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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

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

НА БЛАГО КОВРОВА
И КОВРОВЧАНИ КОВРОВЧАН

страницыстраницы 3, 133, 13

 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/санитарка – з/п 18 000 руб.
Массажист – з/п от 34 000 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:
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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 

На очередном заседании 
городского Совета народных 
депутатов 30 марта 
народные избранники 
заслушали отчет главы 
города Елены Фоминой о 
деятельности администрации 
за 2021 год. В работе Совета 
принимал участие депутат 
Государственной Думы РФ 
Игорь Игошин. Депутаты 
единогласно утвердили отчет 
главы города Коврова с 
оценкой «удовлетворительно» 
и поблагодарили Елену 
Владимировну за 
конструктивную работу.
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ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 24 по 29 марта отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: София Петрова,
Лев Фомин.

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 Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 

ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-

венной войны, труженики венной войны, труженики 

тыла Антонина Филипповна тыла Антонина Филипповна 

Мамонова, Лидия Мамонова, Лидия 

Константиновна Подъячина.Константиновна Подъячина.

От души поздравляем вас с юби-От души поздравляем вас с юби-
леем! На долю поколения, к кото-леем! На долю поколения, к кото-
рому вы принадлежите, выпало не-рому 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 Фомина
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Депутаты горсовета
распределили полмиллиарда
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî áþä-

æåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêå ãëàâíîé òåìîé 
ñòàëà êîððåêòèðîâêà áþäæåòà. Â Êîâðîâ ïîñòó-
ïèëè 500,7 ìëí ðóáëåé â âèäå äîòàöèé, ñóáñè-
äèé è ñóáâåíöèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Â ýòó 
ñóììó çàëîæåíû ñðåäñòâà è íà çàâåðøåíèå ðå-
êîíñòðóêöèè âòîðîãî çäàíèÿ ãèìíàçèè ¹1, è íà 
øêîëó íà óë. Ñòðîèòåëåé, è íà ïðèîáðåòåíèå àâ-
òîáóñîâ è òðîëëåéáóñîâ, è íà ñîçäàíèå ìåñò ïî 
íàêîïëåíèþ ÒÊÎ, è íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ñîöèàëüíî-áûòîâîìó îáóñòðîéñòâó âû-
íóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ, è íà ïîâûøåíèå íà 
3,6% îêëàäîâ áþäæåòíèêîâ. Ïîñòóïèâøèå äî-
õîäû íàøëè îòðàæåíèå â ðàñõîäíîé ÷àñòè áþä-
æåòà. Ê òîìó æå íåîáõîäèìî áûëî ïðåäóñìîò-
ðåòü ìóíèöèïàëüíóþ äîëþ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ê 
îáëàñòíûì ñðåäñòâàì. Áûëè ïðîèçâåäåíû ïåðå-
ìåùåíèÿ âíóòðè ðàçäåëîâ, â èòîãå áþäæåò ãîðî-
äà Êîâðîâà íà 2022 ãîä ñîñòàâèë 4363 ìëí ðóá-
ëåé, ïî ðàñõîäàì – 4472 ìëí ðóáëåé.

ЕРИЦ предлагает
электронные платежки
Àáîíåíòû êîìïàíèè ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò áó-

ìàæíîé êâèòàíöèè è ïîëó÷àòü ñ÷åòà ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå. «Ó ýëåêòðîííîé âåðñèè åäèíî-
ãî ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà (ÅÏÄ) åñòü ïðåèìó-
ùåñòâà: áîëåå ðàííèå ñðîêè ïîëó÷åíèÿ äîêó-
ìåíòà, ýëåêòðîííóþ âåðñèþ åäèíîãî ïëàòåæ-
íîãî äîêóìåíòà ìîæíî ðàñïå÷àòàòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. ÅÏÄ íàïðàâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî 
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó àáîíåíòà, èñêëþ÷àÿ äî-
ñòóï òðåòüèì ëèöàì», – îòìå÷àåò âðèî ãëàâíî-
ãî óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà ÅÐÈÖ Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ñîêîëîâ.

Îôîðìèòü ÅÏÄ ìîæíî â îòäåëåíèè ÅÐÈÖ 
èëè íàïðàâèòü çàÿâëåíèå íà ýëåêòðîííûé 
àäðåñ support@eric33.ru ñ óêàçàíèåì àäðå-
ñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû àáîíåíòà. Ìîæíî òàêæå 
ïîçâîíèòü íà òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè 8 (800) 
234-59-33. Â ïîìîùü ãðàæäàíàì, ÷óâñòâóþ-
ùèì ñåáÿ íåóâåðåííî ïðè îáùåíèè ñ öèôðî-
âûìè òåõíîëîãèÿìè, ñ 5 àïðåëÿ â îòäåëåíèÿõ 
ÅÐÈÖ áóäåò îðãàíèçîâàíà ðàáîòà àññèñòåíòîâ.

Профориентация в действии
Ó÷åíèêè ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî êëàññà 

øêîëû ¹22  ïîñåòèëè ÂÍÈÈ «Ñèãíàë». Ýêñêóð-
ñèþ îðãàíèçîâàë ñîâåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ 
ïðè ïîääåðæêå Âëàäèìèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþ-
çà ìàøèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè.

Â ìóçåå «Ñèãíàëà» øêîëüíèêè ñìîãëè óâè-
äåòü, êàê ðàçâèâàëîñü ïðåäïðèÿòèå. Ðåáÿòà èí-
òåðåñîâàëèñü öåëåâûì îáó÷åíèåì, óñëîâèÿìè 
ðàáîòû ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïåðñïåêòèâàìè 
ïðåäïðèÿòèÿ. Â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ 
îíè ñìîãëè óâèäåòü èçäåëèÿ, âûïóñêàåìûå èí-
ñòèòóòîì. «Òàêèå ýêñêóðñèè ïîçâîëÿþò øêîëü-
íèêàì èçíóòðè óâèäåòü ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ, ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ ïðîäóêöèåé è íàøèìè òðàäèöèÿ-
ìè. Âîçìîæíî, êòî-òî èç íèõ â áóäóùåì áóäåò 
ðàáîòàòü â «Ñèãíàëå», – îòìåòèëà íàó÷íûé ñî-
òðóäíèê ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» Òàòüÿíà Áàãàåâà.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ – âàæíàÿ ÷àñòü ðàáîòû 
ïðåäïðèÿòèÿ. Â àïðåëå ñòàðòóåò Âñåðîññèéñêàÿ 
àêöèÿ «Íåäåëÿ áåç òóðíèêåòîâ», ãäå ãëàâíûì 
îðãàíèçàòîðîì âûñòóïàåò Ñîþç ìàøèíîñòðîè-
òåëåé Ðîññèè.

Слет молодых педагогов
и наставников
Íà áàçå øêîëû ¹21 ïðîøåë IV ãîðîä-

ñêîé ñëåò ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ è èõ íàñòàâ-
íèêîâ.Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó â îáðàçîâàòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà ïðèøëè 22 ìîëîäûõ 
ñïåöèàëèñòà. Ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííîå âðó-
÷åíèå óäîñòîâåðåíèé î ïðèñâîåíèè ñòàòóñ-
íûõ çâàíèé «Ïåäàãîã-èññëåäîâàòåëü», «Ïåäà-
ãîã-ìàñòåð», «Ïåäàãîã-íàñòàâíèê».

Ìîëîäûì ïåäàãîãàì ïðåäñòàâëåí îïûò ðà-
áîòû êàôåäðû ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ. Çàòåì ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ êîë-
ëåã ìîëîäûå ïåäàãîãè ïðîâåëè íåñêîëüêî ìà-
ñòåð-êëàññîâ: «Áàçîâûå öèôðîâûå êîìïåòåíò-
íîñòè ïåäàãîãà. Öèôðîâàÿ ãðàìîòíîñòü, áåçî-
ïàñíîñòü è ãèãèåíà», «Èíôîãðàôèêà êàê ýô-
ôåêòèâíûé èíñòðóìåíò â äåÿòåëüíîñòè ïåäà-
ãîãà» è äð. Ïîäâîäÿ èòîã, çàâåäóþùàÿ èíôîð-
ìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì öåíòðîì ïðè óïðàâ-
ëåíèè îáðàçîâàíèÿ Ëàðèñà Äèðêà÷ îòìåòèëà, 
÷òî òàêèå ñëåòû èãðàþò âàæíóþ ðîëü êàê äëÿ 
íà÷èíàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ, òàê è äëÿ èõ îïûò-
íûõ êîëëåã.

Транспорт
Нина Александрова

Фото автора
Уже с утра 3 апреля железнодорожный путепровод (Пав-

ловский мост) будет полностью перекрыт для проезда трол-
лейбусов. Как будет организовано движение общественного 
транспорта на период ремонта моста? Об этом на пресс-кон-
ференции 30  марта рассказал директор ООО «Управление 
троллейбусного транспорта» Николай Белокуров.

Поясним, почему такая 
тема вообще возникла. Ведь 
изначальным проектом 
предполагалось, что движе-
ние останется – реверсив-
ное, по одной полосе, но всё 
же. Однако совсем недавно 
изменилось к худшему со-
стояние моста, и от прежней 
идеи пришлось отказаться. 
Городские автобусы и лег-
ковой транспорт через мост 
переезжать смогут, больше-
грузы и троллейбусы – нет, 
это связано с большим тон-
нажем троллейбусов.

Для того чтобы не соз-
давать крупных неудобств 
для населения, принято ре-
шение организовать си-
лами УТТ новый автобус-
ный маршрут – 2д, где «д» 
означает ул. Дегтярёва. Он 
не подменяет маршрут ав-
тобусной «двойки», а бу-
дет ходить по северной ча-
сти города, от микрорайо-
на Текстильщик до вокзала 
и обратно, тоже по ул. Дег-
тярёва. Время оборотного 
рейса – примерно 10 минут. 
Пока на маршруте будет за-
действовано два автобу-
са УТТ. Конечно, надо будет 
пешком переходить через 
мост и пересаживаться, но, 
по словам Николая Белоку-
рова, купленный в 2д билет 
будет в течение 15 минут 
действителен для поезд-
ки в троллейбусе – то есть 
дважды платить не придет-

ся. Все троллейбусные про-
ездные будут действовать 
и для автобусного маршру-
та 2д. Времени на пересадку 
понадобится немного, так 
как в северной части города 
троллейбусов будет больше, 
чем сейчас, а значит, интер-
вал между ними – короче.

Сколько продлится такой 
алгоритм движения, пока 
трудно сказать. Возможно, 
не весь период ремонта пу-
тепровода, а только до окон-
чания починки одной поло-
сы. Это время УТТ намерено 
не терять даром, а исполь-
зовать для приведения в по-
рядок контактной сети в се-
верной части города.

На пресс-конференции 
прозвучало предложение 
сделать дополнительную 
остановку поближе к путе-
проводу, на Октябрьской 
площади, чтобы людям 
было удобнее и быстрее пе-
ресекать мост. Николай Бе-
локуров согласился, что в 
этой идее есть смысл, ее 
следует обдумать.

Дополнительную инфор-
мацию «Ковровской неде-
ле» дал замглавы города по 
ЖКХ Амангельды Куанды-
ков. Он пояснил, что рейсо-
вых автобусов ПАТП в це-
лом ограничения не коснут-
ся – они будут следовать че-
рез мост, поскольку интен-
сивность их движения не 
так высока, как у троллей-

бусов. Но при этом админи-
страция города обратилась 
в областной департамент 
транспорта с предложени-
ями по снижению нагрузки 
на путепровод, которые ка-
саются как раз рейсовых ав-
тобусов. Варианты есть, и 
вполне реальные, решения 
ждут буквально на днях.

Что касается движения 
троллейбусов в северной 
части Коврова. Во-первых, 
остановка переносится от 
проходных завода им. Дег-
тярёва ближе к пл. Воин-
ской Славы. Во-вторых, раз-
воротное кольцо организу-
ют между прежней останов-
кой и мостом. Пробный раз-
ворот, по словам Амангель-
ды Хаджимуратовича, уже 
производили, у троллейбу-
са, работающего на аккуму-
ляторах, он занимает 27 се-
кунд, при работе от кон-
тактной сети это произой-
дет еще быстрее. Скорее 
всего, будет отменен левый 
поворот на ул. Малеева, по-
явятся новые светофоры и 
полоса дороги, выделенная 
специально для обществен-
ного транспорта.

Также Амангельды Ку-
андыков уточнил, что по 
маршруту 2д будет двигать-
ся не два, а четыре автобу-
са: два принадлежащих УТТ 
и еще два дополнительных, 
которые возьмут в аренду. 
Он считает, что на один сня-
тый с маршрута троллейбус 
должно приходиться два ав-
тобуса, чтобы не создавать 
пассажирам проблем в часы 
пик. 

ЛИЧНОЕ 
МНЕНИЕ

Свежий взгляд, 
технократические 
решения

Отчет гла-
вы реги-

она Алексан-
дра Авдеева 
перед депу-
татами Зако-
нодательно-
го Собрания 
вызвал боль-

шой резонанс, его активно об-
суждают руководители, обще-
ственники, депутаты. Вот что 
сказал «КН» депутат Госдумы 
РФ Игорь Игошин:

– Александр Авдеев работа-
ет в области всего пять меся-
цев. А вы посмотрите, сколько 
уже сделано, структурирова-
но, выстроено на будущее. Све-
жий взгляд, технократические 
решения. Именно этого не хва-
тало нашему региону. Я много 
раз бывал с врио губернатора 
в поездках по Владимирской 
области. Видел его, что назы-
вается, в работе при принятии 
оперативных, иногда судьбо-
носных решений. Их много – в 
каждом районе. Поэтому и та-
кой насыщенный фактами от-
чет и перспективные планы. 
Конечно, с поправкой на собы-
тия. Но вижу, что у губернато-
ра есть понимание, как пере-
распределить силы, чтобы вы-
полнить нацпроекты, конеч-
ная цель которых – формиро-
вание комфортной среды для 
жизни каждого жителя на-
шей области. Причем врио гу-
бернатора точно дал понять, 
что именно он вкладывает в 
это понятие. Городская среда, 
по его мнению, должна соот-
ветствовать лучшим образцам 
крупных населенных пунктов  
страны и мегаполисов. Что-
бы отсюда не хотелось уехать, 
а наоборот, чтобы люди стре-
мились приехать к нам, здесь 
жить, растить детей, работать.

Продолжение темы – 
на стр. 4-5

КАК ПОЕДЕМ
ЧЕРЕЗ МОСТ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС КОВРОВА
«Основой развития любой террито-

рии является реальный сектор эконо-
мики», – подчеркнула Елена Владими-
ровна. Но промышленные предприя-
тия не только выполняют свои произ-
водственные планы – они вносят боль-
шой вклад в развитие социальной сфе-
ры города. Так, в рамках социально-
го партнерства на ул. Брюсова открыт 
бульвар имени Юрия Михайловича Са-
зыкина, инициатором создания кото-
рого выступило руководство ВНИИ 
«Сигнал». Топливная компания «ТВЭЛ» 
совместно с Ковровским механическим 
заводом реализовали проект установ-
ки детского городка в сквере на улице 
Гастелло. Участие завода имени Дег-
тярёва в благоустройстве Коврова – 
традиция, которую предприятие под-
твердило, открыв около перекрестка 
улиц Грибоедова – Маяковского новый 
бульвар.

Что же касается экономических по-
казателей, то за 2021 год объем отгру-
женных товаров составил 98,7 млрд 
рублей (131% к аналогичному периоду 
2020 года). Объем финансирования ра-
бот по строительству – почти 2,5 млрд 
рублей, он увеличился в 3,8 раза. По-
строено 320 квартир площадью 
28200 кв. метров, это 111,6% по сравне-
нию с 2020 годом.

Оборот розничной торговли составил 
23,5 млрд рублей, что в товарной мас-
се на 6,5% больше, чем в 2020 году. Сеть 
предприятий общественного питания 
насчитывала 192 объекта на 9366 поса-
дочных мест.

Свой вклад в развитие всех отраслей 
экономики города вносят около 5 тыс. 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Объем налоговых по-
ступлений от этих предприятий увели-
чился на 26,4 млн рублей. Предприни-
мательское сообщество города актив-
но принимает участие в благотвори-
тельной деятельности, которая в пери-
од пандемии очень актуальна.

В январе-декабре 2021 года орга-
низациями на развитие экономи-
ки и социальной сферы использовано 
3 млрд 865 млн 800 тыс. рублей инве-
стиций в основной капитал, что соста-
вило 127,4% к показателю 2020 года.

Общая задача, по словам главы горо-
да, – сохранить производственный по-

тенциал, привлекать в экономику мо-
лодых талантливых специалистов, 
поддерживать открытие новых пред-
приятий.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
На территории города активно ра-

ботают и успешно развиваются 7 му-
ниципальных спортивных учрежде-
ний. Регулярно занимаются физкуль-
турой и спортом почти 62 тыс. ковров-
чан, развиваются 42 вида спорта. Зна-
чимым стало начало строительства на 
территории спортивной школы «Мо-
тодром-арена» физкультурно-спортив-
ного комплекса со специализирован-
ным залом спортивной гимнастики и 
залом борьбы.

В учреждениях культуры насчиты-
вается 138 клубных формирований, 
число их участников – 3746 человек. В 
школах искусств в рамках муниципаль-
ного задания обучаются 1262 ребенка. 
К самым ярким и крупным мероприя-
тиям 2021 года, которые прошли в Ков-
рове, можно отнести празднование Дня 
города, Дня Победы, Дня оружейника. 
Доброй традицией стало чествование 
номинантов ежегодной премии «При-
знание». Традиция Дня города – про-
ведение фестиваля «Национальный 
квартал» на Сенной площади. А новше-
ством главного праздника города стал 
фестиваль исторической реконструк-
ции «Ковров. Восьмидесятые».

Определяющим фактором развития 
системы образования города является 
реализация одноименного националь-
ного проекта. Система дошкольного об-
разования города Коврова представля-
ет собой 36 муниципальных учрежде-
ний, которые посещают 7425 воспитан-
ников. Все дети, родители которых изъ-
явили желание, чтобы их ребенок посе-
щал детский сад, обеспечены местами.

Муниципальную сеть общеобра-
зовательных организаций образуют 
17 школ, в которых обучаются 14280 че-
ловек. Высоки показатели качества ее 
работы. Так, результаты ЕГЭ по русско-
му языку в 2021 году составили в сред-
нем 72,62 балла (по области – 72,25). 
По математике средний балл в городе 
составил 57,19, по области – 55,99. Фе-
деральные золотые медали получили 
103 выпускника, а также аттестат с от-
личием. 86,6% выпускников 2021 года 
продолжили обучение в вузах.

Одно из главных направлений – ра-
бота с одаренными детьми. В 2021 году 
на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по абсолютно-
му числу призеров и победителей ков-
ровчане заняли третье место, уступив 
городу Владимиру и округу Муром. В 
2021 году школа №22 стала победите-
лем в региональном конкурсе город-
ских общеобразовательных организа-
ций, внедряющих инновационные об-
разовательные программы.

Наряду с яркими достижениями, в си-
стеме образования остаются пробле-
мы: обучение в две смены и кадровый 
вопрос. Для решения кадровой пробле-
мы на базе помещений школы №5 с 
2022 года открывается отделение Вла-
димирского педагогического колледжа. 
Для создания новых мест велось строи-
тельство школы на улице Строителей, 
приобретен проект на строительство 
новой школы на 1500 мест в микрорай-
оне Салтаниха, утвержден проект пла-
нировки земельного участка для раз-
мещения этой школы, идет формиро-
вание земельного участка для ее строи-
тельства; проводились работы по капи-
тальному ремонту второго здания гим-
назии №1.

В учреждениях дополнительного об-
разования занимались 3302 воспитан-
ника. Кроме этого, по программам до-
полнительного образования в школах 
и дошкольных учреждениях обучались 
6212 детей.

В четырех загородных лагерях за год 
отдохнули 4494 ребенка. В 2021 году 
загородный оздоровительный ла-
герь «Солнечный» завода имени Дег-
тярёва стал победителем областного 
смотра-конкурса. Охвачено экскурси-
онным обслуживанием за счет бюджет-
ных средств 4611 детей школьного воз-
раста.

КСТАТИ

В 2021  году организовано и проведе-
но 429  спортивных мероприятий, в 
том числе выездных, в которых при-
няли участие 12898 человек в качестве 
участников и зрителей соревнований.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Улучшение жилищных условий, по-

вышение качества представляемых жи-
лищно-коммунальных услуг, обеспече-
ние бесперебойной работы предприя-
тий коммунального комплекса являют-
ся одними из главных задач.

В 2021 году расходы бюджета на го-
родское хозяйство фактически профи-
нансированы в сумме 520,4 млн руб-
лей, из них: на ЖКХ и благоустройство 
– 183,5 млн рублей, на дорожное хозяй-
ство – 286,3 млн рублей, на субсидии пе-
ревозчикам пассажиров – 6,2 млн руб-
лей, на жилищное обеспечение льгот-
ных категорий населения – 40,8 млн 
рублей, на охрану окружающей среды – 
3,6 млн рублей.

В рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта за-
вершены работы по капитальному ре-
монту на 12 многоквартирных домах на 
общую сумму 68 млн рублей.

Централизованное теплоснабжение 
в городе осуществляется 53 котельны-
ми и 24 центральными тепловыми пун-
ктами. ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» и 
ООО «Владимиртеплогаз» реализуют ин-
вестиционные проекты по модерниза-
ции инфраструктуры города. Из средств 
областного бюджета администрации го-
рода были выделены 12,749 млн рублей, 
доля софинансирования местного бюд-
жета – 3,596 млн рублей.

В рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» и муниципальной 
программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова» выполнено благо-
устройство 13 дворовых территорий и 
4 общественных территорий. Общая сто-
имость работ – 59,45 млн рублей.

В 2021 году Ковров в очередной раз 
стал победителем конкурса по благоу-
стройству общественных территорий. 
Городу предоставлена субсидия в сумме 
1,935 млн рублей.

В целях ликвидации аварийного жи-
лищного фонда в 2021 году построен 
29-квартирный дом на улице XIX Парт-
съезда, выкуплено 48 жилых помеще-
ний у 69 собственников, по договорам 
социального найма предоставлены от-
дельные благоустроенные жилые поме-
щения 18 семьям. В рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей города Коврова» свидетельства о 
праве на получение социальных выплат 
вручены 19 молодым семьям.

Особое внимание уделяется детям-си-
ротам: было закуплено 20 жилых поме-
щений для них на общую сумму почти 
26 млн рублей.

В 2021 году общий объем финанси-
рования на дорожную деятельность со-
ставил 286,3 млн рублей, в том числе: 
126,3 млн рублей – средства местного 
бюджета и 160 млн рублей – субсидии из 
областного бюджета. Проведен аварий-
но-восстановительный ремонт улич-
но-дорожной сети города с заделкой вы-
боин с использованием щебня в объеме 
700 куб. м. Осуществлен ремонт участ-
ков дорог полотном на сумму 205,2 млн 
рублей общей протяженностью 17,9 км.

Продолжение на стр. 13

ЕЛЕНА ФОМИНА:
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
– ЭТО РАБОТА С ЛЮДЬМИ 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Знаковым событием для Коврова в 2021 году стало появление благоустроенных общественных территорий – Кукушкина пруда, сквера им. Зои Космодемьянской, бульвара им. Юрия Сазыкина

От первого лица

Глава города отчиталась перед депутатами горсовета о работе исполнитель-
ной власти в 2021 году. По ее словам, этот год стал еще одним экзаменом на уме-
ние руководителей власти и бизнеса принимать оптимальные решения в слож-
ных условиях. Депутаты сочли, что экзамен выдержан успешно.
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Александр Авдеев в начале своего 
выступления поблагодарил депу-
татов за активное и плодотворное 

участие в решении задач развития реги-
она. Он отметил тесное взаимодействие 
законотворцев с администрацией обла-
сти и муниципалитетами. Общие усилия 
в поддержании экономики помогли ста-
билизировать ситуацию и даже позво-
лили предприятиям вкладывать сред-
ства в расширение производства, несмо-
тря на негативное влияние пандемии 
коронавируса.

ЧТО БЫЛО
В 2021 году инвестиции в основной 

капитал составили 103,8 млрд рублей, 
что на 5,5% больше уровня 2020 года. 
Консолидированный бюджет области 
исполнен по доходам на 109,2 млрд 
рублей, по расходам – на 98,4 млрд. 
Собственные доходы в сравнении с 
2020 годом составили рост на 27,5%. 
Отремонтировано 134,8 километра до-
рог, открыты две школы: на 1100 мест 
во Владимире и 675 мест в Камешкове. 
Запущена была региональная програм-
ма модернизации здравоохранения 
на 1,2 млрд рублей. В полном объеме 
были выполнены все социальные обя-
зательства региона, затраты составили  
почти 30 млрд рублей. Проведена рабо-
та по привлечению бюджетного креди-
та в размере 5,6 млрд рублей для реа-
лизации инфраструктурных проектов.

Вместе с тем врио губернатора Авде-
ев честно признал серьезные проблемы 
региона в экономике и социальной сфе-
ре по целому ряду показателей.

ЧТО ЕСТЬ
По объему внутреннего региональ-

ного продукта Владимирская область 
на 9-10-м месте в ЦФО, по сельхозпро-
изводству – на 14-м, а в пересчете на 
душу населения – на предпоследнем ме-
сте, по уровню средней зарплаты мы на 
12-м месте из 18 регионов ЦФО. Из-за 
невысоких зарплат в экономике низки-
ми остаются они и в бюджетной сфере. 
Отсюда – отток медицинских и педаго-
гических кадров туда, где доходы выше, 
а условия жизни лучше. Серьезные про-
блемы с кадрами испытывают и мно-
гие предприятия. В целом спрос на ра-
бочую силу в четыре раза превышает 
предложение. Несмотря на имеющийся 
запас электрических мощностей, есть 
острая нехватка энергии на территори-
ях перспективного развития (таких как 
Доброград). Общий дефицит – не менее 
100 мегаватт. Есть серьезные пробле-
мы в области строительства социаль-
ных объектов и благоустройства терри-
торий, в обновлении парка обществен-
ного транспорта. Невысокими остаются 
темпы роста сельскохозяйственной от-
расли и строительства многоквартир-
ных домов.

– Над разрешением этих проблем, 
сдерживающих развитие экономики ре-

гиона, нам и предстоит сосредоточить-
ся в 2022-м и последующих годах, – зая-
вил Александр Авдеев. – Наша задача в 
2022 году и на будущее – учесть все ошиб-
ки, сделать из них выводы, в том чис-
ле кадровые, и двигаться дальше – впе-
ред. Сегодня мы должны говорить о бу-
дущем. О том, что нам нужно делать в 
быстро меняющихся обстоятельствах, 
в совершенно новой мировой, общенацио-
нальной и региональной повестке. На ре-
шение этих задач нас нацеливает Прези-
дент России.

Александр Александрович очертил 
основные решения областных органов 
власти, нацеленные на достижение этих 
задач в 2022 году.

ЧТО БУДЕТ
«Первый пакет» антикризисных 

мер поддержки экономики региона на 
2022 год составляет свыше 800 млн 
рублей. Создан Фонд развития про-
мышленности Владимирской обла-
сти. Общая сумма финансирования, 
предусмотренная на предоставление 
фондом льготных займов, составляет 
132 млн рублей. В том числе 100 млн 
рублей – из регионального бюдже-
та. Объем дополнительной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса соста-
вит порядка 300 млн рублей. Поддерж-
кой смогут воспользоваться не менее 
1650 предпринимателей. Объем нало-
говой льготы для предпринимателей 
в этом году составит не менее 130 млн 
рублей.

В рамках программы льготного кре-
дитования нашей области выделе-
но 217 млн рублей. Сельские товаро-
производители, организации и пред-
приниматели, осуществляющие произ-
водство, переработку или реализацию 
сельхозпродукции, могут получить в 
одном из уполномоченных банков кра-
ткосрочный кредит по ставке не более 
5%. При этом суммарный объем креди-
тования составит порядка 2 млрд руб-
лей. Данной мерой поддержки смогут 
воспользоваться порядка 100 предпри-
ятий АПК. Из областного бюджета бу-
дет дополнительно направлено 50 млн 
рублей на поддержку льготного кра-
ткосрочного кредитования, что позво-
лит 30 предприятиям АПК привлечь 
около 500 млн рублей краткосрочных 
кредитов и обеспечить бесперебойную 
работу.

В стадии разработки находится «вто-
рой пакет» мер, направленных на реше-
ние вопросов импортозамещения и под-
держку экспорта.

Намечены дальнейшие шаги по по-
всеместному и комплексному улучше-
нию городской среды, развитию куль-
туры, медицины, социального обеспе-
чения. Как точки роста экономики ре-
гиона врио губернатора наметил буду-
щие логистические и промышленные 
объекты вдоль строящейся трассы М12, 
фармацевтический кластер в посел-

Своим впечатлением о речи главы регио-
на поделились ковровчане, приглашенные для 
участия в открытом заседании ЗС

Глава Коврова
Елена Фомина:

– Доклад был очень содер-
жательным, отражающим все 
аспекты жизнедеятельности ре-
гиона. Но главное, что это был 
разговор не столько о том, что 
сделано, сколько о том, что предстоит сделать. Как вы-
разился глава региона, пришло время важных задач и 
важных решений. Очевидно, что в нашу область при-
шел настоящий хозяйственник, человек со стратегиче-
ским мышлением. И это вселяет определенную уверен-
ность в завтрашнем дне, поскольку, только думая о бу-
дущем, закладывая основы на перспективу, можно го-
ворить о развитии.

Отрадно, что в нынешнее неспокойное время про-
звучали гарантии выполнения социальных обяза-
тельств, продолжения курса на развитие комфортной 
городской среды, поддержки бизнеса в условиях санк-
ций. Ковров – город промышленный, и у нас есть не-
мало предприятий, которые имеют в своих активах им-
портную составляющую. Думаю, что, работая единой 
командой, мы сможем справиться со всеми вызовами.

Депутат 
Законодательного 
Собрания 
Инна Гаврилова:

– Мне импонирует то, что глава 
области не только видит проблемы, но и четко обозна-
чает их причины. Он глубоко изучил состояние различ-
ных сфер жизни нашей области. И еще отмечу очень 
правильный подход к развитию территорий – ком-
плексный. Сейчас в стране реализуется масштабная 
программа реконструкции образовательных учреж-
дений. И мне как директору школы понятно, что ког-
да производится ее капитальный ремонт, необходимо 
и пришкольную территорию приводить в соответствие 
с современными требованиями.

В эмоциональном плане и выступление врио губер-
натора, и всё заседание ЗС оставило у меня впечатле-

ние небывалого единения людей. Вне зависимости от 
политической принадлежности, все депутаты прояви-
ли единодушие и сплочение в желании достойно отве-
тить на вызовы времени. Меня посетила уверенность 
в том, что у нас впереди – хорошие перспективы. На-
столько четко были очерчены пути и этапы решения 
проблем, стратегия действий на ближайшее время. И 
это оказалось близко моим внутренним ощущениям о 
правильности избранного пути.

Заместитель 
председателя 
Совета ветеранов 
города Коврова 
Раиса Шустрова:

– Глава региона – деловой, у него есть силы и доста-
точно управленческого опыта. К тому же он приехал из 
Калужской области, которая на хорошем счету в разви-
тии промышленности, туризма и, как мне точно извест-
но, в работе с ветеранами. Надеюсь, весь этот положи-
тельный опыт он сможет перенести и на нашу землю.

Председатель Ковровского 
отделения ВОО «Молодая 
гвардия «Единой 
России» Дмитрий 
Быстров:

– Александр Александрович 
произвел впечатление челове-
ка решительного, у которого есть 
план действий, есть стратегия развития области. Время 
сейчас сложное, на нашу страну наложены максималь-
но возможные санкции. И правильно врио губернато-
ра сказал, что сейчас мы не можем строить какие-то 
далеко идущие планы, а должны сконцентрироваться 
на решении насущных, реальных задач. Особенно по-
радовало то, что он заявил о необходимости повышать 
зарплаты бюджетникам. Это поможет привлечь к нам 
и медицинский персонал, и новых учителей, тем бо-
лее что строятся новые школы, больницы... А в каче-
стве поддержки молодых семей, я считаю, очень важ-
ным станет строительство за счет государства арендно-
го жилья.

ЭПОХА ПЕРЕМЕН –
ВРЕМЯ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Регион. Стратегия действий
Василий Миронов

Фото автора и пресс-службы администрации области
Двадцать четвертого марта в здании областной администрации состоялось от-

крытое заседание Законодательного Собрания региона. Оно прошло с широким 
привлечением общественности, на нем присутствовали также представители 
верхней и нижней палат парламента, руководители муниципалитетов и крупных 
предприятий области, СМИ. Доклад врио губернатора Александра Авдеева «Об 
основных итогах социально-экономического развития Владимирской области в 
2021 году и задачах на среднесрочную перспективу» стал главным пунктом по-
вестки заседания. Ее огласил председатель ЗС Владимир Киселев. Тридцать че-
тыре депутата, присутствовавшие на заседании, по всем пунктам повестки и ре-
гламента проголосовали единогласно.

ке Вольгинском, город Доброград. По-
следний был приведен в качестве при-
мера комплексного развития промыш-
ленной, социальной и жилищной ин-
фраструктуры. Не строя пока очень мас-
штабных планов на ближайшее непред-
сказуемое будущее, глава региона тем 
не менее заявил:

– Помимо вопросов экстренного харак-
тера наши решения должны быть увя-
заны со стратегическими целями и за-
дачами Владимирской области. Важ-
но и нужно использовать новые обсто-
ятельства, обратив их в новые воз-
можности. Мы вступаем в новое время. 
Время важных задач и время важных 
решений!

Завершил свое выступление Алек-
сандр Авдеев словами:

– Мы собрались здесь в сложный для 
нашей страны момент. Все мы посто-
янно следим за тем, как проходит специ-
альная военная операция на Украине, за 
тем, как коллективный Запад пыта-
ется максимально зажать нас в тиски 
своих экономических санкций. Ситуация 
сложная, но, как я уже сказал в своем до-
кладе, Россия пережила не один кризис. 
Сегодня важно суметь воспользовать-
ся переменами и обратить их в новые 
возможности. Будем продолжать ра-
ботать на благо своей страны и нашей 
Владимирской области.
Владимирская область – земля с древ-

ней и богатой историей! Яркая, гордая, 
сильная! Верю, что у нас всё получится! 
Нужно только проявить солидарность 
и выдержку. 

СКАЗАНО
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ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
И ЦЕНЫ В АПТЕКАХ: 
МЕДИЦИНА СТАЛА ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ТЕМ 
ДИАЛОГА ДЕПУТАТОВ И 
ГЛАВЫ РЕГИОНА
«До последнего» – так глава 

региона определил свою готов-
ность выслушать и ответить 
на вопросы депутатов. Поэ-
тому разговор был долгим, об-
стоятельным и предельно кон-
кретным. Первое, о чем спроси-
ли Александра Авдеева, – меди-
цина. Едва ли не самая больная 
в прямом и переносном смысле 
тема.

По медицине было нема-
ло вопросов, и больше всего – 
по лекарствам. Александр Ав-
деев признал: да, есть зави-
симость от импортных. Неиз-
вестно, когда и по каким ценам 
удастся восстановить постав-
ки. Поэтому сейчас важны два 
основных момента: контроль 
цен и активное замещение де-
фицита качественными отече-
ственными препаратами. «Им-
порт вообще-то контролиру-
ют федералы, но мы можем сле-
дить за нашими, местными се-
тями. Я  прошу депутатов, а 
также Общественную палату, 
ОНФ  вести мониторинг цен и 
наличия», – обратился глава ре-
гиона к парламентариям.

Что касается льготников, то 
острота проблемы снята: на «от-
срочке» остается около полутора 
сотни рецептов. По ним, как уже 
заявлял глава региона, работа не 
прекращается.

«Здравоохранение, увы, про-
должает оставаться одной из 
самых острых тем. Долгое вре-
мя проблемы не решались, от-
расль была неуправляема. Отсю-
да у депутатов столько вопро-
сов именно о медицине. Всем по-
нятно, что разом и все решить 
невозможно, но сейчас сдвиги в 
положительную сторону нали-
цо. Мы увидели, во-первых, глубо-
кое погружение главы региона в 
проблематику и, во-вторых, на-
личие политической воли при-
нимать важные решения. Будем 
работать вместе», – поделился 
впечатлениями спикер ЗС  Вла-
димир Киселёв.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БУДЕТ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Молодые семьи в последние 

годы всё чаще принимают ре-
шение рожать детей в соседних 
областях – если не в Москве, то 
в Иванове или Нижнем Новгоро-
де. Будет ли и когда во Владими-
ре настоящий перинатальный 
центр? Один из множества «ме-
дицинских» вопросов Алексан-
дру Авдееву.

О  судьбе перинатального цен-
тра спросила депутат, один из са-
мых уважаемых врачей региона 
Ирина Кирюхина. Его построи-
ли в 2007 году. За 15 лет трижды 
менялась «нормативка». На вы-
ходе область получила доброт-
ный роддом. До статуса перина-
тального центра – медицинско-
го учреждения 3-го уровня – не 
дотягивает.

Чтобы его построить или ре-
конструировать, надо около 
2  млрд рублей. Зато там будет 
детская реанимация с возмож-
ностью выхаживания малышей с 
критически малой массой, силь-
ная гинекология, где смогут про-
водить ЭКО, и сильное профес-
сиональное сообщество. Влади-
мирские семьи очень ждут, что 
такой центр появится.

«Полностью поддерживаю», 
– подтвердил Александр Ав-
деев необходимость решения 
проблемы. Один вариант – ре-
конструировать нынешний род-
дом. Но тогда его придется на 
какое -то время закрывать. Дру-
гой путь – строительство с нуля 
нового корпуса в ОКБ. «Давайте 
уже сейчас вместе с профессио-
нальным сообществом деталь-
но обсудим и проработаем, что 
будем делать с перинатальным 
центром, где его лучше разме-
щать. С  учетом того, что ско-
ро будет введен новый инфекци-
онный корпус, перинатальный 
центр в приоритете». В  ответе 
главы региона прозвучало глав-
ное: решение по строительству 
перинатального центра есть, и 
оно положительное.

РЕМОНТ ШКОЛ: 
НАВЕРСТАТЬ 
УПУЩЕННОЕ
Отдельный блок разговора де-

путатов с главой региона касал-
ся детей и молодежи. В  частно-
сти, обсудили перспективы уча-
стия региона в федеральной про-
грамме капитального ремонта 
школ.

Вопрос об участии Владимир-
ской области в выгодной феде-
ральной программе подняла 
председатель комитета по об-
разованию Елена Лаврищева. 
Депутаты прикладывают нема-
ло усилий, чтобы найти деньги 
на ремонт, на подготовку школ 
к учебному году, не раз входи-
ли по этому поводу в конфликт 
с прежним руководством обла-

сти. А  когда в прошлом году по-
явилась возможность привлечь 
немалые федеральные бюджеты, 
регион «пролетел». Владимир-
ская область стала одной из трех 
территорий, не сумевших войти 
в общероссийский проект.

Получив такое «наследство» 
от своего предшественника, гла-
ва региона «в ручном режиме» 
попытался насколько возмож-
но «вытянуть» ситуацию – пое-
хал на переговоры в Минобр-
науки. «Вроде, договорились, 
что нас включат в непрограмм-
ную часть – из резервного фон-
да или по программе модерни-
зации. Сумма – ориентировочно 
300  млн рублей на четыре шко-
лы», – доложил Авдеев.

При этом потенциально в реги-
оне 70  школ, которые могли бы 
заявиться на участие в програм-
ме. Сейчас самое время принять 
важное решение, не упустить 
шанс еще раз и в 2023  году по 
максимуму воспользоваться воз-
можностями федеральной про-
граммы. Александр Авдеев уве-
рен: «Нам помогут и поддержат, 
если мы будем более проворными 
в этом вопросе».

«Обнадеживает, что глава ре-
гиона Александр Александрович 
Авдеев не только здраво, трезво 
и правильно оценивает текущее 
положение дел, но имеет внят-
ный и четкий план работы с про-
блемами. Он добивается выделе-
ния федеральных денег на капре-
монты школ уже сейчас, исправ-
ляя ошибки прежнего руковод-
ства, он имеет ясное понимание 
того, какие задачи стоят сегод-

ня и каких важных решений тре-
бует время. Это отрадно – мы 
мыслим и действуем в одном на-
правлении. Это и есть конструк-
тивная работа во благо регио-
на и жителей», – оценил диалог 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ? 
БУДЕТ ЛИ ДЕФИЦИТ?
Перспективы экономическо-

го положения Владимирской об-
ласти в свете событий послед-
них недель интересуют, навер-
ное, каждого жителя региона. 
Александр Авдеев ответил на 
вопросы депутатов о ценах и 
дефиците.

Санкции, рост цен, искусствен-
ный дефицит продуктов – всё это 
приводит к страху населения пе-
ред неизвестностью. О  том, ка-
кие меры предпринимаются для 
стабилизации цен на продукты, 
главу региона спросила Лариса 
Емельянова.

«Мы ведем диалог с торговыми 
сетями – с теми, кто формиру-
ет цены, с теми, кто наполняет 
полки магазинов. И мы уверены в 
том, что всё под контролем», – 
заверил Авдеев.

Глава региона подтвердил, что 
властям успешно удается «ве-
сти бой» со спекулянтами – иных 
объективных причин резко под-
нимать цены у продавцов сейчас 
попросту нет. Александр Авдеев 
не в первый раз обращает внима-
ние на то, что товаров на складах 
достаточно, чтобы обеспечить 
устойчивые поставки. Хватает и 
мощностей, и запасов сырья, что-
бы не допустить дефицита.

«Да, цены выросли и вырастут. 
Но, прежде всего, потому что ме-
няются цены на логистику из-за 
рубежа. Рано или поздно постав-
ки наладятся. Другой вопрос, 
если продавцы пользуются по-
вышенным спросом и повышают 
цену спекулятивно. Вот таки-
ми вещами надо заниматься ан-
тимонопольной службе и МВД», – 
пояснил Александр Авдеев.

Глава региона обратился к де-
путатам, к ОНФ, к Общественной 
палате с предложением совмест-
но с областной администрацией 
вести полноценный мониторинг 
цен в продуктовых магазинах и 
аптеках. «Только вместе мы смо-
жем решить эту важную задачу», 
– заявил Авдеев.

ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 
И ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ. 
ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
С ГЛАВОЙ РЕГИОНА 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
Депутаты Законодательно-

го Собрания не оставили без вни-
мания и развитие комфортной 

городской среды. О  том, как бу-
дет реализовываться федераль-
ная программа и какие улучше-
ния ждут жителей области, они 
узнали у главы региона Алексан-
дра Авдеева.

Один из вопросов коснулся 
того, как реализуется националь-
ная программа «Комфортная го-
родская среда» и ее перспектив 
во Владимирской области.

«Комфортная городская сре-
да крайне важна для нас, ведь 
благоустройство террито-
рий, новые парки, спортивные 
и детские площадки напря-
мую влияют на качество жиз-
ни населения. В  рамках рабо-
чих выездов в муниципалите-
ты обращаю на это приори-
тетное внимание», – ответил 
Александр Авдеев. Он отме-
тил, что сейчас необходимо вы-
водить инфраструктуру горо-
дов до образца лучших мега-
полисов – нужны велодорож-
ки, прогулочные зоны, благо-
устроенные дворы и водоемы. 
«Нужно, чтобы дети могли ез-
дить по комфортным дорогам 
на велосипеде, люди спокойно 
идти по тротуарам», – под-
черкнул глава региона.

Что касается планов: сейчас во 
Владимире совместно с компа-
нией «ДОМ.РФ» готовится проект 
создания единого образа исто-
рической части Владимира. Одна  
из его частей – преобразование 
железнодорожного вокзала.

Глава региона обозначил, что 

если в области будут комфорт-
ные условия для жизни, меньше 
людей станут покидать Влади-
мирскую область.

«Ключевой фактор успешной 
реализации проектов развития 
комфортной городской среды – 
это вовлечение людей. Если нет 
участия самих жителей, сто-
процентного результата не бу-
дет», – резюмировал предсе-
датель комитета ЖКХ  Андрей 
Фатеев.

Продолжение на стр. 6

О перинатальном 
центре, ценах 
и импортозамещении –
Александр Авдеев 
ответил на вопросы депутатов

На мартовском заседании Заксобрания прозвучал доклад главы регио-
на о работе областной администрации в 2021 году. На нем Александр Ав-
деев не только отметил основные векторы развития Владимирской об-
ласти, но и озвучил пути решения возникших за последние годы много-
численных проблем. Подробности запланированной работы депутаты 
узнали во второй части заседания, задавая главе региона конкретные 
вопросы.

Председатель комитета ЖКХ 
Андрей Фатеев

Ирина Кирюхина подняла тему перинатального центра
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Глава региона Александр Авде-
ев в своем докладе отметил, что, 
создавая комфортную город-
скую среду, Владимирская об-
ласть может стать местом притя-
жения туристов. «Сейчас туризм 
во Владимирской области на на-
чальной стадии, идет подготов-
ка к 1000-летию Суздаля. Ситуа-
ция сильно поменялась. Нам надо 
адаптироваться. Но принципи-
ально важно, чтобы в городах по-
являлись комплексные объекты 
благоустройства, которые со-
ответствуют лучшим образ-
цам крупных городов и мегаполи-
сов. Предстоит сделать многое, 
но именно сейчас – время важ-
ных задач и решений», – добавил 
Авдеев.

РАССЕЛЕНИЕ 
АВАРИЙНОГО ФОНДА: 
ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
В  своем докладе глава региона 

много говорил о развитии ЖКХ. 
Например, успеет ли Владимир-
ская область выполнить госпро-

грамму по расселению аварийно-
го жилья из-за постоянно меняю-
щихся цен.

В  области активно ведется 
расселение аварийного фон-
да. Но экономическое поло-
жение сейчас шаткое – ра-
стут цены и на стройматериа-
лы, и за квадратный метр. Толь-
ко на 2022-2023  годы заложено 

1,8  млрд рублей на расселение 
аварийных домов. Наиболее ак-
тивная работа ведется в Собин-
ке и в Гусь-Хрустальном районе. 
Много объектов находится и во 
Владимире. Успеют ли их рассе-
лить и хватит ли на это средств, 
спросил у Авдеева депутат Вяче-
слав Александров.

Глава региона считает, что вый-
ти из положения можно, зало-
жив на эти цели дополнительные 
700  млн рублей – должно хва-
тить. «Наша задача – до 2023 года 
расселить еще около 3700  чело-
век, те дома, которые признаны 
аварийными до 2017  года. И  мы 
эту задачу выполним. И  обяза-
тельно войдем в следующую про-
грамму по расселению», – убе-
жден глава региона.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ 
МОЩНЕЙШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНА
Некогда лидеры в своих сферах 

– дорожники ДСУ-3  и тепловики 
«Владимиреплогаза» – себя, мяг-
ко сказать, дискредитировали. 
Непомерные долги, мутные фи-
нансовые схемы, уголовные дела 
и проигранные торги – тако-
ва новая реальность локомоти-
вов индустрии. Глава региона по-
делился мыслями о том, что с 
ними будет.

Александр Авдеев сообщил, 
что ситуация с ресурсоемкими 
организациями, такими как ДСУ-
3  и «Владимиртеплогаз», недо-
пустима – ее надо исправлять. 
В  этом с ним согласны депутаты 
фракции «Единой России» – об-
щее мнение высказал вице-спи-
кер ЗС  Дмитрий Рожков. Депу-
тат спросил Авдеева, как он ви-

дит развитие этих предприятий 
в условиях их экономического 
коллапса: высокой закредито-
ванности, постоянных смен ру-
ководства, десятков финансовых 
нарушений. «Такие крупные пред-
приятия с огромным потенциа-
лом должны быть примерами ка-
чественной работы», – заявил 
Рожков.

Александр Авдеев высказал-
ся против возможной привати-
зации предприятий: «Они долж-
ны остаться рыночными, но ра-
ботать эффективно. Принци-
пиально важно обращать особе 
внимание на предприятия. Рань-
ше не обращали. Как вы знаете, 
из-за этого уже мною были при-
няты некоторые важные кадро-
вые решения».

Глава региона обещает держать 
оба проблемных предприятия на 
личном еженедельном контроле: 
«Сама по себе ситуация не испра-
вится. Проблем накопилось слиш-
ком много: нереализованная про-
грамма инвестразвития, долги и 
так далее. Это вопрос не одного 
месяца и не одного года. Я не счи-
таю, что они должны зарабаты-
вать. Я считаю, что они должны 
быть безубыточными и полно-
стью исполнять свои обязатель-
ства. Воровство и убытки я не 
намерен терпеть – это касает-
ся всех».

город плюс регион

О перинатальном центре, 
ценах и импортозамещении –
Александр Авдеев 
ответил на вопросы депутатов

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской областиМихаил Максюков и Александр Нефёдов

В горсовете
Анатолий Сенцов

Фото автора и пресс-службы 
администрации города

На очередном заседании горсове-
та, проведенном 30 марта уже в очном 
формате из-за отмены антиковидных 
ограничений, было принято 24 реше-
ния.

Первым делом депутаты заслуша-
ли информацию городской прокурату-
ры о состоянии правопорядка в Ковро-
ве. Обеспокоенность надзорного ведом-
ства вызывает обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе. 
Прокурор отметил ненадлежащее со-
стояние дорог, отсутствие оборудован-
ных остановочных пунктов и электро-
освещения. Проверками, проведенны-
ми прокурорскими работниками в мае 
2021 года, установлены также много-
численные нарушения в сфере антитер-
рористической защищенности и про-
тивопожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях города. В сфе-
ре ЖКХ были выявлены многочислен-
ные нарушения прав граждан. Особый 
акцент сделан на фактах незаконного 

взимания с граждан платы за жилищ-
но-коммунальные услуги. К примеру, 
ООО «УК «Реформа многоквартирных 
домов» неправомерно начисляло пла-
ту за содержание контейнерных площа-
док. Исполнение требований законода-
тельства о социальной защите инвали-
дов в Коврове тоже оставляет желать 
лучшего. Прокурор указал на конкрет-
ные объекты, где нет соответствующих 

дорожных знаков на автостоянках, пан-
дусов и кнопок вызова в учреждениях.

По мнению прокуратуры, муници-
пальная программа развития малого и 
среднего предпринимательства в Ков-
рове носит формальный характер. Так, 
общий объем финансирования муници-
пальной программы на 2022-2024 годы 
составляет всего 300 тыс. рублей, что 
изначально делает ее неэффективной. 
По части соблюдения природоохранно-
го законодательства критика тоже зву-
чала. А именно: до сих пор не решен во-
прос с рекультивацией бывшей город-
ской свалки в Ащеринском карьере, что 
препятствует получению финансирова-
ния на проведение мероприятий в рам-
ках национального проекта «Экология».

Депутаты приняли информацию к 
сведению, а в решении отразили меры 
по устранению недостатков.

Далее народные избранники прове-
ли корректировку бюджета. В Ковров 
поступило свыше 500, 7 млн рублей в 
виде дотаций, субсидий и субвенций 
из областного бюджета. Важно, что в 
эту сумму заложены средства на завер-
шение реконструкции второго здания 
гимназии №1, строительство школы на 
ул. Строителей, приобретение подвиж-

ного состава (автобусы, троллейбусы), 
создание мест накопления ТКО, обеспе-
чение мероприятий по обустройству 
вынужденных переселенцев с Украи-
ны и на повышение окладов бюджетни-
ков. После корректировки бюджет го-
рода по доходам на 2022 год составил 
4363 млн рублей.

Особо дискуссионной была тема де-
путатских наказов. Об их исполнении 
в 2021 году доложил новый началь-
ник управления городского хозяйства 
Юрий Горюнов, который по пунк-там 
перечислил выполненные меропри-
ятия по депутатским округам. Одна-
ко целый ряд депутатов (Зотов, Исае-
ва, Мочалов, Гуржов, Рябиков, Клочко-
ва, Иголкина и др.) критически воспри-
няли озвученную чиновником инфор-
мацию. По их мнению, администрация 
пытается «растворить» наказы в общей 
массе сделанного за год. В принятом ре-
шении особым пунктом записали реко-
мендацию – в бюджете города отдель-
ной строкой прописать финансирова-
ние наказов избирателей.

Затем пришлось обратиться к исто-
рии: депутаты признали недействую-
щим решение исполнительного коми-
тета Совета депутатов трудящихся от 

16 ноября 1978 года об утверждении 
технического проекта застройки цен-
тра города. Данное решение уже уста-
рело и не соответствует новому градо-
строительному плану.

В заключительной части заседа-
ния депутаты заслушали отчет гла-
вы города Елены Фоминой о работе 
администрации города в 2021 году 
(см. стр. 3,13). Большинством голосов 
они выставили оценку «удовлетвори-
тельно» и поблагодарили главу за кон-
структивную, плодотворную работу, а 
также высказали ряд пожеланий.

На заседании Совета присутствовал 
депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации Игорь Игошин. Он по-
благодарил депутатов и администра-
цию за слаженную командную работу и 
особо отметил лидерские позиции Ков-
рова в реализации программы «Ком-
фортная городская среда». 

Пользуясь возможностью, глава го-
рода в торжественной обстановке пе-
редала депутату Госдумы материалы и 
документы, подготовленные админи-
страцией по инициативе обществен-
ных организаций, о присвоении Ков-
рову почетного звания «Город трудо-
вой доблести» для предоставления их 
в Российскую академию наук. 

КОМАНДНАЯ И СЛАЖЕННАЯ 
РАБОТА ВЛАСТИ
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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, 0.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

ТНТ
7.00, 5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА» 

(16+)
1.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
2.40 «Такое кино!» (16+)
3.10 «Золото Геленджика» (16+)

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

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

(16+)
13.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(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/ф «Шрэк-4d» (6+)
6.25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)
6.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (6+)
8.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» (0+)

10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
19.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
3.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (0+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
9.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

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

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (12+)

16.55, 0.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
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+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
1.30 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
2.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 

агента 007» (12+)
4.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «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 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ» (16+)
19.00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)
4.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.15, 1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 3.35 Т/с «КУЛИ-

НАР-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 Д/с «Война миров». «КГБ про-

тив ЦРУ. Операция «Триа-
нон» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №97» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

3.05 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва готиче-
ская»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Владимир Ма-
лышев»

7.35 Д/ф «Владимир Котляков. Вре-
мя открытий»

8.15 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг»

8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
9.50 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Эхом нашей юно-

сти была... Майя Кристалин-
ская». 1987 г.»

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
13.20 «Линия жизни»
14.15, 1.05 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
16.50 «Агора»
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Даниил Давы-

дов. «Цивилизация подзе-
мелий»

20.45 «Острова»
21.40 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-

рии»
0.00 «ХХ век». «Эхом нашей юно-

сти была... Майя Кристалин-
ская». 1987 г»

1.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Оча-
рованный Россией»

ЧЕ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00, 13.30 «Дорожные войны» 

(16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00, 20.00 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
3.30 «Идеальный ужин» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (18+)
1.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
2.45 «Сны» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
7.40 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
9.20 Х/ф «Громкая связь» (16+)
11.15 Х/ф «Тобол» (16+)
13.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
14.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
20.45 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
22.35 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
0.10 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
1.35 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
3.00 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
4.20 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 0.40 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
6.55, 3.10 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
8.30, 4.40 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
10.10 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
11.35 Х/ф «Спитак» (16+)
13.25 Х/ф «Временные трудно-

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

одну…» (12+)
16.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
18.20 Х/ф «Предок» (16+)
19.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.15 Х/ф «Няньки» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
1.55 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.05, 23.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
8.55, 12.35, 3.05 Специальный ре-

портаж (12+)
9.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.05 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» Прямая 
трансляция

0.20 «Тотальный футбол» (12+)
0.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)

2.40 «Есть тема!» (12+)
3.00 Новости (0+)
3.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Бавария» (0+)
5.15 «Громко» (12+)Р
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

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

реклама 

прочные, не дешево

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

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
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 ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

ТНТ
6.20, 5.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+)
1.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+)
2.35 «Золото Геленджика» (16+)
5.00 «Comedy Баттл сезон 2021» 

(16+)

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

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

НАРЕЙ» (16+)
7.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (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 «Рождественские исто-

рии» (6+)
6.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
8.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)

11.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)

13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
1.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40, 11.05, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.30 «Доктор И..» (16+)
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

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

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

СТИ» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (12+)

16.55, 0.50 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
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+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Генна-

дий Шпаликов. Любовь-убий-
ство» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
1.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 

(16+)
2.10 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
4.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» (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, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «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 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ-

МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)

23.00 «Дыши со мной»
2.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с «КУЛИ-

НАР-2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.25, 1.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Нас боя-

лись не венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии» Николай 

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

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

3.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва бароч-
ная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Николай Черкасов»

7.35 Д/ф «Шигирский идол»
8.15, 2.45 «Цвет времени». «Павел 

Федотов»
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Леонид Алексан-

дрович Говоров»
12.20 «Цвет времени». «Анри Ма-

тисс»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Лев Толстой. «Хол-
стомер»

14.05 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
17.10 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»

18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кланов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». «Ольга Свиблова. 

«Искусство»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублев». Нача-

ла и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-

рии»
2.00 «Сергей Рахманинов». «Из-

бранные сочинения. «Колоко-
ла». Владимир Спиваков, На-
циональный филармониче-
ский оркестр России, Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения»

ЧЕ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00, 13.30 «Дорожные войны» 

(16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00, 20.00 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
3.30 «Идеальный ужин» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(18+)
1.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» (18+)
2.45 «Сны» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Вечер шутов, или Се-

рьёзно с приветом» (6+)
8.25 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
10.00 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
11.45 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
13.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
15.20 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)
17.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Стендап под прикры-

тием» (16+)
20.55 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
22.15 Х/ф «Мифы» (16+)
23.55 Х/ф «День выборов 2» (12+)
1.45 Х/ф «День радио» (16+)
3.25 Х/ф «Громкая связь» (16+)
5.05 Х/ф «Ёлки новые» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.00 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
7.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.35, 0.20, 4.15 Х/ф «Временные 

трудности» (12+)
12.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
13.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
15.30 Х/ф «Предок» (16+)
17.00 Х/ф «Няньки» (16+)
18.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
22.15 Х/ф «Спитак» (16+)
0.05 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости
6.05, 21.10, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Джоша Барнетта. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов 
против Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 3.05 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток» Прямая 
трансляция

19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Жозе Аль-
до. Трансляция из ОАЭ (16+)

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

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

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

2.40 «Есть тема!» (12+)
3.00 Новости (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортиво Кали» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

5.30 «Правила игры» (12+)

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 «Таинственная Россия» (16+)
3.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

ТНТ
6.30, 5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
20.00 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
0.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 2» (16+)
2.15 «Золото Геленджика» (16+)
4.40 «Comedy Баттл сезон 2021» 

(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-3» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-

НИК АЗКАБАНА» (12+)
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ» (18+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40, 11.05, 0.30 «Петровка, 38» 

(16+)
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.30 «Доктор И..» (16+)
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

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

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

(12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)

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

18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» (16+)
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+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» (12+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи» (12+)
4.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «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 «САШИНО ДЕЛО» (16+)
19.00 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕ-

ТРУ» (16+)
23.05, 0.45 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с «КУЛИ-

НАР-2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.25, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 Д/с «Война миров». «СССР 

против США. Подводные сра-
жения» (16+)

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

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Последний 

съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

2.55 Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух» (12+)

3.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва писа-
тельская»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Вера Марецкая»

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кланов»
8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
9.50 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Искатели» кладов»
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Нача-

ла и пути»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Давид Самойлов «Поклоне-

ние пастухов» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.50 «Сергей Рахманинов». «Из-

бранные сочинения. «Колоко-
ла». Владимир Спиваков, На-
циональный филармониче-
ский оркестр России, Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения»

19.45 «Главная роль»
20.05 Альманах по истории музы-

кальной культуры
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 

люблю»
21.40 «Власть факта». «Реформация 

и козни «нечистой силы»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-

рии»
2.00 «Сергей Рахманинов». «Из-

бранные сочинения. «Элегиче-
ское трио». Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Бе-
резовский»

2.45 «Цвет времени». «Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

ЧЕ
6.00, 8.30 «Улетное видео» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00, 13.30 «Дорожные войны» 

(16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00, 20.00 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
3.30 «Идеальный ужин» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.50 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
20.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (18+)
1.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (18+)
2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
8.55 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
10.20 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
12.10 Х/ф «Мифы» (16+)
13.50 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
15.15 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
17.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
20.40 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
22.25 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
0.10 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
1.35 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
3.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
4.35 Х/ф «1812: Уланская балла-

да» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
6.50, 3.25 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
8.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.00, 4.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
11.45, 1.50 Х/ф «Сторож» (16+)
13.35 Х/ф «Няньки» (16+)
15.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.55 Х/ф «Спитак» (16+)
20.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

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

вости
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Антонио Сильвы. Да-
ниэль Кормье против Джеф-
фа Монсона. Трансляция из 
США (16+)

9.55 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Эрни Сан-
чеса. Дмитрий Кудряшов про-
тив Хуана Карлоса Гомеса. 
Трансляция из Москвы (16+)

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

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Джим-
ми Риверы. Трансляция из США 
(16+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

2.40 «Есть тема!» (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Альянса Лима» (Перу) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция

5.00 «Человек из футбола» (12+)
5.30 «Наши иностранцы» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

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

сти» (16+)
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

«Информационный канал» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

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

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

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
3.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

ТНТ
6.10, 5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
0.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
2.30 «Золото Геленджика» (16+)
4.50 «Comedy Баттл сезон 2021» 

(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-3» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
9.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)

13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (12+)
0.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40, 11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 

38» (16+)
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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

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

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

(12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15, 2.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

16.55 Д/ф «Модель советской сбор-
ки» (16+)

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

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

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (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+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.50 Д/ф «Союзмультфильм». Недет-

ские страсти» (12+)
1.30 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери» (12+)
4.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 

ДЛЯ ХАКЕРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «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 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 «Скажи мне правду» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)
3.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с «КУЛИ-

НАР-2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Фаши-

стские тайны белой Финлян-
дии» (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино» Андрей Ми-

ронов (12+)
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

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

3.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Лето господне». «Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы»

7.05 «Легенды мирового кино». «Ле-
онид Быков»

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кланов»
8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
9.50 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Борис Чирков. Народный ар-
тист СССР». 1981 г.»

12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 

люблю»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Эмиль Верник»
17.50 «Сергей Рахманинов». «Из-

бранные сочинения. «Элегиче-
ское трио». Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Бе-
резовский»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Цвет времени». «Рене Ма-

гритт»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
21.40 «Энигма». «Герберт Блумстедт»
22.25 Х/ф «СТРАЖА»
23.10 Д/с «Афиша - документ исто-

рии»
0.00 Д/ф «Шаман»
2.00 «Сергей Рахманинов». «Избран-

ные сочинения. Александр 
Сладковский, Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр Республики Та-
тарстан»

2.50 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик»

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.30 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00, 13.30 «Дорожные войны» 

(16+)
12.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
14.00 «+100500» (16+)
16.00, 20.00 «Решала» (16+)
19.00, 22.00 «Охотники» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ» (16+)

20.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО. НОВЫЙ 

РИТУАЛ» (18+)
1.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА» (18+)
2.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
8.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
10.10 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
12.00 Х/ф «Вечер шутов, или Се-

рьёзно с приветом» (6+)
13.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
15.15, 3.30 Х/ф «Гудбай, Амери-

ка» (12+)
17.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
19.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.50 Х/ф «День радио» (16+)
22.45 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
0.25 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
1.55 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
5.30 Х/ф «Ёлки новые» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
7.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
9.35 Х/ф «Няньки» (16+)
11.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
13.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.50 Х/ф «Спитак» (16+)
16.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

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

Джекпот» (16+)
23.45 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
0.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
1.10 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
2.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
4.00 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости
6.05, 19.15, 0.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
9.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Робби Лоулер про-
тив Адлана Амагова. Ник Диас 
против Пола Дейли. Трансля-
ция из США (16+)

9.45 Профессиональный бокс. Ола 
Афолаби против Рахима Чах-
киева. Дмитрий Кудряшов про-
тив Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани (16+)

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

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 3.05 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток» Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Аталанта» (Италия). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция

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

2.40 «Есть тема!» (12+)
3.00 Новости (0+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. «Аякучо» (Перу) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

5.30 «Третий тайм» (12+)
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Спортивный центр 

гимнастики 
«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

Просто анекдот
 Автомобиль – не роскошь, роскошь – запча-

сти к нему.
 Я из того поколения, которое толкало чело-

века в воду, не думая о том, что у него в кар-
мане может быть мобильник.

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
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а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

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

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

ам
а 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«Администрация города информирует население города Коврова о про-
ведении Градостроительного совета при Главе города Коврова со следую-
щей повесткой дня:

1. Рассмотрение проектного предложения по размещению объекта тор-
говли на земельном участке с кадастровым номером:33:20:015307:2391, 
расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Машиностроителей.
Заказчик: Мангасарян Г.Г.
Разработчик: ООО «База» г. Иваново 
2. Рассмотрение предпроектного предложения по реконструкции объ-

екта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом со 
встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения, располо-
женного по адресу: г. Ковров, пр-т. Ленина, д. 8.
Заказчик: ИП Певцов С.А.
Разработчик: ООО «Строительно-монтажный поезд-245-энерго», г. Вла-

димир 
3. Рассмотрение предпроектного предложения по размещению магази-

на продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного 
по адресу: г. Ковров, ул. Еловая, примерно в 34 м по направлению на вос-
ток от д. 80 (кадастровый номер 33:20:015604:1762).
Заказчик: Баширова Н.М., Якушева Ю.А.
Разработчик: ООО «ПБ»СпецПРО», г. Владимир
Заседание Градостроительного совета состоится 07.04.2022 года. в 14 ча-

сов 00 минут по адресу: г. Ковров, Краснознаменная ул., д. 6, актовый зал 
(малый).»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

29.03.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях: 
Проект внесения следующих изменений в Правила землепользования и 

застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1. Внести изменения в статью 22 главы 6 части I и пункт 8 изложить в сле-
дующей редакции: «Решение администрации о согласовании или об отка-
зе в согласовании должно быть принято по результатам рассмотрения со-
ответствующего заявления и иных, представленных в соответствии с пун-
ктом 7 документов, не позднее чем через сорок пять дней со дня предо-
ставления указанных документов».

2. Внести изменения в пункт 1 статьи 25 главы 6 части I:
2.1. подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: «1.6. протокол об-

щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в не-
жилое помещение»;

2.2. дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания: «1.7. согласие 
каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение».

3. Внести изменения в статью 27 главы 8 части I:
3.1. в пункте 3.1. слова «по согласованному управлением строительства 

и архитектуры дизайн-проекту» заменить словами «по согласованному 
управлением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции дизайн-проекту»;

3.2. в третьем абзаце пункта 6 слова «в соответствии с Правилами по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования город Ковров, надлежащему содержанию расположен-
ных на ней объектов, утвержденными решением Совета народных депута-
тов от 06.10.2010 №235» заменить словами «в соответствии с Правилами 
благоустройства территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области». 

4. Изменить нумерацию главы 8 части I «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки» и считать её главой 8.1.

5. Внести изменения в градостроительный регламент зоны ЖГ для основ-
ных видов разрешенного использования: 4.4 «магазины», 4.6 «обществен-
ное питание»: в графе «предельные параметры» текст «предельная высо-
та – 8 метров» заменить следующим текстом: «предельная высота от уров-
ня земли до верха плоской кровли – не более 8 метров, до конька скатной 
кровли – не более 10 метров».

6. Внести изменения в градостроительный регламент зон П1, П2, П1-Р 
для основного вида разрешенного использования 2.7.1 «хранение авто-
транспорта»:

6.1. графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» изложить в редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-
нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»;

6.2. из графы «предельные параметры» исключить текст: «Размер пло-
щадок для стоянки автомашин жителей многоквартирных домов, должны 
приниматься из расчёта 0,8 кв.м/чел.».

7. Внести изменения в градостроительный регламент зон И, И-Р для ос-
новного вида разрешенного использования 2.7.1 «хранение автотранспор-
та»: из графы «предельные параметры» исключить текст: «Размер площа-
док для стоянки автомашин жителей многоквартирных домов, должны 
приниматься из расчёта 0,8 кв.м/чел.».

8. Внести изменения в градостроительный регламент зоны Ж1-Р:
8.1. Для основных видов разрешенного использования: 4.4 «магазины», 

4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в по-
мещениях» в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент за-
стройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной 
зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункцио-
нальной зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» за-
менить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 
0,2; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4».

8.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» 
в графе «предельные параметры» исключить текст «Максимальный про-
цент застройки 80%».

9. Внести изменения в приложение 2 «Перечень улиц и дорог города 
Коврова» части IV и дополнить в алфавитном порядке раздел IV «Улицы 
местного значения» следующей улицей: Дмитрия Фролова ул.

Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользова-

нию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.02.2022 №312.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных об-

суждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №14 от 25 февраля 2022г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на офици-

альном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «гра-
достроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 14 марта 2022г. по 18 марта 2022г.

Экспозиция проекта проводилась: с 14 марта 2022г. по 18 марта 2022г. 
по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений при-
нимались: 
с 14 марта 2022г. по 18 марта 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №7/2022 обществен-

ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замеча-

ния и предложения граждан не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

миссии по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол №9 от 
29.03.2022), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города направить Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Коврова в Совет народных 
депутатов города Коврова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №552 ОТ 25.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 18.03.2022 №506 «О создании и порядке ра-
боты пунктов временного размещения»
В соответствии с Распоряжением администрации Владимирской обла-

сти от 21.02.2022 №122-р «Об утверждении перечня пунктов временного 
размещения», решением оперативного штаба Владимирской области от 
22.03.2022 №14, решением комиссии по чрезвычайным ситуация и обе-
спечению пожарной безопасности города Коврова от 17.03.2022 №15 «О 
размещении на пунктах временного размещения граждан, прибывающих 
из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», 
руководствуясь ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 18.03.2022 №506 «О создании и порядке работы 
пунктов временного размещения», изложив приложение в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 25.03.2022 №552

ПОРЯДОК
работы пунктов временного размещения граждан, вынужденно 

покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывающих на территорию 

муниципального образования город Ковров в экстренном массовом 
порядке

1. Главной целью создания пунктов временного размещения (далее – 
ПВР) является создание и поддержание необходимых условий для сохра-
нения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном 
отношении период.

2. ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и пер-
воочередного жизнеобеспечения граждан, вынужденно покинувших тер-
ритории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывающих на территорию муниципального образования 
город Ковров в экстренном массовом порядке.

3. Режим работы ПВР определяется в соответствии с действующим режи-
мом работы организации, на базе которой создан ПВР.

4. Штат ПВР зависит от численности граждан, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и прибывающих на территорию муниципального образо-
вания город Ковров в экстренном массовом порядке.
Штат администрации ПВР назначается приказом руководителя органи-

зации, на базе которой он создается (базовая организация). Руководитель 
базовой организации по должности является начальником ПВР. В штат ад-
министрации ПВР могут также входить: заместитель начальника ПВР; груп-
па встречи, приема, регистрации и размещения; стол справок; медпункт; 
психолог (кабинет психологического обеспечения); комната матери и ре-
бенка.
Личный состав администрации ПВР назначается приказом руководите-

ля организации, на базе которой развертывается ПВР, по форме согласно 
приложению №1 к порядку работы пунктов временного размещения граж-
дан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и прибывающих на террито-
рию муниципального образования город Ковров в экстренном массовом 
порядке (далее – Порядок).
Личный состав ПВР должен знать свои функциональные обязанности (со-

гласно приложению №3 к Порядку) и добросовестно их выполнять.
4.1. Для функционирования ПВР по согласованию с уполномоченными 

на то органами и учреждениями могут быть выделены силы и средства:
а) сотрудники МО МВД России «Ковровский» и транспорт – для обеспе-

чения охраны общественного порядка и регулирования при необходимо-
сти движения в районе расположения ПВР;
б) врач или средний медперсонал (1 – 2 человека) от медицинской спаса-

тельной службы гражданской обороны города, для организации медпун-
кта в ПВР.
Указанные силы и средства выделяются по заявке начальника ПВР.
5. Зачисление на содержание в ПВР и выбытие граждан из ПВР осущест-

вляется приказом руководителя организации, на базе которой создан ПВР.
При зачислении совершеннолетние дееспособные граждане должны 

быть ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка ПВР (приложе-
ние №2), о соблюдении которых они подписывают обязательство (прило-
жение №4).

6. В целях обеспечения безопасности в ПВР может вводится система про-
пусков. Форма пропуска для прохождения в ПВР приведена в приложении 
№8 к Порядку.

7. Ведение журналов (регистров) в ПВР осуществляется ответственным 
лицом по формам согласно приложению №6, 7 к Порядку. Кроме того, де-
журный сотрудник стола справок должен иметь Телефонный справочник 
ПВР (приложение №9 к Порядку) для обеспечения оперативной связи по 
возникающим вопросам.

8. Миграционный учет граждан, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки и прибывающих на территорию муниципального образования город 
Ковров в экстренном массовом порядке, осуществляется в соответствии 
с Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 №9 «О по-
рядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации».

Приложение №1
к Порядку

ПРИКАЗ

«____»_________20__г. №____

«О назначении состава пункта временного размещения»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

_________ 20___г. №_____, приказываю:
1. Для практического осуществления мероприятий по размещению насе-

ления пострадавшего в результате чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера сформировать штатный состав пункта временного 
размещения (далее – ПВР) согласно приложению.

2. Организацию взаимодействия с органами и учреждениями всех форм 
собственности по вопросам охраны общественного порядка, питания про-
живающих, оказания медицинской помощи возложить на заместителя ди-
ректора ______________.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель организации ______________________________

Штатный состав ПВР

№
п/п

Фами-
лия, 
имя,

отчество

Должность
в составе

ПВР

Должность на основ-
ной работе

Телефоны

служеб-
ный

домаш-
ний

мо-
биль-
ный

1 2 3 4 5 6 7
1 Начальник ПВР от базовой организации
2 Заместитель начальни-

ка ПВР
от базовой организации

2. Группа встречи, приема, регистрации и размещения (4 чел.)
1. Начальник группы от базовой организации
2. Член группы (дежурный ре-

гистратор)
от базовой организации

3. Член группы (дежурный ре-
гистратор)

от базовой организации

4. Член группы (дежурный ре-
гистратор)

от базовой организации

3. Комната матери и ребенка (2 чел.)
1. Заведующий комнаты от базовой организации
2. Воспитатель от базовой организации

4. Стол справок (1 чел.)
1. Старший информатор от базовой организации

5. Кабинет психологического обеспечения (1 чел.)
1. Заведующий комнаты – 

психолог
Представи-тель орга-
низации, входящей в 
структуру ТП РСЧС

Приложение №2
к Порядку

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка пункта временного размещения

1. Правила внутреннего распорядка пункта временного размещения (да-
лее – ПВР) устанавливаются с целью обеспечения в ПВР условий для про-
живания размещенных в них граждан, охраны общественного порядка, 
при условии поддержания в помещениях ПВР необходимых санитарных 
норм и правил пожарной безопасности.

2. ПВР является общественным местом. Граждане, размещенные в ПВР, 
обязаны соблюдать требования настоящих Правил и правил поведения в 
общественных местах.

3. Несоблюдение гражданами, размещенными (прибывшими) в ПВР, 
требований настоящих Правил и правил поведения в общественных ме-
стах влечет за собой принятие решения о выселении из пункта нарушите-
лей, а также их административную (уголовную) ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Размещение граждан в помещениях ПВР осуществляется только адми-
нистрацией пункта. Самовольные действия граждан, прибывших в ПВР, по 
размещению или переоборудованию предоставленных помещений запре-
щены.

5. После регистрации и размещения граждан организуется пропускной 
режим допуска в здание ПВР.

6. Медицинская помощь в медицинском пункте ПВР оказывается бес-
платно; при необходимости стационарного лечения нуждающиеся направ-
ляются в лечебные учреждения города.

7. Горячее питание осуществляется в пункте питания ПВР. Порядок и вре-
мя организованного питания устанавливается администрацией ПВР.

8. Размещенные в ПВР граждане обязаны соблюдать чистоту, правила 
общественной гигиены и пожарной безопасности. Уборка жилых помеще-
ний производится по графику, утвержденному администрацией пункта, си-
лами размещенных в них граждан.

9. Курение на территории ПВР разрешено в специально отведенных ме-
стах. В помещениях пункта курение запрещено.

10. Размещенные в ПВР граждане обязаны соблюдать общественный по-
рядок. После 23 часов запрещается без разрешения покидать помещение 
пункта, нарушать тишину, смотреть телевизор и прослушивать радиопере-
дачи. В помещениях пункта и на его территории запрещается распивать 
спиртные напитки и принимать наркотические вещества.

11. Запрещается приносить на территорию ПВР и хранить в помещениях 
пункта огнестрельное, холодное, газовое и травматическое оружие, а так-
же взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества и жидкости.

12. Граждане, размещенные в ПВР, имеют право обращаться к начальни-
ку пункта по вопросам организации размещения и обеспечения товарами 
первой необходимости, а также по другим вопросам организации функ-
ционирования пункта временного размещения пострадавшего в ЧС насе-
ления.

13. Граждане, нарушающие настоящие правила, привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством.

14. Ущерб помещениям, имуществу и оборудованию ПВР, нанесенный 
размещенными в нем гражданами, компенсируется за их счет. Ущербом 
считается порча помещений, а также мебели, постельных принадлежно-
стей, имущества, инвентаря, оборудования и т.д. пункта или их хищение. 
Родители отвечают за ущерб, нанесенный их детьми.
Директор ПВР ________________________________

Приложение №3
к Порядку

Функциональные обязанности должностных лиц ПВР

Функциональные обязанности начальника ПВР:
Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, подготовку и при-

ем граждан, за организацию работы всей администрации ПВР. Является 
прямым начальником всего личного состава ПВР, несет личную ответствен-
ность за организацию, подготовку и прием населения.
Начальник ПВР (директор базового учреждения по должности) работает 

в контакте с органом, уполномоченным на решение задач ГО и ЧС муници-
пального образования.
Начальник ПВР обязан:
– знать количество принимаемых граждан, половозрастной состав про-

живающих;
– организовать разработку необходимой документации ПВР;
– организовать поддержание в ПВР общественного порядка;
– организовать информирование проживающих об обстановке, а также 

консультирование по возникающим вопросам;
– осуществлять контроль, за укомплектованностью штата администра-

ции ПВР;
– организовывать обучение и инструктаж сотрудников администрации 

ПВР по приему, учету и размещению населения;
– распределять обязанности между сотрудниками администрации ПВР, 

организовывать их тренировку и готовить их к выполнению своих обязан-
ностей;

– участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых органа-
ми местного самоуправления муниципального образования, органами по 
ГО и ЧС;

– поддерживать связь с администрацией муниципального образования, 
областным оперативным штабом;

– при возникновении (угрозе) ЧС установить связь с КЧС и ОПБ и с органи-
зациями, участвующими в ЖОН.

Функциональные обязанности заместителя начальника ПВР
Заместитель начальника ПВР отвечает:
за разработку документации, обеспечение ПВР необходимыми оборудо-

ванием и имуществом, подготовку администрации и практическое прове-
дение приема граждан;
за развертывание ПВР, организацию охраны общественного порядка, ра-

боту комнаты матери и ребенка и медицинского пункта.
Подчиняется начальнику В отсутствие начальника ПВР выполняет его 

обязанности и является прямым начальником всей администрации ПВР.
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Заместитель начальника ПВР обязан:
– знать руководящие документы по организации приема и размещения 

пострадавшего населения;
– изучить порядок развертывания ПВР;
– организовать разработку документации ПВР;
– организовать подготовку личного состава;
– организовать подготовку необходимого оборудования и имущества;
– заблаговременно готовить помещения, инвентарь и средства связи;
– проводить практическую отработку вопросов оповещения, сбора и 

функционирования администрации ПВР;
– участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых уполно-

моченными органами;
– поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР;
– обеспечивать в ПВР охрану общественного порядка, а также работу 

комнаты матери и ребенка, медицинского пункта;
– организовать обеспечение проживающих предметами первой необхо-

димости, питьевой водой, оказание необходимой медицинской помощи;
– представлять сведения о ходе приема пострадавшего населения.

Функциональные обязанности
начальника группы встречи, приема, регистрации и размещения
Начальник группы встречи, приема, регистрации и размещения отвечает 

за ведение персонального учета, регистрацию и размещение граждан, за 
обобщение, анализ и представление сведений о прибывших, за представ-
ление докладов и отчетов. Подчиняется начальнику и заместителю началь-
ника ПВР и является прямым начальником личного состава группы.
Обязан:
– знать руководящие документы по организации приема и размещения 

населения;
– организовать подготовку личного состава группы;
– разработать необходимую документацию группы по учету и размеще-

нию прибывших граждан;
– изучить порядок прибытия на ПВР населения и порядок его размещения;
– подготовить рабочие места группы и доложить о готовности группы к 

приему населения;
– распределять обязанности между членами группы;
– организовать учет, регистрацию и размещение населения;
– доводить своевременно информацию о всех изменениях в обстанов-

ке до населения;
– докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения прибывше-

го населения;
– передавать в стол справок списки размещенного в ПВР населения, а 

также списки выбывшего из ПВР населения с направлением выбытия.
Функциональные обязанности старшего стола справок

Старший (старшая) стола справок отвечает за своевременное предостав-
ление информации по всем вопросам работы ПВР обратившимся из чис-
ла проживающих.
Подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальни-

ком сотрудников стола справок.
Обязан (обязана):
– иметь адреса и номера телефонов городских и областных органов и 

учреждений; ближайших ПВР; организаций, которые выделяют транспорт; 
знать порядок установления связи с руководителями этих организаций;

– готовить по поручениям руководства и/или по обращениям граждан 
справочные документы;

– давать справки проживающим о нахождении пунктов питания, меди-
цинских организаций, отделений связи и сберкасс, о порядке работы бы-
товых учреждений и их местонахождении, а также по всем вопросам, свя-
занным с размещением населения в ПВР.

Функциональные обязанности психолога
Психолог отвечает за психологическое обеспечение проживающих, не-

посредственное оказание экстренной психологической помощи, коорди-
нацию и обеспечение со специальными службами.
Психолог обязан:
– иметь представление об общих закономерностях течения психологиче-

ских реакций и психических расстройств;
– оказывать по показаниям экстренную и профилактическую психологи-

ческую помощь проживающим в ПВР гражданам;
– проводить мероприятия по психореабилитации пострадавших.

Функциональные обязанности сотрудников комнаты матери и ребенка
Сотрудники комнаты матери и ребенка отвечают за оказание помощи 

женщинам, эвакуируемым с малолетними детьми, организуют прием, ре-
гистрацию и отправку специальным транспортом беременных женщин и 
женщин с малолетними детьми.
Обязаны:
– изучить порядок работы ПВР;
– знать основные приемы и правила ухода за детьми, уметь оказать пер-

вую помощь;
– подготовить необходимые документы, имущество и инвентарь;
– развернуть и подготовить к работе комнату матери и ребенка;
– оказывают необходимую помощь населению, прибывающему с деть-

ми;
– поддерживать необходимый порядок в комнате матери и ребенка.

Приложение №4
к Порядку

Обязательство
по соблюдению установленных правил размещения в ПВР

1. Я,  
(Фамилия, имя, отчество)

и члены моей семьи  
(Степень родства, фамилия, имя и отчество члена семьи)

 
в период размещения в ПВР, находящегося по адресу: ___________

  обязуюсь:
соблюдать Правила внутреннего распорядка пункта временного разме-

щения (далее – ПВР) и обязанности граждан, находящихся в нем, установ-
ленные его администрацией;
предоставлять необходимую информацию и документы должностным 

лицам администрации ПВР для организации регистрации и учета прибыва-
ющих в пункт граждан и ведения адресно-справочной работы;
соблюдать в ПВР общественный порядок, поддерживать в здании пункта 

необходимые санитарные нормы, правила пожарной безопасности;
бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию ПВР;
по окончании функционирования ПВР и/или принятии решения о возвра-

щении в места постоянного проживания выбыть из пункта в сроки, опреде-
ленные его администрацией.

2. Я и члены моей семьи в доступной форме ознакомлены с Правилами 
внутреннего распорядка пункта временного размещения, предупреждены 
об ответственности за нарушение указанных правил.

3. Моя контактная информация:
сотовый телефон ___________________
рабочий телефон ___________________
телефон и адрес проживания моих родственников для связи

 
Дата __________________    Подпись ______________________

Приложение №5
к Порядку

Выполняется на бланке организации (при наличии)

«____»__________2022г. №______
Приказ

о зачислении и выбытии граждан на содержание
в пунктах временного размещения

Во исполнение постановления администрации ___________________ от 
___________ №___ «Об утверждении порядка работы пунктов временного 
размещения граждан, вынужденно покинувших территории Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибы-

вающих на территорию муниципального образования ________________ в 
экстренном массовом порядке» приказываю:

(наименование муниципального образования)
Зачислить на содержание граждан, вынужденно покинувших терри-

тории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию муниципального образования 
__________________________ в экстренном массовом порядке

(наименование муниципального образования)
и находящихся в пункте временного размещения, по списку согласно при-
ложению №1 и/или в связи с выбытием из пункта временного размещения 
снять с содержания граждан, вынужденно покинувших территории Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
прибывших на территорию муниципального образования _____________ в 
экстренном массовом порядке, по списку

(наименование муниципального образования)
согласно приложению №2 (в случае убытия).
Приложение: на __листах в 1 экз.
Руководитель организации       
   (подпись)   ФИО

Приложение №1
к приказу

СПИСОК
граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывших на 
территорию муниципального образования __________________________ 

в экстренном массовом порядке, находящихся в пункте временного 
размещения и зачисленных на содержание

№
п/п Фамилия, имя, отчество

1.
2.
3.

Приложение №2
к приказу

СПИСОК
граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, прибывающих 
на территорию муниципального образования

____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в экстренном массовом порядке и выбывших из ПВР

№
п/п Фамилия, имя, отчество

1.
2.
3.

Приложение №6
к Порядку

РЕГИСТР
учета дней пребывания граждан в пункте временного размещения

РЕГИСТР
учета дней пребывания в ПВР

№
п/п ФИО Месяц Итого 

дней1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031
1.
2.
3.

Приложение №7
к Порядку

Журнал регистрации размещаемого в ПВР населения

№
п/п

Ф.И.О. размещен-
ного населения

Дата 
рожде-
ния

Домашний 
адрес Место работы

Время, час.,-
мин. Примечание

приб. убыт.
1.
2.

ИТОГО:

Журнал
полученных и отданных распоряжений, донесений и докладов в ПВР

Дата и время 
получения (пе-
редачи) инфор-

мации

От кого посту-
пило распоря-
жение (доне-

сение)

Краткое содержание 
(Ф.И.О., объект,
№телефона)

Кому 
дове-
дено

Фамилия и роспись 
принявшего (пере-

давшего) распоряже-
ние (донесение)

Примеча-
ние

Примечание: журнал ведет дежурный стола справок администрации 
пункта временного размещения.

Журнал
отзывов и предложений размещаемого в ПВР населения

Дата;
ФИО

обращающегося жителя ПВР
Содержание Вопроса

Журнал
регистрации обращений за медицинской помощью

№
п/п

Ф.И.О. размещаемо-
го населения

Дата 
рожде-
ния

Характер жалоб, 
описание

Время, час.,-
мин.

Примечание
(оказанная помощь, на-

правления и др.)приб. убыт.
1.
2.

ИТОГО:

Приложение №8
к Порядку

ПРОПУСК ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В ПВР ___

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Документ, удостоверяющий личность:
вид: ___________ серия, № _________________________

Пропуск действителен с ___________ по _______________ 20____г.

Начальник ПВР  
(ФИО дата)

Приложение №9
к Порядку

Телефонный справочник пункта временного размещения

№
п/п Должность Ф.И.О. Телефон

1 Оперативный дежурный ЕДДС муниципального обра-
зования 

№
п/п Должность Ф.И.О. Телефон

2 Начальник ПВР
3 Зам. начальника ПВР
4 группа встречи, приема, регистрации и размещения
5 стол справок
6 Медпункт
7 Комната матери и ребенка
8 Комната психологического обеспечения 
9 И другие….

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№566 ОТ 25.03.2022 г.

О временном изменении организации движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст.13, 30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава го-
рода Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в 
связи с возникновением аварийной ситуации на путепроводе через желез-
ную дорогу на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить проезд транспортных средств по правой сторо-
не путепровода через железную дорогу на проспекте Ленина при движе-
нии от улицы Труда в сторону улицы Дегтярева.

2. Временно ограничить пешеходное движение по правой стороне пу-
тепровода через железную дорогу на проспекте Ленина при движении от 
улицы Труда в сторону улицы Дегтярева. 

3. МКУ «Город» установить временные дорожные знаки согласно схемы 
организации дорожного движения, разработанной в соответствии с Распо-
ряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 02.03.2016 
№303-р «Об издании и применении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации 
по организации движения и ограждению мест производства дорожных ра-
бот».

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России « Ковровский » организо-
вать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения на вышеуказанном участке.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №583 ОТ 29.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва от 11.03.2021 №490 «Об утверждении Положения о Градостроитель-
ном совете при Главе города Коврова
В целях обеспечения повышения градостроительного и архитектурно-э-

стетического уровня объектов строительства и городской среды, в связи с 
кадровыми изменениями в администрации города, на основании ст.ст. 31, 
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации города 
Коврова от 11.03.2021 №490 и читать состав Градостроительного совета 
при Главе города Коврова согласно приложению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению

администрации города Коврова
от 29.03.2022 №583

СОСТАВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КОВРОВА

Фомина Елена Владимировна – Глава города Коврова, председатель Со-
вета;
Куандыков Амангельды Хаджимуратович – заместитель Главы админи-

страции города по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель пред-
седателя Совета;
Хасанова София Рашидовна – секретарь Совета, ведущий инженер Управ-

ления благоустройства и строительно-разрешительной документации;
Лопатина Ольга Николаевна – начальник Управления благоустройства и 

строительно-разрешительной документации администрации города Ков-
рова; 
Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела территориального пла-

нирования и пространственного развития территорий Управления благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации;
Патушина Ольга Михайловна (по согласованию) – главный архитектор 

ГИП ООО «Стройформа»;
Лаптев Вячеслав Юрьевич (по согласованию) – заместитель директора по 

производству ОАО «Ковровмашпроект»;
Круглов Александр Геннадьевич (по согласованию) – индивидуальный 

предприниматель, архитектор;
Харитонова Ольга Владиславовна (по согласованию) – индивидуальный 

предприниматель, архитектор;
Монякова Ольга Альбертовна – директор МБУК «Ковровский истори-

ко-мемориальный музей», доктор исторических наук;
Раскин Павел Яковлевич (по согласованию) – художник отдела главного 

архитектора ОАО «ЗиД», член Союза художников;
Жмаев Владимир Игоревич (по согласованию) – заместитель директора, 

ГИП ООО «Стройформа»;
Майорова Мария Александровна (по согласованию) – архитектор ООО 

«СК Континент»;
Кулигина Нелли Ивановна (по согласованию) – представитель обще-

ственных организаций общества инвалидов. 
Цаплин Дмитрий Олегович (по согласованию) – начальник архитектур-

но-проектной мастерской АО «ДСК»
Журавлева Елена Васильевна (по согласованию) – главный архитектор 

проекта АО «ДСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №601 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений отрасли образования»
В целях реализации постановления администрации Владимирской обла-

сти от 16.03.2022 №132 «О внесении изменений в постановление Губер-
натора области от 30.07.2008 №544» и на основании статей 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений отрасли образования» следующие из-
менения:
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Выполнены работы по устройству ис-
кусственных дорожных неровностей 
вблизи школ №№24, 23, 21, 18, 11, 10, 
детского сада №34 и спортивного ком-
плекса «Звезда». В общей сложности ра-
боты произведены на 14 объектах на 
общую сумму 1, 269 млн рублей.

Для доступности людей с ограничен-
ными возможностями выполнены ра-
боты по благоустройству 11 остановоч-
ных пунктов на сумму 900 тыс. рублей.

Выполнено природоохранных меро-
приятий предприятиями города на сум-
му 57,1 млн рублей. Получил развитие 
проект раздельной утилизации быто-
вых отходов и расширилась сеть эко-
пунктов по раздельному сбору ТБО.

Пятый этап строительства обще-
ственного кладбища города в районе 
деревни Игумново введен в эксплуата-
цию, а с 1 февраля 2022 года произво-
дятся захоронения умерших.

КОНКРЕТНО

ДОРОГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ПОЛОТНОМ В 2021 ГОДУ:

до микрорайона Заря; ул.  Муромская; 
от ул. Муромской до д. №2/4 на ул. Кос-
монавтов; ул.  Фрунзе; от ул.  Муром-
ской до ул.  Сосновой; от ул.  Кирова 
до ул.  Лопатина; от ул.  Димитрова 
до пр-та Мира; от ул.  Першутова до 
ул.  Абельмана; от ул.  Володарского до 
ул. Фёдорова; от ул. Пугачёва до ул. Про-
фсоюзной (четная сторона), от д. 
№59 на пр-те Ленина до ул. Комсомоль-
ской (нечетная сторона); ул. Еловая от 
д. №1Г до ул.  Ореховой; ул.  Еловая от 
д. №5 к д. №10; от ул. 9 Мая до ул. Вату-
тина; от ул. Октябрьской до ул. Сверд-
лова (включая тротуары); от пр-та 
Ленина до ул. Т. Павловского; от д. №4 на 
ул.  Т. Павловского до ул.  Первомайской 
(включая тротуары); от пр. Ленина до 
ул.  Маяковского (включая тротуары); 
от д. №7/1 на ул. Грибоедова до ограж-
дения школы №22; тротуар на ул. Кол-
хозной от д. №28 до д. №32.

КАК НАМ ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ
Бюджет города является основопо-

лагающим нормативным правовым ак-
том, определяющим как возможности, 
цели и перспективы текущей жизни го-
рода, так и его будущее развитие.

В 2021 году в бюджет города посту-
пили доходы в сумме 3473,8 млн руб-
лей, что составило 93,3% утвержденно-
го плана на год. По сравнению с 2020 го-
дом доходы увеличились на 545,9 млн 
рублей (18,6%).

Налоговые доходы поступили в сумме 
1111 млн рублей и исполнены на 101% 
к годовым назначениям.

Основной налоговый источник дохо-
дов городского бюджета – налог на до-
ходы физических лиц – исполнен на 
101,2% к утвержденным назначениям 
на 2021 год. Расходы городского бюд-
жета за 2021 год исполнены в сумме 
3423 млн рублей, что составляет 91,7% 
к годовому плану.

По своей структуре бюджет города 
традиционно остается социально ори-
ентированным. Удельный вес таких рас-
ходов составляет 75,1%.

Для роста налогового потенциала 
администрацией города принимают-
ся меры по реализации мероприятий, 
установленных дорожными картами, 
по выявлению объектов недвижимо-

сти, не поставленных на кадастровый и 
налоговый учет, ведется работа по взы-
сканию платы с физических и юриди-
ческих лиц, использующих земельные 
участки без оформленных документов, 
удалось снизить недоимку по аренд-
ной плате за земельные участки на
23,5 млн рублей.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И НАЦПРОЕКТЫ
С целью перспективного и комплекс-

ного планирования социально-эконо-
мического развития города была раз-
работана Стратегия развития муници-
пального образования город Ковров на 
период до 2035 года. Выполнен ряд ме-
роприятий по ее реализации.

В конце 2021 года начата работа по 
корректировке проекта планировки 
микрорайона имени Чкалова. Разрабо-
тан проект строительства дороги по 
ул. Маршала Устинова с системой лив-
невой канализации. На общественном 
транспорте интерактивная карта «Ян-
декс-транспорт». Оперативно была обе-
спечена работа мобильных пунктов 
вакцинации, организована помощь во-
лонтеров .

В 2021 году администрация города 
участвовала в реализации четырех из 
13 национальных проектов – «Демо-
графия», «Образование», «Культура», 
«Жилье и городская среда». Работа по 
ним велась в рамках 12 региональных 
проектов социальной сферы.

На реализацию проекта «Спорт – нор-
ма жизни» в 2021 году было выделено 
78,8 млн рублей, в том числе: средства 
областного бюджета – 65,6 млн рублей, 
средства местного бюджета – 13,2 млн 
рублей.

Реализация национального проек-
та «Образование» осуществлялась в 
рамках пяти региональных проектов. 
В рамках реализации проекта «Циф-
ровая образовательная среда горо-
да Коврова» объем денежных средств 
составил 15,3 млн рублей. Приобрете-
но оборудование для 8 муниципальных 
общеобразовательных организаций. В 
рамках проекта «Современная школа» 
строится новая школа на 1100 мест. В 
рамках проекта «Успех каждого ребен-
ка» администрация города развивает 
систему дополнительного образования. 
Целью проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» является оказание 
консультативной и методической помо-
щи родителям и гражданам, желающим 
принять на воспитание детей. В рамках  

проекта «Учитель будущего» повыси-
ли квалификацию 1175 (78%) педаго-
гов и руководителей образовательных 
учреждений. Реализация националь-
ного проекта «Культура» осуществля-
лась в рамках двух региональных про-
ектов. Благодаря проекту «Творческие 
люди» ДК имени Ногина предоставлен 
грант в 500 тыс. рублей на поддержку 
любительских творческих коллекти-
вов. Прошли повышение квалификации 
23 работника муниципальных учреж-
дений культуры. Проектом «Культур-
ная среда» достигнуто плановое зна-
чение посещаемости культурных меро-
приятий в 100% в 2021 году к значению 
2019 года.

Реализация национального проекта 
«Жилье и городская среда» осущест-
влялась также в рамках двух региональ-
ных проектов. На реализацию проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2021 году было выде-
лено более 59 млн рублей. По проекту 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда» велось строитель-
ство многоквартирного жилого дома на 
улице XIX Партсъезда.

На территории муниципального об-
разования город Ковров утверждены 
22 муниципальные программы, срок 
действия которых распространялся на 
2021 год. Общий объем их финансиро-
вания составил 3199,1 млн рублей, в 
том числе средства городского бюджета 
– 1303,8 млн рублей.

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
«Твердо убеждена, что муниципаль-

ная власть – это работа с людьми и для 
людей», – сказала Елена Фомина. В тече-
ние 2021 года в администрацию посту-
пило 2561 обращение. Процент удов-
летворения вопросов, поставленных в 
них, составляет 20,6%, что выше сред-
необластного уровня.

«С момента вступления в должность 
я придерживаюсь курса, который позво-
лит мне выполнить задачи, определен-
ные программой развития, представ-
ленной для участия в конкурсе на заме-

щение должности главы города, – под-
черкнула Елена Фомина. – Моей главной 
стратегической задачей является вы-
полнение мероприятий, направленных 
на рост доходной части городского бюд-
жета». По сравнению с 2020 годом до-
ходы городского бюджета увеличились 
на 545,866 рублей. План по налоговым и 
неналоговым доходам городского бюд-
жета исполнен на 101,2% к утвержден-
ным назначениям на 2021 год.

Продолжается активное участие го-
рода в федеральном проекте «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». В рамках проекта проведено бла-
гоустройство трех общественных про-
странств:

– первый этап сквера на улице Зои 
Космодемьянской;

– Кукушкин пруд;
– очередной этап благоустройства 

парка Экскаваторостроителей.
Также в рамках проекта проведено 

благоустройство 13 придомовых терри-
торий.

В 2021 году проведена большая ра-
бота по созданию экспозиции нового 
музея «Ковров – город оружейной сла-
вы». Открытие его будет приурочено к 
празднованию Дня Победы.

Решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 30 июня 
2020 года утвержден перечень наказов 
избирателей депутатов седьмого созы-
ва. Общий фактический объем финан-
сирования в 2021 году на реализацию 
мероприятий по исполнению наказов 
избирателей составил 143,829 млн руб-
лей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Улучшилась ситуация в сфере заня-
тости: уровень безработицы на ко-
нец 2021  года составил 0,5%. Средне-
месячная заработная плата вырос-
ла по сравнению с 2020 годом на 8,7% и 
составила 46,5 тыс. рублей (по Влади-
мирской области – 37,8 тыс. рублей).

КОНСТРУКТИВНО И ВМЕСТЕ
«Администрация города и Совет народных депутатов яв-

ляются основными органами местной власти, и на наши 
плечи возложено большое число проблем и вопросов, требую-
щих решения. Только конструктивное взаимодействие орга-
нов власти гарантирует совместное эффективное управле-
ние городом», – считает Елена Владимировна. Приоритетны-
ми задачами станут:

 � Реализация мероприятий, обозначенных в Стратегии соци-
ально-экономического развития Коврова.

 � Эффективная реализация национальных проектов.
 � Создание благоприятного инвестиционного климата.
 � Стимулирование предпринимательства, расширение му-

ниципально-частного партнерства.
 � Модернизация объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктур.
 � Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых многодетным семьям.

 � Благоустройство общественных территорий города.
 � Развитие образовательной системы города. Строительство 

новой школы.
 � Увеличение поддержки культуры и развитие туризма.
 � Модернизация молодежной политики и усиление патрио-

тического воспитания молодежи.
 � Увеличение поддержки физической культуры и спорта. 

Строительство школы гимнастики.
 � Повышение открытости деятельности администрации города.
 � Борьба с коронавирусной инфекцией и преодоление ее по-

следствий.
 � Преодоление последствий экономических санкций в обла-

сти экономического и социального развития города.
В заключение глава города поблагодарила всех, кто вносит 

свою лепту в развитие экономики города, в решение город-
ских вопросов, направленных на создание комфортных усло-
вий проживания ковровчан.

Подготовила Нина Парфёнова
Фото из архива редакции

ЕЛЕНА ФОМИНА:
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
– ЭТО РАБОТА С ЛЮДЬМИ 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Добрая традиция празднования Дня города Коврова –
«Национальный квартал» на Сенной площади



14 1 апреля 2022 г.
Ковровская неделя№ 24калейдоскоп недели

НЕ
Д
ЕЛ
Я

К
о
вр
о
вс
ка
я

реклама

Серебряные коньки
Василий Миронов
Фото И. Волкова

Более 300 юных спортсменов из 18  регионов России собра-
лись 25 марта на ледовой арене в Коврове. Здесь в течение трех 
дней проходил VII Всероссийский турнир по фигурному ката-
нию «Кубок Ирины Слуцкой». Кроме местных, владимирских, в 
турнире приняли участие ребята из Ивановской, Калужской, Ли-
пецкой, Московской, Нижегородской, Ярославской и других об-
ластей. Ковровскую спортивную школу «Мотодром-арена» на 
этих соревнованиях представили 28  воспитанников. Возраст 
участников – от 5 до 15 лет.

«Кубок Ирины Слуцкой» про-
водится с 2016 года. В 2017-м 
он прошел на ковровской ле-
довой арене. И вот ныне Ков-
ров вновь принял именной 
турнир великой спортсменки. 
С 25 по 27 марта на льду Ледо-
вого дворца «Ковровец» сорев-
новались ребята из более чем 
30 городов России. Они разы-
грали 25 комплектов золотых, 
серебряных и бронзовых ме-
далей, а также стали обладате-
лями призов зрительских сим-
патий и наград за волю к побе-
де. По устоявшейся традиции 
награды на именном турнире 

вручала сама двукратная чем-
пионка мира, семикратная чем-
пионка Европы, обладательни-
ца бронзы и серебра Олимпий-
ских игр, заслуженный мастер 
спорта Ирина Слуцкая.

По результатам соревнова-
ний были распределены 75 на-
град. В этот раз медали высше-
го достоинства увезли домой 
ребята из Нижегородской об-
ласти, Рязани, Чебоксар, Киро-
ва, Твери и Подмосковья. Юные 
ковровчане также не удари-
ли в грязь лицом и выступили 
достойно. На пьедестал почета 
поднялись Варвара Салова, Ка-
ролина Жукова, Амина Жоро-
ева (тренер – Алёна Белоусо-
ва); Арина Еремёнко, Елизаве-
та Горват, Дарья Шаронова, Ксе-
ния Колганова (тренер – Елена 
Коптева); Арина Горностаева, 
Анна Волкова (тренер – Вера 
Кислова). Приехавшая в Ков-
ров прославленная чемпионка 
с удовольствием раздавала ре-
бятам автографы и фотографи-
ровалась, а по окончании оче-

редной церемонии награжде-
ния пообщалась с прессой.

– Владимирская земля стала 
для меня, можно сказать, вто-
рым домом, потому что у меня 
супруг – из Коврова (экс-мэр 
Доброграда и депутат Госду-
мы Алексей Говырин. – Прим. 
ред.). Здесь у меня спортсмены, 
к которым я приезжаю на сбо-
ры. Этим летом мы опять бу-
дем собираться во Владимир-
ской области, но на этот раз 
– в Судогде. И сегодня я говорю 
большое спасибо принимающе-
му наш турнир ледовому катку 
в Коврове и всем, кто позволя-
ет нам проводить эти соревно-
вания. Замечательно, что сей-

час уже построено много та-
ких спортивных объектов по 
всей стране. У нас теперь есть 
возможность тренироваться 
даже в самых отдаленных угол-
ках нашей великой Родины. Это 
важно, когда ребенок, идущий в 
тот или иной вид спорта, име-
ет доступ ко всей необходимой 
инфраструктуре для успешных 
тренировок, чтобы ему хоте-
лось заниматься. Главное, что 
эти объекты соответствуют 
мировому уровню.

Начинавшийся как ежегод-
ный, «Кубок Ирины Слуцкой» 
сейчас набрал такую популяр-
ность, что его основательни-
ца решила изменить периодич-
ность соревнований. И турнир 
в Коврове – уже второй в этом 
году, а третий запланирован на 
осень.

– С этого года мы решили 
проводить «Кубок» как серию 
турниров Гран-при. В февра-
ле «Кубок» принимала Москва, 
330 участников соревновались 
на ледовой арене Дворца спор-
та «Мегаспорт». И интерес к 
«Кубку» настолько возрос, что 
ко мне стали поступать обра-
щения со всей России, дети хо-
тят соревноваться, хотят со-
бираться и общаться на темы 
спорта, обмениваться опы-
том, в конце концов – побеж-
дать! И я безумно счастлива, 
что могу им в этом помочь.

«Кубок Ирины Слуцкой» «Кубок Ирины Слуцкой» 
снова в «Ковровце»снова в «Ковровце»

ре
кл
ам
а
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ИЗ ГОРЛОВКИ –
В КОВРОВ
У Натальи Просекиной – уют-

ная, очень женская квартирка. 
Ничего лишнего, всё подчине-
но полезному распорядку. Си-
дим на кухне за чашкой кофе.

– Сахар нужен? – предлагает 
хозяйка. – Ой, сейчас люди с ума 
сходят по сахару. Можно поду-
мать, он сможет кому-то по-
мочь в экстремальных услови-
ях…

Привычка всё примерять 
на случай военных действий 

выработалась у Натальи с 
2014 года. Сама психолог по 
профессии, она вынуждена об-
ращаться к коллегам, чтобы 
избавиться от последствий пе-
режитого. Семь лет в ее жизни 
нет обстрелов. Но, оказавшись 
в новом помещении, она спер-
ва интуитивно, на всякий слу-
чай, вычислит место, где стои-
ло бы спрятаться...

Значительную часть жиз-
ни Наталья Просекина прожи-
ла в Горловке. Благодатный 
край. Большой, благоустроен-
ный город, по масштабам сопо-
ставимый с Владимиром. Это 
была неплохая жизнь: учеба в 
институте, работа в детском 
саду, жилье неподалеку от ро-
дителей.

Мир кончился. Всё стало по-
хожим на чистый ужас: посто-
янные обстрелы, необходи-

мость даже ночью иметь при 
себе документы и телефон, 
отсутствие воды и света, пу-
стеющие дома и школы, жест-
кий дефицит, ненависть к рус-
ским… Люди покидали город. 
Это было непросто: на автобус 
записывались заранее и тайно, 
выезжали в темноте, с выклю-
ченными фарами.

Отец Натальи прибыл в Рос-
сию еще до 2014 года. Это 
было осознанное решение, 
цель – получить российское 
гражданство. Остался в Ков-

рове, где однокурсник предло-
жил ему жилье.

– Я слышала, как ругают 
местную медицину. Но имен-
но здесь, в Коврове, отцу спас-
ли жизнь, – рассказывает На-
талья. – Папу настиг тяже-
лейший инфаркт. Он смог вы-
звать скорую, открыл дверь, 
но до калитки не дошел, поте-
рял сознание. Фельдшер пере-
прыгнул высоченный забор! Ре-
анимировали. Через час приеха-
ли проведать и забрали в боль-
ницу. Буквально вернули с того 
света.

В Ковров для ухода за му-
жем перебралась мать Ната-
льи. А потом и она сама, про-
жив 9 месяцев под обстрелами, 
покрывавшими город сплошь. 
Пыталась вернуться в Горлов-
ку, которую и сейчас считает 
родным городом. Увидела свое 

жилье разгромленным, три 
месяца прожила в квартире 
родителей, чудом уцелевшей, 
и уехала окончательно: нельзя 
так жить.

Большой чемодан вещей 
и еще немного скарба. Кош-
ка Маня, которая по-прежне-
му боится выходить на ули-
цу. И едва уловимый акцент, 
характерный для говорящих 
на двух родственных языках. 
Больше ничего из Горловки 
Просекиным забрать не уда-
лось.

ВСЁ СНАЧАЛА
Как это, в сознательном воз-

расте начать жизнь с нуля? 
«А вот взять и начать», – гово-
рит Наталья. Просекины в Ков-
рове не раз меняли съемное 
жилье и в итоге осели в при-
городе, где им удалось купить 
небольшой домик. Как и на 
Украине, огородничали, отме-
чая, что местный климат для 
этого даже больше подходит.

Наталья осталась в городе. 
Оформила российское граж-
данство. Без особых проблем 
нашла работу – на детских пси-
хологов всегда спрос. С кварти-
рой помогла подруга. Жизнь 
мирная началась с изучения 
нашего края. Наталья с легко-
стью нашла новых друзей, ста-
ла участницей велодвижения 
и объездила все окрестности 
Коврова. Город после деталь-
ного знакомства еще больше 
понравился:

– Думала над тем, куда бы 
еще переселилась в случае необ-
ходимости, – говорит она. – По-
жалуй, уже никуда. Есть смысл 
остаться. Именно в Коврове я 
начала собирать документы 
для усыновления ребенка.

Наталья еще на Украине об 
этом мечтала. Природа не дала 
возможности стать матерью, 
зато инстинктом сильным на-
делила. В желании взять ре-
бенка поддерживали родите-
ли и брат.

Были сомнения: казалось, 
кто ж даст разрешение стать 
родителем человеку, который 
в России недавно, трудится не 
в бюджетной организации и 
имеет инвалидность? Но на-
стоящее желание горы помога-
ет свернуть. Очень много при-
шлось собрать бумаг. Вплоть 
до справок об отсутствии дол-
гов и автобиографии. Но всё 
удалось. И тот факт, что Ната-
лья собирается воспитывать 
ребенка одна, тоже не стал 
препятствием для выдачи раз-
решительных документов.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ
– Я думала, что в школе при-

емных родителей меня ниче-
му не смогут новому научить, 
– говорит Наталья. – Я же пси-
холог, с детьми работаю дав-
но! Но… после первого занятия 
поняла, что о приемных-то де-
тях не знаю ничего. Думаете, 
ребенок, которого вы заберете, 
будет беспредельно счастлив? 
Это не так! Готовиться нуж-
но к трудностям адаптации, 
которые и у грудничков случа-
ются.

Поиски своего ребенка (ка-
ким он будет, представить 
было трудно) осложнились на-
чавшейся пандемией: Ната-
лья встала на учет во все близ-
лежащие учреждения для си-
рот, но вход туда был закрыт, 
а ответы на запросы не давали 
нужной информации.

Помог интернет. Фонд «Из-
мени одну жизнь», послы кото-
рого – актеры Сергей Безруков, 
Виктория Исакова, создал базу 
видеоанкет детей из 77 реги-
онов России. С его помощью в 
семьи устроены 21 877 сирот 
и еще 19 205 ждут своих роди-
телей. Поддерживают и взрос-
лых, оказывая психологиче-
скую и юридическую помощь.

Момент, когда стала мате-
рью, Наталья помнит так, как 
это бывает у женщин, пере-
живших роды:

– Это было 17 декабря в 11 ве-
чера. Мне на глаза попалась ан-
кета Карины. Неразборчивая 
речь, крутящаяся вдоль своей 
оси фигурка… Красивая, лапоч-
ка! Не могла уснуть, просма-
тривала видео вновь и вновь. 
Потому что это моя дочь.

Пятилетняя Карина жила в 
учреждении города Биробид-
жана. Разница во времени с 
Ковровом – семь часов. Ната-
лья завела будильник на пять 
утра, собираясь звонить в ор-
ганы опеки Еврейской авто-
номной области. На положи-
тельный ответ особо не надея-
лась: знала, что часто дети бы-
вают «заняты», а очередь из 
усыновителей по 200 человек.

Но и небеса на стороне мате-
ри. Дозвонилась сразу, получи-
ла положительный ответ. При-
ехать можно было хоть завтра. 
Пару дней на сборы приданого 
для ребенка, поиски билетов, 
первая очная встреча. Карина 
вцепилась в Наталью мертвой 
хваткой, сразу назвала мамой и 
готова была отправиться с ней 
хоть на край света. Пять дней 

по железной дороге, под Новый 
год, они ехали домой, в Ковров. 
С разрешения начальника по-
езда украсили вагон снежин-
ками и фонариками, устроив 
праздник с участием всех ма-
леньких пассажиров.

– Мои родные ахнули, увидев, 
как мы с Кариной похожи, – го-
ворит Наталья. – Кроме того, 
дочка, как и я, очкарик!

Рассказывая, чем обычный 
ребенок отличается от тех, кто 
воспитывается в казенном уч-
реждении, Наталья даже не 
знает, с чего начать – очень, 
очень велика разница. Благо-
приятная обстановка, хорошее 
питание, игрушки, прогулки – 
всё это не заменит родителей.

Карина, оказавшись в новой 
для себя реальности, часто не 
знала, чего она хочет: в детдо-
ме не было выбора. С трудом 
управляла эмоциями, не имела 
понятия «свое» и «чужое», не 
умела сопереживать…

– Были моменты, когда от 
бессилия я плакала, не пони-
мая, как остановить ее исте-
рику, – говорит Наталья. – Ре-
бенок и не знал, что взрослый, 

к примеру, может заболеть! 
Большим стрессом было посе-
щение больниц – потому что 
в три с небольшим года после 
операции на глазах Карине при-
шлось быть в стационаре од-
ной. Много у нас было трудно-
стей с режимом и питанием. 
И много еще будет. Мне помо-
гает то, что я психолог. Ребен-
ка надо понять и простить. Он 
ничего не делает со зла.

Наталья воспитывает доч-
ку чуть больше года. Карина 
старается наверстать упущен-
ное за пять детдомовских лет, 
ей интересно всё – от прогулок 
до похода в магазин. Холодиль-
ник в диковину, возможность 
выбирать любимую еду – чудо, 
желание мамы поиграть с ней 
– особенное счастье. Живет 
взахлеб и с радостью. За год 
выросла на 11 сантиметров! 
Ходит в детский сад, готовит-
ся к школе и со стороны почти 
не отличается от сверстников. 
Считает, что дети так и рожда-
ются – в детском доме, а потом 
их забирает мама.

Скоро в жизни нашей геро-
ини произойдет важное со-
бытие: через суд решатся все 
формальности и мать смо-
жет дать своему ребенку но-
вые фамилию, отчество и ме-
сто рождения. Родиной Кари-
ны Наталья Просекина желает 
считать город Ковров – то ме-
сто, где они смогли стать ма-
мой и дочкой. 

Особый случай
Ольга Рождественская

Фото из архива Натальи Просекиной
История о том, как жизненные обстоятельства – те, что ка-

жутся нам весьма непростыми, – не сломили молодую женщи-
ну, приехавшую в Ковров из Донецкой народной республики, и 
сделали ее мамой чудесной девочки… из Биробиджана.

МамаМама
для Кариныдля Карины
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Очень урожайным на победы выдал-
ся прошедший зимний сезон для 
ковровских полиатлонистов. Об этом 
рассказал нашей газете тренер 
спортсменов Дмитрий Ерёмкин 
(спортшкола «Вымпел»).

Первый старт у ребят состоялся еще в 
начале декабря в Архангельской обла-
сти. В это время года там полноценная 
зима, высота снежного покрова состав-
ляет никак не меньше 50 сантиметров. 
А так как соревнования проводятся по 
трем дисциплинам – стрельба из пнев-
матической винтовки, атлетическая 
гимнастика и бег на лыжах – именно се-
верные просторы нашей страны наибо-
лее подходят для лыжных стартов.

Уже в январе Ковров принимал вто-
рой этап Кубка России, где прекрас-

но проявил себя Егор Черных. Даль-
ше победная поступь наших спортсме-
нов становилась всё уверенней. Сле-
дующий этап Кубка России проходил 
в городе Сасово Рязанской области, и 
вновь на пьедестале почета ковровча-
не – Егор Черных, Артём Петрик, Нико-
лай Маклаков.

У девушек Настя Суконкина показала 
прекрасные результаты. В каждом стар-
те, в котором принимала участие, Настя 
была в числем призеров.

По итогам чемпионата России в стар-
товую заявку сборной страны на чем-
пионат мира попали четыре ковров-
ских спортсмена. Соревнования у муж-
чин открывались упражнением подтя-
гивание на перекладине. На выполне-
ние упражнения дается 4 минуты. Ре-

зультат Егора Черныха – 52 раза. Следу-
ющее упражнение, стрельба, как при-
знаются сами ребята, – самый слож-
ный вид соревнований. Если подтяги-
вание и лыжи – это голая физика, здесь 
надо включать все ресурсы организма, 
то стрельба – скорее, борьба с самим со-
бой. Ведь отключить все эмоции, по-
дойти к этому упражнению полностью 
сосредоточенным удается далеко не ка-
ждому. Кто убедительно выглядит на 
огневом рубеже, тот гарантированно 
будет в призерах. Егору удалось найти 
золотой баланс, гармонию в своем со-
стоянии, и его результат – 95 очков из 
100 возможных – резко повысил шансы 
на успех, а лыжная «десяточка» оконча-
тельно закрепила за ним 1-е место.

Прекрасная половина человечества 
открывала соревнования упражнением 
отжимание, у Насти Суконкиной здесь 
третий результат – 126 раз. Следующее 
испытание – стрельба, и Настя очень 

четко, ясно и доходчиво обьяснила сво-
им соперницам, кто здесь хозяйка. Все-
го три девятки, остальные – десятки, 
практически стопроцентный результат. 
На лыжную «пятерочку» Настя уходи-
ла явным фаворитом. Спокойно отрабо-
тав дистанцию, финишный створ наша 
спортсменка пересекала уже в ран-
ге чемпионки мира. Ребята – молодцы! 
Поздравляем!

Сейчас спортсмены по последнему 
снегу накатывают километры на го-
родской лыжной трассе, закладывают 
фундамент будущих побед, ведь в боль-
шом спорте выходных не бывает, если 
хочешь быть на вершине – вкалывать 
нужно каждый день. Наши спортсме-
ны это хорошо знают, значит, и следую-
щий спортивный год наверняка прине-
сет ковровским полиатлонистам много 
побед и радостных мгновений.

Николай Викторов

спортивная неделя

В Можайске 22-25 марта прошло первен-
ство ЦФО по самбо среди спортсменов 
2006-2007 гг.р. В соревнованиях приняли 
участие борцы школы дзюдо, самбо им. С.М. 
Рыбина. Алексей Беляков стал победите-

лем, а Ксения Старова и Денис Данькин – бронзовы-
ми призерами. Все спортсмены получили путевки на 
участие в первенстве России по самбо.

А в Суздале 25-27 марта прошло первенство Рос-
сии по дзюдо среди спортсменов до 15 лет. Ковровча-
не Матвей Терентьев и Илья Гурьянов стали бронзо-
выми призерами соревнований по программе «олим-
пийское дзюдо».

16-18 марта прошло первенство СШ 
«Комплекс «Молодежный» по плаванию 
«День спринтера». Всего участвовали 142 
человека, которые соревновались на 

дистанциях 50 и 100 метров в дисциплинах воль-
ный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплекс-
ное плавание.

А 25 марта в плавательном бассейне спортшколы 
«Сигнал» прошли массовые соревнования по пла-
ванию «День брассиста». В них участвовали все вос-
питанники отделения плавания в пяти возрастных 
группах, они соревновались на дистанциях 50, 100 и 
200 метров стилем брасс.

Все победители и призеры соревнований награж-
дены грамотами.

С 21 по 26 марта в Санкт-Петербурге 
проходил весенний Кубок городской 
теннисной академии среди юношей до 15 
лет. Участвовали более 30 спортсменов из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Воронежа 
и других городов. Ковровский теннисист Никита 
Воробьёв завоевал две бронзовые медали в одиноч-
ном и парном разрядах.

С 24 по 26 марта в Туле прошли всероссий-
ские соревнования по рукопашному бою. В 
соревнованиях приняли участие более 

500 человек из всех регионов России. В возрастной 
категории среди юношей и девушек 12-13 лет 2-е 
место занял Евгений Корнилов и подтвердил свое 
право на участие в первенстве России в Брянске. На 
третьих местах оказались ковровчанки Ксения 
Овсянникова и Юлия Шаманова.

В Собинке 26 марта прошли чемпионат и 
первенство области по пауэрлифтингу 
(жиму лежа). В соревнованиях участвовали 
более ста человек. За Ковров выступали 

спортсмены из СШ «Вымпел». Среди юношей и 
девушек первые места завоевали наши земляки – 
Максим Авдонин, Денис Филенков и Майя Филимо-
нова.

В Саранске 20-22 марта состоялся финал 
Всероссийских соревнований по четырех-
борью «Шиповка юных». В прыжках в 
высоту наша землячка Арина Крашенин-

никова заняла 1-е место.

Насыщенными на спортивные 
старты у ковровской школы для 
глухих, слабослышащих и поздно 
оглохших детей оказался первый 
месяц весны.

Победную дорогу проторили девуш-
ки-баскетболистки: они завоевали сере-
бряные медали на специальной олимпи-
аде в зачет областной спартакиады, ко-
торая прошла в пос. Ворше Собинского 
района.

Соревнования проводились по круго-
вой системе, и ковровские спортсменки 
поочередно расправились с командами 
из Вязников (28:10), Владимира (19:6) 
и Мурома (28:8). В заключение играли 
с командой Кольчугина, которая так же 
к последнему дню соревнований избе-
жала горечи поражений. Расклад перед 
матчем был очень простой: кто выигры-
вает игру, тот и становится чемпионом.

Как обычно при встрече лидеров, игра 
получилась трудной, тяжелой, нервной. 
За две минуты до конца встречи счет 
был равным – 10:10, и если бы он со-
хранился, то была бы назначена допол-
нительная пятиминутка. Но наши дев-
чонки не были настроены переводить 
игру в овертайм. Точные броски Анаста-
сии Борисовой, Екатерины Ляпиной и 
Оксаны Горшковой принесли залужен-
ную победу ковровской команде со сче-
том 16:10.

Следующие соревнования прошли в 
областном центре, в физкультурно-лег-
коатлетическом комплексе. Юноши и 
девушки 2009-2010 гг.р. соревновались 
в толкании ядра. Организатором сорев-
нований выступила детская спортивная 
школа олимпийского резерва №4. Есте-
ственно, будущие олимпионики выста-
вили свою команду, и на фоне практиче-
ски профессиональных спортсменов вы-
дающиеся результаты показали ковров-
ские легкоатлеты. Так, Настя Мах заня-
ла 3-е место, а Таисия Афанасьева – 2-е. 
Успешные выступления девчонок под-
держал Владислав Ганц. После пяти по-
пыток его лучшим результатом было 
только 6-е место. И вот в заключитель-
ном подходе, собрав всю волю и мастер-
ство в кулак, он толкнул ядро ровно на 
8 метров, сразу улучшив свой результат 
на 45 сантиметров. И бронзовая медаль 
оказалась в копилке ковровского спор-
тсмена.

Но это еще не всё. В Собинке, в совре-
менном и уютном зале детской спортив-
ной школы, прошел очередной этап со-
ревнований в зачет областной олим-
пиады по баскетболу среди юношей. 
И вновь, как в соревнованиях среди де-
вушек, в решающем матче встретились 
команды Коврова и Кольчугина. Правда, 
на этот раз удача благоволила нашим со-
перникам – 17:12. Таким образом, наша 
команда, уступив всего в одном матче, 
заняла заслуженное 2-е место. Особен-
но стоит отметить грандиозную победу 
над командой из Вязников (24:2) и раз-
гром спортсменов из Гусь-Хрустального 
(19:4). В защите непроходимой стеной 
был Иван Светлов, а в нападении бли-
стал Руслан Закирьянов. А сейчас сбор-
ная школы выступает на первенстве 
страны среди учебных заведений подоб-
ного профиля в Кирово-Чепецке.

Виктор Комаров
Фото из архива команды

С 18 по 20 марта в Гусь-Хрустальном 
прошло очередное первенство Влади-
мирской области по волейболу среди 
юношей и девушек 2007-2008 гг.р.

Соревнования получились захваты-
вающие. Наш город представляли ко-
манды юношей и девушек под общим 
названием «ВК «Молодежный». Сопер-
никами юношей были спортсмены из 
Владимира, Киржача и Селивановского 
района, у девушек – два коллектива из 
Гусь-Хрустального и команды Мурома и 
Владимира.

Первым соперником наших юношей 
стали представители областного цен-
тра, одни из фаворитов турнира. Пер-
вая партия прошла полностью под 
их диктовку, они буквально разноси-
ли нашу команду сумасшедшей пода-
чей, очень сильной игрой на блоке и 
в защите, и как итог – 25:12 в поль-
зу Владимира. Ситуация сложная, не-
рвы натянуты до предела. Но всё-та-
ки нашим парням удалось вернуть-
ся в игру благодаря слаженным дей-
ствиям нашего связующего Егора То-
лукова и нападающего Сергея Сусло-
ва. Итог партии – 25:20 в нашу пользу. 
В последней партии всё решает пси-
хология, побеждает тот, кто окажется 
более устойчивым. И благодаря вели-
колепной серии подач Алексея Сапо-
жникова наша команда сумела уйти в 
отрыв – 8:2. И уже ничто не помешало 
нашим ребятам довести дело до побе-
ды – 2:1.

Во второй игре команде из Ковро-
ва предстояла встреча с волейболиста-
ми из города Киржача. Обе команды по 
очереди перехватывали инициативу, и 
в итоге удача всё-таки улыбнулась на-
шим соперникам – 2:1.

Последняя игра – с командой Селива-
новского района. Наши ничего не смог-
ли противопоставить более опытно-

му и слаженному коллективу – 0:2 не в 
нашу пользу. Однако после подсчетов 
выяснилось, что наша команда на ито-
говом 3-м месте. Это великолепное до-
стижение.

У девушек первая встреча – с коман-
дой ВК «Новый век» из Гусь-Хрусталь-
ного. Эта игра получилась очень нерв-
ной и напряженной. Однако наши де-
вушки, одержав победу в первой пар-
тии со счетом 25:23, потеряли концен-
трацию, а потом и уверенность. Пора-
жение – 1:3. Следующая игра – с «Гусев-
скими белками». Здесь сюрпризов не 
произошло, ковровчанки четко и уве-
ренно набирали очки и одержали побе-
ду со счетом 3:0.

Настоящеим же испытанием для 
ковровских волейболисток ста-
ла встреча с командой из Владими-
ра. Игра началась с нашим превосход-
ством: отличные подачи, прекрасная 
защита, уверенное нападение – 2:0. 
Вроде бы, совсем немного до победы. 
Однако наши соперницы понеслись в 
погоню, всё решит последний сет. Но 
сил уже не осталось, поэтому Влади-
мир на эмоциях и азарте забирает у на-
ших девчонок победу. Итог встречи – 
3:2 не в нашу пользу. Последняя игра – 
с Муромом, здесь ковровчанки выгля-
дели уверенно и спокойно. Поэтому за-
служенно победили со счетом 3:0.

В итоге наши девушки заняли 3-е ме-
сто. И две бронзовые награды – в ко-
пилке ковровского волейбола.

Виктор Николаев
Фото из архива команды

Лучшие в мире

За стартом старт – победный мартЗаслужили 
две бронзы
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1.1. Подпункты 1.6.1.-1.6.5. пункта 1.6. раздела 1 «Общие положения» 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний отрасли образования (в новой редакции) изложить в следующей ре-
дакции:

«1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3281 
рубль.

1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3810 руб-
лей.

1.6.3. Педагогических работников – 7280 рублей.
1.6.4. Руководителей структурных подразделений – 9565 рублей.
1.6.5. Профессорско-преподавательского состава и должностей работни-

ков сферы научных исследований и разработок – 8340 рублей.».
2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 постановления ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 11.10.2021 №2058 
«О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений отрасли образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №602 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 05.10.2015 №2496 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений отдыха и общего оздоровления де-
тей и подростков»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

в целях реализации постановления администрации Владимирской обла-
сти от 28.02.2022 №108 «О внесении изменений в постановление Губер-
натора области от 08.08.2008 №562», постановления администрации Вла-
димирской области от 16.03.2022 №132 «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора области от 30.07.2008 №544» и на основании ста-
тей 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 05.10.2015 №2496 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений отдыха и общего оздоровления детей и 
подростков» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 «Должностной оклад» Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений отдыха и общего 
оздоровления детей и подростков изложить в следующей редакции:

«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы составляет для профессиональной квалификационной группы долж-
ностей:

2.2.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3281 руб.
2.2.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3810 руб.
2.2.3. Общеотраслевые должности служащих первого уровня – 3299 руб.
2.2.4. Общеотраслевые должности служащих второго уровня – 3455 руб.
2.2.5. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня – 4263 руб.
2.2.6. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня – 3044 руб.
2.2.7. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня – 3455 руб.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ков-

рова Владимирской области от 11.10.2021 №2059 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Коврова Владимирской области 
от 05.10.2015 №2496 «Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений отдыха и общего оздоровления детей и подростков». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №603 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменения в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 13.10.2021 №2090 «Об утверждении Поло-
жения об отделе муниципального контроля и технического надзора в но-
вой редакции»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-

ва от 28.12.2021 года №290 «О внесении изменений в структуру админи-
страции города Коврова Владимирской области» и руководствуясь статья-
ми 31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 13.10.2021 №2090 «Об утверждении Положения об отделе 
муниципального контроля и технического надзора в новой редакции» из-
менение, изложив подпункт 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 приложения в сле-
дующей редакции: 

«4.1.1. Начальник Отдела подчиняется Главе города Коврова, непосред-
ственное подчинение – заместителю главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 
марта 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №604 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменения в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 14.01.2022 №19 «Об утверждении перечней 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оце-
нивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на территории города Коврова»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.09.2021 №1498 

«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» и руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципально-
го образования город Ковров, постановляю :

1. Внести в постановление администрации города Ковров Владимирской 
области от 14.01.2022 №19 «Об утверждении перечней актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории города Коврова» изменение, изложив строку 4 при-
ложения в следующей редакции: 

4

Приказ Минстроя России от 14.05.2021 
№292/пр «Об утверждении правил поль-
зования жилыми помещениями»

Юридические лица, инди-
видуальные предпринима-
тели, граждане

пункт 6 главы II
пункт 10 главы III
пункт 16 главы IV
пункт 22 главы V

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
марта 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №598 ОТ 29.03.2022 г.

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственности города Коврова
В соответствии с п. 2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
Постановлением администрации г. Коврова от 26.05.2014 №1196 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Ков-
рова и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность города Коврова», руководствуясь ст.ст.31,32 Устава муници-
пального образования г. Ковров постановляю: 

1. Назначить управление городского хозяйства администрации города
Коврова заказчиком по капитальному строительству объекта муници-

пальной собственности: «Строительство общественного кладбища горо-
да Коврова Владимирской области в рамках первого этапа строительства», 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), приблизительно в 1800 м юго-восточ-
нее д. Игумново в рамках муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» с характеристиками согласно приложению.

2. Определить управление городского хозяйства администрации города
Коврова главным распорядителем средств городского бюджета, связан-

ных с реализацией настоящего постановления, в пределах средств, пред-
усмотренных муниципальной программой в соответствующем году.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от «29» 03. 2022г. №598

Характеристика
объекта капитального строительства муниципальной собственности: 

«Строительство общественного кладбища города Коврова 
Владимирской области в рамках первого этапа строительства», 

расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское (сельское поселение), приблизительно в 1800 м юго-

восточнее д. Игумново»

№
п/п Наименование параметра Показатели параметра

1. Наименование объекта капитального 
строительства

«Строительство общественного кладбища горо-
да Коврова Владимирской области в рамках перво-
го этапа строительства», расположенного по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), приблизитель-
но в 1800 м юго-восточнее д. Игумново»

2. Направление инвестирования Строительство
3. Наименование главного распоря-

дителя
Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова.

4. Наименование застройщика (за-
казчика)

Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова

5. Наименование работ:
Ограждение территории кладбища 1411,36 п.м.
Устройство объездной дороги (тип IV) 5579,80 м2
Устройство дорог административ-
но-хозяйственной зоны, межквар-
тальных дорог (тип III) 

4113,2 м2

Устройство въездной дороги (тип I) 2464,5 м2
Возведение административно-
го здания
Внутренняя канализация К1, АБК
Технологическое оборудование, АБЗ
Слаботочные сети, АБК
Наружные сети канализации бытовой
Установка очистных сооружений
Устройство дороги гостевой стоян-
ки (тип II)

4113,3м2

Устройство дорог административ-
но-хозяйственной зоны, межквар-
тальных дорог (тип III)

4113,2 м2

Устройство тротуаров (тип VI) 3248,3 м2
Озеленение
Установка емкостей для техводы 
и полива

3,9м2*5шт.

Устройство площадок для контей-
неров 

9шт.

Устройство теневого навеса 2шт.
Устройство навеса для инвентаря 1шт.
Установка мобильной туалетной ка-
бины «Соло»

1шт.

Установка мобильной туалетной ка-
бины «Стандарт»

2шт.

Установка малых архитектурных 
форм

6. Срок ввода в эксплуатацию объекта 2024-2025г.г.
7. Сметная стоимость объекта капиталь-

ного строительства
 76 073 780,00 рублей (семьдесят шесть миллио-
нов семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят руб-
лей 00 копеек)

9. Общий (предельный) объем инве-
стиций, предоставляемых на реа-
лизацию

77 701 800,00

10. Распределение общего (предельно-
го) объема предоставляемых инве-
стиций по годам реализации

2022 год – 10 000 000,00 руб.; 
2023 год – 33 850 900,00 руб.; 
2024 год – 32 222 880,00 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №600 ОТ 30.03.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
09.11.2021 №2320 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 

ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ков-
рова от 09.11.2021 №2320 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Коврова» 
(далее – программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры города Коврова»» показатель «Объ-
ем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
1 575,0 тыс. руб. Источники финансирования:
– средства местного бюджета:
2022 – 1 275,0 руб.
2023 – 0,0 руб.
2024 – 300,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета на 2025-2030 годы уточняются при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. В разделе «3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)» после слов «– 
количество проведенных обследований пассажиропотоков на маршрутах 
города» дополнить словами «– количество участков, на которых проведен 

мониторинг дорожного движения на улицах города с определением пара-
метров дорожного движения».

1.3. В разделе «5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» после слов «– проведение 
обследования пассажиропотока на маршрутах» дополнить словами «– мо-
ниторинг дорожного движения на улицах города с определением параме-
тров дорожного движения».

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры «300,0 
тыс. руб.» заменить цифрами «1 575,0 тыс. руб.».

1.5. Приложение №1 программы «Сведения о составе и значениях целе-
вых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №2 программы «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение №3 программы «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» из-
ложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановле-
нию.

1.8. Приложение №4 программы «Прогнозная (справочная) оценка ре-
сурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации города Коврова

от 30. 03. 2022 №600

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
города Коврова»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифи-
кации

№
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения целевых показателей 
(индикаторов)

2021 2022 2023 2024 2025-
2030

МП отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

26

 1.1
количество проведенных обсле-
дований пассажиропотоков на 
маршрутах города

шт. 0 0 0 1 1

1.2
количество утвержденных ком-
плексных схем организации до-
рожного движения

шт. 0 325 0 0 0

1.3

количество участков, на которых 
проведен мониторинг дорожно-
го движения на улицах города с 
определением параметров до-
рожного движения

шт. 0 20 0 0 0

Приложение №2 
к постановлению администрации города Коврова

от 30. 03. 2022 №600

Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
города Коврова»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование под-
программы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнители

Срок выпол-
нения Ожидаемый непо-

средственный ре-
зультат

Взаимосвязь с целе-
выми показателями 

(индикаторами)

1

Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
эффективности функ-
ционирования транс-
портной инфраструкту-
ры города

1.1

Проведение обследо-
вания пассажиропото-
ка на маршрутах

Управление 
городского 
хозяйства

2022-2030гг Исследование 
пассажиропотока 
на маршрутах

Взаимосвязь: коли-
чество проведенных 
обследований пас-
сажиропотоков на 
маршрутах города

1.2

Подготовка и утверж-
дение комплексной 
схемы организации до-
рожного движения

Управление 
городского 
хозяйства

2022-2030гг Утверждение ком-
плексной схе-
мы организации 
дорожного дви-
жения

Взаимосвязь: ко-
личество утверж-
денных комплекс-
ных схем организа-
ции дорожного дви-
жения

1.3

Мониторинг дорожно-
го движения на улицах 
города с определени-
ем параметров дорож-
ного движения

Управление 
городского 
хозяйства

2022-2030гг Мониторинг до-
рожного дви-
жения на участ-
ках УДС

Взаимосвязь: ко-
личество участков, 
на которых прове-
ден мониторинг до-
рожного движения 
на улицах города с 
определением па-
раметров дорожно-
го движения

Приложение №3 
к постановлению администрации города Коврова

от 30.03.2022 №600

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
города Коврова»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы, ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГР
БС

Рз
 (р

аз
де

л)

Пр
 (п

од
ра

зд
ел

)

ЦС (целевая 
статья)

ВР
 (в

ид
 р
ас
хо
да

)

2022 2023 2024 2025-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муници-
пальная про-
грамма

«Комплексное 
развитие транс-
портной инфра-
структуры города 
Коврова»

Всего 1 275,0 0 300,0 0

Управление го-
родского хо-

зяйства
    

Основное 
меропри-
ятие

Мероприятия, на-
правленные на 
повышение эф-
фективности 
функционирова-
ния транспортной 
инфраструктуры 
города

Всего 1 275,0 0 300,0 0

Управление го-
родского хо-

зяйства
733 04 08 26 001 00000 1 275,0 0 300,0 0

официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 34262; квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская 
область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной по-
чты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:015506:17, расположенного по адресу: обл. Владимирская, МО г. Ков-
ров, ул. Восточная, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Харитонов Илья Анатольевич (почтовый адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, пр-т Ленина, д.49/1. кв.20, телефон 8-910-777-99-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка со-
стоится в 10 часов 30 минут 3 мая 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. 
Лопатина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межево-
го плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30 (три-
дцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Вла-
димирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
33:20:015506:17.

2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:015506
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

официально

Статус

Наименование 
муниципальной 
программы, под-
программы, ос-
новного меро-
приятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГР
БС

Рз
 (р

аз
де

л)

Пр
 (п

од
ра

зд
ел

)

ЦС (целевая 
статья)

ВР
 (в

ид
 р
ас
хо
да

)

2022 2023 2024 2025-
2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприя-
тие 1

Проведение об-
следования пас-
сажиропотока на 
маршрутах

Всего 0 0 300,0 0
Управление го-
родского хо-

зяйства
733 04 08 26 001 21370 200 0 0 300,0 0

Мероприя-
тие 2

Подготовка и 
утверждение 
комплексной схе-
мы организации 
дорожного дви-
жения

Всего 600,0 0 0 0

Управление го-
родского хо-

зяйства
733 04 08 26 001 21520 200 600,0 0 0 0

Мероприя-
тие 3

Мониторинг до-
рожного движе-
ния на улицах го-
рода с определе-
нием параметров 
дорожного дви-
жения

Всего 675,0 0 0 0

Управление го-
родского хо-

зяйства
733 04 08 2600121740 200 675,0 0 0 0

Приложение №4 
к постановлению администрации города Коврова

от 30. 03. 2022 №600

Приложение №4
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
города Коврова»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифи-
кации

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы

Источник финанси-
рования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024 2025-
2030

МП

26

«Комплекс-
ное развитие 
транспортной 
инфраструкту-
ры города Ков-

рова»

Всего 1 575,0 1 275,0 0 300,0 0
в том числе:
собственные сред-
ства бюджета города 
Коврова

1 575,0 1 275,0 0 300,0 0

субсидии из област-
ного бюджета 0 0 0 0 0

субвенции из област-
ного бюджета 0 0 0 0 0

иные межбюджет-
ные трансферты из 
областного бюдже-
та имеющие целевое 
назначение

0 0 0 0 0

средства областного 
бюджета планируе-
мые к привлечению

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №584 ОТ 29.03.2022 Г.

О проведении месячника пожарной безопасности в муниципальном 
образовании город Ковров Владимирской области
В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального об-

разования г. Ковров в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным 
постановлением администрации города Коврова Владимирской области 
от 07.02.2022 №200, а также в целях активизации работы по пропаганде 
пожарно-технических знаний, обеспечения пожарной безопасности, обу-
чения населения правильным действиям при возникновении пожара в жи-
лых и производственных помещениях, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Провести с 1 по 30 апреля 2022 года в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области месячник пожарной безопасности.

2. Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и прове-
дению месячника пожарной безопасности» (приложение №1).

3. Утвердить «Положение о проведении месячника пожарной безопас-
ности» (приложение №2).

4. Утвердить «План подготовки и проведения мероприятий месячника 
пожарной безопасности» (приложение №3).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний разработать свои планы и провести месячник пожарной безопасно-
сти в указанные сроки. Отчетные документы представить в МКУ «УГОЧС» 
до 05.05.2022.

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

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Коврова от 29.03.2022 №584

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий месячника пожарной безопасности

№
пп Мероприятия

c 1 по 30 апреля
Ответственные за проведение Отметка о вы-

полнении1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30
1. Задачи по подготовке и проведению месяч-

ника пожарной безопасности обсудить с:
-членами организационного комитета;

+ +
Заместитель главы администра-
ции, председатель организаци-
он-ного комитета

-руководителями учебных заведений; + + Начальник управления обра-
зования

-руководителями местных средств массо-
вой информации + +

Начальник 4ПСОФПСГПС ГУ 
МЧС России по Владимирс-кой 
области

2. Приведение противопожарного состояния 
зданий и прилегающей территории в соот-
ветствие требованиям норм и правил по-
жарной безопасности

+ + + + + + + + + +

Начальник управления образо-
вания, директора учебных заве-
дений, руководители объектов

3. Практическое обучение объектовых НАСФ 
пожаротушения, членов дружин юных по-
жарных, добровольной пожарной дружи-
ны действиям по предупреждению пожа-
ров в зданиях производственных и учеб-
ных заведений

+ + + +

Руководители объектов, руко-
водитель детского клуба юных 
пожарных «Бранд», начальник 
4ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Росси по 
Владимирской области

4. Оформление уголков пожарной безопасно-
сти, проведение бесед, выступлений по ра-
дио с пропагандой пожарной безопас-но-
сти, правил пове-дения при пожаре

+ + + + + + + +

Руководители учебных орга-
низаций, объектов экономики, 
специалисты

5. Проведение со школьниками с участием 
специалистов 4 ПСО ФПСГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирс-кой области бесед на 
темы: «Лесной пожар», «Если ты один на 
один с огнем»

Начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области», начальник детского 
клубаюных пожарных «Бранд»

6. Провести игры по противопожарной тема-
тике среди школ города + + +

Начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области», начальник управления 
образования

7. Проведение конкурсов:
-детского рисунка и поделок младших 
классов в школах и ДДУ г. Коврова по про-
тивопожарной тематике

+ + +

 Начальник управления образо-
вания, начальник 4ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Владимир-
ской области

8. Написание сочинений на тему «Пожарный 
– герой нашего времени» среди старших 
классов школ г. Коврова

+ +
Начальник управления образо-
вания, директора учебных за-
ведений

9. Творческий конкурс на тему: «Огонь – слу-
га и хозяин» + Начальник управления обра-

зования
10. Проведение тренировок в учебных за-

ведениях города с отработкой практиче-
ских действий преподавателей, студентов, 
школьников при возникновении пожара в 
здании учебного заведения

Директор МКУ «УГОЧС», руково-
дители учебных заведений

11. Посещение школьниками пожарных ча-
стей города, знакомство с работой пожар-
ных, единой службы спасения 01(ЕСС-01) 
муниципального образования (по согла-
сованию)

Руководители учебных заве-
дений

12. Подготовить теле-радиорепортажи, публи-
кации в средствах массовой информации 
о ходе месячника пожарной безопасности, 
посвященного Дню пожарной охраны

+

Начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области

13. Подведение итогов проведения месячника 
пожарной безопасности с изданием соот-
ветствующего приказа

Начальник управления образо-
вания, руководители объектов

14. Награждение победителей конкурсов по 
противопожарной тематике

Начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России Владимирской об-
ласти

15. Представление отчетного материала о про-
ведении месячника пожарной безопасно-
сти в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области в ГУ МЧС 
России по Владимирской области

Начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области, начальник курсов ГО 
МКУ «УГОЧС»

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Коврова
от 29.03.2022 №584

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению месячника 

пожарной безопасности 

Председатель:
Куандыков Амангельды 
Хаджимуратович

– заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству

Заместитель председателя:
Догонин Игорь Олегович

– директор МКУ «УГОЧС» (по согласованию);

Члены:
Арлашина Светлана 
Александровна

– заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам;

Илюхин Иван Васильевич – начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирской области ( по согла-
сованию);

Серёгин Александр 
Владимирович

– начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС» ( по со-
гласованию);

Смолов Александр 
Николаевич

– ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ( по со-
гласованию);

Степанова Татьяна 
Васильевна

– помощник директора МКУ «УГОЧС» ( по 
согласованию);

Цыбакин Евгений Сергеевич – начальник ОНД и ПР по г. Ковров, Ковров-
скому и Камешковскому районам (по со-
гласованию)

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Коврова
от 29.03.2022 №584

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника пожарной безопасности

1. Общие положения
Месячник пожарной безопасности проводится в соответствии с «Планом 

основных мероприятий муниципального образования г. Ковров в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2022 год», утвержденным постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области от 07.02.2022 №200 «Об 
утверждении «Плана основных мероприятий муниципального образова-
ния г. Ковров в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2022 год».
Он проводится в целях:
– пропаганды пожарно-технических знаний среди населения и обеспече-

ния пожарной безопасности; 

– развития у школьников, студентов интереса к пожарному делу, воспи-
тания у них бережного отношения к материальным ценностям;

– профилактики:
а) пожаров от детской шалости с огнем;
б) возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой травы, а 

также пожаров в лесах и торфяниках в ходе пожароопасного сезона на тер-
ритории города и в пригородах;
в) пожаров при неосторожном обращении с огнем;
– обучения населения правильным действиям при возникновении пожа-

ра в жилых и производственных помещениях.

2. Основные требования месячника пожарной безопасности  в 
муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Месячник пожарной безопасности проводится с 1 апреля по 30 апреля.
Порядок проведения месячника определяется настоящим положением.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляет орга-

низационный комитет по подготовке и проведению месячника пожарной 
безопасности. 
При проведении месячника пожарной безопасности обязательными яв-

ляются следующие мероприятия:
– обеспечение противопожарного состояния зданий, прилегающей тер-

ритории в соответствии с установленными нормами и правилами;
– обучение противопожарных формирований, членов дружины юных по-

жарных действиям по предупреждению пожара в производственном зда-
нии, здании учебного заведения;

– проведение с населением, учащимися, студентами бесед, викторин, 
конкурсов по противопожарной тематике с использованием современных 
видео– и аудиоклипов МЧС России, Главного управления МЧС России по 
Владимирской области, а также организация соответствующих выставок 
поделок, рисунков;

– проведение профилактической работы с жителями, проживающими в 
домах коридорного типа;

– оформление уголков пожарной безопасности; 
– отработка практических действий населения, преподавателей, студен-

тов, школьников при возникновении пожара.
На каждом объекте, в каждом учебном заведении должен быть издан 

приказ о проведении месячника пожарной безопасности, разработаны и 
утверждены соответствующие положения и планы проведения меропри-
ятий месячника.
По завершению месячника руководители объектов издают приказы об 

итогах его проведения, поощрении коллективов цехов, отделов, где он 
проведен наиболее организованно, оценивая в первую очередь соответ-
ствие противопожарного состояния зданий и прилегающих территорий 
установленным правилам.
Отчеты по проведению месячника пожарной безопасности, руководите-

ли предприятий, организаций, управлений образования и городского хо-
зяйства, МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и подве-
домственных им организаций, организаций здравоохранения не позднее 
05.05.2022 представляют в муниципальное казённое учреждение города 
Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» (далее МКУ «УГОЧС») в электронном виде.
К отчету прилагаются копии публикаций в СМИ, памятки, листовки, обра-

щения, аудио и видеоматериалы, фотографии (фотогазеты), альбомы, ри-
сунки и другие материалы, отражающие ход проведения месячника, а так-
же копии приказов об итогах проведения месячника.
МКУ «УГОЧС» обобщает отчетные материалы, представляет отчет в ГУ 

МЧС России по Владимирской области не позднее 13.05.2022. Обобщен-
ные отчетные материалы хранятся в МКУ «УГОЧС» в течение года.
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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, 1.30 «Ин-

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

зон» (0+)
23.40 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

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

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

ловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

ТНТ
6.30, 19.00, 5.50 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл сезон 2022» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Холостяк-9» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.40 «Золото Геленджика» (16+)
5.00 «Comedy Баттл сезон 2021» 

(16+)

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

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

(16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЁСТРЫ» (12+)
9.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

2.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.05 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+)
9.00, 11.50, 15.15 Х/ф «СЕЛЬ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-

сле катастрофы» (12+)
18.10 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
18.50 Информационная про-

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 3.15 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
22.10 Х/ф «КОД 8» (16+)
0.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 

(18+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «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 «ТРОСТИНКА НА ВЕ-

ТРУ» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(16+)
1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» (16+)
3.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.40, 14.05, 3.55 Т/с «КУ-

ЛИНАР-2» (16+)
8.20, 9.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
10.30, 13.25 Т/с «..И БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.30 «Легендарные матчи». «Хок-

кей. ЧМ-1986. СССР-Швеция. 
3:2. Решающая игра» (12+)

1.30 Х/ф «ДЖАНГО» (16+)
3.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
3.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Ростов Вели-
кий»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Мэри Пикфорд»

7.35 Д/ф «Кровь кланов»
8.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
12.00 «Открытая книга»
12.35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13.20 «Власть факта». «Реформа-

ция и козни «нечистой силы»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Герберт Блум-

стедт»
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
17.55 «Сергей Рахманинов». «Из-

бранные сочинения. Алек-
сандр Сладковский, Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
22.45 «2 Верник 2». «Максим Ла-

гашкин и Мария Карпова»
0.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 2.00 «Улетное видео» 

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

(16+)
11.00, 15.00 «Решала» (16+)
14.00 «Охотники» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(16+)
21.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)
23.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ-
НОТЕ» (18+)

1.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
(12+)

3.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

5.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ТВ 1000
7.00, 13.35 Х/ф «Ёлки послед-

ние» (6+)
8.40 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
10.15 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
12.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
15.15 Х/ф «Громкая связь» (16+)
17.05 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
20.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
22.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
23.45 Х/ф «Мифы» (16+)
1.15 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
2.30 Х/ф «Стендап под прикры-

тием» (16+)
4.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 1.25 Х/ф «Няньки» (16+)
6.50, 3.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.30, 4.30 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
10.15 Х/ф «Спитак» (16+)
12.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
14.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
15.50 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
17.25 Х/ф «Сторож» (16+)
19.20 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
20.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.30 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)

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

вости
6.05, 23.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
9.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт 
против Бретта Роджерса. 
Джош Барнетт против Сергея 
Харитонова. Трансляция из 
США (16+)

9.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Александр 
Поветкин против Мариуша 
Ваха (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 3.10 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

УГРОЗА» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

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

21.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

0.10 «Точная ставка» (16+)
0.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее (16+)
1.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) (0+)

2.45 «Есть тема!» (12+)
3.05 Новости (0+)
3.30 «Всё о главном» (12+)
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Ри-
кельса. Прямая трансляция 
из США (16+)

Просто анекдот
 Тебя обсуждают за спиной? Радуйся, у тебя 

появились бесплатные пиар-менеджеры.

реклама 

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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� 8-910-187-55-58 (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

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

○ Пристройки, террасы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Ван Гог. На пороге вечно-

сти» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» (12+)
1.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

НТВ
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (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+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

ТНТ
6.40, 5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (16+)
2.05 «Золото Геленджика» (16+)
4.35 «Comedy Баттл сезон 2021» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
12.50 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
14.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
6.35 М/ф «Три дровосека» (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ» (18+)
3.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО-

ГОМАТЕРИ» (0+)
5.55 Д/с «Обложка» (16+)
6.25, 11.50 «Петровка, 38» (16+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 «События» (16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-

ВЫ» (12+)
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
0.20 Д/с «Приговор» (16+)
1.05 Специальный репортаж (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
1.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.00 Д/ф «Модель советской сбор-

ки» (16+)
4.35 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)
5.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна аген-

та 007» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (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+)
17.10 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
0.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
2.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 

ДЛЯ ХАКЕРА» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)
8.10 Т/с «НАЙДЁНЫШ» (16+)
10.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
18.45, 23.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
3.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
7.20, 8.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.55 «Морской бой» (6+)

9.55 «Круиз-контроль». «На-
рьян-Мар» (12+)

10.25 «Легенды цирка». «Владимир 
Ефимов. Акробаты на дорож-
ке» (12+)

10.55 Д/с «Загадки века». «Секрет со-
ветской искусственной крови и 
загадка гибели её изобретате-
ля» (12+)

11.45 Д/с «Война миров». «Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Татьяна Пель-

тцер (12+)
14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
16.30, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022» От-
борочный тур (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ» (12+)
2.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
3.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Давид Самойлов «Поклонение 

пастухов» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Бурятия. От Улан-Удэ до 
Белого камня»

11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
13.00, 0.30 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». «Артем Оганов»
14.25 «Рассказы из русской истории». 

«Владимир Мединский»
15.05 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-
лёвском дворце

16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 «К 85-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной». «Больше, 
чем любовь»

18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»

20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
1.20 «Искатели»
2.40 «Цвет времени». «Эль Греко»

ЧЕ
6.00, 8.30, 19.00, 1.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Утилизатор 2» (16+)
16.30, 18.30 «Утилизатор» (16+)
17.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00 «Утилизатор 3» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
12.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» (16+)
16.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
20.45 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (16+)
23.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)
1.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО. НОВЫЙ 

РИТУАЛ» (18+)
2.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНО-
ТЕ» (16+)

4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)
8.20 Х/ф «Вечер шутов, или Серьёз-

но с приветом» (6+)

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

12.40 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
14.05 Х/ф «Мифы» (16+)
15.25 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
17.45 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
19.20 Х/ф «Война полов» (16+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
23.10 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
0.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
1.35 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
3.10 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.55 Х/ф «Спитак» (16+)
7.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
9.25, 4.30 Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
13.05 Х/ф «Сторож» (16+)
14.55 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
16.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.05 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
19.40 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.50 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-

ман против Дэйва Рикель-
са. Прямая трансляция из США 
(16+)

7.30, 8.30, 12.00, 18.30 Новости
7.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 23.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир
8.35 Лыжные гонки. Югорский мара-

фон. 50 км. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

11.10 М/ф «Стремянка и Макарони-
на» (0+)

11.30 «РецепТура» (0+)
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Рикельса. 
Трансляция из США (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новго-
род» - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» Прямая транс-
ляция

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» Прямая 
трансляция

0.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. Ан-
джела Ли против Стэмп Фэй-
ртекс. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

1.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх» 
Женщины. 1/2 финала. «Звез-
да» (Звенигород) - ЦСКА. Транс-
ляция из Краснодара (0+)

2.15 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх» 
Женщины. 1/2 финала. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Кубань» (Краснодар). Трансля-
ция из Краснодара (0+)

3.05 Новости (0+)
3.10 Волейбол. Чемпионат России. 

«Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - 
«Тулица» (Тульская область) (0+)

5.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски про-
тив Чэн Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна Стерлин-
га. Прямая трансляция из США 
(16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

СИДЕЛКА;

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
БУФЕТЧИК;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: 

г. Ковров, ул. Октябрьская, 9,

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
МОЙЩИК ПОСУДЫ – график 2/2 
(заработная плата 15 тысяч рублей);
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – график 4/4.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91

ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ДРОБИЛЬЩИК ПДСУ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
 ЛАБОРАНТ химического анализа.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На железнодорожный вокзал ст. Ковров
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

График работы: сменный, полный соц. пакет.
Информация по тел. 8-987-173-04-43

ре
кл

ам
а 

Интернет-портал «Ковров СЕГОДНЯ»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА на 0,5 ставки.

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

найти подход ко многим людям;
� трудолюбие.

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

� 2-16-47 реклама 
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Просто анекдот
 – Как ты познакомился со своей женой?

– Да друзья позвонили, пригласили на 
свадьбу. Сказали, мол, женихом будешь. 
Думал – пошутили...

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
6.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-

ДЕБ» (16+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «доровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». Б. 

Ахмадулина» (12+)
0.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.10, 3.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

НТВ
4.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 

(16+)
6.25 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.50 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

ТНТ
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
12.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
15.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.40 «Золото Геленджика» (16+)
4.15 «Comedy Баттл сезон 2021» 

(16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
8.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
15.50 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
19.40 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
23.30 Т/с «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)

1.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
3.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
4.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Лесная хроника» (0+)
6.35 М/ф «Путешествие мура-

вья» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)

15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» (12+)

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» (16+)

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

23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

1.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
8.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ В РОМАНТИКУ» (12+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Координаты смеха» (12+)
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА» (12+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
1.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 

(12+)
4.20 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+) 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.45 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
8.40 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
10.55 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
12.55 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
15.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
6.55 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «СКАЖИ МНЕ ПРАВ-

ДУ» (16+)
14.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
18.45, 3.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.00 «Про здоровье» (16+)
0.15 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+)
4.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00, 3.10 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
5.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
6.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
8.10 Д/ф «10 апреля - День войск 

противовоздушной оборо-
ны» (16+)

9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №94» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Воронежский капкан: неиз-
вестная битва» (16+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.50, 3.20 Д/с «Открытый кос-

мос» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (16+)
1.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.10 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Лидия Зве-
рева»

13.40 «85 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной». «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Беллы Ахмадулиной»

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

15.10 «XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи». 
«Фантастическая Кармен». 
Авторская версия Юрия Баш-
мета. Режиссер П.Сафонов»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». «Москва узор-
чатая»

17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР»
22.45 «Венский оркестр Иоганна 

Штрауса». «Музыкальное пу-
тешествие по Австрии»

0.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН»

ЧЕ
6.00, 16.00, 1.55 «Улетное видео» 

(16+)
6.10, 9.00 «Утилизатор 5» (16+)
7.00 «Утилизатор 4» (16+)
8.00, 10.00 «Утилизатор» (16+)
8.30 «Утилизатор 2» (16+)
9.30, 10.30 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 «Идеальный ужин» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 Т/с «ВИКИНГИ 5» (18+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
10.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
14.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (18+)
1.15 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(12+)

2.45 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)
4.00 «Сны» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
8.05 Х/ф «День радио» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
12.45 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
14.15 Х/ф «Война полов» (16+)
15.55, 1.15 Х/ф «Остров везе-

ния» (12+)
17.25 Х/ф «Притяжение» (12+)
19.25 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
21.15 Х/ф «Спутник» (16+)
23.15 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
2.35 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
4.10 Х/ф «Ёлки новые» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
7.45 Х/ф «Няньки» (16+)
9.30 Х/ф «Сторож» (16+)
11.25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
12.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
16.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.55 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
19.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
20.45 Х/ф «Одноклассницы: Но-

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

сти» (12+)
23.40 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

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

8.00, 9.25, 12.00 Новости
8.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир
9.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9.40 М/с «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

(16+)
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волканов-
ски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмей-
на Стерлинга. Трансляция из 
США (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» Прямая 
трансляция

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

0.30, 3.05 Новости (0+)
1.25 Гандбол. Кубок России. 

OLIMPBET «Финал четырёх» 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Краснодара (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм» (0+)

5.00 Волейбол. Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярск) (0+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(мужское отделение) в баню на ул. Сосновой, 19

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой, 19

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

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

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

ре
кл

ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛЮБЫХ БАНЬ ПОД КЛЮЧ.

АРЕНДА БАНЬ-БОЧЕК ПОСУТОЧНО.
� 8-919-007-27-73, 8-919-024-37-11, 2-32-50

ре
кл

ам
а

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение празд-
ника для выпускных групп детского сада и на-
чальной школы. В программе: увлекательный 
квест-приключение для ребят «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ», танцевально-развлекательная програм-
ма для детей и родителей, заказ стола для детей и 
взрослых. 6+

9 апреля в 12.00 –
театрализованное представление для всей семьи 
«СКАЗКА О КАПРИЗНОЙ ПРИНЦЕССЕ». Увлека-
тельная история об упрямой девочке и ее удиви-
тельных приключениях в Волшебном лесу, о том, 
как надо любить и уважать родителей. 0+

Билет 250 рублей.
9 апреля в 15.00 –

КОНЦЕРТ Александра Лукашевича – баян 
(г.  Дзержинск), Анатолия Речкина – балалайка, 
Алёны Речкиной – фортепиано (г. Нижний Нов-
город) в рамках музыкального фестиваля «Насле-
дие». 0+

Билет 300 рублей.
10 апреля в 16.00 –

«НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ И ЛЮБИТЬ ПОМОГАЕТ» – 
концерт душевной песни и хорошего настроения 
вокального ансамбля «Диковина» и солистов. 0+

Билет 250 рублей.

Тел.: 2-26-11, 2-25-11 реклама 

ДК
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. Н
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 года для направления в Ковровскую авто-
мобильную школу ДОСААФ России имени гене-
рала В.М. Шуралёва на обучение водителей ка-
тегории «С» (обучение за счет средств Министер-
ства обороны Российской Федерации).

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

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

пункт),  � 2-33-11, 8-920-930-96-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.
ðåêëàìà 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50
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Коммунальный фронт
Анатолий Александров

Фото из архива 
редакции 

Очередная коммунальная 
планерка 29  марта традици-
онно началась с анализа го-
родских происшествий. 

Директор управления ГО и 
ЧС Игорь Догонин сообщил, 
что за неделю случились два 
возгорания: одно в подвале 
многоквартирного дома, дру-
гое – на территории мелко-
го предприятия. Оба пожара 
успешно локализованы. Глава 
ведомства призвал всех руко-
водителей управляющих ком-
паний тщательно контроли-
ровать состояние подвалов – 
они часто не закрываются, и 
туда открыт доступ асоциаль-
ным гражданам, которые и 
могут учинить пожар. Другая 
тема – помощь вынужденным 
переселенцам из Украины. 
В профилактории ЗиДа и заго-
родном лагере «Березка» про-
живают 73 человека, нуждаю-
щихся в поддержке. Сбор гума-
нитарной помощи концентри-
руется в ДК «Современник» и 
отделе соцзащиты.

Далее было поднята акту-
альная тема по газоснабже-
нию. Представители ковров-
ского филиала АО «Газпром 
газораспределение Влади-
мир» предостерегают жите-
лей города от визитов само-
званцев-газовщиков, предла-
гающих коммерческие услу-
ги по монтажу или замене га-
зового оборудования. В дове-
рие жителей они входят про-
сто: представляются работни-
ками «Горгаза» (логотип у них 

на одежде обозначен крупны-
ми буквами), находят якобы 
утечку газа и тут же предла-
гают замену кранов и шлан-
гов, причем за баснословные 
деньги. Многие, особенно по-
жилые граждане, поддаются 
на мошенническую уловку. По-
сле визита таких «мастеров» 
специалистам АО «Газпром га-
зораспределение Владимир» 
часто приходится устранять 
опасные утечки газа. Поэтому 
внимание: не доверяйте визи-
терам «Горгаза» – такого пред-
приятия в Коврове давно нет! 
Положиться можно только на 
АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир», у его пред-
ставителей есть соответству-
ющая униформа и необходи-
мые удостоверения, которые 
вы вправе потребовать предъ-
явить. 

Есть проблемы и с отопле-
нием. Весна нынче необыч-
ная, вдруг снова пошли холо-
да и метели. А между тем мно-
гие жители жалуются на пере-
топы в квартирах, ведь за это 
приходится много платить. 
Нельзя ли «Владимиртепло-
газу» убавить температуру на 
выходе из котельных? Оказы-
вается, нельзя. Как пояснил 
директор ковровского филиа-
ла ВТГ Алексей Соловьёв, не-
посредственно на котельных 
ничего сделать невозможно. 
По действующему законода-
тельству, пока средняя темпе-
ратура в течение пяти суток 
подряд не будет выше +8 гра-
дусов, прерывать плановую 
работу котельной запреще-
но. По прогнозам синоптиков, 
в лучшем случае возможность 
отключения котельных поя-

вится не раньше 1 мая. Другое 
дело – управляющие компа-
нии: они через свои «задвиж-
ки» могут регулировать пере-
пад температур в каждом кон-
кретном случае, поэтому все 
жалобы на жару в квартире 
надо адресовать в ответствен-
ные УК или ТСЖ. 

Важнейшую тему дорож-
ного ремонта в межсезо-
нье поднял начальник цеха 
№63 ОАО «ЗиД» Владимир Со-
ловьёв. Спецтехника водока-
нализационного хозяйства по-
стоянно курсирует по многим 
объектам и неимоверно стра-
дает от глубоких ловушек, 
скрытых под талой водой. 
И речь пошла опять же о зло-
счастной щебенке, которую 
МКУ «Город» использует в ка-
честве основного строитель-
ного материала. Цена тако-
му ремонту, конечно, вовсе не 
грош (щебень, увы, тоже доро-
го стоит), но долговечность – 
ровно один день. Поэтому Вла-
димир Алексеевич призвал го-
родские власти к тесному со-
трудничеству с ООО «ДорТех» 
и проведению уже сейчас бо-
лее качественного ямочного 
ремонта. 

А в завершение совеща-
ния по ЖКХ начальник управ-
ления городского хозяйства 
Юрий Горюнов уведомил о 
грядущем месячнике чисто-
ты в городе и призвал комму-
нальщиков запастись необхо-
димым инструментом и тех-
никой. Работа предстоит боль-
шая: ликвидация стихийных 
свалок, побелка старых и по-
садка новых деревьев, ремонт 
малых архитектурных форм 
во дворах, скверах, парках. 

Культурный слой
Пресс-служба 

администрации города
Исполнилось 95  лет со дня 

создания Ковровского истори-
ко-мемориального музея. По-
четными гостями торжествен-
ного мероприятия, посвящен-
ного этому знаменательному 
событию, 27 марта стали глава 
города Елена Фомина, пред-
седатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов, за-
меститель главы администра-
ции Светлана Арлашина, а 
также генеральный директор 
АО  «Сударь» Екатерина Сте-
панова и председатель совета 
директоров АО «Сударь» Свет-
лана Степанова.

В зале присутствовали руко-
водители учреждений культу-
ры, творческая интеллигенция, 
заинтересованные ковровчане 
и гости города.

Директор Ковровско-
го историко-мемориально-
го музея Ольга Монякова от-
метила, что именно 27 мар-
та 1927 года ковровский уезд-
ный съезд Советов принял ре-
шение об открытии в горо-
де историко-лекционного му-
зея. Таково было его первое 
название. За 95 лет музей по-
знал периоды взлетов и паде-
ний, закрывался и возрождал-

ся вновь, переименовывался 
и переезжал из одного здания 
в другое. Начав с небольшого 
помещения в Ильинской ча-
совне и 400 экспонатов, сегод-
ня Ковровский историко-ме-
мориальный музей представ-
ляет собой большой музей-
ный комплекс, который объ-
единяет 6 зданий и Ковров-
ский историко-мемориаль-

ный парк, фонды музея на-
считывают более 62 тыс. экс-
понатов, а в год музей посеща-
ют около 63 тыс. человек.

Поздравляя сотрудников и 
гостей музея с праздником, 
глава города Елена Фоми-
на подчеркнула, что его поч-
ти вековая история неотдели-
ма от истории Коврова и Вла-
димирской области. Поколе-

ния музейных работников, 
подвижников, энтузиастов на 
протяжении десятилетий со-
бирали поистине уникаль-
ные коллекции для того, что-
бы донести до потомков жи-
вую историю родной земли. 
Благодаря этой работе наши 
жители и гости города имеют 
возможность увидеть сохра-
ненное культурное наследие. 
Елена Владимировна вручила 
коллективу музея в лице его 
директора почетную грамоту 
администрации города.

Председатель Совета народ-
ных депутатов Анатолий Зотов 
отметил, что в России, пожалуй, 
нет ни одного муниципального 
музея, которым бы руководил 
доктор исторических наук. Не-
давно директору Ковровско-
го историко-мемориального 
музея Ольге Моняковой было 
присвоено высокое звание – 
«Почетный гражданин города 
Коврова», и это абсолютно за-
служенно. Сейчас ковровский 
музей реализует один амбици-
озный проект за другим. Ана-
толий Владимирович напом-
нил, что уже в этом году в Ков-
рове будет открыт новый му-
зей – «Ковров – город оружей-
ной славы», который станет са-
мым современным во Влади-
мирской области по своему ос-
нащению. Анатолий Зотов вру-

чил коллективу музея почет-
ную грамоту Совета народных 
депутатов.

В адрес коллектива музея 
прозвучало немало добрых 
слов и пожеланий. 

Традиционно в день рожде-
ния музея ковровчане препод-
носили в дар хранителям исто-
рии уникальные экспонаты из 
личных коллекций. Так, заме-
ститель главы администрации 
Светлана Арлашина подарила 
фляжку своего прадеда, участ-
ника Великой Отечественной 
войны Фёдора Клюшенкова.

В рамках торжественной ча-
сти прошло награждение по-
бедителей конкурса открыток 
«Поздравь музей». Победите-
лям были вручены книги из 
уникальной серии «Президент-
ская библиотека».

Также состоялась презен-
тация фондовой выставки 
«От портновского промыс-
ла до фабрики «Сударь», кото-
рая была приурочена сразу к 
двум знаменательным датам 
– 70-летию фабрики «Сударь» 
и 95-летию Ковровского исто-
рико-мемориального музея. 
Выставка объединила экспо-
зицию одежды горожан конца 
XIX – начала XX веков и продук-
ции, выпускаемой ковровской 
швейной фабрикой с начала ее 
образования. 

Умники и умницы
Пресс-служба 

администрации города
В  Доме детского творче-

ства состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
победителей и призеров ре-
гионального этапа олимпиад 
школьников.

Юных талантливых ковровчан, 
их родителей и педагогов при-
ветствовала заместитель главы 
администрации Светлана Арла-
шина: «Мы рады и горды тем, что 
в нашем городе растут такие та-
лантливые ребята, целеустрем-
ленные и результативные, что 
в наших школах работают пре-
красные педагоги, профессиона-
лы своего дела, люди, которые 
находят все возможные пути для 
развития в своих учениках спо-
собностей и талантов. У наших 
ребят замечательные родители, 
осознающие роль качественно-
го образования в современной 
жизни. В этом году наши ребята 
завоевали огромное количество 
побед и призовых мест в реги-
ональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Если во 
все предыдущие годы мы насчи-
тывали в среднем пять победи-
телей, порядка 25-28 призеров, 
то в этом году ковровчане выи-
грали олимпиады 12 раз и 31 раз 
стали призерами!»

Председатель Совета народ-
ных депутатов Анатолий Зо-
тов подчеркнул: «Сегодняш-
нее мероприятие – особенное. 
Такие события слагаются из 
каждодневного труда, настой-
чивого и упорного. Каждого 
из ребят, присутствующих в 
зале, отличает целеустремлен-
ность, невероятное трудолю-
бие и постоянное стремление 
к знаниям. Благодарю педаго-
гов и родителей за то, что они 
увидели в детях способности, 
смогли их развить. Совмест-
ный труд позволил достиг-
нуть столь высоких результа-
тов. Уверен, что впереди, доро-
гие ребята, вас ждут еще более 
яркие победы».

Школьникам были вручены 
благодарности администрации 
Коврова и Совета народных де-
путатов города, а также пода-
рочные сертификаты от благо-
творительного фонда «ПроДо-
бро» ГК Askona Life Group в ма-
газины «Детский мир» и «Чи-
тай-город».

Кроме того, подарки от пар-
тии «Единая Россия» получи-
ла ученица 10 класса школы 
№21 София Иванова, ставшая 
рекордсменом среди лучших 
из лучших. Благодарственны-
ми письмами также были отме-
чены наставники и родители 
юных дарований. 

МУЗЕЙ 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

МЕЖСЕЗОНЬЕ 
ДАЕТ О СЕБЕ ЗНАТЬ

НАГРАДИЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД
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Профессионалы
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»

Заводы, НИИ, полигоны…
Работа и ночью, и днем.
Не носим, друзья, мы погоны,
Но Родины щит создаем.

Еремей Константинович Ко-
маров – лауреат Государствен-
ной премии СССР, заслужен-
ный конструктор РФ, кава-
лер ордена Трудового Красно-
го Знамени, автор многочис-
ленных научных статей и изо-
бретений, создатель целого 
ряда средств автоматизации 
управления оружием. Весель-
чак и музыкант, поэт и обще-
ственник, грибник и рыболов, 
отличный семьянин и вер-
ный товарищ, он всегда поль-
зовался уважением и призна-
нием среди работников пред-
приятия, где прошел путь от 
старшего техника до началь-
ника научно-технического от-
деления.

С первых дней работы в «Сиг-
нале» Еремей Константино-
вич был в самой гуще собы-
тий зарождающегося НИИ. 
В 1956-1957 годах он – секре-
тарь комсомольской организа-
ции, в 1961-1963 годах – пред-
седатель профсоюзной орга-
низации. При этом он не про-
сто «возглавлял» ту или иную 
организацию, а активно уча-
ствовал во всех направлениях 
ее жизни. Он пел в хоре, стро-
ил с мастерком здание под за-
готовительный участок, рыл 
котлован под будущий плава-
тельный бассейн, шел с баяном 
в колонне праздничной демон-
страции, рисовал стенгазету, 
сочинял стихи и частушки для 
разного рода капустников.

Руководство института сразу 
же увидело в молодом специа-
листе лидера, а рядовые работ-
ники потянулись к нему, чтобы 
получить заряд положитель-
ных эмоций. Уже через полгода 
работы на предприятии он был 
назначен руководителем груп-
пы, а несколько позднее – ла-
боратории по оказанию техни-
ческой помощи КЭМЗу в серий-
ном освоении первых отечест-
венных стабилизаторов танко-
вого вооружения «Горизонт», 
«Циклон», «Ливень».

С 1968 по 1979 годы Еремей 
Комаров возглавлял отдел 26, 
занимающийся разработкой 
электронных приборов на базе 
микроэлектроники. Этим отде-
лом было создано большое ко-
личество электронных прибо-
ров для комплексов «Окно» и 
«Терра», аппаратура передачи 
и контроля установок стрель-

бы «Механизатор», разработа-
на и внедрена в жизнь регла-
ментная и контрольно-прове-
рочная аппаратура для систе-
мы телеуправления торпедой 
по темам «Дельфин-1», «Дель-
фин-2».

В 1979 году Еремей Констан-
тинович стал руководить го-
ловным научно-техническим 
отделением №4 (НТО-4) по соз-
данию комплексов и средств 
управления огнем подраз-
делений наземной артилле-
рии. В этой должности в пол-
ной мере раскрылся его талант 
как руководителя, ученого, ин-
женера. Предшественником 

НТО-4 был отдел 52 под руко-
водством Юлия Ивановича Яку-
шина, который и возглавил раз-
работку первого отечествен-
ного комплекса автоматизиро-

ванного управления огнем са-
моходных артиллерийских ору-
дий (САО) – «Машина» (1972 г.) 
и КАУО реактивных систем зал-
пового огня, минометов, букси-
руемой артиллерии – «Машина 
– Б» (1976 г.). Но дальнейшие их 
модификации – «Фальцет», «Ре-
остат», «Капустник – Б», а также 
автоматизированная система 
управления наведением (АСУ-
НО) самоходного артиллерий-
ского орудия «Мста – С» созда-
вались уже непосредственно 
под руководством и по идеям 
Еремея Константиновича.

В ходе создания этих ком-
плексов был выполнен ряд 

важнейших фундаментальных, 
поисковых и прикладных на-
учно-исследовательских работ 
«Жим», «Кольцо», «Бесспор-
ность» и др., которые опреде-

лили основные направления 
деятельности этого коллекти-
ва.

Но самое главное – Еремей 
Комаров был одним из тех, кто 
создавал известный всему го-
роду и далеко за его предела-
ми дух «Сигнала», стиль рабо-
ты «Сигнала», имя «Сигнала».

«Для него не было плохих 
людей. Все они были хороши-
ми, замечательными, талант-
ливыми, выдающимися, пер-
спективными. Другой оценки 
людей он не знал. А кто побы-
вал хотя бы раз в его семье, ста-
новился ее членом. Туда хоте-
лось идти еще и еще раз, что-
бы послушать его игру на гита-
ре, услышать песни в его испол-
нении, отведать приготовлен-
ный им плов, да и просто пооб-
щаться, поспорить. В спорах он 
объективно критиковал мно-
гие стороны жизни советского 
общества, но по-крупному он 
считал его своим, передовым 
и наиболее прогрессивным», – 
пишет в своих воспоминаниях 
его коллега, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Бо-
рис Новоселов.

За годы работы на предпри-
ятии Еремей Комаров снискал 
заслуженное уважение среди 
коллег, друзей и партнеров. Он 
с радостью делился своим опы-
том и верил, что имена создате-
лей и первых работников «Сиг-
нала» будут навеки вписаны в 
историю предприятия и Ковро-
ва, а молодое поколение сохра-
нит наследие и с успехом про-
должит научную работу на бла-
го России.

Первого апреля 2022 года 
Еремею Константиновичу ис-
полнилось бы 90 лет. Сотруд-
ники «Сигнала» с благодарно-
стью вспоминают об этом уни-
кальном человеке, грамотном 
руководителе и новаторе! 

ОДИН ИЗ ТЕХ,
КТО СОЗДАВАЛ «СИГНАЛ»

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

С 23  по 25  марта в столице 
региона-33 проходит выставка 
«Стройпрогресс». Традицион-
но ее организаторами высту-
пают Торгово-промышленная 
палата Владимирской области 
совместно с администрацией 
региона.

В этом году участниками вы-
ставки стали более 50 компа-
ний из Владимирской, Иванов-
ской, Калужской, Костромской, 

Липецкой, Московской, Ниже-
городской, Орловской, Ярослав-
ской областей и Республики Та-
тарстан.

Продукцию марок ANT и 
«Раскат» представил Ковров-
ский электромеханический за-
вод (входит в состав Влади-
мирского отделения Союза ма-
шиностроителей России). До-
рожно-строительную техни-
ку КЭМЗ положительно оценил 
врио заместителя губернатора 
Владимирской области, кури-
рующий вопросы развития ин-

фраструктуры, ЖКХ и энерге-
тики, Герман Елянюшкин.

Открывая выставку, он отме-
тил, что «администрация Вла-
димирской области во главе с 
Александром Авдеевым так-
же в ближайшее время примет 
ряд нормативных правовых до-
кументов, нацеленных на под-
держку этого сегмента эконо-
мики. Так, предлагаем мини-
мизировать штрафные санк-
ции в случае задержек по ис-
полнению контрактов, аванси-
ровать исполнителей контрак-
тов до 70%, а также предусмот-
реть возможность заключения 
контрактов с единым постав-
щиком».

В свою очередь, президент 
Владимирской торгово-про-
мышленной палаты Иван Аксё-
нов отметил своевременность 
и востребованность проведе-
ния форума и выразил надежду 
на плодотворную работу с кон-
кретными результатами, на-
правленными на развитие про-
мышленной кооперации как 
среди компаний Владимирской 
области, так и межрегиональ-
ных связей в бизнесе.

В частности, он сообщил, что 
предприниматели и промыш-
ленники 33-го региона заин-
тересовались дорожно-стро-
ительной техникой марки 
«Раскат», которую производит 
дочернее предприятие КЭМЗ. 
Иван Аксенов уточнил, что вла-
димирская делегация в ближай-
шее время посетит Рыбинск, 
где находится завод «Раскат». 

Успех
Анастасия Онищенко

Фото автора
Проект ученых КГТА  име-

ни В.А. Дегтярёва получил 
финансовую поддержку 
Российского научного фон-
да – 3 млн рублей на реали-
зацию в 2022 и 2023 годах.

Основная цель региональ-
ных конкурсов Российского 
научного фонда – вовлече-
ние и использование науч-
ного потенциала субъектов 
Российской Федерации для 
решения задач их социаль-
но-экономического разви-
тия. Всего на конкурсы было 
подано более 2200 заявок 
от исследователей из 42 ре-
гионов России. Владимир-
ская область самостоятель-
но определила научные и на-
учно-технические направле-
ния, по которым требуется 
проведение исследований.

По итогам регионального 
конкурса «Проведение фун-
даментальных научных ис-
следований и поисковых на-
учных исследований малы-
ми отдельными научными 
группами» поддержку полу-
чил проект ученых кафедры 
лазерной физики и техноло-
гии КГТА. Руководитель про-
екта – Сергей Солохин (на 

фото), кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, 
заведующий кафедрой.

Проект соответствует при-
оритетному направлению 
исследований «Биотехноло-
гии», поддерживаемому ад-
министрацией Владимир-
ской области.

«В рамках данного направ-
ления особую важность и со-
циальную значимость для 
региона имеет биомедицин-
ская направленность проек-
та, ориентированная на со-
здание коммерчески доступ-
ных биомедицинских систем. 
Важным экономическим по-
казателем проекта являет-
ся конкурентоспособность и 
коммерческая доступность 
разрабатываемых систем по 
сравнению с существующими 
аналогами», – отметил Сер-
гей Александрович. 

УЧЕНЫЕ КГТА ПОБЕДИЛИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ТЕХНИКЕ КЭМЗ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.
 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.
 Сад. участок в к/с №22 (Ковров-
машпроект), р-н Андреевское, сот. 3,5, 
домик, насаждения. Тел. 3-12-90.
 Два места в подвальном помеще-
нии дома на ул. Ватутина (рядом с пл. 
200-летия, цена договор. Тел. 8-920-
920-36-22.
 Деревенский дом в д. Волковойно, д. 
100, общ. 78 кв.м, участок 17 сот., баня, 
гараж, парник, колодец. Тел. 8-910-
091-31-93.
 Земел. участок в деревне, недорого. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Кирпич. сарай с погребом, рядом с 
мойкой по ул. Еловой, договорн. цена. 
Тел. 8-920-920-36-22.
 Гараж металлич. разборный, на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.

Куплю
 Молодая семья купит квартиру в 
любом состоянии, наличные. Тел. 
8-919-019-19-49.

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.

№101. Самодостаточная, материальных благ не надо, никем не об-
ременена, уравновешенная и душевная женщина, 66/170, плотно-
го телосложения. Познакомлюсь с адекватным, практичным, бла-
городным, свободным мужчиной не старше 68 лет.
№102. Хочу познакомиться с добросовестным, скромным, домо-
витым, трудолюбивым, одиноким мужчиной 57-63 лет, не способ-
ным обидеть и причинить боль. Я потеряла самых близких мне лю-
дей, а ведь жизнь продолжается. Простая, бескорыстная женщина, 
61/164, без жилищных проблем. Пьющие и имеющие проблемы с 
жильем не приветствуются. 
№103. Соединю свою судьбу с обеспеченным, самостоятельным 
мужчиной до 60 лет. Мужчин с проблемами прошу не звонить. Чи-
стоплотная, хозяйственная и домовитая женщина, 57/164, жилье 
имеется, не меркантильная.
№104. Буду рада знакомству с мужчиной от 65 до73 лет, простому, 
трудолюбивому, у которого есть желание познакомиться и помочь 
в быту и в жизни, т.е. дома и на даче. О себе: приветливая, хозяй-
ственная, с позитивной энергетикой, несмотря на 70-летний воз-
раст. Очень хочется, чтобы рядом был надежный спутник жизни.
№105. Очень хочется иметь мужскую поддержку и внимание, жить 
вместе долго и счастливо, чувствовать, что в семье есть мужчи-
на, который и гвоздь в доме прибьет и просто поможет по хозяй-
ству. Надеюсь на звонок от доброго, искреннего мужчины до 67 
лет. Тактичная, простая и заботливая женщина, 66/164, при хоро-
ших отношениях отвечу взаимностью. В пьющих не нуждаюсь.
№106. Женщина с пышными формами, 56/158, милая, женствен-
ная, с покладистым характером, без жилищных проблем, позна-
комится со свободным, опрятным мужчиной до 60 лет, приветли-
вым, добропорядочным, имеющим свое жилье.
№107. Мужчина, 43/185, без жилищных проблем, обыкновенный и 
простой, познакомится с женщиной от 37 до 45 лет, комплекция не 
имеет значения, не пьющей, не властной, а добродушной.
№108. Простой, свободный и трудолюбивый мужчина, 58/176/87, 
жилье и авто имеются, а также есть дом недалеко от города, ста-
раюсь не забрасывать землю. Буду рад знакомству с женщиной до 
62 лет, приятной полноты, с морально устойчивым характером, ко-
торая будет считать за удовольствие работу на земле и согласится  
быть второй половинкой для одинокого мужчины.
№109. Познакомлюсь с не склонной к полноте женщиной до 54 
лет, простой и бескорыстной. Мужчина, 53/185, спиртным не увле-
каюсь, жилье и авто имеются.
№110. Познакомлюсь с мужчиной в хорошей физической форме, 
аккуратным, обыкновенным, доброжелательным и приветливым, 
а самое важное – не женатым. Позитивная, обходительная жен-
щина, 61/170, при хороших взаимных отношениях всегда протя-
ну руку помощи.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
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ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ 
ÒÊÀÍÈ, ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ 
ÓÁÎÐÛ È ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, 
ÔÎÒÎ, è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
К НАМ ПРИХОДЯТ 
ЗА СЧАСТЬЕМ!
8-930-744-97-95

18+
реклама

 Срочно! Квартиру до 2000 тыс. руб. за 
наличный расчет. Тел. 8-910-982-47-97.

Сдам
 1-комн. квартиру, ул. Социалистиче-
ская, 25. Тел. 8-910-674-32-77.
 2-комн. квартиру, р-н Черемушек, 
около шк. №19, без мебели. Тел. 8-919-
024-67-80.
 3-комн. квартиру, р-н Черемушек, 
около шк. №19. Тел. 8-919-024-67-80.
 Комнату в 2-комн. квартире, ул. Стро-
ителей, шк.№21, мебель, техника, сост. 
хор. Тел. 8-903-830-84-03.
 2-комн. квартиру улучш. плани-
ровки, 5/9 на ул. Брюсова с мебе-
лью и техникой на длит. срок, без по-
сред., без домаш. животных; 13 тыс. 
руб.+счетч. водыи электрич. + 13 тыс. 
руб. залог до окончания прожив. Тел. 
8-904-032-62-09.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-
84-03.

РАБОТА
Ищу работу

 Сторожа, охранника, желательно 
официальное устройство или по дого-
вору. Тел. 8-904-596-35-39.

ВЕЩИ
Отдам

 Два женских пальто, р-р 60, зимнее 
и осеннее, цв. т.-серый, отл. сост. Тел. 
8-904-031-39-72.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

 Проигрыватель для прослушивания 
пластинок в рабочем сост., недорого. 
Тел. 8-904-031-39-72

Продам
 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.

реклама 

УЗНАЙ

6-85-85
ЗВОНИ

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» в АПРЕЛЕ

Запись по телефону 8-920-900-12-31

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

01.04.2022
16.00-17.00

Сергей Владимирович 

Кашицын

Депутат Совета народных депутатов по округу №19

04.04.2022
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
05.04.2022
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
06.04.2022
15.00-16.00

Елена Алексеевна 

Меланина

Депутат Совета народных депутатов по округу №5, 

07.04.2022
16.00-17.00

Олег Николаевич 

Алёхин

Юрист по гражданскому и военному законодатель-

ству
08.04.2022
15.00 -16.00

Сергей Владимирович 

Кашицын

Депутат Совета народных депутатов по округу №19

11.04.2022
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения
12.04.2022
16.00-17.00

Михаил Алексеевич 

Розенков

Депутат Совета народных депутатов по округу №30

13.04.2022
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 

Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

14.04.2022
16.00-17.00

Денис Викторович 

Клеветов

Заместитель председателя Совета народных де-

путатов города Коврова, депутат Совета народных 

депутатов по округу №29
15.04.2022
16.00-17.00

Эльвира Наилевна 

Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»
18.04.2022
16.00-17.00

Игорь Юрьевич 

Чернов

Руководитель отдела социальной защиты населения 

по городу Коврову и Ковровскому району
19.04.2022
16.00-17.00

Дмитрий Сергеевич 

Базунов

Депутат Совета народных депутатов по округу №22

20.04.2022
17.00-18.00

Елена Алексеевна 

Бекасова

Начальник, Управление Пенсионного фонда РФ в 

городе Коврове Владимирской области
21.04.2022
16.00-17.00

Елена Викторовна 

Клочкова

Депутат Совета народных депутатов по округу №16

22.04.2022
16.00-17.00

Ирина Владимировна 

Иголкина

Депутат Совета народных депутатов по округу №21 

25.04.2022
16.00-17.00

Сергей Павлович 

Парциков

Депутат Совета народных депутатов по округу №14 

26.04.2022
16.00-17.00

Сергей Викторович 

Гуржов

Депутат Совета народных депутатов по округу №13

27.04.2022
16.00-17.00

Елена Алексеевна 

Бекасова

Начальник, Управления Пенсионного фонда РФ в 

городе Коврове Владимирской области
28.04.2022
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения
29.04.2022
16.00 -17.00

Игорь Юрьевич 

Чернов

Руководитель отдела социальной защиты населения 

по городу Коврову и Ковровскому району

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
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  Инвалидную коляску с ручным при-
водом, в упаковке. Тел. 8-915-763-11-
78.
  Маринованные огурцы, банка 3 л, 

200 руб. Тел. 8-910-189-15-88.
  Мужские костюмы, недорого, свет-

лый и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-
170-64-60.
  Мужские новые зимние ботинки, р-р 

43, цв. черный, кожа; новые ватные 
одеяла шелковое 1,5 сп. и х/б 2-сп.; 
мужская зимняя куртка «Сити клас-
сик», р-р 50-52. Тел. 2-42-11
  Радиоприемники с часами и бу-

дильниками от сети и от батареек, но-
вые, 250, 950 руб.; цифровую камеру 
«Панасоник»; фотокамеру «Никон»; 
рацию до 3 км; стацион. телефон «Па-
насоник» с дистан. трубкой. Все деше-
во. Тел. 8-930-836-94-74.
  2-сп. кровать, деревянная, с тумбоч-
кой. Тел. 8-960-718-18-32.
  Зимние короткие сапоги, р-р 37; са-

поги замшевые средней высоты, р-р 
40; женские кроссовки, р-р 39-40; по-
крывало велюр. цв. бордо; стулья хро-
миров, 3 шт.; детскую одежду и жен-
скую одежду (р-р от 46 до 58); хру-
сталь разный, вазы, графины стопки...
Тел. 8-904-258-52-94.
  Межкомн. двери, деревянные, кра-
сивые; тумбочку под ТВ; рессивер. Тел. 
8-904-033-34-65.
  Стенку «Слава», пр-во Москва»; три 

новых стула, хромированные. Тел. 
8-904-258-52-94.
  Тумба в ванную комнату, ширина 

0,6 м, с выдвиж. ящиками, 4000 руб.; 
кран на кухню, раб. сост., 500 руб.; на-
весной кухон. шкаф, ширина 0,8 м, 700 
руб.; ковер (2,0х1,1 м)б/у, 700 руб.; ко-
вер Бухара (1,5х4,0 м), б/у, 7000 руб.; 
большие мягкие игрушки 0,7-0,9 м, отл. 
сост., 1000 руб. 700 руб. Тел. 8-915-754-
90-39.
  Выжигатель «Дымок»; эл/грел-

ку; СВЧ; эл/духовку; утюг; кофемол-
ку; соковыжималку; ТВ «LG», 51 см; 
ТВ «SANYO», 51 см; ТВ «Ситроникс», 
37 см; видеоплейер с кассетами; эл/
плитку; эл/самовар. Тел. 8-904-033-
25-60.
  Газовую колонку, б/у в хор. сост., 

3000 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
  Комнатные цветы, 17 видов. Ухоже-

ны, от 50 до 200 руб. Тел. 8-915-791-
26-42.
  Кухонную утварь, гардины алюмин.; 
чемоданы на колес.; тележки на ко-
лес.; электрику, сантехнику; сапоги 
кирзов., р-р 42, бамбуков. удочки. Тел. 
8-904-033-25-60.
  Табак, самосад, соленья, варенье, 

грибы. Тел. 8-919-000-29-35.
  Цветы столетники, разные, дешево. 
Тел. 2-42-11.
  Еврокуб на 1000 л, 3500 руб.; бочки 

пластиков., 170 л и 210 л., 1400 руб. и 
1700 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
  Инвалид. коляску взрослую, прогу-
лочная, новая в упаковке, цена дого-
ворная; взрослые памперсы №3 (30 
штук в упаковке), по 50 руб./шт. Тел. 
8-904-858-33-47.
  Ковры (4,5х2,5, 4х2, 3х2, 3,5х1, 

2,5х1,4 м). Тел. 8-904-032-62-09.
  Мебель: книжный шкаф, полир., 
пр-во Чехия (120х162х40); хельгу 
(185х160х46). Тел. 8-904-032-62-09.
  Рассаду помидор альфа (сорт скоро-

спелый, низкорослый); хурма (сред-
неспелая) и др. Тел. 8-999-517-22-80.
  Хрусталь: салатницы и ладьи по 

1000/шт. Тел. 8-904-032-62-09.

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.

  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 
дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.
  Мотоцикл «Восход», «Сова», при-

цеп «Енот», любой мопед, запчасти к 
ним. Тел. 8-904-959-32-27.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РАЗНОЕ
  Утерян ключ с брелком от легкового 

автомобиля. Нашедших, просим вер-
нуть, за вознаграждение. Тел. 8-915-
757-95-16.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Подарим двухмесячных щенков раз-
ного пола (от хаски). Тел. 8-902-884-81-
44; 8-920-925-47-51.

Продам
  Клетки для птиц, 2 шт. Тел. 8-904-

033-25-60.
  Скворечник; клетку (50х40х47). Тел. 

8-915-791-26-47.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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н
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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

БЛАГОДАРИМ
Семья и родные нашего земляка, десантника Ники-

ты Сергеевича Трушкова, погибшего при выполнении 
воинского долга, выражают благодарность главе горо-
да Коврова Елене Фоминой, председателю горсове-
та Анатолию Зотову, военному комиссару Коврова и 
Ковровского района Евгению Гемазову, руководите-
лю ковровского отделения общественной организа-
ции «Боевое братство» Андрею Швецову, председате-
лю общественной организации ветеранов «Союз Чер-
нобыль» Ярославу Долотову, руководителю обще-
ственной организации ветеранов «Воин» Валерию Ав-
вакумову, представителю городского Союза ветеранов 
ВДВ  Валерию Куликову, командованию войсковой 
части 62295 и 2017-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка, сотрудникам и руководству ПАО «КМЗ» 
и АО «ВПО «Точмаш» за искренние соболезнования, 
поддержку в самый трудный для нашей семьи момент, 
за оказание помощи в организации похорон.
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Такие собрания с участи-
ем школьных учителей, психо-
логов, специалистов управле-
ния образования, представите-
лей надзорных структур и ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних проходят в Коврове 
не первый год. Вела собрание 
замглавы администрации Свет-
лана Арлашина. Ценность ме-
роприятия: родители из пер-
вых уст слышат о том, что дей-
ствительно может быть опас-
ным для детей. 

Была на собрании и глава го-
рода Елена Фомина. Она под-
черкнула:

– Необходимо обезопасить 
своих детей. По итогам 2021 
года наблюдается рост пре-
ступности среди несовершен-
нолетних. Наша задача – не 
допускать этого, занимать-
ся детьми, помочь им идти по 
правильному пути.

Глава города отметила так-
же, что важная задача взрослых 
сейчас – донести до детей вер-
ную информацию о происходя-
щем в ДНР и ЛНР.

ПРО «ЭТО»
Член совета ветеранов МВД 

«Ковровский», специалист по 
работе с детьми, ранее – член 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Сергей Торопов 
говорил на тему полового вос-
питания. Начал с шокирующе-
го:

– Случай из практики. На 
ул. Восточной 35-летний муж-

чина привел домой пятилет-
нюю девочку. По статье «Из-
насилование, причинение те-
лесных повреждений, зара-
жение сифилисом» возбужде-
но уголовное дело. Девочка по-
сещала ту же группу детсада, 
что и его ребенок. Надо знать, 
что рядом с нами есть и такие 
люди. Не думайте, что это где-
то далеко.

Торопов говорил о том, что 
полового воспитания и юри-
дических знаний не хватает не 
только детям, но и родителям 
тоже. Пример: любовная пара, 
где 15 лет девочке, 18 – мальчи-
ку. Ему грозит привлечение к 
уголовной ответственности по 
ст. 134 УК. Мать заявляет: пусть 
живут вместе, чтобы на суде 
доказать, что они – семья. Од-
нако закон подразумевает в на-
шей области вступление в брак 

с 16 лет, и то в исключитель-
ных случаях. Выходит, что каж-
дый новый день такой «люб-
ви» – это самостоятельное пре-
ступление!

В этом году в Коврове воз-
буждено уголовное дело, ква-
лифицированное как «насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера» (ответствен-
ность здесь наступает с 14 
лет). Реального контакта меж-
ду детьми не было. Всё проис-
ходило по интернету. Он попро-
сил – она сделала.

К чему этот тяжелый разго-
вор? Сергей Торопов уверен, 
что половое воспитание нуж-
но начинать с детьми раннего 
возраста. Важно всё: физиоло-
гия, границы тела, возраст со-
гласия, контрацепция, природа 
отношений, понятие интимно-
сти и попросту стыда…

В зале завязалась недолгая 
дискуссия о том, кто с детьми 
должен обсуждать «это». Ведь 
о сексе открыто не все взрос-
лые могут даже между собой 
говорить.

ПРО ПРЕСТУПНОСТЬ
Об ответственности родите-

лей за то, что их дети делают, 
говорила инспектор отдела по 
делам несовершеннолетних 
(ОПДН) Алёна Захарова.

Ощутим рост подростко-
вой преступности в 2021 году: 
47 преступлений, 30 несовер-

шеннолетних (пятеро из них 
проживают в районе). Семь 
учатся в школах, лишь двое 
были на учете на момент пре-
ступления. Промышляют хи-
щением имущества и угоном 
транспорта.

Юному преступнику удалось 
угнать чужой транспорт аж 
семь раз! Был уверен в безнака-
занности, звал покататься дру-
зей. Воспитания должного не 
получал, кружки и секции не 
посещал. Отец живет с другой, 
а мать выпивает.

Надо знать: возраст админи-
стративной ответственности 
начинается с 14 лет. Деструк-
тивное поведение (а хулиган 
есть в каждом классе, чуть ли 
не с начальной школы) исправ-
лять должна не только школа и 
ОПДН. Семья – главное!

Алёна Захарова напомни-
ла: психическое, физическое 
и нравственное развитие де-
тей – дело родителей. Если есть 
связь между отсутствием вос-
питания и противоправным 
поведением ребенка, родите-
ли могут быть привлечены к 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
административного кодекса.

ПРО ЛЁД
В ноябре 2021 года в Гусь-Хру-

стальном районе трое детей 
погибли, провалившись под 
лед. О трагедии на собрании 
напомнили не случайно. В Ков-

рове подобные случаи были на 
Кукушкином пруду.

Василий Куликов, инспектор 
ГО и ЧС, обозначил: с 15 марта 
выход на лед на водоемах горо-
да запрещен. Родители должны 
контролировать детей в кани-
кулы и школьные будни.

ПРО ТРЕВОГУ
Наталья Сидорова, заведую-

щая социально-психологиче-
ской службой, дала дельный 
совет, как говорить с детьми о 
происходящем в мире. Если во-
просы задают маленькие, то не 
стоит вдаваться в подробно-
сти. Родительская функция – 
уверить ребенка, что всё хоро-
шо. Для тех, кто постарше, сове-
туют дозировать пребывание в 
интернете. Сейчас и взрослым 
трудно разобраться, где прав-
да, а где – ложь…

ПРО ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК, 
ВПР И ОГРАНИЧЕНИЯ
Светлана Арлашина в конце 

встречи ответила на вопросы 
родителей.

Роспотребнадзор с Миню-
стом согласуют изменения в 
Постановлении об ограничи-
тельных мерах в образователь-
ных организациях. Это означа-
ет, что вернутся массовые ме-
роприятия около школ (но не 
внутри!), отменяется учеба в 
одном и том же кабинете и раз-
ведение потоков. Случиться 
это должно в текущем учебном 
году.

Всероссийские проверочные 
работы (ВПР) переносят с вес-
ны текущего на осень следу-
ющего учебного года. Об этом 
гласит письмо Рособлнадзора. 
Если ВПР уже проведены или к 
ним уже всё готово (такие шко-
лы в Коврове есть), то их ре-
зультаты будут учтены.

Последний звонок в этом 
году в Коврове состоится. Еди-
ный праздник для выпускни-
ков всех школ города намечен 
на 25 мая, на площади Воин-
ской Славы, как это и было до 
пандемии. 

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОПОКАЗ 3 АПРЕЛЯ:
12.00 – художественный фильм для де-
тей «Новые приключения неуловимых», 
1968г., 78мин. (6+)
14.00 – художественный фильм «Зерка-
ло», 1974г., СССР. (0+)

1 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

2 АПРЕЛЯ в 11.00 – конкурс-фестиваль 
спортивного танца «Звездочки». (0+)

2 АПРЕЛЯ 16.00 – ко Дню смеха: концерт 
ТКП «Земляки» – «От грустного до смеш-
ного». (6+)

9 АПРЕЛЯ – шоу Селезневых
в 12.00 – мега-шоу транформеров и 
Железного Человека в стране гигантских 
пузырей– грандиозный шоу-спектакль 
для детей. (0+)
в 16.00 – музыкальное супершоу «При-
ключения любимых кукол LOL». (0+)

10 АПРЕЛЯ в 17.00 – городской конкурс 
красоты «Краса Коврова – 2022». (12+)

12 АПРЕЛЯ в 12.00 – городской фестиваль 
детских талантов «Лучики». (0+)

17 АПРЕЛЯ в 16.00 – отчетный концерт 
образцовой вокальной студии «Веселая 
капель» и молодежной вокальной группы 
«Виола». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

1 АПРЕЛЯ
8.30 Мульт в кино. Выпуск №139 (0+)
9.40 Золушка и тайна волшебного камня
 (6+)
15.20 Финник (6+)
17.15 Брат (18+)
19.15 Моя ужасная сестра (6+)

2-3 АПРЕЛЯ
8.30 Мульт в кино. Выпуск №139 (0+)
9.40 Золушка и тайна волшебного камня (6+)
11.30 Брат (18+)
13.30 Потеряшки и тайна волшебной 
пирамиды (6+)
15.20 Финник (6+)
17.15 Брат (18+)
19.15 Моя ужасная сестра (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

9 АПРЕЛЯ в 12.00 – театрализованное 
представление для всей семьи «Сказка о 
капризной принцессе» (0+)

9 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт фестиваля 
«Наследие» – А. Лукашевич (баян, г. Дзер-
жинск), А. Речкин (балалайка, г. Нижний 
Новгород) (0+)

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный концерт 
школы искусств имени Иорданского. (0+)

10 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Нам песня жить и 
любить помогает»-концерт душевной 
песни и хорошего настроения ансамбля 
«Диковина» и солистов. (0+)

16 АПРЕЛЯ в15.00 – отчетный концерт 
учащихся музыкальной школы №1 (0+) 

17 АПРЕЛЯ в 12.00 – Петербургская оперет-
та: музыкальная сказка «Золушка» (0+)

17 АПРЕЛЯ в 18.00 – Петербургская оперет-
та: оперетта «Собака на сене» (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

1 АПРЕЛЯ в 19.00 – кабаре-дуэт «Новые 
русские бабки». (16+)

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+)

8 АПРЕЛЯ в 18.30 – шоу русского цыгана. 
Концерт А. Марцинкевича и группы 
«Кабриолет». (12+)

9 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт «Звезда по имени 
А». Танцевальная школа «Арсенал». (0+)

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – театрализованное ин-
терактивное путешествие «К космическим 
созвездиям». (0+)

11-15 АПРЕЛЯ – театрализованное инте-
рактивное путешествие «К космическим 
созвездиям» (по заявкам). (0+)

13 АПРЕЛЯ в 18.00 – cпектакль-вербатим 
«Не ломай свою жизнь». (12+)

16 АПРЕЛЯ в 11.00 – спектакль «Три кота» 
(г. Москва). (0+)

16 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Хоро-
шее настроение» (закрытие сезона). (18+)

17 АПРЕЛЯ в 14.00 – «Творчество без 
границ». Отчетный концерт творческих 
коллективов. (0+)

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ – VII региональ-
ный Пасхальный фестиваль-конкурс 
православной культуры «Свет Христова 
воскресенья».  (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абельма-
на, 20) открыта выставка «От портновского 
промысла Ковровского уезда до фабрики 
«Сударь». (0+)

3 АПРЕЛЯ – в рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня»в 12.00 - экскурсия по 
выставке «От портновского промысла 
Ковровского уезда до фабрики «Сударь» 
(ул. Абельмана, 20). (0+)

информация, реклама

реклама

реклама

РАЗГОВОР
ГЛАЗА В ГЛАЗА

Отцы и дети
Ольга Рождественская

Фото автора
Общегородское родительское собрание состоялось в Доме 

детского творчества Коврова 23 марта. Как и прежде, тема – 
«Здоровье и безопасность детей – общее дело». Речь шла о дет-
ской преступности, кибер-пространстве и о том, о чем вообще 
обычно не принято вслух говорить.
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ОВЕН (21.03-20.04). Хорошее время для интеллектуаль-
ного труда. Противопоказана поспешность, делайте всё 
неторопливо, если хотите избежать перенапряжения и 

нервных срывов. Лучше воздержаться от активной деятельности, 
постарайтесь быть избирательнее в контактах. Ваше слегка запу-
щенное домашнее хозяйство будет нуждаться во внимании. Этому 
стоит посвятить выходные. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вашим девизом может быть фраза: 
«Мера во всем». Постарайтесь не требовать слишком мно-
го – ни от себя, ни от окружающих. Своевременное про-
явление деловой инициативы принесет желаемые резуль-

таты и последующий карьерный рост. Принимайте активное уча-
стие в решении вопросов на работе и дома. В выходные есть веро-
ятность возникновения разногласий с родственниками, постарай-
тесь сохранять эмоциональное равновесие. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день – суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба пошлет вам радость, 
любовь и успех. Ваш ум, опыт, трудолюбие оценят по до-
стоинству. Прислушайтесь к своей интуиции, благодаря 

которой вы сможете найти лучший выход из любой ситуации. Са-
мостоятельно принимайте важные решения, касающиеся ваше-
го будущего. В придачу к традиционным могут появиться и дру-
гие источники дохода. В личной жизни наступает пора открытого 
выражения своих мыслей и желаний. Любовь будет радовать вас. 
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

РАК (22.06-23.07). Наслаждайтесь, плывя по течению, 
отдыхайте, предавайтесь неге и фантазиям. Вы можете 
неожиданно для себя оказаться в элитарном кругу, пере-
жить судьбоносную встречу. Но не стоит слепо доверять 

мнению других людей, проанализируйте ситуацию сами. Лучше 
принимать решения самостоятельно, ни на кого не рассчитывая. 
Однако чем благополучнее будет ваш тыл, тем эффективнее обе-
щает быть реализация задуманного. Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Удача, похоже, улыбается вам всё 
шире. Держитесь вашей точки зрения, не уступайте ни-
кому, но не отказывайтесь от компромисса. Неделя пода-

рит хорошее настроение вне зависимости от того, что будет с вами 
происходить. Стоит серьезно отнестись к вопросам личной жизни. 
Возможно, вас обманывают и используют в своих целях. В выход-
ные хорошо бы устроить встречу с друзьями. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный день – пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). На этой неделе желательно избегать 
чрезмерной активности, стремления во всё вмешивать-
ся и давать советы. Следут рассчитывать только на свои 

силы, помощников искать даже и не пытайтесь. Воспользуйтесь 
новой информацией и умением убеждать. Удачное время для на-
чала долгосрочных и самых грандиозных проектов. Также успеш-
ным может быть поиск дополнительного заработка. Выходные по-
старайтесь посвятить отдыху и забыть о проблемах. Благоприят-
ный день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Будьте осторожны с конфиденци-
альной информацией, свои и чужие тайны нельзя выбал-
тывать. В делах лучше сосредоточиться на решении од-

ной проблемы, на большее вас всё равно не хватит. Выходные мо-
гут принести разочарование в личной жизни, много сил и време-
ни будет потрачено впустую. Зато затем вас ждет романтическая 
встреча. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Судьба может приготовить 
для вас приятные сюрпризы. Карьера пойдет в гору, вы 
получите именно то деловое предложение, которое дав-

но ждали. Благоприятный период для решения семейных проблем 
и создания в доме уютной, комфортной обстановки. Не бойтесь из-
менить свою жизнь, если перемены давно назрели. Благоприят-
ный день – вторник, неблагоприятный день – суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появится возможность начать 
дело, которое после длительных усилий приведет вас к 
большому успеху. Это может произойти благодаря обу-

чению, новой работе или через общение с преуспевающими зна-
комыми. В личной жизни – поменьше критики, не стоит бороть-
ся с недостатками вашего избранника, отнеситесь к ним снисходи-
тельно. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – 
понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). От вас могут потребоваться ре-
шительные, активные действия, особенно в деловой сфе-
ре. Профессиональному росту во многом будет способ-

ствовать ваш ум и стремление к приобретению новых знаний. Од-
нако не стоит проявлять упрямство. Чаще идите на компромисс, и 
вы останетесь душой компании. Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Позитивный взгляд на жизнь от-
кроет перед вами новые возможности. Не исключено, что 
вам придется побеседовать с начальством, заодно обсуди-

те волнующие вас вопросы. Вас может потянуть в дальнюю доро-
гу, но будьте осторожны, так как вероятны непредвиденные обсто-
ятельства. Постарайтесь не задерживаться на работе. В выходные 
устройте свидание или встречу с друзьями. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам придется тщательно следить 
за своей речью, иначе есть риск наговорить лишнего. Сто-
ит проявить немного терпения, чтобы осуществить свой 

замысел. Правда, для того чтобы всё действительно получилось 
так, как вы хотите, понадобится помощь друзей или коллег. В вы-
ходные возможен разрыв отношений или даже развод. В личной 
жизни звезды предрекают вам серьезные перемены. Благоприят-
ный день – понедельник, неблагоприятный день – пятница.

с 4 по 10 
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Просто анекдот
 Алé, Европа! А я сей-

час обед готовлю сра-
зу на четырех газовых 
конфорках!

 Я могу кое-как понять 
театр одного актера. Но 
вот супермаркет одного 
кассира – это перебор.

 Не делайте из мухи сло-
на, не прокормите!

 Добрая половина рос-
сиян в понeдельник 

утром выглядит как 
недoбрая…

 Поживем – увидим, до-
живем – узнаем, выжи-
вем – учтем!

 – Мне, пожалуйста, 
двойной виски.
– Дeвочка! Это школь-
ная столовая!
– Ой, извинитe, я за-
думалась. Компот, 
пожалуйста…
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Традиции
Соб. инф.

Владимирская ассоциация 
кулинаров при поддержке 
регионального департамен-
та образования реализует 
проект «Кулинарные сказки 
Владимирской области».

По словам президента Вла-
димирской ассоциации кули-
наров Анны Жуковой, на про-
тяжении веков одним из важ-
нейших семейных объединя-
ющих факторов являлась се-
мейная трапеза, совместная 
работа членов семьи на земле, 
сбор и обработка урожая, за-
готовки на зиму, совместное 
приготовление и, конечно же, 
употребление любимых се-
мейных блюд и напитков. 

Сегодня на столе современ-
ной семьи всё реже можно 
встретить «бабушкины пиро-
ги и борщ», всё чаще – полуфа-
брикаты из магазина или го-
товые блюда, доставленные 
из кафе. 

Проект «Кулинарные сказ-
ки Владимирской области» – 
это возможность восполнить 
возникающий пробел во вну-
трисемейных отношениях, 
напомнить взрослым о том, 
что воспитание – это не толь-
ко проверка дневников и по-
купка подарков, продемон-
стрировать детям, что обще-
ние со взрослыми может быть 
интересным и вкусным. 

Участниками проекта могут 
стать учащиеся всех образова-
тельных учреждений Влади-
мирской области в возрасте от 
6 до 18 лет и члены их семей. 
Чтобы принять участие в про-
екте и стать одним из авторов 
владимирских кулинарных 
сказок, нужно определить лю-
бимое семейное блюдо, напи-
сать его рецепт и вместе с фо-
тографией отправить органи-
заторам конкурса. Это мож-
но сделать уже сейчас на сай-
те Владимирской ассоциации 
кулинаров www.gastromap33.
ru. Работы принимаются до 
30 апреля. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПИШУТ КУЛИНАРНЫЕ СКАЗКИ
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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

МЁДА

10 и 11 АПРЕЛЯ
С 10.00 ДО 18.00
ДК им. Ленина (ул. Лопатина, 4)

р
е
кл

а
м

а

Подробности акции уточняйте на выставке

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БАШКИРСКОГО

кг цветочного мёда
за 1000 рублей
кг гречишного мёда
за 1500 рублей

Акция

3

0+

м
р

е
кл

а
м

р
е
кл

а
м

ааа

ГО

Более 17 сортов мёда 
от потомственных пче-
ловодов: липовый, гре-
чишный, донниковый, 
акациевый, горный...

а также травяные сборы, 
бальзамы, мази, маточное молочко

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и Ков-
ровского района Владимирской области проводит от-
бор кандидатов для обучения в военных образователь-
ных организациях Министерства обороны Российской 
Федерации по программам с полной военно-специаль-
ной подготовкой и по программам со средней воен-
но-специальной подготовкой.

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

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

Какие слуховые аппараты предпочитают в Рос-
сии и за рубежом? 

Для сравнения приведем статистику, которую на 
семинаре, посвященном обсуждению перспектив-
ных направлений слухопротезирования, озвучил 
главный аудиолог СОНОВА РУС к.м.н. Теймураз Геор-
гиевич Гвелесиани.

Для сравнения предпочтений используем 
форм-фактор, которым различаются слуховые аппа-
раты: BTE – заушные, ITE – вутриушные, RIC – заушные 
с внутриушным телефоном (с ресивером).

           Россия       Зарубежный рынок
BTE 91%  13%
ITE 6%  15%
RIC 3%  72%

Преимущества слуховых аппаратов RIC:
1. Сочетание преимуществ заушных и внутриуш-

ных: маленький размер, (незаметность + комфорт но-
шения), большой диапазон усилений.

2. Сглаживание резонансных пиков, обусловлен-
ных рожком и звуководом.

3. Расширение частотного диапазона за счет высо-
ких частот.

4. Преимущество в подавлении свиста за счет 
большего расстояния между ресивером (телефоном) 
и микрофоном по-сравнению с остальными слухо-
выми аппаратами.

5. Возможность компенсации в случае дальнейше-
го снижения слуха не заменой слухового аппарата, а 
только лишь ресивера (внутриушного телефона).

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт– с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

КомпСлух предпочитает RIC!

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы в нашем издании

вы можете узнать по телефону

8 (49232) 6-44-07
или написав на электронную почту

kn-bizness@mail.ru


