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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

 АКУШЕРЫ- 
ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А 
СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената 
Анатольевна 
прием, УЗИ, кольпоскопия, 
пренатальные скрининги.

 ВРАЧ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория 
Сергеевна
УЗИ брюшной полости, ма-
лого таза. Диагностика по 
беременности, молочные 
железы, лимфоузлы, щито-
видная железа, артерии и 
вены, УЗИ сердца, сосуды 
головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУС  
за 1700 руб. срок – 1 день

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

 ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ
 ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ – 60 р.
 ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 р.
 ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ
ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 р.

 ул. Строителей, д. 27/2, тел. 9-90-03, 8-961-254-98-00
 ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00
 Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Акция действует до 30.09.2020г. Подробности о 
сроках, условиях и других действующих акциях 
уточняйте у администратора лабораторного отде-
ления или на сайте. Акции и подарки предоставляет 
ООО «КОВРОВ-ТЕСТ». ОГРН 1163328051336, лицен-
зия ЛО 33-01-002804 от 26.04.2019 г. Реклама

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А

кц
и

я*

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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В морозное утро 15 февраля люди со-
брались возле мемориального ком-
плекса на улице Абельмана. В этот 
день в 1989 году советские войска 
были полностью выведены из Афга-
нистана. Дата стала днем памяти 
и скорби обо всех солдатах и офи-
церах, не вернувшихся с полей сра-
жений Афга нистана, Таджикистана, 

Абхазии, Чечни и других горячих точек 
ближнего и дальнего зарубежья. 
А прологом к этому мероприятию по-
служила историческая реконструк-
ция «Афганская тропа», состоявшая-
ся в субботу. Ее сюжет был основан 
на реальных событиях...

А в общем, надо просто А в общем, надо просто 
ПОМНИТЬ ДОЛГ...ПОМНИТЬ ДОЛГ...
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В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой ОтеВ эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте
чест венной войны, труженики тыла Дина Григорьевчест венной войны, труженики тыла Дина Григорьев
на Мерзлова, Лидия Филипповна Гусева, Нина Ивана Мерзлова, Лидия Филипповна Гусева, Нина Ива
новна Удалова, Валентина Семеновна Aвтонова, Тановна Удалова, Валентина Семеновна Aвтонова, Та
тьяна Федоровна Граблева.тьяна Федоровна Граблева.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с 
юбилеем! На долю поколения, к которому вы принад-юбилеем! На долю поколения, к которому вы принад-
лежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью лежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испытания Великой Отепрошли через тяжелейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, 
сохранили искренность и оптимизм. Желаем, что-сохранили искренность и оптимизм. Желаем, что-
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм бы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмоции, ведь это и есть залог дость и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный под-долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 12 по 16 февраля от-
делом ЗАГС города Ков-
рова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные:

Ева Прокофьева, Мия 
Новикова, Тимофей Кри-
куненко, Ева Петренко.

Поздравляем счастли-
вые ков ров ские семьи 
с рождением малышей. 
Нет для родителей важ-
нее события, чем рожде-
ние ребенка! С появле-

нием малыша в семье во-
царяются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоро-
выми, умными, красивы-
ми, послушными и бес-
конечно радуют вас сво-
ими успехами! 

Глава города Елена 
Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

23 февраля  – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители  
Владимирской области!

Сердечно поздравляем вас с Днем 
защитника Оте чества – праздником, 
олицетворяющим мужество, героизм и 
отвагу всех, кто надежно охраняет мир 
и спокойствие граждан России. 

В этот день мы снова возвращаемся 
к грозным страницам прошлого, вспо-
минаем о подвигах старших поколений 
в годы Великой Отечественной войны. 
Ветераны стали для нас образцом че-
сти и доблести, безграничной предан-
ности Отчизне, несгибаемой воли к по-
беде. 

Наследники боевой славы дедов и от-
цов во всем следуют их примеру. Пре-
данность Родине и отличная подготов-
ка российских военнослужащих, по-
стоянно совершенствуемое матери-
ально-техническое оснащение Воору-
женных сил внушают гражданам нашей 
страны уверенность в мирном завтраш-
нем дне.  

Желаем оптимизма, твердости духа, 
новых профессиональных успехов и 
побед, достижения всех поставленных 
целей, крепкого здоровья и счастья. 

Губернатор Владимирской области
Владимир Сипягин

Председатель Законодательного Со-
брания Владимирской области  

Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор

по Владимирской области  
Сергей Мамеев

Уважаемые ковровчане, военнослужащие, 
ветераны Великой Отечественной войны, 

участники локальных конфликтов!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 Февраля – это праздник, символизирующий воинскую 

доблесть и боевую славу России. В любые времена защи-
та Отечества была, есть и будет священным долгом каждого 
гражданина нашей страны.

Военнослужащие российской армии проявляют себя как 
достойные наследники поколения победителей. В каждом 
доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме 
дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны. Ковров-
чане мужественно сражались на всех фронтах, ковали ору-
жие Победы в тылу. Ковров по праву носит высокое звание го-
рода воинской славы. 

В этот день самые теплые поздравления с праздником мы 
адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-
интер националистам, военнослужащим, которые несут бое-
вое дежурство.

По традиции 23 февраля поздравляют не только профес-
сиональных военных, но и всех мужчин, работающих во имя 
страны и готовых к самым решительным действиям ради ее 
благополучия.

Желаем всем мира и процветания, успехов в работе и 
воинской службе, счастья, здоровья, энергии и оптимизма. 
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Партийная жизнь 
Соб. инф.

Пятнадцатого февраля в местном 
отделении  партии «Единая Россия» 
прошел круглый стол, посвященный 
обсуждению инициатив для реше
ний проблем в рамках реализации 
разработанных и действующих пар
тийных проектов.

Работу круглого стола открыли ис-
полняющий обязанности секрета-
ря местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергей Кащицын и глава 
города Елена Фомина. Сергей Влади-
мирович подчеркнул значение пар-

тийных проектов, которые являются 
инструментом  решения многих про-
блем в городе. 

В работе по формированию пакета 
предложений приняли участие заме-
ститель главы администрации  Свет-
лана Арлашина,  начальник управле-
ния правового обеспечения и финан-
совоэкономической безопасности 
Елена Корякина, начальник управ-
ления территориальной политики и 
социальных коммуникаций Анна Ка-
менщикова, заместитель директора 
управления культуры и молодежной 
политики Александр Никитанов,   ру-
ководитель общественной организа-

ции «Молодая гвардия» Дмитрий Бы-
стров,  депутат Совета народных де-
путатов Денис Клеветов, представи-
тель отдела социальной защиты  Ма-
рина Кузнецова.

В ходе обсуждения затрагивались   
наиболее острые и важные пробле-
мы города, требующие решения как 
на федеральном уровне, так и на 
региональном.

Все выработанные в ходе работы кру-
глого стола инициативы будут исполь-
зованы при формировании повесток 
ближайших масштабных публичных 
мероприятий партии, некоторые из них 
войдут в Народную программу.   

ИНИЦИАТИВЫ ЕСТЬ – ИНИЦИАТИВЫ ЕСТЬ – РЕШЕНИЯ БУДУТРЕШЕНИЯ БУДУТ

Поздравляем с Днем защитника Отечества!
23 Февраля – праздник, который ассоциируется с муже-

ством, отвагой и стойкостью человеческого характера, си-
лой духа и преданностью Родине.

В этот день слова благодарности звучат в адрес мужчин – 
решительных и сильных защитников Отечества, на чьих пле-
чах лежит ответственность за каждый новый день под мирным 
небом.

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, новых сверше-
ний, спокойствия в душе, исполнения желаний. Пусть вас це-
нят ваши близкие, уважают друзья! Пусть мир и благополучие 
всегда остаются с вами!

Депутаты Законодательного Собрания 
 Владимирской области седьмого созыва 

 Инна Гаврилова и Елена Лаврищева

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
Этот праздник в первую очередь по-

священ тем, кто нес и несет службу по 
защите интересов нашего Отечества. 
Отвага и героизм испокон века являют-
ся основой блестящих побед русского 
оружия. С нашим краем связаны име-
на Александра Невского, Андрея Бого-
любского, Дмитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Лазарева, 
Василия Дегтярева, Кирилла Мерецкова, 
Николая Гастелло, Михаила Калашнико-
ва и многих других сынов Отечества. Мы 
благодарны всем, кто завоевал Великую 
Победу, кто выполнил свой долг в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах, 
кто борется с мировым терроризмом и 
охраняет наш покой. Низкий поклон вам, 
защитники нашей Родины! Примите са-
мые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия. 

Депутат Государственной Думы РФ 
Игорь Игошин

Благоустройство-2022:  
первый этап

В Коврове завершилось голосование за об-
щественные территории, которые в сле-

дующем году могут благоустроить на феде-
ральные средства. Две локации победили с 
равным счетом – по 1023 голоса было отда-
но за сквер на ул. Комсомольской и сквер 
на ул. Волго-Донской, перед ДКиТ «Роди-
на». На третьем месте – стадион «Авангард» 
(823 голоса).

Достаточно много голосов отдано за сквер 
на пересечении ул. Комиссарова и Абельма-
на, вблизи школы №4 (662 голоса) и сквер 
на пересечении пр-та Ленина и ул. Пугачёва, 
возле ТЦ «200 лет» (630 голосов).

Что дальше? Для четырех-пяти терри-
торий-лидеров голосования будут подго-
товлены предпроектные предложения по 
благо устройству. Их тоже обнародуют и 
внесут поправки от жителей. После этого 
пройдет рейтинговое голосование, которое 
определит, в каком порядке общественные 
пространства включат в национальный про-
ект «Жилье и городская среда».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны военной службы,  

участники боевых действий,  
пенсионеры Министерства обороны!

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отече-
ства!  

Позвольте выразить чувство глубокой благодарности  и ува-
жения  за  ваш неоценимый вклад в дело защиты Родины, по-
желать вам крепкого здоровья, добра, заботы со стороны 
близких, жизненной целеустремленности и благородства, 
удачи и душевного равновесия. Пусть каждый день приносит 
вам победы и признание! 

Мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто с че-
стью выполнил и продолжает выполнять свой воинский долг.

Коллектив военного комиссариата 
города Коврова  и Ковровского района

18 февраля 71 год исполнился почетному 
гражданину города, полковнику милиции, 
начальнику ГИБДД – ГАИ УВД Коврова и района 
в 1978-2005 годах Виктору Васильевичу РОЖКОВУ.

Уважаемый Виктор Васильевич! Примите искренние 
поздравления с днем рождения! Для всех горожан вы – 
яркий пример преданности делу, трудолюбия и опти-
мизма. За вашими плечами – богатый жизненный опыт 
и впечатляющая трудовая деятельность. Своим трудом 
на благо Коврова и его жителей вы заслужили непре-
рекаемый авторитет и по праву носите звание почет-
ного гражданина города Коврова.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемых сил, энергии, бодрости духа и 
благополучия.

Глава города Елена Фомина  
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов
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Продолжение темы

В последнее время тема патриотизма вышла на острие общественных дискуссий. Как 
ни удивительно, в это простое и очевидное понятие многие вкладывают совершенно 
разное содержание. Докатилась эта волна и до нашего города: одна из местных газет не 
так давно упрекнула Ковров в недостаточной патриотической работе, другая на днях – 
в переизбытке, да еще и под милитаристским соусом. Журналисты «Ковровской неде
ли» уже подробно  высказались на эту тему («КН» №1 от 15 января, «С чего начинает
ся Родина?») Чтобы не повторяться, мы обратились к известным ковровчанам с прось
бой поделиться своим мнением, оценить, как в нашем городе воспитывают патриотов 
и нет ли перекосов в этом процессе.  В преддверии Дня защитников Отечества такой 
разговор представляется очень уместным. 

Виктор РОЖКОВ,  
почетный гражданин г. Коврова, почетный ветеран органов вну-
тренних дел Владимирской области, полковник милиции в от-
ставке.
– Слово «патриотизм» произошло от латинского 

«рatria» – Оте чество (pater – это отец). Таким образом, уже 
зная, что такое Отечество, можно говорить о том, что па-
триотизм – это приверженность ценностям предков, желание их сохра-
нить и приумножить. И сегодня мало кто сомневается, что в нашем род-
ном городе этой приверженности нет. И в первую очередь мы гордимся 
высоким званием «Город воинской славы», потому и воздаем должное на-
шим оружейникам, сыгравшим решающую роль в достижении победы в 
1945 году. Вполне логично, что появляются мемориальные доски в честь 
прославленных конструкторов и героев минувшей войны. Вполне оправ-
данно, что на каждом празднике Победы в нашем городе появляются об-
разцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной, за что отдель-
ное спасибо участникам проекта «Наследники Победы» под руководством 
Сергея Мостового. 

Но почему некоторые земляки ошибочно считают, что при слове «па-
триотизм», рука обязательно должна тянуться к цевью автомата? Во-
все нет. И в Коврове, к счастью, всё не так. Цель всех исторических рекон-
струкций, появившихся в городе новых памятников, обелисков, мемори-
альных плит благая – сохранить память о тех героических днях, тем са-
мым обеспечив связь поколений и преемственность традиций, как воен-
ных, так и трудовых. Разве случайно рядом с вывеской «Парк «Патриот» 
висит другая – «Парк Экскаваторостроителей», а в любимом горожанами 
месте отдыха сейчас запросто соседствуют обелиск землеройной машины 
и современная БМП? 

Каждый человек – своего рода первооткрыватель. Он идет к старым, 
как мир, истинам своим путем. И всякий, вступая в жизнь, знакомясь с до-
стижениями предыдущих поколений, открывает для себя великое слово – 
Родина. В начале пути у нас есть своя малая родина, с которой начинается 
любовь. Так что Ковров, я считаю, благоустраивается и развивается в этом 
патриотическом направлении вполне гармонично. 

Раиса ШУСТРОВА,  
заместитель председателя городского 
Совета ветеранов войны и труда:
– Необычные вещи происходят в по-

следние годы в патриотической среде 
Коврова. Открытие сквера писателя Сер-
гея Никитина, создание историкомемо-
риального парка «ИоанноВоинский некрополь», сквера 
Родителей, строительство храма в честь князя Владими-
ра в парке им. Мале ева и Кангина, установка бюстов Зои 
Космодемьянской и генерала Маргелова – эти новшества 
у всех на слуху, простите, если что забыла. Полагаю, тен-
денция очень хорошая. Я считаю патриотом человека не-
равнодушного, которому не всё равно, что происходит во-
круг. Человека, который не только любит своих близких, 
но и свой дом, свою улицу, свой город. Конечно, День По-
беды объединяет нас всех, и вполне оправданно, что на 
площади много людей в военной форме и с георгиевски-
ми лентами. Но и в другое время много делается для род-
ного Коврова. Вспомним, как сообща убирали парк Экска-
ваторостроителей, чистили сквер на ул. Абельмана (в ми-
крорайоне Текстильщики). Предстоит обустройство скве-
ра на ул. Комсомольской. Поэтому с негативными оценка-
ми о патриотизме в Коврове мне трудно согласиться. 

Юрий КАРПОВ,  
руководитель Военно-патриотического 
клуба имени  Героя России гвардии 
лейтенанта Д.С. Кожемякина:
– Многие задаются вопросом, поче-

му на патриотических мероприяти-
ях так много военной тематики. Лю-
бому здравомыслящему человеку это должно быть 
понятно. Если обратиться к истории, то понимаешь, 
что во все времена нашу страну пытались завое-
вать. И у наших предков не возникало сомнений, что 
служба в ратных войсках – одна из самых почетных 
и уважаемых профессий. Одним из обычаев явля-
лось воспитание мужчины как будущего защитни-
ка своей родины. Такое воспитание начиналось с че-
тырехлетнего возраста. Ребенка отрывали от мамы 
и переводили в мужскую половину дома, ему дарили 
деревянный меч, жеребенка. Детей серьезно гото-
вили, чтобы мальчик стал мужчиной, мог защищать 
свою семью, дом, свою страну. 

В последнее время появилась тенденция воспита-
ния не защитников, а гуманитариев. Но теоретиче-
ских знаний мало. Например, в нашем клубе ребя-
та занимаются не только военным делом – стрель-

бой, физподготовкой, борьбой. Воспитанники изу-
чают историю, приобщаются к культуре. Мы стара-
емся вырастить гармоничную личность – и защит-
ника Отечества, и прилежного ученика, культурно-
го и воспитанного человека. Ребята могут петь, зна-
ют литературу, увлекаются спортом. Прежде чем 
получат право носить форму, они должны ее заслу-
жить примерным поведением, хорошей учебой, зна-
нием истории и других наук. И главное – мы воспи-
тываем детей на заповедях Божиих. 

Поэтому говорить о том, что в нашем городе в па-
триотическом воспитании есть перекос в военную 
тематику – неправильно. Мы воспитываем ребят в 
любви к родине, в приверженности семейным цен-
ностям, уважению к старшим, прививаем культур-
ные ценности, чтим историю. И в то же время наши 
ребята будут способны защитить себя, своих близ-
ких и свою страну. Считаю, что так и должно быть.

МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ.МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ.  
НО МЫ ПАТРИОТЫ!

Уважаемые читатели! А что лично вы вкладывае-
те в понятие «патриотизм»? Считаете ли необхо-
димым воспитывать его в своих детях? Предлагаем 
вам присоединиться к разговору на эту тему и ждем 
ваших мнений. 

Служба
Анатолий Сенцов. Фото А. Соколова 

День памяти воиновинтернационалистов, отмечаемый 15  февраля, в 
2021  году проходит уже в 11й раз. Это официальная памятная дата в России. 
В этот день мы отдаем должное солдатам, которые исполняли служебный долг 
за пределами Родины. В торжествах участвуют ветераны боевых действий, чле
ны военнопатриотических организаций, школьники, участники зарубежных во
енных операций, общественные деятели, представители городской власти. 

В 10 утра возле мемориального ком-
плекса на ул. Абельмана открылся ми-
тинг памяти воиновинтернациона-
листов. Первой обратилась к собрав-
шимся глава города Елена Фомина, ко-
торая подчеркнула огромную значи-
мость этой памятной даты в жизни на-
шего народа. Она свидетельствует, что 
в самых разных уголках как дальнего, 
так и ближнего зарубежья российские 
воины в первую очередь выполняли и 
выполняют свои задачи во имя мира, а 
не войны. Они с честью исполнили ин-
тернациональный долг в Афганистане, 
прекратили междо усобицу в Придне-
стровье, положили конец терроризму 
в Чечне, выполняют героическую мис-
сию в Сирии. Елена Владимировна теп-
ло поздравила ветеранов с 32й годов-
щиной вывода советских войск из Аф-

ганистана и пожелала всем участникам 
боевых действий крепкого здоровья, 

удачи, благополучия и мирного неба 
над головой. 

Председатель горсовета Анатолий 
Зотов в своем чествовании ветера-
нов сосредоточился на том, что бое-
вые действия, именуемые локальными 
конфликтами, на самом деле отнюдь не 
локальны, а так или иначе обеспечива-
ют безопасность всей нашей Родины. 
Среди ветеранов, прошедших горячие 
точки, немало раненых, и каждый год 
в этом братстве воиновинтернациона-
листов мы наблюдаем потери. Скорбя 
по ним, мы обязательно должны пом-
нить, какую важную задачу каждый 
из них выполнял, находясь в боевом 
строю. Анатолий Владимирович так-
же высказал слова сочувствия отцам и 
матерям, которые потеряли своих сы-
новей, выполнивших присягу на даль-

них или ближних рубежах. Он выразил 
уверенность, что на смену героям при-
дет достойная смена из тех юнармей-
цев, которые пришли почтить память 
павших.

В продолжение митинга выступали 
многие друзьяоднополчане, те, кто во-
евал против душманов в Афганиста-
не, кто рисковал жизнью в Чечне. И ча-
сто лейтмотивом их выступлений была 
простая констатация того факта, что 
«нас уже не хватает в шеренгах по во-
семь». Ну, а многим из тех, кто сейчас 
здравствует, были торжественно вру-
чены памятные медали Всероссийской 
организации «Боевое братство». После 
этой церемонии все собравшиеся поч-
тили минутой молчания память погиб-
ших и возложили цветы к обелиску вои-
новинтернационалистов.   

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ



4 19 февраля 2021 г.
Ковровская неделя№11коммунальный фронт

В комитетах горсовета
Вячеслав Владимиров 

Фото пресс-службы  
администрации города

Эта зима выдалась как никогда 
снежной, и тема уборки и вывоза сне
га  – одна из самых актуальных. Лю
дей беспокоит расчистка улиц, тро
туаров, сходов и съездов, гололеди
ца и очистка остановок. Дорожные 
службы выполняют свои обязанно
сти, но всё и враз почистить не успева
ют даже в крупных городах. Постепен
но снег счищают, вывозят, а ковровча
не посвоему контролируют этот про
цесс  – звонят на телефон 112, указы
вают на недостатки. Много обраще
ний и к народным депутатам. В поне
дельник на комитете ЖКХ тема убор
ки и вывоза снега была основной. Но 
началось заседание комитета горсо
вета с отчета управления ГО и ЧС. 

СНЕГОПАД 
К КОЛЛАПСУ НЕ ПРИВЁЛ
Директор учреждения Игорь Дого-

нин доложил о мероприятиях, прове-
денных в прошлом году. Кроме традици-
онных комиссий, учебнометодических 
сборов, тренировок, сотрудники управ-
ления принимали участие в патрули-
ровании водных объектов, распростра-
няли листовки по профилактике пожа-
ров, по вопросам гражданской обороны. 
Очень важный момент – профилакти-
ческий обход домовладений и квартир, 
где проживают люди из так называемых 
групп риска. Эффективно работает еди-
ная диспетчерская служба 112, которая в 
2020 году заняла первое место в области.

Игорь Олегович рассказал об основ-
ных причинах пожаров, о подготовке 
водоемов к купальному сезону, о том, 
как работают камеры уличного наблю-
дения системы «Безопасный город».

Председатель горсовета Анатолий Зо-
тов акцентировал: изза большого снега 
есть вероятность весеннего подтопления 
некоторых улиц в Заречной Слободке. 
Игорь Догонин сообщил, что уже выявля-
ются люди, которым в случае подтопле-
ния нужна будет помощь или эвакуация.

Депутат Игорь Семенов спросил, нет 
ли необходимости вводить режим ЧС в 
связи со снегопадами. Игорь Догонин 
ответил, что такой режим не вводили, 
общественный транспорт функциони-
ровал, коллапса не допущено. 

Анатолий Зотов поблагодарил со-
трудников управления за работу, отме-
тив, что они помогают в решении город-
ских проблем.

ВМЕСТО СВЕТОФОРА –
ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ
Отчет о работе управления город-

ского хозяйства в 2020 году озвучила 
и.о. первого заместителя главы горо-

да Ольга Цыганкова. В частности, боль-
шие усилия были направлены на орга-
низацию уборки несанкционирован-
ных свалок, подготовку снегосвалки, 
ремонт дорог, содержание ливневой 
канализации.

Депутат Сергей Кашицын обратил 
внимание на то, что в городе почти не 
строятся новые остановочные пави-
льоны, мало озеленения. Городские 
службы эти темы возьмут на заметку, 
хотя озеленение проводилось доста-
точно активно – высаживали новые де-
ревья, в частности на ул. Ватутина, озе-
леняли парки, скверы. 

Еще один вопрос – об установке све-
тофора на ул. Грибоедова у школы №11. 
Глава города Елена Фомина ответи-
ла, что комиссия по безопасности до-
рожного движения в этом месте реши-
ла вместо светофора смонтировать ис-
кусственную неровность. Такие неров-
ности, не позволяющие транспорту пре-

вышать скорость, будут установлены и 
в других местах.

Обсудили и обслуживание контейнер-
ных площадок. Елена Фомина сообщи-
ла, что состоялось несколько судов, ре-
шениями которых управляющие компа-
нии обязали взять участки земли с кон-
тейнерами в свое управление и своев-
ременно чистить. Свою эффективность 
показали три экопункта для приема 
вторсырья: люди отозвались на призыв 
к раздельному сбору мусора и даже про-
сят установить такие экопункты в дру-
гих районах города. Компания «Эко-
град» изучает возможность расшире-
ния сети этих пунктов.

Депутаты попросили организовать 
пешеходный переход около конеч-
ной остановки автобуса №7 на ул. До-
линной. Дети и взрослые выходят из 
транспорта и переходят дорогу в непо-
ложенном месте, а ближайший переход 
только возле заправки – в 200 метрах.

ПРОДУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ
Главная тема – отчет администра-

ции о механизированной уборке горо-
да и вывозе снега. Жалобы от людей 
поступали, власти по мере возможно-
сти старались перенаправить снегоубо-
рочную технику на наиболее загружен-
ные транспортом улицы. Снега выпало 
столько, что деньги и объемы, заложен-
ные в бюджете на эти цели на весь год, 
уже практически закончились. Адми-
нистрация будет изыскивать дополни-
тельные средства.

В режиме «здесь и сейчас» такие объ-
емы снега убрать практически невоз-
можно, в снегопад дорожники работа-
ли крулосуточно, чистили сперва глав-
ные, а потом второстепенные дороги. 
Безусловно, есть недостатки: заужение 
улиц, валы из снега. Подрядчик пла-

номерно будет устранять недочеты, а 
администрация контролировать этот 
процесс.

На комитете обратили внимание на 
некоторую несогласованность дей-
ствий служб по уборке снега. Работники 
МКУ «Город» расчищают остановку, но 
через некоторое время по дороге прохо-
дит снегоуборочная техника и форми-
рует снежный вал на подходе к транс-
порту. Так быть не должно, подчеркнул 
председатель Совета Анатолий Зотов. 
За снегоочистительными машинами 
должен следовать трактор, который тут 
же убирает вал снега с остановок.

Депутат Сергей Кашицын продемон-
стрировал несколько фотографий не-
расчищенных остановок и дорог. Сним-
ки были сделаны им в выходной день. 
Глава города Елена Фомина оператив-
но отреагировала на эти сигналы, и уже 
через несколько часов остановки были 
почищены. 

Кстати, в МКУ «Город» на очистке 
остановок работает всего 15 человек, 
ктото из них болеет. Предприятие пы-
тается маневрировать, перебрасывать 
людей с объекта на объект, но не всегда 
удается быстро и единовременно сде-
лать всё. 

Депутаты просили усилить контроль 
за управляющими компаниями, убира-
ющими снег во дворах, говорили о жи-
телях частных домов, которые после 
очистки дорог начинают отбрасывать 
снег обратно на проезжую часть, дела-
ли замечания относительно заснежен-
ных тротуаров. 

– Давайте на будущее сделаем выво-
ды, – сказал Анатолий Зотов. – Зимы – 
разные, в прошлом году была малоснеж-
ная, в этом – обильные снегопады. Нуж-
но разработать новые регламенты 
уборки снега, в том числе на случай ано-
мально сильных снегопадов. Необходи-
мо предусмотреть заранее, куда пойдет 
вода при массовом таянии снега. Мы ра-
ботаем для людей, а люди пока недо-
вольны, испытывают неудобства.

Диалог представительной и исполни-
тельной власти получился продуктив-
ным: глава города Елена Фомина пря-
мо в ходе заседания давала необходи-
мые поручения своим подчиненным, 

ставила задачи, брала жалобы на замет-
ку для последующего устранения недо-
статков. К моменту выхода нашей газе-
ты подавляющая часть отмеченных де-
путатами и их избирателями недостат-
ков была устранена.

КРОМЕ КАРТЫ, 
ДЕРЖИ В КАРМАНЕ НАЛИЧНЫЕ
На комитете обсудили работу обще-

ственного транспорта. В частности, не-
которые люди жалуются на то, что их 
банковские карты не читаются тер-
миналами в салонах общественного 
транспорта, а наличных денег с собой 
граждане не берут из принципа. 

Директор ООО «УТТ г. Коврова» Нико-
лай Белокуров пояснил, что такая про-
блема действительно есть. Некоторые 
родители оформили детям, например, 
карты «Тинькофф», а они не читаются 
бесконтактными терминалами, иногда 
карты попадают в стоплист банка для 

проверки на 1520 минут, а как раз в это 
время надо ехать. 

Кондуктор не может проверить, есть 
ли деньги на счету карты пассажира, 
рабочая ли эта карта или заблокиро-
ванная. Поэтому даже при намерении 
рассчитаться картой, всетаки нужно 
иметь с собой некоторое количество на-
личных денег. В любом магазине, если 
карта не читается, никто не продаст то-
вар без оплаты. Почему же в транспорте 
пассажир считает себя вправе ехать без 
оплаты, если с картой есть проблемы? 

Депутаты призвали провести разъяс-
нительную работу по данному вопросу 
и особо подчеркнули: недопустимо вы-
саживать из салона маленького ребен-
ка, даже если у него не сработала кар-
та. Особенно в такие морозы. Родите-
ли должны быть уверены, что их ребе-
нок доехал до школы или добрался до-
мой. А вот как разбираться с таким не
оплаченным проездом, нужно поду-
мать, разработав четкий алгоритм дей-
ствий. Возможно, проездной – самый 
надежный выход?

Председатель горсовета Анато-
лий Зотов также призвал вниматель-
но проанализировать схему движения 
транспорта, может быть, скорректиро-
вать ее с учетом замечаний граждан. 
В этом году будут заключаться очеред-
ные семилетние договоры с перевозчи-
ками, и несколько изменить схему дви-
жения вполне возможно.

ХОРОНИТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕГДЕ 
На комитете обсудили ход строитель-

ства городского кладбища у деревни 
Игумново. Администрация выставляет 
на конкурс очередные работы, но по са-
мому главному – первому – этапу идут 
суды с коммерсантами. 

Тяжба тянется второй год. На комите-
те решили обратиться к председателю 
суда и в иные инстанции, чтобы рассмо-
трение дела было более оперативным. 

Городу кладбище очень нужно, хоро-
нить практически негде, надо срочно 
заканчивать строительство и откры-
вать кладбище для захоронений.   

ЗАКРУЖИЛО, ЗАВЬЮЖИЛО,ЗАКРУЖИЛО, ЗАВЬЮЖИЛО,
ЗАПОРОШИЛОЗАПОРОШИЛО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А у нас во дворе...
Семнадцатого февраля состоялся рейд по дворовым территориям города сотрудников 

администрации Коврова и представителя партии «Единая Россия» . 
Участники рейда проверили шесть придомовых территорий на предмет очистки их от 

снега и наледи: ул. Ногина, д.59, ул. Лопатина, д. 50, пр-т Ленина, д. 35 (УК «Сфера»), пр-т Ле-
нина, д. 21 (УК «Согласие»), ул. Чернышевского, д. 1, ул. Фурманова, д. 14 (УМД «Континент»). 

В рамках проверки представители советов многоквартирных домов и жители заполнили 
анкеты, в которых оценили работу управляющих компаний. Установлено, что дворы и кров-
ли содержатся в удовлетворительном состоянии. Жители отметили, что уборка снега око-
ло домов проведена с привлечением специальной техники. В то же время некоторые жиль-
цы сообщили, что управляющие компании не всегда оперативно производят уборку снега. 
По результатам проверки были сделаны замечания. В их числе – сосульки на крыше, не очи-
щенные от снега детские площадки, в некоторых дворах плохо расчищены парковочные ме-
ста. Часть замечаний сразу была принята в работу: в ходе рейда стало известно, что УК «Сфе-
ра» в ближайшие дни уберет сосульки с крыши дома №35 на пр-те Ленина, а УК «Согласие» – 
с крыши дома №21 на пр-те Ленина. Пресс-служба администрации города
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Вы просили рассказать

Как пишут федеральные 
СМИ, с января этого года в 
России в многоквартирных 
домах начались массовые 
проверки на наличие неза
конных перепланировок в 
жилых помещениях. Провер
ки проводят представители 
Государственной жилищной 
инспекции, коммунальных 
предприятий. Читатели по
просили «КН» рассказать об 
этом подробнее.

Действительно, проблема ак-
туальна и для нашего города. 
В Коврове много старых домов, 
где хозяева квартир сломали 
стенку, разрушили встроенный 
шкаф, возвели новые перего-
родки, переоборудовали и уте-
плили балкон, устроили теп
лые полы и ввели другие нов-
шества. При покупке граждане 
не обратили внимания на пере-
делки, а теперь им предстоит 
за всё ответить.

В СМИ мы нашли немало 
примеров: объединяют балкон 
и комнату, вместо капиталь-
ной стенки ставят стеклянную 
с водой внутри и плавающи-
ми рыбками. На одном из сай-
тов прошла информация, что 
человека пытались оштрафо-
вать за удаленную дверь на 
кухню, в стандартном проеме 
которой собственники уста-
новили арочный проход. Кста-
ти, помещение с газовой пли-
той (то есть кухня) совсем без 

двери быть не должно – это 
нарушение. 

Как нам рассказали в отде-
ле благоустройства и строи-
тельноразрешительной до-
кументации администрации 
города, в Коврове о массовых 
проверках такого рода гово-
рить прежде временно. Выяв-
ление самовольных перепла-
нировок тем не менее проис-
ходит регулярно. Жалобы по-
ступают от жителей, а также 
от управляющих компаний. 
Всётаки сложно скрыть раз-

рушения стен. Их выдает ча-
сами работающий перфора-
тор, грохот, строительный му-
сор у подъезда. Соседи всё это 
видят и слышат, беспокоятся, 
чтобы их дом не сложился как 
карточный и начинают жало-
ваться. При поступлении сиг-
налов к собственникам при-
меняют меры администра-
тивного воздействия. Но та-
кого рода административные 
дела рассматривает област-
ной Госжилнадзор.

В распоряжении управляю-
щей компании и в Росреестре 
есть технические паспорта на 
каждый большой дом, где схе-
матично указано, в каком виде 
должна быть каждая кварти-
ра. И если ради расширения 
кухни вы сломали капиталь-
ную кладовку с кирпичными 
стенами, то вначале вам при-
дет письменное уведомление, 
а потом ждите инспекторов. 
Вы скажете, что имеете право 

не пустить к себе незваных го-
стей? И будете правы. Инспек-
торы уйдут. Но в следующий 
раз придут с приставами и 
участковым, с решением суда 
о принуждении к доступу. 

И вы ошибетесь, если по-
думаете, что жилец отдела-
ется только штрафом. Как 
правило, суд выносит реше-
ние, согласно которому соб-
ственник должен восстано-
вить все конструкции в изна-
чальном виде и в определен-
ный срок. Инспекторы Гос

жилнадзора проверят, что и 
как восстановлено.

Если перепланировку сделал 
прежний хозяин квартиры, с 
нынешнего владельца ответ-
ственность никто не снимет. 
Хотя есть случаи, когда квар-

тира старая, документов на 
нее толком нет, при покупке 
непонятно, была ли незакон-
ная перепланировка и где сте-
ны стояли до этого. Но тем не 
менее от наказания не уйти.

И если гражданин не бу-
дет выполнять решение суда 
о приведении квартиры в из-
начальное состояние, то суд 
может лишить его права соб-
ственности на жилье, квар-
тиру восстановят за бюджет-
ный счет или за счет потен-
циального покупателя, про-

дадут, а собственнику отдадут 
сумму за вычетом расходов на 
восстановление.

Можно, конечно, понаде-
яться, что перепланировка 
сделана давно, соседи ниче-
го о ней не знают, перфорато-

ром вы их не мучаете и что не 
хватит инспекторов, прове-
рить все квартиры. Но это ло-
терея, и нет никакой гаран-
тии, что зашедшая к вам за со-
лью соседка, вызванный сле-
сарь из управляющей компа-
нии, старшая по дому, желаю-
щая проверить, горячие ли ба-
тареи, краем глаза не заметят 
ваши перепланировки и не на-
катают жалобу куда следует. 

Самый надежный вариант – 
не делать ничего запрещен-
ного. Или узаконить перепла-
нировки в установленном по-
рядке, если они не наруша-
ют целостность конструкций 
и не противоречат норматив-
ным документам. По всем во-
просам надо обращаться в 
администрацию города.

По материалам интернета 
и ответам администрации 

города подготовил  
Вячеслав Владимиров

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ, ИЛИ КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ 
КВАРТИРЫ ЗА НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

КАК ГЛАСИТ ЗАКОН
Что такое перепланировка?
Согласно ч. 1, 2 ст. 25 Жилищного кодекса РФ перепланиров-

ка в многоквартирном доме представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения изменения в технический 
паспорт помещения. Переустройство помещения представляет 
собой установку, замену или перенос инженерных сетей, сани-
тарно-технического, электрического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в технический паспорт.

Какие ремонтные работы полностью запрещены:
– нельзя сносить несущие стены, перегородки, разбирать 

перекрытия;
– нельзя утяжелять полы или перегородки;
– нельзя устанавливать вентили на стояках воды или ото-

пления там, где они не предусмотрены;
– нельзя устраивать полы с подогревом от общедомовых 

систем горячего водоснабжения или отопления, а также пере-
носить батареи на лоджии и балконы;

– нельзя ломать каналы естественной вентиляции;
– нельзя объединять газифицированное помещение с жи-

лой комнатой или устраивать между ними проем.
Что можно делать без согласования:
– разбирать встроенные деревянные шкафы;
– устанавливать легкие раздвижные двери-купе или другие 

легкие перегородки;
– остеклять балконы и лоджии – но не объединяя их с ком-

натой и не устанавливая там радиаторы отопления;
– заменять любое техническое оборудование на другое.
Как узаконить перепланировку?
В соответствии с ч.1 ст. 26 Жилищного кодекса РФ переу-

стройство или перепланировка помещения в многоквартир-
ном доме проводятся с соблюдением требований законода-
тельства по согласованию с органом местного самоуправления 
на основании принятого им решения. Порядок согласования и 
документы, необходимые для такого согласования, установле-
ны ст. 26 Жилищного кодекса  РФ.

Забота
Юлия Миронова 

 Фото А. Бубнова

Одним из главных событий профсо
юзной жизни первичной профсоюз
ной организации Ковровского элек
тромеханического завода Роспроф
пром стало подписание и регистра
ция нового коллективного договора. 
Этот основополагающий документ, 
регулирующий социальнотрудо
вые отношения на предприятии, бу
дет действовать три года – до декабря 
2023го. 

Прокомментировать это событие, 
а также поговорить о профсоюзных 
буднях мы попросили председателя 
профсоюзного комитета «КЭМЗ» Рос
профпром Владимира Афанасьева 
(на фото).

– Принимая коллективный договор 
на 20212023 годы, главной целью мы 
ставили защиту законных прав и инте-
ресов трудящихся, реализацию прин-
ципов социального партнерства – 
именно это и является задачей профсо-
юза. Утвержденный документ позво-
лит заводчанам и членам их семей чув-
ствовать себя стабильно и уверенно, а 
предприятию – продуктивно работать 
и развиваться.
– Расскажите, пожалуйста, какие 

направления нашли отражение 
в коллективном договоре?

– Прежде всего, это условия, в которых 
трудятся и отдыхают наши работники. 
Сюда входят как вопросы охраны труда 
заводчан, так и мероприятия по орга-
низации отдыха работников и членов 
их семей, а также ветеранов предприя-
тия. Различные льготы, так сказать.

Например, стоимость путевок в дет-
ский оздоровительный лагерь «Иска-
тель» и на базу отдыха «Ландыш» для 
работников завода, которые являются 
членами профсоюза, составляет поряд-

ка 20% от общей стоимости. Кстати, 
наш «Искатель» теперь работает кру-
глогодично и отдохнуть в нем дети мо-
гут и в зимние или осенние каникулы.
– Тема летнего отдыха крайне 

актуальна сейчас, когда панде-
мия коронавирусной инфекции 
пошла на спад…

– Говорить о полной отмене ограни-
чительных мер мы не можем до полу-
чения соответствующих документов – 
указа губернатора области и распоря-
жения главного санитарного врача на-
шего ре�иона. Но мы готовим и тур-
базу, и лагерь, причем уже этой зимой 
«Искатель» работал по новым прави-
лам (с 50процентной загрузкой), при-
нимал смены для одаренных старше-
классников Владимирской области 
«Зимний «Искатель» и в том числе для 
детей работников КЭМЗ. Все необходи-
мые меры предосторожности мы мо-
жем обеспечить.
– Немного отойду от темы на-

шего интервью. Владимир Гер-

манович, а как вы относитесь 
к прививочной кампании про-
тив коронавирусной инфекции?

– Сделал прививку одним из первых 
на предприятии, порадовало отсут-
ствие какихлибо серьезных побочных 
эффектов. Не было ни слабости, ни оз-

ноба. На второй день решил померить 
температуру, оказалось 37,2. Но я ее со-
всем не ощущал.

Убежден, то, что заводчане могут сде-
лать прививку прямо на предприятии, – 
прекрасная возможность защитить 
себя. Призываю всех, у кого нет проти-
вопоказаний, сделать заявку в центр 
подготовки кадров и привиться.

Руководство завода, лично генераль-
ный директор Владимир Родионов, 
прекрасно понимают, насколько опас-
но это заболевание, и делают все воз-
можное для того, чтобы свести к мини-
муму последствия пандемии.
– Вернемся к льготам, которые 

предоставляются работникам 
завода. Каковы они на санатор-
но-курортное лечение?

– Этот пункт коллективного догово-
ра остается неизменным – скидка для 
наших сотрудников составляет 30% 
от полной стоимости путевки. Я при-
зываю заводчан воспользоваться этой 
льготой, ведь скидка предоставляет-
ся на все санатории Российской Феде-
рации, а не только Ковровского района 
например. 

Для работников предпенсионно-
го возраста скидка на санаторноку-
рортное лечение еще более привлека-
тельная – 90% от полной стоимости. 
Воспользоваться ей могут женщины 

19651968 годов рождения, мужчины 
19601963 годов рождения. 

Напомню, что за бланками заявле-
ний нужно подойти к председателям 
цеховых комитетов. Но, разумеется, 
можно и нужно обращаться к нам. Ста-
раться услышать каждого – в этом суть 
нашей работы. Раз в две недели (с по-

правкой на ограничительные меры) по 
понедельникам на оперативке в про-
фкоме обсуждается всё, что волнует 
коллектив.
– Немаловажный аргумент в обе-

спечении благополучия работ-
ников и членов их семей – опла-
та труда. Как сегодня решается 
этот вопрос на КЭМЗ?

– Средняя заработная плата на КЭМЗ 
за январь 2021 года составила 38,2 ты-
сячи рублей. Это пониже, чем на дру-
гих предприятиях холдинга «Высоко-
точные комплексы», но всётаки до-
стойно.

Коллективным договором регламен-
тировано, что работодатель обязан не 
реже одного раза в год повышать за-
работную плату с коэффициентом 1,2 
от индекса роста потребительских цен 
на товары и услуги Владимирской об-
ласти. Соответствующий приказ на 
2021 год уже подписан генеральным 
директором АО «КЭМЗ» – увеличение 
должностных окладов составит 7%. 

Конечно, нам есть к чему стремиться, 
но многое зависит от нас самих. Заказа-
ми завод обеспечен, так что всем нам 
нужно просто хорошо трудиться. 

Скажу еще раз – мы сохранили все 
меры социальной поддержки. Ведь 
сильный профсоюз – опора для работ-
ников нашего предприятия.   

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ: ПРОФСОЮЗ –
ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЛЮДИ!
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Фото из открытых источников

В 2021 году исполняется 60 лет с на
чала производства РПГ7 – самого зна
менитого ручного гранатомета на
шей армии. Надежность и неприхот
ливость, простота эксплуатации  – эти 
главные качества советского гранато
мета снискали ему заслуженное ува
жение во всем мире. Зачастую по попу
лярности это оружие ставится на вто
рое место после АК47. Иногда воен
ные называют его калашниковым сре
ди гранатометов. 

«ИВАН-ПАТРОН» 
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ
История создания этого гроз-

ного оружия характерна для 
большей части вооружений, 
созданных советским ВПК в середине 
ХХ века. По этому виду оружия мы тог-
да были в роли «догоняющих». У аме-
риканцев первый реактивный проти-
вотанковый гранатомет М1 базука по-
явился еще в 30х годах, у немцев фау-
стпатрон вступил в бой в 1943м. А у нас 
до конца войны ничего подобного так и 
не появилось. Документы говорят, ви-
ной тому была позиция Главного ар-
тиллерийского управления, считавше-
го такое оружие не эффективным и его 
разработку нецелесообразной. В дей-
ствующей же армии мнения раздели-
лись. Ктото считал, что даже в Бер-
линской операции советские броне-
танковые войска понесли от фаустпа-
тронов незначительный урон, но были 
и другие мнения. В частности, коман-
дующий 8й гвардейской армией гене-
ралполковник В.И. Чуйков высоко оце-
нивал эффективность ручного грана-
томета в бою и популярность его у пе-
хотинцев. Он призывал к немедленной 

разработке такого оружия в СССР: «Если 
не фаустпатрон, то давайте назовем его 
«Иванпатрон», лишь бы у нас поскорей 
он был». 

Горячее желание будущего марша-
ла Советского Союза исполнилось уже 
после войны. Первые советские про-
тивотанковые гранатометы РПГ2 ста-
ли поступать на вооружение только в 
1947 году. Это было не самое совершен-
ное оружие, с невысокой начальной ско-
ростью гранаты. Соответственно, стра-
дала и точность попадания, особенно 
при боковом ветре, снаряд просто сду-
вало с траектории. К тому же использо-
вание дымного пороха в метательном 
заряде демаскировало стрелка. Но, как 

бы там ни было, это оружие стало про-
образом будущего «гранатомета всех 
времен и народов» РПГ7. 

ФОРМУЛА
УСПЕХА
Характеристики советской «ручной 

артиллерии» уже не отвечали новым 
вызовам. Бронетанковая техника потен-
циального противника совершенство-
валась. А РПГ2 с его 100150 мм броне-
пробиваемости и 100 м дистанции пря-
мого выстрела было уже явно недоста-
точно для эффективной борьбы с новы-
ми танками. В 1954 году НИИ3 Главно-
го артиллерийского управления выдал 
тактикотехнические требования к но-
вому оружию. Оно должно было удво-
ить характеристики предшественни-
ка по дальнобойности и бронепробива-
емости. Еще одним требованием заказ-
чика была замена дымного пороха в ме-
тательном снаряде на бездымный. Реа-
лизация проекта легла на ОКБ2 Ковров-
ского механического завода (впослед-
ствии ОКБ575). Испытания нового об-
разца началось в 1955 году, когда ОКБ2 
разработало гранатомет, получивший 
индекс 2БР20. Он и стал базовым для 
создания в дальнейшем двух изделий, 
известных под названиями РПГ4 и 
РПГ7, разработанных ОКБ575 в Ковро-
ве. А в 1958 году началось изготовление 
опытной партии РПГ4, но было прерва-
но. Причиной неудачи стал разрыв ство-
ла при контрольных испытаниях одного 
из гранатометов. Авария произошла из
за трещины в сварочном шве, образо-
вавшейся при закаливании. Перерабо-
танные РПГ4 в феврале 1960го успеш-
но выдержали предвойско вые испыта-
ния и запущены в производство на ме-
ханическом заводе в Коврове. 

РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ
Параллельно с 1958 года велась и раз-

работка гранатомета РПГ7. Москов-
ское ГСКБ47 разрабатывало выстрелы 
для нового гранатометного комплек-
са. Именно их характеристики в первую 
очередь и определяли параметры гра-
натомета. Над его проектом работало 
ОКБ575 в Коврове. Ведущим конструк-
тором, возглавившим группу разработ-
чиков, стал Владимир Дегтярёв – сын 
Героя Социалистического Труда Васи-
лия Алексеевича Дегтярёва. 

Владимир Васильевич – единствен-
ный из детей знаменитого оружейни-

ка, кто продолжил дело отца. Во мно-
гом этому поспособствовала война. С 
ее началом студент Московского ин-
ститута химического машинострое-
ния Владимир Дегтярёв был направ-
лен на завод им. Киркижа (ныне – 
ОАО «ЗиД») в Ковров. Он с ходу при-
нял участие в организации производ-
ства противотанковых ружей (ПТРД 
и ПТРС). Эффективные против слабо 
бронированной техники немцев про-
тивотанковые ружья Дегтярёва и Си-
монова внесли огромный вклад в обо-
рону Москвы. В самый трудный пе-
риод войны Дегтярёвмладший воз-
главлял один из цехов работавшего 
на пределе сил оборонного завода. А в 
конце 1943го Владимир вошел в со-
став группы разработчиков пулеме-
та РПД44, который во многом опере-
дил свое время – чтото близкое на За-
паде появилось лишь 2030 лет спу-
стя. До 1960х РПД44 являлся основ-
ным оружием поддержки войскового 
отделения и до сих пор находится на 
складах армейских резервов. В 1949м 
за его разработку Дегтярёвмладший 
был удостоен Государственной пре-
мии СССР. 

«Моя трудовая деятельность началась 
с РПД», – позже с гордостью призна-
вался В.В. Дегтярёв. К началу 1960 года 
были готовы первые опытные образцы 
РПГ7, а 15 июня 1961 года новый совет-
ский ручной противотанковый гранато-
мет постановлением Совета министров 
СССР №535222 был принят на воору-
жение Советской армии. Вскоре завод в 
Коврове прекратил производство РПГ4 
и запустил изготовление в два раза бо-
лее дальнобойного РПГ7. Основные ха-
рактеристики РПГ7: калибр – 40 мм, 
прицельная дальность – 500 м, боевая 

скорострельность – 46 выстрелов в 
минуту, начальная скорость гранаты – 
127 м/с, длина ствола – 950 мм, масса 
(без оптического прицела) – 6 кг.

ПРОТИВОТАНКОВЫЙ 
ГРАНАТОМЁТ №1
За 60 лет РПГ7 претерпел несколь-

ко модификаций. Только основных вы-
стрелов к нему (гранаты кумулятив-
ные противотанковые, осколочнофу-
гасные противопехотные, термобари-
ческие, зажигательные, учебные и ряд 
других) было разработано около десят-
ка. Его копии и клоны производятся в 
9 странах мира. По разным оценкам, за 
эти годы изготовлено 310 миллионов 

экземпляров РПГ7. Начиная с войны 
во Вьетнаме (19651973 гг.), гранатомет 
используется практически во всех воо-
руженных конфликтах последних деся-
тилетий. К примеру, во время иракской 
войны не менее 10% бронетехники аме-
риканцев было уничтожено им. И уже в 
наше время в Ираке и Сирии американ-
ские «Абрамсы» и немецкие «Леопар-
ды» успешно поражаются гранатоме-
том с боле чем полувековой историей. 
Предназначенный для борьбы на земле, 
РПГ7 проявил себя и как эффективное 
оружие с низколетящими воздушными 
целями. Так, во Вьетнаме вооруженны-
ми силами и партизанами Севера было 
сбито 128 американских вертолетов. 

Секрет популярности советского гра-
натомета в мире понятен. Надежность, 
дешевизна, легкость применения и от-
сутствие отдачи при выстреле созда-
ли ему репутацию легендарного ору-
жия. Тот самый случай, когда выраже-
ние: «Всё гениальное – просто», на сто 
процентов применимо к РПГ7. Создан-
ный 60 лет назад, РПГ7 в ряду немно-
гих долгожителей в мире вооружений, 
он до сих пор находится в строю. Как 
долго продлится его век? Может быть, 
когда закончатся войны...

P.S. Сам автор калашникова среди гра-
натометов Владимир Васильевич Дег-
тярёв прожил долгую и плодотворную 
жизнь, славно потрудившись на оборо-
ну страны. Он ушел из жизни в 2016м, 
на 98м году жизни. Его кончина хоть и 
была отмечена в федеральных СМИ, но 
какогото большого резонанса не вы-
звала. Скромный труженик, чье детище 
пережило своего создателя, похоронен 
там же, где родился и проработал всю 
жизнь, – в родном городе Коврове.   

ЛЕГЕНДАРНАЯ «СЕМЁРКА» ЛЕГЕНДАРНАЯ «СЕМЁРКА» 
И СЕЙЧАС В СТРОЮИ СЕЙЧАС В СТРОЮ

Владимир Дегтярёв

Действующий прототип ро-
бототехнического комплекса 
«Удар» создан АО «ВНИИ «Сиг-
нал» (входит в холдинг «Высо-
коточные комплексы» ГК «Рос
тех», член Владимирского отде-
ления Союза машиностроите-
лей России). «Удар» – это много-
функциональный робототехни-
ческий комплекс, который мо-
жет использоваться для выпол-
нения задач боевого, разведы-
вательного, технического и ты-
лового обеспечения, в режимах 
экипажного и безэкипажного 
управления. 

При создании боевой робото-
техники ВНИИ «Сигнал» при-

меняет единый принцип робо-
тизации, предполагающий ос-
нащение существующих об-
разцов военной техники ком-
плектом оборудования. Ро-
бот «Удар», например, создан 
на базе боевой машины пехо-
ты БМП3. По такому же прин-
ципу выполняется и роботиза-
ция боевых отделений – на дан-
ный момент роботизированы 
шесть различных боевых отде-
лений, которые устанавлива-
лись на машину.

При разработке «Удара» 
специалисты предприятия 
апробировали возможность 
движения робота в автономном 

режиме. Комплекс  опробован 
при взаимодействии с легкими 
роботами, предназначенными 
для разведки, подрыва целей, 
перевозки грузов и эвакуации 
раненых. Кроме того, «Удар» мо-
жет взаимодействовать с беспи-
лотными летательными аппа-

ратами. Было отработано вза-
имодействие с дронами, в том 
числе привязного типа с элек-
тропитанием от самого робота. 
Такие беспилотники могут ис-
пользоваться для доразведки 
и ретрансляции радиоканала 
управления.   

КОВРОВСКИЙ «УДАР» НАУЧИТСЯ 
ВОЕВАТЬ НА АВТОПИЛОТЕ 

Новации
По материалам  

пресс-службы 
АО «ВНИИ «Сигнал»

Робототехнический ком
плекс «Удар», разработан
ный ковровскими специа
листами, сможет автономно 
передвигаться по полю боя, 
а также взаимодействовать 
с беспилотниками. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой 
на индустриального дирек
тора комплекса вооруже
ний Госкорпорации «Рос
тех» Бекхана Оздоева.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-765-65-73
 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

ре
кл
ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00

ре
кл
ам
а

�� 8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

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
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
1.35 «Прерванный полет Гарри Пау-

эрса» (12+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КО-

ЛЁСАХ» (12+)
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЁНОВОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

НТВ
4.55 «Новые русские сенсации» (16+)
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
4.20 Д/ф «Две войны» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
11.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(12+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(12+)
0.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
10.00, 3.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 

(6+)
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
15.10 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
17.00 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
5.20 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)
5.30 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
5.40 М/ф «Комаров» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-

ный герой» (12+)
6.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
8.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда ваше-

го студента!» Юмористический 
концерт (12+)

17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)

21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
0.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-

грает злодея?» (12+)
1.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
2.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
3.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
4.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
6.55 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
8.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (16+)
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
2.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(12+)
4.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Порча» (16+)
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ» (16+)
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)
19.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
23.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 8.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 «Военная приемка» (6+)
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ» (12+)
20.35 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)
0.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
3.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
5.10 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Маленькие капитаны»
7.30, 2.20 Мультфильм
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Русский пла-

кат и автотранспорт»
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой природе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов им». Н.Н.Некрасова

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15.45 «Искатели»
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
18.00 Спектакль «Маленький принц». 

Константин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.35 Д/ф «Дело гражданина Щекол-
дина»

21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 
МНЕ НРАВИТСЯ»

23.00 «The Doors». Последний концерт. 
Запись 1970 г.

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.00 «Громкие дела» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
8.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
10.40, 2.05 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
12.45 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
14.40 Х/ф «Неадекватные люди 2» 

(16+)
17.15 Х/ф «Танки» (12+)
19.00 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)

20.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.20, 5.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
0.10 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
4.00 Х/ф «Робо» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 2.30 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» (12+)
8.35 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
12.05 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
13.30 Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.35 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
18.15 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.35 Х/ф «Труша» (16+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
22.40 Х/ф «Риорита» (16+)
0.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
2.15 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
4.50 Х/ф «Коробочка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (16+)

7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)

7.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 М/ф «Матч- реванш» (0+)
9.20 М/ф «Спортландия» (0+)
9.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/8 финала. «Уфа» - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансля-
ция (16+)

14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Химки» (Москов-
ская область) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансля-
ция (16+)

16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция (16+)

22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кротоне». Прямая 
трансляция (16+)

1.45 Д/ф. «Я - Али» (16+)
4.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония (0+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10 Сверхспособности. (12+)
10.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
12.50 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+)
13.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+)
14.40, 22.55 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
15.40, 23.45 Гастарбайтерши. (16+)
16.30, 0.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 2». (16+)
17.20, 1.25 Живые символы плане-

ты. (12+)
17.50, 1.50 Надежда Бабкина. Юбилей-

ный концерт. (12+)
19.25, 3.30 «ШПИОН». (12+)
21.05 «ПОМПЕИ». Канада, Германия, 

2014. (12+)
3.05 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 «50 лет фильму «Офицеры». 

«Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой» (16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офи-

церы» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитника Оте-

чества (12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
1.50 «Прерванный полет Гарри Пау-

эрса» (12+)
2.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-

СВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (12+)

20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

НТВ
4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Д/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» (12+)
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» (0+)
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная 

бомба в Калахари» (16+)
1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)

ТНТ
6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
12.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Прожарка» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 1.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.15, 21.55 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
12.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
17.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
7.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ» (16+)
9.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
2.10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (6+)
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Ивашка из дворца пионе-

ров» (0+)
5.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
5.30 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
5.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55, 5.30 Д/с «Большое кино» (12+)
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
7.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк» 
(12+)

11.30, 20.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат». Юмористи-

ческий концерт (12+)
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-

кашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
0.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
1.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
4.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в ар-

мии» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
6.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
8.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
11.25 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)

17.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ» (16+)

19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-
АС» (16+)

21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
1.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
3.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
9.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-

ИН» (16+)
14.10 Т/с «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ» (16+)
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
1.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ» (16+)
4.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.50, 8.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная. История Красной ар-
мии» (6+)

15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+)

18.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
1.30 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Русский пла-

кат и благотворительность»
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
15.55 «Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор». 
Праздничный концерт

17.25 Д/с «Рассекреченная история»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.25 «Романтика романса». «Случай-

ный вальс»
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00, 19.40 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.15 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.45 «Громкие дела» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
8.50 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
10.50 Х/ф «Танки» (12+)
12.30, 0.10 Х/ф «Спасти Ленинград» 

(12+)
14.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.55 Х/ф «Калашников» (12+)
17.45 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.50 Х/ф «9 рота» (16+)
22.20 Х/ф «Цой» (16+)
2.10 Х/ф «Выше неба» (16+)

4.00 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+)

5.30 Х/ф «Робо» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
6.00, 1.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
7.30, 2.35 Х/ф «Подсадной» (16+)
9.10, 4.35 Х/ф «С чёрного хода» 

(16+)
10.45 Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.50 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
15.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.45 Х/ф «Одна война» (16+)
19.20 Х/ф «Риорита» (16+)
21.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.50 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
4.10 Х/ф «Первый» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Марина Мохнаткина про-
тив Лианы Джоджуа. Трансляция 
из Москвы (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)

7.05, 19.30, 22.10, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Ларри Холм-
са. Майк Тайсон против Фрэнка 
Бруно. Трансляция из США (16+)

14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Об-
зор (0+)

15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор (0+)

16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция (16+)

19.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лацио» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)

4.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

5.00 «10 историй о спорте» (12+)
5.30 «Жизнь после спорта. Алия Муста-

фина» (12+)

7.00 Сверхспособности. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10 Витязь. Без права на ошиб-

ку. (12+)
10.00, 15.40, 23.50 Гастарбайтер-

ши. (16+)
10.50 «ПОМПЕИ». (12+)
12.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.25, 3.30 «ШПИОН». (12+)
14.40, 23.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
16.30, 0.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 2». (16+)
17.20, 1.30 Живые символы плане-

ты. (12+)
17.50, 2.00 День Защитника Отечества. 

Праздничный концерт. (12+)
21.05 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА».

США, 2010. (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(12+)

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

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

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12

ре
кл

ам
а 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

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 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА!ОТЕЧЕСТВА!
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Просто анекдот
 Самое фантастическое в «Иронии судьбы» 

– это то, что Жене Лукашину 36 лет, а у 
него всё еще есть три близких друга.

 Дочь директора столовой с раннего дет-
ства знала, где будет проходить ее свадь-
ба.

 Всё, что нас не убивает, просто не хотело 
убивать. Хотело бы – убило.

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
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

С
Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (12+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
11.25 Х/ф «НОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА» (18+)
3.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «День рождения бабуш-

ки» (0+)
5.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
5.25 М/ф «Первый урок» (0+)
5.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
5.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-

ги и удачи» (12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

программа «Ля мажор» (0+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
4.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (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 «Ново-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.20 «Порча» (16+)
14.25, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ДОЧКИ» (16+)
19.00 Т/с «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В ЗОНЕ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Бит-

ва за Север. Провал «Серебри-
стой лисы» (12+)

19.40 «Последний день» Николай Щё-
локов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» (0+)
2.55 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 

(16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва заречная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Валентина Левко»
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-

глый»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Алексей Рыбников «Юнона и 

Авось» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА»

17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.50, 1.55 «Нестоличные театры». 

Красноярский театр оперы и 
балета

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.30 «Власть факта». «Русское само-

державие и европейский абсо-
лютизм»

23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Ван Гог против Гогена»
2.35 «Красивая планета». «Фран-

ция. Долина Луары между Сюл-
ли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Лу-
ар»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)
1.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.30 «Громкие дела» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Выше неба» (16+)
9.25 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
11.30 Х/ф «Калашников» (12+)
13.30 Т/с «Северное сияние. Древо 

колдуна» (12+)
15.10 Х/ф «Цой» (16+)
17.05, 5.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)

20.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)

22.10 Х/ф «Граница. Таёжный ро-
ман» (16+)

0.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
2.10 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
3.45 Х/ф «Кукушка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Воротничок» (16+)
6.15, 2.45 Х/ф «Контрибуция» (16+)
9.10 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
10.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
13.05 Х/ф «Одна война» (16+)
14.40 Х/ф «Риорита» (16+)
16.35 Х/ф «Цель вижу» (12+)
18.20 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.25 Х/ф «Голая бухта» (18+)
1.30 Х/ф «С чёрного хода» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 

22.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика. 

«Кубок чемпионок Газпром» на 
призы Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром - де-
тям». «Гран-при Москва 2021» 
(0+)

13.10 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (16+)
18.25 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Джеймса Дагласа. 
Трансляция из Японии (16+)

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

4.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

5.00 «10 историй о спорте» (12+)
5.30 «Жизнь после спорта. Анна Чиче-

рова» (12+)

7.00 Витязь. Без права на ошибку. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Сверхспособности. (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Гастарбайтер-

ши. (16+)
10.50 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». (16+)
13.00 «ШПИОН». (12+)
14.40, 22.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 3». (16+)
17.20, 1.10 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА». (16+)
20.10, 4.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+)
21.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». США, 2010.

(16+)
1.35 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

1938. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
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Просто анекдот
 Противофаза – это когда жаришь бли-

ны на кухне, бегаешь в комнату смотреть 
фильм и каждый раз нарываешься на ре-
кламу.

телеНЕДЕЛЯ
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Л
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)
0.05 «Комик в городе» (16+)
1.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
2.40 «THT-Club» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «МЕДНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (16+)
15.30, 17.45 Т/с «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)

1.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» (18+)

3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

5.10 М/ф «Коротышка - зелёные шта-
нишки» (0+)

5.20 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
5.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
5.40 М/ф «Терёхина таратайка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-

кашка!» (12+)
9.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

программа «Ля мажор» (0+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
2.15 «Прощание» (16+)
4.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

12.50, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Перекрест-
ные связи» (0+)

9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». «Бит-

ва за Север. Провал «Серебри-
стой лисы» (12+)

19.40 «Легенды кино» Марина Лады-
нина (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «САВВА» (12+)
3.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
4.45 Д/ф «Суперкрепость по-рус-

ски» (12+)
5.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО» (0+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Крым серебряный»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана - в поисках Островов пря-
ностей»

8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Жгучие тай-

ны века». Автор Лев Никола-
ев. 1981 г.

12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «МИЧУРИН»
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-

теры «Красной планеты»
17.50, 2.00 «Нестоличные театры». Но-

восибирский театр оперы и ба-
лета

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Максим Зам-

шев. «Концертмейстер»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 

Беседа о Бетховене»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Тёрнер против Кон-
стебла»

2.40 «Красивая планета». «Греция. 
Мистра»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
3.30 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
9.10 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

10.35 Х/ф «Граница. Таёжный ро-
ман» (16+)

13.00 Т/с «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)

14.45 Х/ф «Танки» (12+)
16.25 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
20.55 Х/ф «Неадекватные люди 2» 

(16+)
23.30 Х/ф «Элефант» (12+)
0.50 Х/ф «Цой» (16+)
2.30 Х/ф «Калашников» (12+)
4.10 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
5.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
6.55, 3.20 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
9.05 Х/ф «Одна война» (16+)
10.40 Х/ф «Риорита» (16+)
12.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.15 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
16.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Напарник» (12+)
22.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
0.15 Х/ф «Контрибуция» (16+)
3.00 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 16.25, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников против Хосе Луи-
са Кастильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

19.20 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Кей-
та Обары. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Арсенал» (Англия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Сверхспособности. 
(12+)

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.50 Гастарбайтер-

ши. (16+)
10.50 «ПАСПОРТ». СССР, 1990. (12+)
12.35, 18.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50, 20.10, 4.15 «СЕРДЦЕ АНГЕ-

ЛА». (12+)
14.40, 23.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
16.30, 0.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 3». (16+)
17.20, 1.30 Живые символы плане-

ты. (12+)
21.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». США, 2013.

(12+)
2.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
Обязанности: электромонтажные работы 

до 1000 Вт, демонтаж, монтаж технологического 
оборудования, чтение электрических схем.

Требования: 3-я группа по электробезопас-
ности.

Условия: трудоустройство согласно 
законодательству РФ, все соц. гарантии.

Тел. 8 (49232) 2-20-71; 8-915-770-30-50. ре
кл

ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

-  -
-    
-  
-
-

  90
    118

 ре
кл
ам
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ВАХТА В ИВАНОВСКОЙ 
И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

РАЗНОРАБОЧИЕ, УПАКОВЩИКИ
Проживание в квартирах, питание, спецодежда

Еженедельные авансы
65000 рублей – вахта 45 смен

Тел. 8-920-291-93-75ре
кл
ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 15.02.2021 №13, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова со-
общает, что аукцион по продаже комнаты, назначение: жилое 
помещение, площадь 14,3 кв.м, этаж №3, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, ком.40, (информацию 
о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.
torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 17 февраля 
2021г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 15.02.2021 №14, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова со-
общает, что аукцион по продаже квартиры, назначение: жилое 
помещение, площадь 21,5 кв.м, этаж №3, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.43, (информацию о 
проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.
gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 17 февраля 2021г, 
признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 15.02.2021 №15, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова со-
общает, что аукцион по продаже квартиры, назначение: жилое 
помещение, площадь 28,7 кв.м, этаж №3, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.39, (информацию о 
проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.
gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 17 февраля 2021г, 
признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 15.02.2021 №16, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова со-
общает, что аукцион по продаже квартиры, назначение: жилое 
помещение, площадь 10,4 кв.м, этаж №3, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.52, (информацию о 
проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.
gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 17 февраля 2021г, 
признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 15.02.2021 №18, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова со-
общает, что аукцион по продаже квартиры, назначение: жилое 
помещение, площадь 13,0 кв.м, этаж №2, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.17, (информацию о 
проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.
gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 17 февраля 2021г, 
признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 15.02.2021 №17, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова со-
общает о результатах аукциона по продаже – жилое помеще-
ние, площадь 13,9 кв.м, этаж №2, адрес: Владимирская область, 
г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, ком.21, (информацию о проведе-
нии аукциона см. на официальных сайтах РФ (www.torgi.gov.ru, 
www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 17 февраля 2021 года, 
признан несостоявшимся.
В соответствии с пп. 5 п. 5 Положения о порядке и условиях 

продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда 
г. Коврова, комиссия решила заключить договор купли-продажи 
с единственным участником – Поликановым Дмитрием Алексе-
евичем по начальной цене продажи имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2/1/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

11.02.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях:
проект внесения следующих изменений в градостроитель-

ный регламент зоны коммунальных складских предприятий (П2) 
Правил землепользования и застройки города Коврова, утверж-
денных решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны П2 условно 
разрешенным видом использования 6.0 «производственная де-
ятельность».
Графу «описание вида разрешенного использования земель-

ного участка» для данного вида изложить в редакции: «Разме-
щение объектов капитального строительства в целях изготовле-
ния вещей промышленным способом».
Для данного вида разрешенного использования установить 

следующие предельные параметры:

«1. Допускается размещение производственных объектов СЗЗ 
не более 50м при обосновании.

2. Нормативный размер земельного участка производствен-
ного объекта принимается равным отношению площади его за-
стройки к показателю нормативной плотности застройки.

3. Максимальный коэффициент застройки – 0,6.
Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,8.
4. Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 ме-

тров.
5. Предельная высота зданий, строений и сооружений – 28 м, 

кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и 
антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спут-
никовой, телекоммуникационной и т.д. связи.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружени-

ями производственных объектов должны обеспечивать нерас-
пространение пожара на соседние здания, сооружения в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности».
Площадь участков озеленения определяется из расчета:
– в границах производственных объектов размером до 5 га – 3 

м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене;
– для производственных объектов размером более 5 га – от 10 

до 15 % площади производственной территории.
Приобъектные автостоянки должны размещаться на предза-

водской территории кооперированно с городом».
2. Для основных видов разрешенного использования: 4.6 «об-

щественное питание», 4.1 «деловое управление» и для условно 
разрешенного вида использования 4.3 «рынки»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент за-

стройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специа-
лизированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности за-
стройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специали-
зированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: 
«2. Максимальный коэффициент застройки – 0,6. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 1,8».

3. Для основного вида разрешенного использования: 4.4 «ма-
газины»:

3.1. В графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент 
застройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специа-
лизированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности за-
стройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специали-
зированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: 
«2. Максимальный коэффициент застройки – 0,6. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 1,8».

3.2. Исключить текст: «Максимальный процент застройки 
80%».

4. Для основных видов разрешенного использования: 4.10 
«выставочно-ярмарочная деятельность», 6.8 «связь»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент за-

стройки – 0,8. Коэффициент плотности застройки – 2,4» заме-
нить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент за-
стройки – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застрой-
ки – 1,8».
Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Ков-

рова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 21.01.2021 

№112.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск 
№4 от 22 января 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «про-
екты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 01 февраля 
2021г. по 05 февраля 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 01 февраля 2021г. по 05 

февраля 2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуж-

дений принимались:
с 01 февраля 2021г. по 05 февраля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №2/2021 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные 

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

членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол №5 от 08.02.2021), в результате обсуждения приня-
то решение:

I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения 
изменений в градостроительный регламент зоны коммуналь-
ных складских предприятий (П2) Правил землепользования и 
застройки города Коврова в Совет народных депутатов города 
Коврова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3/1/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

11.02.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях:
проект внесения следующих изменений в градостроительный 

регламент перспективной зоны производственного использова-
ния (П1-Р) Правил землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент перспективной 
зоны производственного использования основными видами 
разрешенного использования:

– 4.9.1.1 «заправка транспортных средств»; графу «описание 
вида разрешенного использования земельного участка» для 
данного вида изложить в редакции: «Размещение автозапра-
вочных станций; размещение магазинов сопутствующей торгов-

ли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса»;

– 4.9.1.3 «автомобильные мойки», графу «описание вида раз-
решенного использования земельного участка» для данного 
вида изложить в редакции: «Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли»;

– 4.9.1.4 «ремонт автомобилей», графу «описание вида разре-
шенного использования земельного участка» для данного вида 
изложить в редакции: «Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-
тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли»;

1.1. Для названных видов разрешенного использования уста-
новить следующие предельные параметры:

«1. Минимальный размер земельного участка для мойки 0,05 
га.
Минимальный размер земельного участка для станции техоб-

служивания (из расчета один пост на 200 легковых автомоби-
лей):

– на 5 технологических постов – 0,5га;
– на 10 технологических постов – 1,0га;
– на 15 технологических постов – 1,5га;
– на 25 технологических постов – 2,0га.
Минимальный размер земельного участка для АЗС (из расчёта 

1 колонка на 1200 легковых автомобилей):
– на 2 колонки– 0,1 га;
– на 5 колонок -0,2 га;
– на 7 колонок– 0,3 га.
Максимальный размер земельных участков – не подлежит 

установлению.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максималь-

ный коэффициент плотности застройки – 2,4.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.
4. Предельная высота – не подлежит установлению.
На территории АЗС при наличии в здании операторской или в 

отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и 
(или) кафе быстрого питания следует предусматривать разме-
щение площадок для временной стоянки транспортных средств 
вместимостью не более 10 машино-мест с учетом требований 
НПБ 111-98*».

2. Для основных видов разрешенного использования: 6.9 
«склады», 6.9.1 «складские площадки», 4.9 «служебные гара-
жи»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент за-

стройки – 0,6; Коэффициент плотности застройки – 1,8» заме-
нить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент за-
стройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застрой-
ки – 2,4».

3. Для основного вида разрешенного использования 4.1 «дело-
вое управление», для условно разрешенного вида 4.3 «рынки»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент за-

стройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специа-
лизированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности за-
стройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специали-
зированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: 
«2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 2,4».

4. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «ма-
газины»:

4.1. В графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент 
застройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специа-
лизированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности за-
стройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специали-
зированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: 
«2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 2,4».

4.2. Исключить текст: «Максимальный процент застройки 
80%».

5. Для вспомогательного вида разрешенного использования 
4.6. «общественное питание» в графе «предельные параметры»:
текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной 

зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. 
Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны 
– не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4. В ус-
ловиях реконструкции существующей застройки плотность за-
стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при со-
блюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм» 
заменить на текст: «Максимальный коэффициент застройки не 
подлежит установлению».
Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Ков-

рова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 21.01.2021 

№113.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск 
№4 от 22 января 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в 
разделе «градостроительная деятельность», подраздел «про-
екты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 01 февраля 
2021г. по 05 февраля 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 01 февраля 2021г. по 05 

февраля 2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуж-

дений принимались:
с 01 февраля 2021г. по 05 февраля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №3/2021 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили 

замечания Харитоновой О.В. при посещении экспозиции проек-
та 05.02.2021; содержание замечаний: в проекте внесения изме-
нений имеется ссылка на НПБ 111-98*. Данный документ пре-
кратил действие с 01.01.2021. В настоящее время действует СП 
156.13130.2014.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол №5 от 08.02.2021), в результате обсуждения приня-
то решение:
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I. Учесть замечания Харитоновой О.В.
II. Учитывая, что в СП 156.13130.2014 содержатся аналогичные 

НПБ 111-98* требования к территории АЗС, рекомендовать Гла-
ве города направить в Совет народных депутатов города Ковро-
ва следующий проект внесения изменений в градостроитель-
ный регламент перспективной зоны производственного исполь-
зования (П1-Р) Правил землепользования и застройки города 
Коврова:

1. Дополнить градостроительный регламент перспективной 
зоны производственного использования основными видами 
разрешенного использования:

– 4.9.1.1 «заправка транспортных средств»; графу «описание 
вида разрешенного использования земельного участка» для 
данного вида изложить в редакции: «Размещение автозапра-
вочных станций; размещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса»;

– 4.9.1.3 «автомобильные мойки», графу «описание вида раз-
решенного использования земельного участка» для данного 
вида изложить в редакции: «Размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли»;

– 4.9.1.4 «ремонт автомобилей», графу «описание вида разре-
шенного использования земельного участка» для данного вида 
изложить в редакции: «Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-
тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли»;

1.1. Для названных видов разрешенного использования уста-
новить следующие предельные параметры:

«1. Минимальный размер земельного участка для мойки 0,05 
га.
Минимальный размер земельного участка для станции техоб-

служивания (из расчета один пост на 200 легковых автомоби-
лей):

– на 5 технологических постов – 0,5га;
– на 10 технологических постов – 1,0га;
– на 15 технологических постов – 1,5га;
– на 25 технологических постов – 2,0га.
Минимальный размер земельного участка для АЗС (из расчёта 

1 колонка на 1200 легковых автомобилей):
– на 2 колонки– 0,1 га;
– на 5 колонок -0,2 га;
– на 7 колонок– 0,3 га.
Максимальный размер земельных участков – не подлежит 

установлению.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максималь-

ный коэффициент плотности застройки – 2,4.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 1м.
4. Предельная высота – не подлежит установлению.
На территории АЗС при наличии в здании операторской или в 

отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и 
(или) кафе быстрого питания следует предусматривать разме-
щение площадок для временной стоянки транспортных средств 
вместимостью не более 10 машино-мест с учетом требований 
СП 156.13130.2014».

2. Для основных видов разрешенного использования: 6.9 
«склады», 6.9.1 «складские площадки», 4.9 «служебные гара-
жи»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент за-

стройки – 0,6; Коэффициент плотности застройки – 1,8» заме-
нить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент за-
стройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застрой-
ки – 2,4».

3. Для основного вида разрешенного использования 4.1 «дело-
вое управление», для условно разрешенного вида 4.3 «рынки»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент за-

стройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специа-
лизированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности за-
стройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специали-
зированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: 
«2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 2,4».

4. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «ма-
газины»:

4.1. В графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент 
застройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специа-
лизированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности за-
стройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специали-
зированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: 
«2. Максимальный коэффициент застройки – 0,8. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 2,4».

4.2. Исключить текст: «Максимальный процент застройки 
80%».

5. Для вспомогательного вида разрешенного использования 
4.6. «общественное питание» в графе «предельные параметры»:
текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной 

зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. 
Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны 
– не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4. В ус-
ловиях реконструкции существующей застройки плотность за-
стройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при со-
блюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм» 
заменить на текст: «Максимальный коэффициент застройки не 
подлежит установлению».

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г.Коврова и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для объекта общественно-делового 
значения, делового управления.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для объекта общественно-делового значения, делового 
управления. Организатором аукциона выступает Управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Ков-
рова на основании постановления администрации города Ков-

рова №323 от 17.02.2021г. «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение догово-

ра аренды на сформированный земельный участок с разрешен-
ным использованием – деловое управление, для объектов об-
щественно-делового значения, деловое управление.
Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, 

Владимирская область, городской округ, город Ковров, г.Ков-
ров, улица Мира, земельный участок 11, площадь участка: 565±8 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014802:231, разрешенный вид 
использования земельного участка: деловое управление, для 
объектов общественно-делового значения, деловое управле-
ние.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка является открытым по составу участников. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без права 
продления договора аренды, без права сдачи земельного участ-
ка в субаренду и переуступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.; вели-
чину повышения начального размера ежегодной арендной пла-
ты по земельному участку («шаг аукциона») – 9 000 (девять ты-
сяч сто) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 240 
000 (двести сорок тысяч) рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагае-
мыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 19 февраля 2021г. 
до 16 час. 00 мин. 19 марта 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация 
г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 23 марта 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по 
адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №211.

8. Проведение аукциона: 24 марта 2021 года в 11 час. 00 мин. 
в здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, 
большой зал (третий этаж).

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в тор-
гах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка 
на местности, проектом соглашения о задатке, планом земель-
ного участка и другими сведениями) претенденты могут озна-
комиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.
gov.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о 
проведении общественных обсуждений по следующим проек-
там:

I. Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, 
г.Ковров, ул.Чайковского, д.9 (кадастровый №33:20:015501:37).
Информационные материалы к проекту – проект рекон-

струкции индивидуального жилого дома, разработанный ООО 
«СтройПроектКовров».

II. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (магазина 
аптечного) на земельном участке, расположенном по адресу: 
Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, 
ул.Генералова, д.32 (кадастровый №33:20:011011:11).
Информационные материалы к проекту – проект реконструк-

ции индивидуального жилого дома в магазин аптечный, разра-
ботанный ООО «Производственная фирма ЭСТех».
Дата начала общественных обсуждений: 19 февраля 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 12 марта 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размеще-

ны на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраз-
дел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 01 
марта 2021г. по 05 марта 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ков-

ров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 01 марта 2021г. по 05 мар-
та 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, про-

водятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 01 марта 2021г. по 05 марта 2021г. участники обще-

ственных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, 
подлежащих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостро-
ительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и за-
стройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

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

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц. Участники общественных обсуждений, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-

ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 

3-09-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аук-

циона на право заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. Ор-
ганизатором аукциона выступает Управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Коврова на основа-
нии постановления администрации города Коврова №322 от 
17.02.2021г. «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение догово-

ра аренды на сформированный земельный участок с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства.
Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, 

Владимирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, проезд Оси-
повский, з/у 9, площадь участка: 800±10 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:012604:170, разрешенный вид использования зе-
мельного участка: для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, 

Владимирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, проезд Оси-
повский, з/у 7, площадь участка: 800±10 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:012604:184, разрешенный вид использования зе-
мельного участка: для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Лот №3: Местоположение участка: Российская Федерация, 

Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ков-
ров, ул. Мичурина, земельный участок 1Д,площадь участка: 
639±9 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016903:141, разрешен-
ный вид использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Лот №4: Местоположение участка: Российская Федерация, 

Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ков-
ров, ул. Матросова, земельный участок 41,площадь участка: 
1500±14 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015206:149, разрешен-
ный вид использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка является открытым по составу участников. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без права 
продления договора аренды, без права сдачи земельного участ-
ка в субаренду и переуступки права аренды другим лицам.

4. Лот №1: Начальный размер ежегодной арендной платы по 
земельному участку равным 170 000 (сто семьдесят тысяч) руб. 
00 коп.; величину повышения начального размера ежегодной 
арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 5 
100 (пять тысяч сто) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельно-
му участку – 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.
Лот №2: Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-

мельному участку равным 170 000 (сто семьдесят тысяч) руб. 
00 коп.; величину повышения начального размера ежегодной 
арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 5 
100 (пять тысяч сто) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельно-
му участку – 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.
Лот №3: Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-

мельному участку равным 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 
00 коп.; величину повышения начального размера ежегодной 
арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 10 
500 (десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.; сумма задатка по зе-
мельному участку – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 
00 коп.
Лот №4: Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-

мельному участку равным 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.; 
величину повышения начального размера ежегодной арендной 
платы по земельному участку («шаг аукциона») – 15 000 (пятнад-
цать тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 
400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагае-
мыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 19 февраля 2021г. 
до 16 час. 00 мин. 19 марта 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация 
г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 23 марта 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по 
адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №211.

8.Проведение аукциона: 24 марта 2021 года в 10 час. 00 мин. 
в здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, 
большой зал (третий этаж).

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в тор-
гах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка 
на местности, проектом соглашения о задатке, планом земель-
ного участка и другими сведениями) претенденты могут озна-
комиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.
gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№313 ОТ 15.02.2021 г.

О закреплении муниципальных общеобразовательных орга-
низаций за конкретными территориями
В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 
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Далёкое-близкое
Михаил Котомин,  

заведующий отделом «Музей 
«Ковров – город оружейной 
славы» Ковровского истори-

ко-мемориального музея 
Фото автора

В канун Дня защитника Оте
чества мы предлагаем рассказ 
о военнопатриотических экс
позициях Ковровского исто
рикомемориального музея, 
который сегодня представ
ляет собой большой и весь
ма разноплановый комплекс. 
Неотъемлемой частью его с 
2018  года является Историче
ский лазерный тир, располо
женный в старой части города 
по адресу: ул. Абельмана, 35.

Тир был открыт 19 сентября 
2018 года в рамках первой оче-
реди строительства нового му-
зея «Ковров – город оружейной 
славы». Он изначально заду-
мывался не только как развле-
кательный, но и как образо-
вательный объект. В нем рас-
положен небольшой лекцион-
ный зал, постоянно принима-
ющий разнообразные патрио-
тические выставки: «Мы сыно-
вья твои, Россия!» к 30летию 
вывода советских войск из Аф-
ганистана; «Патриарх ковров-
ских оружейников» к 145ле-
тию со дня рождения В.Г. Фе-
дорова; передвижная выстав-
ка «Кузнецы оружия Победы», 
рассказывающая о знамени-
тых конструкторах. Она рас-
полагается в тире до сих пор. 
Лекционный зал тира являет-
ся еще и кинозалом. 

Надолго может занять посе-
тителей и находящийся здесь 
интерактивный тачстол. Он 
содержит массу интересных 
материалов по истории разви-
тия Коврова и созданном здесь 
оружии. Интерактивный стол 
снабжен специальной про-
граммой, позволяющей соби-
рать электронные пазлы, изо-
бражающие русское оружие 
различных периодов.

Перед началом стрельбы 
для новичков проводится ма-
стеркласс, особое место уде-
ляется технике безопасности. 
В тире можно попрактико-
ваться в сборкеразборке ав-
томата Калашникова АКМС и 
снаряжению патронами ма-
газина АК74 по нормативам 
российской армии.

Тир не случайно называется 
историческим: в нем представ-
лено подлинное оружие вре-
мен Великой Отечественной 
войны, охолощенное и переде-
ланное для стрельбы из лазер-
ной насадки. Это револьвер си-
стемы Нагана 1931 года выпу-

ска, пистолет ТТ33 1936 года 
выпуска, пистолетпулемет 
Шпагина ППШ41 1944 года 
выпуска, самозарядный кара-
бин Симонова СКС45, авто-
маты Калашникова АК47 и 
АК74М.

Револьвер системы Нага-
на был создан бельгийскими 
оружейниками Эмилем и Лео-
ном Наган в 80е годы XIX века. 
В 1895 году принят на воо-
ружение Русской император-

ской армии, его производство 
было налажено в Туле. В цар-
ской России револьвер произ-
водился в двух модификациях: 
офицерский – с самовзводным 
механизмом, и солдатский, 
требующий ручного взведе-
ния после каждого выстрела. 
В СССР продолжили производ-
ство только офицерской мо-
дели. Оружие отличалось вы-
сокой степенью надежности, 
простотой в использовании и 
производстве. К минусам ре-
вольвера можно было отне-
сти тугой спуск, значительно 
снижавший точность стрель-
бы у слабо подготовленных 
стрелков, и неудобную систе-
му заряжения. Плюс – то, что 
наган был одним из немногих 
довоенных образцов совет-
ского стрелкового оружия, ко-
торое могло оснащаться глу-
шителем (устройство «Бра-
мит»). Благодаря этому ре-
вольвер использовался раз-
ведывательнодиверсионны-
ми подразделениями РККА и 
НКВД на протяжении Великой 
Отечественной войны. Про-
изводство револьвера систе-
мы Нагана было прекращено 
в 1950 году. Представленный в 
тире образец выпущен в Туле в 
1931 году.

Самозарядный пистолет ТТ 
(«Тульский Токарева») раз-
работан советским конструк-
тором Фёдором Васильеви-
чем Токаревым и принят на 
вооружение Красной армии 
в 1931 году в качестве заме-
ны морально и технически 
устаревшего револьвера си-
стемы Нагана. Пистолет от-

личался простой конструкци-
ей, был достаточно надежен. 
Новый пистолетный патрон 
7,62×25 ТТ обладал большой 
пробивной силой (в упор про-
бивал немецкую стальную ка-
ску), но имел низкую останав-
ливающую способность. Из 

минусов – проблемы с безопас-
ностью, так как пистолет не 
имел самостоятельного пре-
дохранителя (сам курок мож-
но было поставить на предо-
хранительный взвод). Но глав-
ным плюсом, по сравнению с 
наганом, был быстросменный 
8зарядный магазин, располо-
женный в рукояти. Производ-
ство ТТ в СССР продолжалось 
до 1952 года, всего было про-
изведено около 1 млн 740 тыс. 

пистолетов. Представленный 
в тире образец выпущен в Туле 
в 1938 году.

Пистолетпулемет ППШ41 
был разработан известным 
советским конструктором Ге-
оргием Семеновичем Шпаги-
ным, уроженцем д. Клюшни-
ково Ковровского уезда в ка-
честве замены более сложно-
му и дорогому пистолетупу-
лемету Дегтярева ППД. Он 
был принят на вооружение за 
два месяца до начала Великой 
Отечественной войны. Глав-
ной задачей, которую поста-
вил перед собой Шпагин при 
его разработке, было созда-
ние простого и пригодного 
для массового производства 
образца. Большинство дета-
лей ППШ изготовлялось ме-
тодом штамповки, для него не 
требовалось ни специального 
оборудования, ни множества 
высококвалифицированных 
рабочих. Оружие отличалось 
необычайной простотой кон-
струкции, высочайшей степе-
нью надежности и огромной 
огневой мощью. ППШ имел 
вместительный дисковый ма-
газин на 71 патрон и скоро-
стрельность 900 выстрелов в 
минуту. Впоследствии тяже-
лый и сложный в снаряжении 
дисковый магазин был заме-
нен на секторный, емкостью 
35 патронов. К недостаткам 
можно отнести сравнитель-
но большие размеры и мас-
су, сложность замены и сна-
ряжения барабанного магази-
на, недостаточно надежный 
предохранитель, а также воз-

можность самопроизвольно-
го выстрела при падении на 
твердую поверхность. Произ-
водство ППШ41 в СССР про-
должалось до 1955 года, все-
го произведено более 6 млн 
единиц. По этому показате-
лю ППШ является самым мас-
совым автоматическим ору-
жием Второй мировой войны. 
Представленный в тире обра-
зец был произведен в Вятских 
Полянах в 1944 году.

Самозарядный карабин 
СКС45 был разработан совет-
ским конструктором Сергеем 
Гавриловичем Симоновым, ро-
дившимся в д. Федотово Ков-
ровского уезда, в 1944 году, в 
конце Великой Отечественной 
войны. Официально был при-
нят на вооружение Советской 
армии в 1949 году. Карабин от-
личался высочайшей степенью 
надежности, точностью стрель-
бы, простотой в использовании 
и производстве. Для быстрого 
наполнения неотъемного ма-
газина на 10 патронов исполь-
зуется обойма, вставляемая 
сверху. Некоторое время кара-
бин состоял на вооружении па-
раллельно с автоматом Калаш-
никова АК. Производство СКС
45 в СССР продолжалось вплоть 
до конца 1950х годов, в общей 
сложности было выпущено бо-
лее 15 млн карабинов. Отдель-
ными частями Советской ар-
мии карабины СКС45 продол-
жали использоваться до конца 
1980х годов, а на вооружение 
рот почетного караула он оста-
ется до сих пор. Представлен-
ный в тире образец был произ-
веден в Туле в 1951 году.

Автомат Калашникова АК47 
был разработан конструкто-
ром Михаилом Тимофеевичем 
Калашниковым в 1947 году. 
Официально принят на воо-
ружение Советской армии в 
1949 году. Автомат был создан 
в рамках конкурса по разработ-
ке оружия под новый промежу-
точный патрон, который про-
водился с 1943 года в несколь-
ко этапов. Над финальной кон-

курсной версией автомата (бу-
дущего АК47) М.Т. Калашни-
ков работал в 19461947 годах 
в Коврове, при активной помо-
щи ковровских оружейников. 
Главным его помощником был 
конструктор Александр Алек-
сеевич Зайцев. Оружие отлича-
лось простотой конструкции, 
высочайшей степенью надеж-
ности, неприхотливостью в об-
служивании. К минусам ору-
жия можно было отнести невы-
сокую кучность стрельбы (осо-
бенно в автоматическом режи-
ме) и высокую стоимость пер-
вых образцов. В результате по-
следующих модернизаций уда-
лось значительно снизить сто-

имость производства оружия, 
что позволило сделать АК са-
мым массовым в истории об-
разцом стрелкового оружия. На 
базе автомата также был соз-
дан ручной пулемет РПК.

В начале 1970х годов, как от-
вет на американский патрон 
5,56×45 мм (.223 NATO), поя-
вившийся в конце 60х годов 
на вооружении блока НАТО, в 
СССР разрабатывают новый ав-
томатный патрон 5,45×39 мм. 
Уже в 1974 году на вооружение 
Советской армии принимается 
5,45 мм стрелковый комплекс, 
состоящий из автомата АК74 и 
ручного пулемета РПК74.

Современные модели авто-
матов Калашникова отличают-
ся небольшим весом (за счет 
массового применения пласти-
ка), обладают значительно луч-
шей, по сравнению с первыми 
АК, кучностью стрельбы, име-
ют крепления для штыкно-
жа, подствольного гранатоме-
та, различных видов прицелов 
и складной приклад.

Представленные в тире об-
разцы АК47 и АК74М являют-
ся специальной спортивной ко-
пией боевого оружия, разрабо-
танной для лазерного тира.

Придя в Исторический ла-
зерный тир, вы можете, взяв в 
руки это легендарное оружие, 
перевоплотиться в защитни-
ка Брестской крепости или по-
участвовать в антитеррористи-
ческих операциях и освобожде-
нии заложников. Вас ждет мно-
жество разно образных мише-
ней. Обещаем, что будет инте-
ресно.   

С ЧЕМ ХОДИЛИ 
В АТАКУ БОЙЦЫ...
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В минувшую субботу, 13 фев
раля, в сквере на ул. Абельма
на прошла историческая ре
конструкция под названием 
«Афганская тропа». Она была 
приурочена к 32й годовщи
не вывода советских войск из 
Афганистана. 

Более 9 лет длилась военная 
миссия СССР в Афганистане, бо-
лее 14 тысяч советских воинов 
погибли и десятки тысяч по-
лучили ранения. Среди зрите-
лей было много ветеранов бое-
вых действий в Афганистане и 
Чечне, а также представителей 
различных патриотических ор-
ганизаций. Перед началом ба-
талии выступили представи-
тели городской власти, члены 
ветеранской организации «Бо-
евое братство», военнослужа-
щие, сотрудники городского 

музея, и каждый из них подчер-
кнул важность той «войны не-
знаменитой» для предотвра-
щения распространения тер-
роризма. «Находясь вдали от 
родины, советские воины про-
демонстрировали свои лучшие 
качества, верность воинскому 
долгу, присяге и героизм. Нико-
му не дано право перечеркнуть 
отвагу и мужество наших сол-
дат и офицеров, достойно вы-
полнявших на афганской земле 
свой воинский долг. Нынешнему 
поколению российских солдат 
есть на кого равняться, с кого 
брать пример. Дело чести каж-
дого воина сегодня – быть до-
стойным того героизма, кото-

рый проявили предыдущие по-
коления», – сказал заместитель 
командира по военнополити-
ческой работе в/ч 30616 Олег 
Терехов.

Ковровский военный комис-
сар полковник Александр Шты-
ков прошел Афганистан, и дру-
гие горячие точки. Он отметил, 
что не только военные дей-
ствия вели солдаты ограничен-
ного контингента советских 
войск в Афганистане, они сде-
лали многое для мирной жиз-
ни этой страны, строили доро-
ги, мосты, различные социаль-
ные объекты. Александр Ива-
нович лично встречал в 1989 
году последние экипажи бое-

вых машин, которые проследо-
вали по мосту в Термезе и после 
длительных боевых действий 
покинули Афганистан. «Честь 
и хвала выжившим, вечная сла-
ва – погибшим!» – заключил 
речь военком.

Директор Владимирского ре-
гионального отделения Рос-
сийского военноисторическо-
го общества Ольга Монякова 
отметила, что реконструкция 
не случайно проводится на том 
самом бульваре, где в 2005 году 
был поставлен обелиск всем 
воинаминтернационалистам, 
не вернувшимся из горячих 
точек. Фамилии 26 погибших 
ковровчан выбиты на гранит-

ном обелиске. Им и посвящена 
реконструкция, которую гото-
вили военнопатриотические 
клубы из самых разных горо-
дов. Ольга Альбертовна тепло 
поблагодарила главных орга-

низаторов военнопатриотиче-
ского действа – Алексея Стри-
жова, Кирилла Хайрова и ру-
ководителя Ковровской обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Андрея Швецова.

И вскоре грянул бой... Сюжет 
был основан на реальных со-
бытиях. Группа моджахедов 
прорывалась через небольшую 
высоту в тыл советской армии, 
в случае их успеха под угрозой 
уничтожения оказывался один 
из наших госпиталей. Душма-
нов удерживал лишь взвод рус-
ских солдат с приказом дер-
жаться до прихода подмоги. 
Но у войны своя логика, и по-
мощь не смогла прибыть к обо-

роняющимся. Удалось только 
доставить боеприпасы. Боль-
ше суток сражались воины и не 

оставили позиций, а враг в кон-
це концов отступил. 

Все атрибуты афганских сра-
жений, вплоть до последнего 
патрона, были натуральными. 
Экипировка советских воинов 

напомнила присутствующим 
ветеранам их боевую юность. 
Взрывы, стрельба, смертельные 
ранения, жар боя – всё это вер-
нуло их в те далекие годы. Бата-
лия длилась час и закончилась 
под аплодисменты зрителей. 

По окончании боя директор 
управления культуры и моло-
дежной политики Ирина Кали-
гина вручила благодарствен-
ные письма всем участникам 
реконструкции. Как оказалось, 
больше всего было участников 
из Москвы: это группа истори-
ческой реконструкции «Нар-
вик», объединение военно
исто рической реконструкции 
«Тыловик», военноисториче-

ский клуб «Рота связи» и ВПК 
«Блок Бородачи». Помимо это-
го, реконструкцию подготови-
ли и вели Центр живой исто-
рии «Китежград» из Владими-
ра, военноисторический клуб 
«Памяти 316й стрелковой ди-
визии» из Вязников, участники 
ковровского военнопатриоти-
ческого проекта «Наследники 
Победы», ВПК «Крылатая пехо-
та» из Фрязина, ВПК «Гардари-
ка» из ГусьХрустального и вла-
димирский военноисториче-
ский клуб «222й стрелковый 
полк».   

У БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЫ
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Реклама

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн 
руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Займодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. 
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение 
действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Условия действительны до 28.02.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

КУБЫШКА — ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПАССИВНЫЙ ДОХОД

Сегодня одним из способов организо-
вать пассивный доход являются инве-
стиционные программы. Они представ-
ляют собой способ размещения денег 
под процент с регулярными выплатами. 
Это позволяет сохранить и приумно-
жить свой капитал. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НАКОПЛЕНИЯ «КУБЫШКА»* пред-
лагает разместить средства под привлекательный процент и получать 
пассивный доход. Инвестирование происходит не «в воздух», а в нату-
ральное производство, имеющее достаточную рентабельность для обе-
спечения собственных нужд и обязательств. 

«Потребительское общество национального развития» (ПО-НР) пред-
лагает своим членам программы накоплений. Вместе с регистрацион-
ным взносом (100 рублей) Членство в Обществе оплачивается ежегодно 
(минимальный паевый взнос 1000 рублей). «ПО-НР» работает со своими 
клиентами через офисы ООО «ВФП» (Ваш Финансовый помощник) по 
агентскому контракту. 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ «ПО-НР» ЯВЛЯЮТСЯ:
 сеть магазинов фермерской продукции «Подворье» в Москве и 

МО;
 база отдыха «Эльбрус», подведомственная Министерству земель-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, расположена в 
Краснодарском крае;

 оптовые поставки овощей и фруктов в сетевые магазины. Пар-
тнеры «ПО-НР» имеют собственные распределительные и упаковочные 
мощности в Москве и Оренбурге, а также в Узбекистане и Казахстане. 
Сбор, сортировка и упаковка продуктов производятся по всем требова-
ниям РФ;

 покупка активов в виде коммерческой недвижимости.

Проекты имеют большие перспективы дальнейшего развития и по-
зволяют в полной мере обеспечивать обязательства и нужды потреби-
тельского общества. 

ПРОГРАММА «КУБЫШКА»  
ОТЛИЧАЕТСЯ УСЛОВИЯМИ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ:

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

КУБЫШКА 14%
Период 1 год
Минимальная сумма 50 тыс. руб.
Максимальная сумма 5 млн руб.
Пополнение от 50 тыс. руб.
1 расходная операция не более 50%
Начисление процентов каждый месяц

8-930-835-32-32
8-919-016-17-34

Валерий  
Николаевич

ПЕНСИОНЕРАМ  ПЕНСИОНЕРАМ  
И ПОГОРЕЛЬЦАМИ ПОГОРЕЛЬЦАМ

СКИДКИ!СКИДКИ!**

до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75

реклама

САУНА
с 9.00 до 1.00
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Массовое катание 
в Ледовом дворце

21 февраля, воскресенье –  
15.2016.20

Внимание!
Мотокросс 21 февраля отменяется 

по техническим причинам

Анонс
19 февраля в 13.15, СШ «Сигнал» – 

IV этап Кубка школы по плаванию 
«День спиниста».

20 февраля в 9.00, СК «Молодеж-
ный» – первенство СШ «Комплекс 
«Молодежный» по плаванию к Дню 
защитника Отечества. 

21 февраля в 10.00, СК «Молодеж-
ный» – турнир по дзюдо на призы 
ТВЦ «Аладдин».

21 февраля в 9.00, СК «Звезда» – 
турнир по минифутболу на снегу.

Бросай 
хандрить, 
вставай 
на лыжи

АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех», член 
Владимирского отделения Союз-
Маш России) проводит открытые 
лыжные соревнования «Гонка че-
тырех», посвященные Дню защит-
ника Отечества.

Гонка пройдет 27 февраля в рам-
ках корпоративного праздника 
«Разгуляй, «Сигнал» – 2021». Тра-
диционно это спортивноразвлека-
тельное мероприятие объединяет 
более 300 работников предприятия. 
В этом году организаторы, помимо 
команд от структурных подразделе-
ний, приглашают к участию в лыж-
ных гонках представителей органи-
заций и предприятий Коврова.

Среди приглашенных гостей – 
глава города Елена Фомина, предсе-
датель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов, глава администра-
ции Ковровского района Вячеслав 
Скороходов.

Командные соревнования прой-
дут в формате эстафеты (4×1 км), 
ход свободный. В рамках лыж-
ных гонок состоится детский за-
чет в четырех возрастных катего-
риях (от 5 до 18 лет). Победители и 
призеры получат подарки от руко-
водства и профсоюза предприятия. 
Гонка пройдет на городской лыж-
ной трассе (за мотодромом), нача-
ло в 11 часов, регистрация участни-
ков в 10.30.

Партнерами соревнований высту-
пают Владимирское отделение Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Союз машиностроителей 
России» и АО АКБ «Новикомбанк».

Милашки 
и куколки – 
в победителях

С 13 по 14 февраля воспитанни-
цы ДЮСШ и спортцентра эстетиче-
ской гимнастики «Асконаспорт» при-
няли в участие в турнире по художе-
ственной гимнастике «Кубок олим-
пийца – 2021», который проходил в го-
роде Петушки. В групповом первен-
стве 1е место заняла команда «Аско-
наблеск» 20092010 гг.р. В личном пер-
венстве 1е место завоевала команда 
«Асконамилашки» 20152016 гг.р. Также 
1е место в данной категории заняла ко-
манда «Асконакуколки» 20162017 гг.р.

В личном первенстве среди отдель-
ных спортсменов 1е место заняли Саша 
Жильцова, Настя Калинина, Даша Крюч-
кова, Ева Медведева, Александра Мень-
шикова, Даша Селиванова и Ярослава 
Ворошилова.

Фигуры на льду
13 февраля в Коврове состо-
ялся первый этап Кубка об-

ласти по фигурному катанию. Участво-
вали спортсмены из Ярославской, Ива-
новской, Вологодской, Московской об-
ластей и Сыктывкара. Ковровчане Дми-
трий Федоров, Надежда Алферова, Ари-
на Еременко и Алина Шибаева заняли 
по первому месту, Милена Еременко, Ки-
рилл Смирнов и Арина Горностаева ста-
ли вторыми.

В борьбе 
заслужили 
медали

 12 февраля во Владимире прошло 
первенство области по самбо среди 
спортсменов 20072008 гг.р. Воспитан-
ник СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыби-

на Артем Голубев завоевал 1е место, 2е 
разделили Егор Дубинин и Ксения Ста-
рова и на 3м оказался Иван Смирнов.
 13 февраля в Камешкове про-
шел турнир по самбо среди спортсме-
нов 20072008, 20092010 гг.р. В турни-
ре также приняли участие спортсме-
ны этой школы. Тимофей Фомин, Иван 
Смирнов и Захар Седов поднялись на 
третью ступень пьедестала почета.

Вот это  
толкнула!

С 11 по 12 февраля в ГусьХрусталь-
ном состоялось первенство области по 
легкой атлетике среди спортсменов 
20082009 гг.р. Ковровчанка Виктория 
Менькова из МБУ «Спортивная школа» 
заняла 2е место в толкании ядра.

Почти полсотни 
призовых мест

С 11 по 13 февраля в Муроме состоя-
лось первенство области по плаванию 
среди юниоров и юниорок, а также сре-
ди юношей и девушек. В нем приняли 
участие около 180 спортсменов.

В числе победителей – ковровчане 
Максим Князев (1е место), Ксения Васи-
льева, Софья Мальцева и Вероника Гусе-
ва (разделили 3е место).

Команда старших воспитанников ков-
ровской спортивной школы «Сигнал» за-
воевала 48 призовых мест.

Непросто  
дался успех

10 и 11 января состоялись финальные 
игры турнира «Золотая шайба». Играли 
команды из Мурома, Александрова, Вла-
димира и Коврова. В непростой борьбе 
наши хоккеисты заняли 3е место. 

Праздник здоровья  
и хорошего настроения
13 февраля в районе СШ «Мо-

тодром Арена» прошла открытая Все-
российская лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии – 2021». Примечательно, что во мно-
гих территориях, включая областной 
центр, мероприятие было перенесено 
изза погодных условий.

На торжественном открытии празд-
ника участников, гостей и организато-
ров соревнований приветствовали гла-
ва города Елена Фомина и заместитель 
председателя Совета народных депута-
тов Коврова Сергей Кашицын. 

Елена Владимировна, в частности, 
сказала: «Катание на лыжах – это 
спорт и развлечение. На лыжах любят 
кататься и дети, и взрослые. В нашей 
стране, где почти полгода царит зима, 
этот вид спорта особенно актуален. 
Встав на лыжи, мы принимаем участие 
в замечательном событии, которое 
проходит раз в год и собирает сотни 
единомышленников. Любите спорт, ка-
тайтесь на лыжах и получайте искрен-
нее удовольствие от активной жизни!»

Наряду с любителями, на лыжню 
выходят спортсменыпрофессионалы, 
ветераны спорта, учащиеся образо-
вательных заведений, руководители 
предприятий и организаций. В этом 
году самому маленькому участнику 
соревнований едва исполнилось 5 лет, 
а самому старшему – уже 73 года. Все-
го, несмотря на погодные условия, в 
Коврове в лыжных стартах приняли 
участие около 350 человек.

В категории юношей 
20032006 гг.р. в тройке лидеров 
оказались Егор Смирнов, Егор Тима-
ев и Александр Бутылев. У девушек 
этого возраста на пьедестал поче-
та поднялись Юлия Муцылева, Ана-
стасия Тихонова и Юлия Хрюкина. 
Во взрослой возрастной категории 
1971 г.р. и старше у мужчин первые 
три места заняли Павел Бутылев, 
Александр Шашков и Андрей Сева-
стьянов, среди женщин в лидерах – 
Лидия Павлова, Светлана Сенькина 
и Татьяна Колесникова. 

В категории от 1972 до 2002 гг.р. две тройки ли-
деров составили Татьяна Лавова, Юлия Челышева и 
Галина Жукова, а также Артем Павлов, Михаил Ко-
лесников и Дмитрий Живков.

Среди мальчиков 2014 г.р. и младше победителя-
ми стали Дмитрий Болотов, Макар Черкасов и Егор 
Галактионов. У девочек в лидерах – Виктория Садо-
ва и Полина Кошелева.

В категории мальчиков 2015 г.р. 2е место занял 
Савелий Амиянц.

В забеге девочек 20072010 гг.р. первые три ме-
ста завоевали Антонина Болячина, Полина Осокина 
и Дарья Пескова. У мальчиков этого возраста луч-
шими стали Даниил Болотов, Артем Салов и Алек-
сандр Зорин.

В категории 20112013 гг.р. две тройки лидеров 
среди девочек и мальчиков выглядели так: Надежда 
Фомичева, Алена Проскурякова, Вероника Чапаева 
и Никита Хрюкин, Павел Ширков, Дмитрий Гарев.

Прыжок 
на третье место
С 11 по 12 февраля в 

ГусьХрустальном прошло первен-
ство области по легкой атлетике в по-
мещении среди юношей и девушек 
20082009 гг.р. В соревнованиях уча-
ствовали более 200 человек. Ковров-
чанин Григорий Бриков занял 3е ме-
сто в прыжках в высоту.

Футбол 
в спортзале

Сообщаем результаты матчей зимнего 
чемпионата города по минифутболу 
среди взрослых, которые состоялись с 
10 по 14 февраля: «Гейзер» – «СШ «Ков-
ров» – 9:2, «Аскона» – «Атом» – 5:4, 
«Ювентус» – «Спортинг» – 10:2, СКА – 
«Олимпик» – 4:13, «Негаснущие 
звезды» – «Луч» – 8:4.
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19 февраля 2021 г. официально

02.09.2020 №458 «Об утверждении порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам начального, общего, ос-
новного и среднего общего образования», статьями 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, в целях учёта детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования постановляю:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организа-
ции за конкретными территориями муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций осуществлять формирование контингента обучаю-
щихся с учетом территорий, за которыми закреплены общеоб-
разовательные организации, и информировать граждан о тер-
риториях, за которыми закреплены общеобразовательные орга-
низации.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 21.11.2019 №2730 «О 
закреплении муниципальных общеобразовательных организа-
ций за конкретными территориями».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управ-
ления образования администрации города Коврова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от 15.02.2021 №313

Закрепление
общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Ковров Владимирской области 

за конкретными территориями
Наименование образо-
вательной организации Название улицы Дома

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Коврова «Основная 
общеобразовательная 
школа №2 имени 
Василия Алексеевича 
Дегтярёва»
601900, г. Ковров, 
ул. Свердлова, д. 13

ул. Дегтярева
все жилые дома по четной сто-
роне до д.100, по нечетной 
до д.95

ул. Абельмана все жилые дома до пересече-
ния с ул.Карла Маркса

ул. Челюскинцев по нечетной стороне до д.85, по 
четной стороне до д.114

ул. Никонова до пересечения с ул. Кар-
ла Маркса

ул. Барсукова все жилые дома
ул. Свердлова все жилые дома
ул. Урицкого все жилые дома
ул. Володарского все жилые дома
ул. Правды все жилые дома
ул. Советская все жилые дома
ул. Федорова все жилые дома
ул. Васильева все жилые дома
ул. Артемовская все жилые дома
ул. Кузнечная все жилые дома
ул. Октябрьская все жилые дома
ул. Никитина все жилые дома
ул. Привокзальная все жилые дома

ул. Першутова все жилые дома до пересече-
ния с ул. Карла Маркса

ул. Долинная все жилые дома
ул. 1 Долинная все жилые дома
ул. 2 Долинная все жилые дома
ул. Щорса все жилые дома
переулок Советский все жилые дома
ул. Привокзальная все жилые дома
переулок Комсомольский все жилые дома
ул. Локомотивная все жилые дома
Заречная Слободка все жилые дома

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Коврова «Средняя 
общеобразовательная 
школа №4 имени Героя 
Советского Союза 
Алексея Петровича 
Генералова»
601902, г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, д. 194

ул. Абельмана все жилые дома от пересече-
ния с ул. Карла Маркса

ул. Дегтярева 
все жилые дома по нечетной 
стороне с д.97, по четной сторо-
не с д.102

переулок Даниловский все жилые дома
ул. Комиссарова все жилые дома
ул. Шуйская все жилые дома
ул. Маркса все жилые дома

ул. Челюскинцев 
все жилые дома по четной сто-
роне с д.116, по нечетной сто-
роне с д.87

ул. Никонова все жилые дома от пересече-
ния с ул. Карла Маркса 

Ковров – 8 , Ковров – 6 все жилые дома

ул. Першутова все жилые дома от пересече-
ния с ул. Карла Маркса

ул. Гагарина все жилые дома
ул. Генералова все жилые дома
ул. Суворова все жилые дома
ул. Ковровская все жилые дома
ул. Набережная все жилые дома
ул. 2 Набережная все жилые дома
проезд Набережный все жилые дома
проезд Фабричный все жилые дома
переулок Симонова все жилые дома

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №5 города 
Коврова
601916, г. Ковров, 
ул. Колхозная, д. 30

ул. Ранжева все жилые дома
ул. Вишневая все жилые дома

ул. Куйбышева все жилые дома от пересече-
ния с ул. Ранжева

ул. Муромская все жилые дома от пересече-
ния с ул. Ранжева

ул. Колхозная все жилые дома от пересече-
ния с ул. Сосновой

ул. Лизы Чайкиной все жилые дома от пересече-
ния с ул. Сосновой

ул. Матросова все жилые дома

ул. Дальняя все жилые дома от пересече-
ния с ул. Сосновой

ул. Зои Космодемьянской все жилые дома от пересече-
ния с ул. Сосновой

ул. О.Кошевого все жилые дома от пересече-
ния с ул. Сосновой

Наименование образо-
вательной организации Название улицы Дома

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Коврова «Средняя 
общеобразовательная 
школа №8 имени Героя 
Советского Союза 
Фёдора Герасимовича 
Конькова»
601911, г. Ковров, 
ул. Моховая, д. 1/2

Микрорайон «Заря» все жилые дома
ул. Моховая все жилые дома
ул. Дорожная все жилые дома

ул. Кошевого 
все жилые дома до пересе-
чения с 
ул. Сосновой

ул. Летняя
все жилые дома от пересе-
чения с
 ул. Матросова

ул. Зои Космодемьянской 

все дома по четной стороне до 
пересечения с ул. Сосновой, по 
нечетной стороне: 5/1, 5/2, 5/3, 
7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 13, 17, 19, 
19а, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

ул. Грибоедова 
все жилые дома от пересе-
чения с 
ул. Зои Космодемьянской

ул. Космонавтов все жилые дома, кроме
 д. 2, 2/3, 2/4

ул. Урожайная 
все жилые дома от пересе-
чения с 
ул. Матросова

ул. Олега Кошевого все жилые дома до пересече-
ния с ул. Сосновой

проезд Танеева все жилые дома
проезд Лизы Чайкиной все жилые дома
ул. Моховая все жилые дома
ул. Дорожная все жилые дома

ул. Кошевого 
все жилые дома до пересе-
чения с 
ул. Сосновой

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №9 города 
Коврова
601914, г. Ковров, 
ул. Жуковского, д. 5

ул. Комсомольская 
все жилые дома по четной сто-
роне от д.36 до пересечения с 
ул.Машиностроителей , д.95 

ул. Строителей д.2
ул. Партизанская все жилые дома
ул. Жуковского все жилые дома
ул. Владимирская все жилые дома

ул. Кирова

все жилые дома по нечетной 
стороне с д.135, по четной сто-
роне с д. 138 до ул. Комсо-
мольская

проезд Кирова все жилые дома
ул. Фрунзе д.80, 82, 84, 86, 96, 96а
ул. Машиностроителей все жилые дома

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Коврова «Средняя 
общеобразовательная 
школа №10 имени 
Героя Советского 
Союза Владимира 
Александровича 
Бурматова»
601914, г. Ковров, 
ул. Запольная, д. 37

ул. Комсомольская
все жилые дома до д.34 по чет-
ной стороне и до д.77 по нечет-
ной стороне

проезд Народный все жилые дома
ул. Запольная все жилые дома
ул. 2 Запольная все жилые дома
ул. Фестивальная все жилые дома
ул. Декабристов все жилые дома
ул. Западная все жилые дома
ул. Пролетарская все жилые дома от ул. Пугачева
ул. Доронина все жилые дома
ул. Слепнева все жилые дома
ул. Заводская все жилые дома
проезд Заводской все жилые дома
ул. Бурматова  все жилые дома от ул. Ногина

ул. Бутовая все жилые дома до пересече-
ния с ул. Ногина

ул. Свободы все жилые дома
ул. Блинова все жилые дома
ул. 5 Декабря все жилые дома
ул. Садовая все жилые дома
ул. Нагорная все жилые дома
ул. Косогорная все жилые дома
ул. Низинная все жилые дома
ул. Войкова все жилые дома
ул. Шаумяна все жилые дома
ул. Цурюпы все жилые дома
ул. Народная все жилые дома
ул. Чехова все жилые дома
проезд Народный все жилые дома
ул. Короткая все жилые дома
ул. Станиславского все жилые дома до ул. Ватутина
ул. Черняховского все жилые дома
ул. Мира все жилые дома
ул. 1 Каменная все жилые дома
ул. 2 Каменная все жилые дома
проезд Восточный все жилые дома
ул. Дружбы все жилые дома

ул. Чайковского все жилые дома от ул. Ватутина 
до ул. Комсомольской

ул. Кирова
все жилые от ул. Ногина до д.79 
по нечетной стороне и до д.136 
по четной стороне

ул. Восточная все жилые дома 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №11 города 
Коврова
601910, г. Ковров, 
ул. Грибоедова, д. 24

ул. Маяковского все жилые дома от ул. Грибое-
дова до ул. Урожайной

проезд Маяковского все жилые дома
проезд Островского все жилые дома
ул. Транспортная все жилые дома

ул. Лизы Чайкиной все жилые дома до пересече-
ния с ул. Сосновой

ул. Грибоедова 
все жилые дома от пересе-
чения с ул. Димитрова до 
ул. Зои Космодемьянской

ул. Орджоникидзе все жилые дома
ул. Островского все жилые дома
ул. Могилевича все жилые дома

ул. Станиславского все жилые дома до ул. Тур-
генева

ул. Димитрова все жилые дома до пересече-
ния с ул. Урожайной

ул. Пушкина  все жилые дома до пересече-
ния с ул. Маяковского

переулок Пушкина все жилые дома

ул. Дальняя все жилые дома до пересече-
ния с ул. Сосновой

ул. Летняя все жилые дома до пересече-
ния с ул. Матросова

ул. Кооперативная все жилые дома
ул. Лесная все жилые дома

ул. Колхозная все жилые дома до пересече-
ния с ул. Сосновой

ул. Урожайная 
все жилые дома от пересече-
ния с ул. Маяковского до пере-
сечения с ул. Матросова

ул. Парковая все жилые дома

ул. Воробьева все жилые дома

Наименование образо-
вательной организации Название улицы Дома

ул. Молодежная все жилые дома
ул. Левченко все жилые дома
1 проезд Чайковского все жилые дома
2 проезд Чайковского все жилые дома
1 Транспортный проезд все жилые дома
2 Транспортный проезд все жилые дома

ул. Чайковского
все жилые дома от пересече-
ния с ул. Грибоедова до пересе-
чения с ул. Тургенева

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №14 города 
Коврова
601901, г. Ковров, 
ул. Чернышевкого, д. 8

проспект Мира все жилые дома

ул. Социалистическая все жилые дома от ул. Либе-
рецкой до проспекта Ленина

ул. Первомайская все жилые дома до ул. Либе-
рецкой

проезд Чкалова д.3, 5, 7
ул. Труда все жилые дома
ул. Металлистов все жилые дома
переулок Первомайский все жилые дома
ул. Дзержинского все жилые дома
ул. Либерецкая д. 1, 3, 9
ул. Лепсе все жилые дома
ул. Краснознаменная все жилые дома
переулок Краснознаменный все жилые дома
ул. Т. Павловского все жилые дома
ул. Чернышевского все жилые дома

ул. Циолковского
Все жилые дома от пересече-
ния с улицей Лопатина до про-
спекта Ленина

ул. Лопатина
четная сторона от пересечения 
с улицей Брюсова до пересече-
ния с улицей Циолковского

ул. Брюсова
Все жилые дома от пересече-
ния с ул. Лопатина до проспек-
та Ленина

ул. Ногина д.59
ул. Грибоедова дом 1

проспект Ленина 
все жилые дома от ж/д моста 
до ул. Профсоюзной и проспек-
та Мира

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №15 города 
Коврова
601909, г. Ковров, 
ул. Сосновая, д.  3а

ул. Социалистическая все жилые дома от ул. Киркижа 
до ул. Либерецкой

ул. Сосновая все жилые дома 

ул. Калинина все жилые дома до ул. Куй-
бышева

ул. Куйбышева все жилые дома до пересече-
ния с ул. Подлесной

ул. Киркижа дома 1,3,5,7,9,11,13

ул. Подлесная 
все жилые дома по четной сто-
роне, по нечетной – до ул. Со-
сновой 

ул. Маяковского все жилые дома от ул. Урожай-
ной до ул. Сосновой

проезд Урожайный все жилые дома

ул. Бабушкина все жилые дома до ул. Пионер-
ской и д.10,11

ул. Первомайская 2, 4
ул. Димитрова д. 2, 33
проезд Сосновый все жилые дома
ул. Элеваторная все жилые дома
ул. Пригородная все жилые дома
ул. Полевая все жилые дома
ул. Гвардейская все жилые дома
ул. Осиповская все жилые дома
ул. Линейная все жилые дома
ул. Кирпичная все жилые дома
ул. Радужная все жилые дома
ул. Горюнова все жилые дома
Ковров-2 все жилые дома
ул. Либерецкая д. 2, 4
проезд Чкалова все жилые дома

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №17 города 
Коврова
601903, г. Ковров, 
ул. Волго-Донская, д. 1б

ул. Фрунзе все жилые дома
ул. МОПРа все жилые дома
ул. Туманова все жилые дома
ул. 19 Партсъезда все жилые дома
ул. Луговая все жилые дома
ул. 18 марта все жилые дома
ул. Грызлова все жилые дома
ул. Солнечная все жилые дома
ул. Клары Цеткин все жилые дома
ул. Волго-Донская все жилые дома
ул. Матвеева все жилые дома
ул. Молодогвардейская все жилые дома
ул. Ленинградская все жилые дома
ул. Рыжова все жилые дома
ул. Крупской все жилые дома
ул. Рунова все жилые дома 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа №18 города 
Коврова
601907, г. Ковров, 
ул. Клязьминская, д. 14

ул. Белинского все жилые дома
ул. Текстильная все жилые дома
ул. Северная все жилые дома
ул. Стадионная все жилые дома
ул. Гоголя все жилые дома
ул. Клязьминская все жилые дома
ул. 2 –я Клязьминская все жилые дома
ул. Добролюбова все жилые дома
ул. Ново-Белинского все жилые дома
ул. Загородная все жилые дома
ул. Совхозная все жилые дома
ул. Салтыкова-Щедрина все жилые дома
ул. Расковой все жилые дома
ул. Парниковая все жилые дома
ул. Осипенко все жилые дома
ул. Серова все жилые дома
ул. Некрасова все жилые дома
ул. Полярная все жилые дома
ул. Дачная все жилые дома
ул. 1 Боровая все жилые дома
ул. 2 Боровая все жилые дома
ул. Пилотная все жилые дома
ул. 1 Овражная все жилые дома
ул. 2 Овражная все жилые дома
ул. 3 Овражная все жилые дома
ул. Планерная все жилые дома
ул. Речная все жилые дома
ул. Стрелковая все жилые дома
ул. Охотничья все жилые дома
проезд Охотничий все жилые дома
проезд Северный все жилые дома
переулок Белинского все жилые дома

переулок Белинского все жилые дома

переулок Полярный все жилые дома
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Наименование образо-
вательной организации Название улицы Дома

ул. Щеглова все жилые дома
ул. Бурухина все жилые дома
ул. Ляхина все жилые дома
ул. Комарова все жилые дома
ул. Чистова все жилые дома
ул. Агапова все жилые дома
ул. Жирякова все жилые дома
ул. Коруновой все жилые дома
проезд Шуйский все жилые дома
ул. Ястребцева все жилые дома

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Коврова «Средняя 
общеобразовательная 
школа №19 имени Героя 
Российской Федерации 
Дмитрия Сергеевича 
Кожемякина»
601909, г. Ковров, 
ул. Пионерская, д. 8

ул. Димитрова все жилые дома от пересече-
ния с ул. Урожайной

ул. Маяковского все жилые дома от пересече-
ния с ул. Сосновой

ул. Калинина 
все жилые дома от пересече-
ния с ул. Куйбышева до ул. Му-
ромской

ул. Бабушкина все жилые дома от ул. Пионер-
ской до ул. Куйбышева

ул. Социалистическая 
все жилые дома от пересече-
ния с ул. Сосновой и ул. Му-
ромской

ул. Муромская все жилые дома до пересече-
ния с ул. Ранжева

ул. Киркижа
все жилые дома по четной сто-
роне, по нечетной от пересече-
ния с ул. Подлесной

ул. Куйбышева 
все жилые дома от пересече-
ния с ул. Подлесной до пересе-
чения с ул. Ранжева

ул. Гастелло все жилые дома

ул. Подлесная 
все жилые дома нечетная сто-
рона от пересечения с ул. Со-
сновой 

ул. Пионерская все жилые дома
проезд Муромский все жилые дома

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №21 города 
Коврова
601911, 
г. Ковров, ул. Зои 
Космодемьянской, 
дом 2/1

ул. Зои Космодемьянской 3/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 
1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12

ул. Космонавтов 2, 2/3, 2/4

ул. Еловая все жилые дома от пересече-
ния с ул. Ватутина

ул. Сергея Лазо все жилые дома

ул. Ватутина

все жилые дома по четной сто-
роне от пересечения с ул. Бли-
нова до пересечения с ул. Ело-
вой

ул. Строителей все жилые дома от пересече-
ния с ул. Ватутина

ул. Блинова все жилые дома от ул. Тургене-
ва до ул. Ватутина и д.1А, 1Б, 1Г

ул. Симонова все жилые дома
ул. Носова все жилые дома
ул. Владимирова все жилые дома
ул. Мичурина все жилые дома
ул. Андреевская все жилые дома

ул. Чайковского все жилые дома от ул. Тургене-
ва до ул. Ватутина

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Коврова «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 22 имени 
Героя Российской 
Федерации Сергеева 
Геннадия Николаевича»
601910, г. Ковров, 
ул. Грибоедова, д. 9в

ул. Маяковского все жилые дома до ул. Гри-
боедова

проезд Тургенева все жилые дома

ул. Грибоедова все жилые дома от проспекта 
Мира до ул. Маяковского

ул. Пугачева все жилые дома от проспек-
та Ленина

ул. Тургенева все жилые дома
ул. Лермонтова все жилые дома
ул. Горького все жилые дома
ул. Озерная все жилые дома
ул. Профсоюзная все жилые дома
ул. Индустриальная все жилые дома

ул. Пушкина все жилые дома от проспекта 
Мира до ул. Маяковского

проезд Глинки все жилые дома
2 проезд Глинки все жилые дома
3 проезд Глинки все жилые дома
1 проезд Толстого все жилые дома
2 проезд Толстого все жилые дома
3 проезд Толстого все жилые дома

ул. Станиславского все жилые дома от ул.Тургене-
ва до ул. Ватутина

ул. Толстого все жилые дома

ул. Транспортная все жилые дома до ул. Тур-
генева

ул. Зеленая все жилые дома
проезд Ватутина все жилые дома

ул. Ватутина все жилые дома до ул. Чай-
ковского

ул. Чкалова все жилые дома
1 проезд Станиславского все жилые дома
2 проезд Станиславского все жилые дома
3 проезд Станиславского все жилые дома

проспект Ленина 
все жилые дома от ул. Профсо-
юзной, включая коллективный 
сад №1

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города 
Коврова «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23 имени 
героя Советского Союза 
Дмитрия Фёдоровича 
Устинова»
601915, г. Ковров, 
ул. Строителей, д. 7

ул. Строителей все жилые дома до ул. Ватутина
ул. Ватутина все дома на нечётной стороне

ул. Комсомольская все жилые дома по нечетной 
стороне от ул. Кирова

ул. Маршала Устинова все жилые дома
ул. Еловая все жилые дома до ул. Ватутина
ул. Преображенская все жилые дома
ул. Березовая все жилые дома
ул. Рябиновая все жилые дома
ул. Хвойная все жилые дома
ул. Дубовая все жилые дома
ул. Лиственная все жилые дома
ул. Кленовая все жилые дома
ул. Кедровая все жилые дома
переулок Новый все жилые дома
переулок Вербный все жилые дома
переулок Заветный все жилые дома
ул. Ольховая все жилые дома
ул. Ореховая все жилые дома
переулок Дубовый все жилые дома
ул. Троицкая все жилые дома
ул. Славянская все жилые дома

ул. Воскресенская все жилые дома

переулок А.Соколова все жилые дома

микрорайон Славный (ул. Мар-
тынова, 9 мая, Шпагина, Фастов-
ца, Кабанова, Конькова, проезд 
Владимирова)

все жилые дома

Наименование образо-
вательной организации Название улицы Дома

Муниципальное 
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города 
Коврова «Средняя
общеобразовательная 
школа
№ 24 имени Героя 
Советского Союза 
Алексея Васильевича 
Лопатина»
601915, г. Ковров, 
ул. Циолковского, д. 26

ул. Лопатина 

все жилые дома нечетная сто-
рона, 
дома по четной стороне от на-
чала улицы до пересечения с 
ул. Циолковского до дома 1, от 
пересечения с улицей Брюсова 
до улицы Пугачева

ул. Циолковского все жилые дома до пересече-
ния с ул. Лопатина

ул. Пролетарская все жилые дома до пересече-
ния с ул. Пугачева

ул. Шмидта все жилые дома
ул. Фурманова все жилые дома
ул. Малеева все жилые дома
ул. Кангина все жилые дома
ул. Гунина все жилые дома
ул. Мастерская все жилые дома
ул. Южная все жилые дома
ул. Фролова все жилые дома
ул. Рабочая все жилые дома
ул. Коммунистическая все жилые дома
ул. Разина все жилые дома
переулок Ногина все жилые дома
ул. Тельмана все жилые дома
ул. Покровского все жилые дома
ул. Ногина все жилые дома
ул. III Интернационала все жилые дома

ул. Брюсова все жилые дома до пересече-
ния с ул. Лопатина

проезд Брюсова все жилые дома
ул. Кирова все жилые дома до ул. Ногина

ул. Бурматова все жилые дома до пересече-
ния с ул. Ногина

ул. Чапаева все жилые дома
ул. Привольная все жилые дома
ул. Борцов 1905 года все жилые дома

ул. Бутовая  все жилые дома до пересече-
ния с ул. Ногина

ул. Староклязьменская пло-
щадь все жилые дома

ул. Талантова все жилые дома

ул. Пугачева все жилые дома от ул. Кирова 
до проспекта Ленина

ул. Сакко и Ванцетти все жилые дома
ул. Энгельса все жилые дома

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №314 ОТ 

16.02.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства
На основании заявления Хайретдинова Д.В. от 15.12.2020 рег. 

№1892/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г.Коврова от 08.02.2021 (протокол №5, п.4), в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ковро-
ва провести общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома) на 
земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская 
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Чайковско-
го, д.9 (кадастровый №33:20:015501:37), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г.Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 19.02.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г.Коврова 
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная 
деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях») – 01.03.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 01.03.2021 по 05.03.2021 (время ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных об-
суждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и замечаний по проекту с 01.03.2021 по 05.03.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации горо-
да Коврова и на официальном сайте администрации г.Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 12.03.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№315 ОТ 16.02.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства
На основании заявления Жарова М.Ю. от 13.01.2021 рег. 

№13/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г.Коврова от 08.02.2021 (протокол №5, п.5), в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ковро-
ва провести общественные обсуждения по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (магазина аптечного) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО 
городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Генералова, д.32 (када-
стровый №33:20:011011:11), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г.Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 19.02.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г.Коврова 
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная 
деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях») – 01.03.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 01.03.2021 по 05.03.2021 (время ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных об-
суждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и замечаний по проекту с 01.03.2021 по 05.03.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации горо-
да Коврова и на официальном сайте администрации г.Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 12.03.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№321 ОТ 17.02.2021 г.

Об организации и проведении зимнего Чемпионата и Пер-
венства Владимирской области, 58-го традиционного зимнего 
мотокросса, посвященного Дню защитника Отечества
С целью пропаганды физической культуры и спорта в городе 

Коврове, привлечения населения к здоровому образу жизни, 
организации культурного досуга ковровчан, на основании ст. 31 
Устава муниципального образования г. Ковров постановляю:

1. Организовать и провести 21 февраля 2021 года на террито-
рии МАУ СШ «Мотодром Арена» Чемпионат и Первенство Вла-
димирской области, 58 традиционный зимний мотокросс, по-
священный Дню защитника Отечества, для чего утвердить со-
став организационного комитета (Приложение).

2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Ковровский» В.В. 
Адамсону обеспечить силами органов внутренних дел охрану 
общественного порядка и безопасность дорожного движения в 
месте проведения мероприятия.

3. С целью предотвращения правонарушений в месте прове-
дения соревнований рекомендовать предприятиям розничной 
торговли, расположенным в радиусе 500 метров от стадиона 
МАУ СШ «Мотодром Арена», исключить розничную продажу ал-
когольной продукции, а также пива и безалкогольных напитков 
в стеклянной таре 21 февраля 2021 года с 09-00 до 17-00 ч.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от 17.02.2021 №321

Состав
организационного комитета по проведению Чемпионата и 

Первенства Владимирской области, 58-го традиционного зим-
него мотокросса, посвященного Дню защитника Отечества.

Чесноков С.В. – директор МКУ г. Коврова Владимирской обла-
сти «Управление физической культуры и спорта» – председатель 
оргкомитета;
Уваров И.Б. – председатель региональной общественной орга-

низации «Владимирская областная Федерация Мотоциклетно-
го спорта» – заместитель председателя оргкомитета (по согла-
сованию);
Данилов А.Л. – директор МАУ СШ «Мотодром Арена» – дирек-

тор соревнований;
Птахин А.О. – главный судья соревнований.

Члены оргкомитета:
Коптев А.М. – главный врач ГБУ здравоохранения Владимир-

ской области «Ковровская городская станция скорой медицин-
ской помощи» (по согласованию);
Морозов Ю.А. – первый заместитель главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управления го-
родского хозяйства;
Мельникова М.В. – начальник отдела по работе со средствами 

массовой информации и общественными организациями;
Белокуров Н.Е. – генеральный директор ООО «Управление 

троллейбусного транспорта» г.Коврова;
Садилов С.А. – тренер МАУ СШ «Мотодром Арена»;
Догонин И.О. – начальник МКУ «УГОиЧС» г. Коврова;
Адамсон В.В. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по 

согласованию);
Угодин А.В. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Ковров-

ский» (по согласованию);
Лашин М.В. – начальник 4ПФО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вла-

димирской области (по согласованию);
Ульев С.Е. – начальник Ковровской автомобильной школы 

«ДОСААФ» России (по согласованию).
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)
1.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» (16+)
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.20 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.00 «Комик в городе» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
2.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
5.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
5.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
5.40 М/ф «Приезжайте в гости» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 Д/с «Любимое кино» (12+)
8.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

программа «Ля мажор» (0+)
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+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)
0.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
1.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-

ги и удачи» (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 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (18+)
1.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)
3.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.30, 4.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(16+)
3.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20, 8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
22.40, 5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Александр 

Рапопорт (6+)
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
3.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
5.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Фран-

ция. Долина Луары между Сюл-
ли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Лу-
ар»

8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
11.55 «Открытая книга». Максим Зам-

шев. «Концертмейстер»
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
14.15 «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Даниэль Баренбойм. 

Беседа о Бетховене»
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2». Светлана Ходчен-

кова и Богдан Волков
0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧ-

НОМУ»
1.50 Д/ф «Шпион в снегу»
2.45 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
0.45 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.00 «Громкие дела» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Кукушка» (12+)
9.40 Х/ф «Калашников» (12+)
11.35 Х/ф «Танки» (12+)
13.10 Х/ф «Элефант» (12+)
14.40 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
16.40 Х/ф «Неадекватные люди 2» 

(16+)
19.15 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
20.55 Х/ф «Успех» (12+)
22.40, 5.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
0.25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

2.05 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

4.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Первый» (16+)
5.40, 2.40 Х/ф «Одна война» (16+)
7.05, 4.25 Х/ф «Риорита» (16+)
8.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
10.35 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
12.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
15.20 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
17.30 Х/ф «Напарник» (12+)
19.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

22.25 Х/ф «В России идет снег» (16+)
0.05 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
2.05 Х/ф «Новенький» (12+)
4.05 Х/ф «Проценты» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 23.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
8.55 Новости 16+ (12+)
9.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мариу-
ша Ваха. Трансляция из Каза-
ни (16+)

10.00, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лио-
то Мачиды. Трансляция из США 
(16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (16+)

14.25 «Все на футбол!» Афиша (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.15 «Все на футбол!» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ро-
тор» (Волгоград). Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абуба-
кара Вагаева. Александр Сарна-
вский против Артёма Дамков-
ского. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

23.10 «Точная ставка» (16+)
0.25 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)
4.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

7.00 Сверхспособности. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
10.00, 15.40, 23.30 Гастарбайтер-

ши. (16+)
10.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
12.50, 19.10, 3.10 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+)
13.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+)
14.40, 22.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
16.30, 0.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА. СЕЗОН 3». (16+)
17.50, 1.10 Слава богу, ты пришел! 

(16+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
21.05 «2:22». США, Австралия, 2017.

(16+)
2.00 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ООО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
токошинопроводов (з/п от 40 000 рублей);

 СЛЕСАРЬ МСР (з/п от 30 000 рублей);
 ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК (ЧПУ, универсал) 

(з/п от 35 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК

(з/п от 30 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на автоматах и 

полуавтоматах (з/п от 35 000 рублей);
 МАЛЯР (з/п от 30 000 рублей);
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР (з/п от 30 000 рублей);
 УБОРЩИК производственных и служебных 

помещений;
 ВЫПУСКНИКИ технических учебных 

заведений –  з/п по результатам 
собеседования.
ПРЕДЛАГАЕМ:

 официальное оформление по ТК РФ, соцпакет;
 «белая» з/п, без задержек;
 иногородним предоставляем жилье или 

компенсируем проезд.
ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Ковров, ул. Волго-Донская, 33

� 8-919-010-88-48
Стрельцова Анна,

streltsovaayu@moselectro.ru реклама

5 марта в 18.00 –
«КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» – праздничный вечер 
отдыха, посвященный 8 Марта: отличная музыка, 
любимые песни в исполнении вокалистов, хоро-
шее настроение! Справки и предварительные за-
казы по телефону. (6+)

8 марта в 16.00 –
«ДЕНЬ, КОГДА ПОЮТ МУЖЧИНЫ» – празднич-
ный концерт-поздравление, посвященный 
Дню 8 Марта. Лучший подарок женщинам! 
Билет 200 рублей. (6+) 

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 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
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Мо-
сквы»

19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

(16+)
0.55 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 

(12+)
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ -3» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 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, 11.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА» (12+)
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
1.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
5.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
5.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
5.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
8.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
2.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+)
2.40 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
3.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
4.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-

грает злодея?» (12+)
5.15 Д/ф «Их разлучит только смерть» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕ-

АС» (16+)
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
1.55 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
3.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
10.20, 1.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.10, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Приключе-

ния Электроника» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Сергей 

Капица (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Переезд боль-
шевиков из Питера в Москву» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Невеста 
для маньяка. Смерть по брачно-
му объявлению» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Курск - Про-

хоровское поле» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.10 «Задело!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 

2012 года в Лондоне, Велико-
британия. Финал мужского во-
лейбола между сборными Рос-
сии и Бразилии» В перерыве - 
продолжение программы «Ле-
гендарные матчи» (12+)

23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

4.25 Д/ф «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)

5.10 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» (12+)

5.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Алексей Рыбников «Юнона и 

Авось» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 14.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «МИЧУРИН»
9.15 «Передвижники». Николай Ге»
9.45 «Острова»
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
12.05 «Земля людей». «Черкесы. Уста, 

что пьют мёд»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 «Даниэль Баренбойм», Ицхак 

Перлман, Йо-Йо Ма, Берлин-
ский филармонический оркестр 
и Хор Немецкой оперы в Берли-
не. Произведения Людвига ван 
Бетховена

17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры»

18.35 «К 75-летию Валерия Фокина». 
«Монолог в 4-х частях».

19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом фе-
стивале»

0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
8.45 Х/ф «Успех» (12+)
10.35 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
13.00 Х/ф «9 рота» (16+)
15.30 Х/ф «Калашников» (12+)

17.20 Х/ф «Цой» (16+)
19.10, 5.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.10 Х/ф «На районе» (16+)
23.00 Х/ф «Духless» (18+)
0.45 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
2.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
3.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
7.35, 4.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
9.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.10 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
14.20 Х/ф «Напарник» (12+)
16.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.35 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

19.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00 Х/ф «Му-му» (16+)
22.50 Х/ф «Не чужие» (16+)
0.15 Х/ф «Одна война» (16+)
1.45 Х/ф «Риорита» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Вал-

ли-Флэгг против Луиса Паломи-
но. Трансляция из США (16+)

7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 22.30 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
9.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи (16+)

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция из Гер-
мании (16+)

18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» (12+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (16+)

21.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

1.50 «Главная дорога» (16+)
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)
4.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 

- «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция (16+)

7.00 Гастарбайтерши. (16+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 2.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 2.50 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.00 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «2:22». (16+)
18.25, 0.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(12+)
20.05, 3.10 Майя. Загадки исчезнув-

шей цивилизации. (12+)
21.00 «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ». США, Канада, Великобри-
тания, 2011. (16+)

5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ruКурс обучения 3 месяца. Запись 
на вахте бассейна 1-28 февраля. 
Начало занятий 1 марта.

УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет в 
платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».

Хотите, чтобы ваши дети учились плавать 
с удовольствием, были здоровы и активны?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-
15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 
8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  информи-
рует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:017001:234 распо-
ложенного по адресу:  Владимирская обл, р-н Ковровский, МО г Ковров, СНТ «Коллективный 
сад №2 КМЗ», уч 234  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курочкина Татьяна Константиновна (почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Летняя, д. 21, кв.40, телефон 8-919-015-79-52).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 09 часов 30 минут 23 марта 2021 
года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настояще-
го объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:282 расположенный по адре-
су обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», дом 282;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:235 расположенный по адре-
су обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», дом 235;

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:438 расположенный по адре-
су обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», участок земель общего 
пользования;

4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери во-

ждя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Москвы»

19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (16+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 

(12+)
6.00, 3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

НОМ!» (16+)
15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
17.20 Т/с «ОТПУСК» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

(16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40, 0.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
12.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(12+)

20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)

18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

0.00 «Стендап андеграунд» (18+)
1.00 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
2.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.10 М/ф «Жил у бабушки козёл» (0+)
5.20 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок» (0+)
5.30 М/ф «Как утёнок музыкант стал 

футболистом» (0+)
5.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 

коляской» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых..» (16+)
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
21.30, 0.35 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 

(16+)
10.40 Т/с «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Т/с «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)

2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№53» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Скидель. Забытая трагедия бе-
лорусского народа» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
1.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)
2.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)
3.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.15 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-

РОЖКЕ...»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.35 «Диалоги о животных». Са-

фари Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы». «Прекрас-

ная Елена»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Эрнст Теодор Амадей Го-
фман. «Щелкунчик и Мышиный 
король»

14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ»

15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки Ду-

рова»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «75 лет Валерию Фокину». «Мо-

нолог в 4-х частях».
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.50 «В день рождения маэстро»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
12.45, 0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА» (16+)
14.45 Х/ф «КОД 8» (16+)
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
23.15 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.00 «Громкие дела» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «На районе» (16+)
9.15 Х/ф «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
11.40 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
13.25 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
15.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)

16.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
19.00 Х/ф «Метро» (16+)
21.15 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.50 Х/ф «Духless 2» (16+)

1.50 Х/ф «Элефант» (12+)
3.30 Х/ф «Цой» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
9.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
11.25 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
14.35 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

16.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
17.45 Х/ф «Му-му» (16+)
19.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.30 Х/ф «На чашах весов» (16+)
22.50 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
23.00 Х/ф «Кочегар» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 

- «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция (16+)

6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30 Ново-
сти (16+)

6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция (16+)

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешан-
ные команды. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

20.45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

1.50 «Главная дорога» (16+)
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зелена Гура» (Поль-
ша) (0+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 3.00 Все как у зверей. (6+)
9.40, 13.50 Про животных и людей. 

(12+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.10, 4.20 Парк культуры. (12+)
11.40, 2.25 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 0.10 Свадебный размер. (16+)
16.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». СССР, 1987. (12+)
18.00 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
18.25, 0.55 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(12+)
20.05, 3.30 В новом теле. (12+)
21.00 «АНГЕЛ». Франция, Великобри-

тания, Бельгия, 2007. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:20:017001:235 расположенного по адресу:  Владимирская 
обл, р-н Ковровский, МО г Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», уч 235  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максимова Наталья Анатольевна (почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Куйбышева, д. 14, кв.39, телефон 8-905-149-13-37).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 10 часов 30 минут 23 марта 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в 
течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:236 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», дом 236;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:281 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», дом 281;

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:234 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», дом 234;

4. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:017001:438 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КМЗ», участок земель общего пользования;

5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, 
ул. Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 33:20:013301:216, располо-
женного: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №15 по ул. Муромская (110), 
гараж 146.

Заказчиком кадастровых работ является Коноплева Елена Александровна, 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Киркижа, д.20а, кв.28, тел. 89206232891.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 
марта 2021 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, 
офис 8. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных 

участков, расположенных в кадастровом квартале 33:20:013301.
Требования, о согласовании местоположения границ земельных участков 

на местности, принимаются с 19 февраля 2021 г. по 20 марта 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 19 февраля 2021г. 
по 20 марта 2021 г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-
15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 
8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, 
что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015606:785 расположен-
ного по адресу:  обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №32Б по ул.Еловая (8), дом 785  выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харитонов Илья Анатольевич (почтовый адрес: г. 
Ковров, пр-т Ленина, д.49/1, кв.20, телефон 8-910-777-99-73).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 11 часов 00 минут 23 марта 2021 
года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015606:786 расположенный по адресу 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №32Б по ул.Еловая (8), дом 786;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015606:784 расположенный по адресу 
Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 8 ул Еловая, гараж 784;

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015606:850 расположенный по адресу 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №32Б по ул.Еловая (8), дом 850;

4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
В целях реализации регионального проекта по внедре-

нию на территории области единого платежного докумен-
та для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги 
ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания», воспользо-
вавшись правом, предоставленным ему действующим за-
конодательством (подп. «е» пункта 32 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержден-
ных Правительством Российской Федерации от 06.05.2011 г. 
№354), с 01.02.2021 г. привлекло ООО «Единый расчет-
но-информационный центр Владимирской области» 
для выполнения действий, связанных с начислением платы 
за услуги отопления и горячего водоснабжения.

С 1 февраля выставление платежных документов, на-
числение и сбор денежных средств за отопление и ГВС 
в пользу ООО «КЭТК» будет производить ООО «ЕРИЦ Вла-
димирской области».
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Русское офицерство всегда было, есть и будет становым хребтом российской го-
сударственности. Оно заинтересовано самим своим существованием в сильной 
стране, развитой экономике и стабильной ситуации внутри отечества.

мысли по поводу

Отцы и дети
Галина Мухтасимова

Хочу сегодня сказать огром
ное спасибо всем, кто отклик
нулся на мои письма от бабуш
ки Нади. Было много звонив
ших, даже просивших телефон 
той самой бабушки. 

Мои дорогие читатели! Всег-
да приятно знать, что твой 
труд не напрасен, а мысли со-
звучны мыслям других. И еще 
приятнее получать обратную 
связь. Без откликов не очень 
понятно – нужно то, что ты пи-
шешь? Интересно это? Или об-
ращаешься в пустоту? Вы ото-
звались, и ваше внимание для 
меня очень дорого. Спасибо, 
что не поленились позвонить, 
нашли для меня теплые слова 

и добрые пожелания. Это заме-
чательный стимул писать для 
нашей газеты дальше.

Отвлекусь сегодня от пи-
сем. Хочется поговорить о на-
ших детках. По роду профес-
сии приходится часто общать-
ся с родителями и их детьми. 
И пришла к удивительному вы-
воду: родители стали бояться 
своих детей. Опасаются быть с 
ними строгими, сказать твер-
дое «нет», отказать в чемлибо. 
Родители стали бояться осу-
ждения, чужого мнения, прос-
лыть «плохими мамами и папа-
ми» и потому потакают капри-
зам своих чад. 

Но если они не смогут стать 
ребенку опорой, не объяснят, 
«что такое хорошо и что такое 
плохо», что есть слово «нель-
зя», то как этот ребенок пойдет 

во взрослый мир? Кто ему там 
будет потакать, исполнять его 
капризы и желания? 

Посмотрите на своего ре-
бенка. Бывает же, что ваше по-
слушное дитя время от време-
ни начинает активно настаи-
вать на своих желаниях или ка-
призах? Таким образом ребе-
нок проверяет, можно ли роди-
телей не слушаться. Если пока-
зать слабость, пойти на уступ-
ки, он поймет, что родителей 
можно переиграть. И начнет 
этим пользоваться. Если этот 
бой проиграть, всем в семье бу-
дет плохо: родители теряют 
свой авторитет, ребенок теря-
ет чувство безопасности и опо-
ру во взрослых. Ребенку, как 
бы он ни ершился, нужно стро-
гое родительское «нельзя» или 
«нет», чтобы он четко знал, за 

какие черты ему переступать 
категорически запрещено. Для 
его же пользы.

Я понимаю, как не хочется 
обижать собственных детей. 
Но любовь к ним заключает-
ся не только в том, чтобы забо-
титься – одевать, обувать, кор-
мить, развивать, гладить по го-
ловке – но и в том, чтобы учить 
нормам жизни. Не обязатель-
но затевать войну, просто надо 
не пропускать мелкие вызовы 
со стороны ребенка. Дети очень 
чувствительны к интонации и 
жестам старших, им будет до-
статочно вашего твердого сло-
ва. Но произнося твердое «нет», 
мама и папа должны быть за-
одно, а не играть в злого и до-
брого, не делить родителей на 
хорошего и плохого. И если вы 
говорите «нельзя», то это дей-
ствительно должно быть нель-
зя. Если есть сомнения – лучше 
не запрещать. 

Есть и другая сторона меда-
ли. Бывает, что родители пуга-
ются, когда ребенок выкрики-
вает им в лицо: «Я тебя ненави-
жу!» Вина, стыд и страх окаты-
вают с головы до ног. Но за эти-
ми словами часто стоит просто 
злость, которую дети не уме-
ют правильно выразить. Разго-
варивать с ребенком, когда он 
плачет или взвинчен, бесполез-
но. А когда успокоится, погово-
рите о произошедшем. 

Авторитет родителей укре-
пляется, когда в ситуации про-
верки ребенком родительской 
устойчивости папымамы про-
являют разумную твердость. 
В нашей стране есть законы, ко-
торые регламентируют семей-
ные отношения. Согласно им, 
родители обязаны дать ребенку 
среднее образование, заботить-
ся о его здоровье. А потакать его 
капризам – в законах такой обя-
занности точно нет.   

О ПОЛЬЗЕ СЛОВА «НЕТ»

Броня крепка
Михаил Воронов 

Фото И. Волкова

Очередная годовщина вывода войск 
СССР из Афганистана и День защитни
ка Отечества побуждают к размыш
лениям о том, какая армия нужна со
временной России. И это вопрос не 
праздный. 

Содержание вооруженных сил яв
ляется не только составной частью па
триотического воспитания, но и на
сущной экономической проблемой. 
Новые танки «Армата», ядерные суб
марины, истребители пятого поколе
ния и многое другое  – это не постро
енные больницы, школы, театры, объ
екты гражданского назначения. Ар
мия  – это дорогое удовольствие, если 
она не превращена в «потешные пол
ки» для парадов и военных игр. Здра
вый смысл и мотивация в ответе на во
прос, какая армия нам нужна, стано
вятся необходимыми. А учитывая то, 
что наш город является одним из ору
жейнопромышленных центров Рос
сии, бытие которого обеспечивается 
военным бюджетом, для жителей эта 
тема – грядущее благополучие семей.

ОСНОВА 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Современные вооруженные силы – 

это люди и военная техника. Чаще всего 
возникает желание экономить именно 
на численности войск. Поэтому любые 
реформы армии связаны с оптимиза-
цией людского состава. Но размеры на-
шей страны – около 1/7 части земного 
шара – не позволяют опускаться в чис-
ленности ниже миллиона военнослужа-
щих. Слишком протяженные границы, 
слишком беспокойные соседи, особен-
но на юге.

Соблазн сократить вооруженные 
силы, чтобы за их счет решить финансо-
вые проблемы, хорошо известен, в том 
числе, из нашей недавней истории. Раз-
вал СССР и последовавшее сокращение 
армии привели однако не к росту мате-
риального благополучия населения, а к 
полному обнищанию. Военный бюджет 
сократили, армейское имущество раз-
воровали, уволенные офицеры попол-
нили армию безработных. Страна оста-
лась не только без меча, но и щит свой 
почти потеряла. Об этом нам напомни-
ли две войны на Кавказе, которые угро-
жали ростом сепаратизма и гибелью 
государственности.

Пришлось опять заплатить кровью 
за осознание очевидной истины: ар-
мия для России является основой ее су-
ществования. Мы – не прибалтийские 
микрогосударства, которые на всем 

протяжении истории привыкли прода-
вать свою независимость. То они пла-
тили дань за охрану Пскову и Новго-
роду. То пускали орден меченосцев. То 
превращались в базу Ливонского орде-
на. Потом были шведы и пруссаки. Те-
перь исповедуют идею «НАТО – лучший 
оккупант». 

Вступление новой европейской мело-
чевки в НАТО и сведение собственной 
армии до размеров футбольного клу-
ба – способ спихнуть финансирование 
собственной безопасности на «старше-
го брата», плюс возможность приторго-

вывать территорией для военных баз 
альянса. Торговля собственной незави-
симостью и безопасностью – это тоже 
бизнес.

Совершенно очевидно, что для нашей 
страны такой путь – дорога националь-
ного позора и унижения. Русское офи-
церство всегда было, есть и будет стано-
вым хребтом российской государствен-
ности. Оно заинтересовано самим сво-
им существованием в сильной стране, 
развитой экономике и стабильной си-
туации внутри отечества.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОБЕЖДАЕТ
Один из сложнейших вопросов: каким 

должен быть состав вооруженных сил? 
Нужна ли массовая армия? В чем плюсы 
и минусы профессионалов войны?

Солдат – слово, произошедшее от ита-
льянской денежной единицы золотого 
сольдо. Им расплачивались с военными 
наемниками в Генуэзской и Венециан-
ской республиках, славившихся не толь-
ко своими купцами, но и солдатами, ко-
торых поставляли для ведения локаль-
ных войн в Европе. Так что платная ар-
мия – это давняя история.

Древние демократии предпочита-
ли массовую военную службу граждан. 
Греки чтили свои традиции, граждане 
городовгосударств сами их защищали. 
Но вот пришел Александр Македонский 
с профессиональной фалангой и поло-
жил конец местной свободе, демокра-
тии и независимости. Его наемники без 
особого труда разгромили греческих 
добровольцев.

Геополитический успех Древнего 
Рима также базировался на силе про-
фессиональных легионов. Боевая выуч-
ка римлян позволяла им успешно про-
тивостоять варварам. Германцы, галлы, 
славяне могли превосходить личным 
мужеством и силой легионеров, но ор-
ганизация и оружие последних сводили 
к нулю любой героизм противника.

Профессионалы в современной войне 
всегда намного опасней, чем бойцы мас-
совых необученных армий. Достаточно 
оценить войну в Сирии, чтобы увидеть, 
как сотня российских военных из Сил 
специальных операций способна раз-
громить орду исламистов. По отчетам 
министра обороны РФ Сергея Шойгу, за 
время боев на Ближнем Востоке наша 
малочисленная группировка уничтожи-
ла более 100 тысяч моджахедов. 

Конфликт в Нагорном Карабахе так-
же наглядно доказал преимущество ту-
рецких профессионалов над армянской 
милицией и добровольцами. Несмотря 
на то, что военных любителей оснаща-
ют современной боевой техникой, это 
не приносит результатов. Израильские 
профессионалы успешно преодолевают 
арабские ПВО, оснащенные передовы-
ми российскими системами. Это не вина 
русского оружия, просто «техника в ру-
ках индейца – металлолом». Современ-
ному оружию нужны профи, а не слегка 
обученные призывники.

НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ
Главной проблемой профессио-

нальных армий была и остается их 
отстраненность от народа. Иногда 

профи не обладают иной мотиваци-
ей, кроме финансовой. Часто приня-
то смешивать разные по своей сути 
понятия: наемники, профессионалы, 
контрактники. Наемники сражаются 
исключительно за деньги, иные пре-
ференции (например французский 
иностранный легион предоставляет 
гражданство и социальную поддерж-
ку). Они готовы за это воевать, риско-
вать, умирать. Но как только кончи-
лись деньги у правительства, такая 
армия легко может быть перекупле-
на врагом. 

Контрактники служат за деньги, но 
их мотивация – исполнять военную 
работу, а не умирать в горячих точ-
ках. Российские контракники име-
ют, конечно, патриотическую моти-
вацию, потому что были воспитаны 
в призывной армии. Из них выраста-
ет офицерский корпус, где зарплата – 
важный фактор, но не единственный. 
Офицерский корпус – это сословная 
традиция, которая строится на па-
триотизме и избранности военного 
человека. Почти религиозная по сво-
ему воспитанию группа. Она являет-
ся надежной опорой государства, спо-
собна отложить свои материальные 
претензии на перспективу ради инте-
ресов страны. 

Фундаментом профессионально-
го офицерства является сержантский 
корпус. Собственно, на таких профес-
сионалов современная Россия возло-
жила защиту своей независимости и 
своих рубежей. Нам кажется, что это 
правильный выбор.   

АРМИЯ: АРМИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТЮДИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТЮД
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служба 01
И снова поздно сообщили о пожаре

10 февраля в 21.56  поступило сообщение о пожаре в частном жи-
лом доме деревни Хорятино Ковровского района. На место оператив-
но выехали пожарно-спасательные подразделения. Но из-за поздне-
го сообщения дом к моменту прибытия пожарных уже горел по всей 
площади. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 81 кв. м. По-
гибших и пострадавших нет. Дознаватели устанавливают причину 
произошедшего.

Горячий диван
15 февраля в 9.25 поступило сообщение о возгорании в квартире 

дома на ул. Юбилейной в поселке Мелехово. На место оперативно вы-
ехали пожарно-спасательные подразделения и увидели, что в комнате 
горит диван. Пожарные не допустили распространения пожара и лик-
видировали огонь на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. 
Из дома эвакуировано пять человек. К ликвидации пожара привлека-
лись три единицы техники и 13 человек личного состава. Причина по-
жара устанавливается.

суд да дело
Погибла из-за недолива

Заместителем ковровского прокурора 
утверждено обвинительное заключение в отно-
шении 42-летнего жителя города Коврова.

Он обвиняется в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, 
повлекшего по неосторожности смерть.

В апреле 2020 года ковровчанин М. выпивал 
в компании своей знакомой Н. Между собутыль-
никами произошел конфликт: женщина недоли-
вала спиртное в стопку. Мужчина разнервничал-
ся и избил приятельницу, да так, что она скон-
чалась от травм. Мужчина вынес труп на улицу 
и оставил между домами, где его обнаружили 
прохожие.

 Обвиняемый вину признал, ранее он не был 
судим, нигде не работал. Ему грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до 15 лет.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Береги свой код от 
посторонних!

11 февраля 62-летняя ковровчанка попалась 
на популярную уловку мошенников: некто по-
звонил, напугал женщину попыткой посторон-
них списать деньги с ее счета, уговорил продик-
товать номер карты, защитный код и коды из 
СМС-сообщений. Уж сколько раз твердили миру, 
что эти действия – верный путь к потере кров-
ных! И да, более 100 тысяч рублей с ее счета 
сняли мошенники. Похожий случай произошел 
8 февраля с 44-летней ковровчанкой. Разница 
лишь в том, что женщине сообщили о попыт-
ке оформить кредит на ее имя, и женщина пе-
ревела 61 951 рубль неизвестно кому и безвоз-
вратно. 8 февраля по стандартной схеме с бан-
ковскими картами обманули 50-летнего мужчи-
ну. С его счета мошенники списали более 60 ты-
сяч рублей.

10 февраля 60-летняя ковровчанка на из-
вестном сайте увидела объявление о продаже 
породистой собаки и перевела продавцу 35 ты-
сяч рублей. Ни собаки, ни возврата денег не 
дождалась. 

10 февраля у 32-летней ковровчанке под 
предлогом покупки оверлока по объявлению 

похитили 72 тысячи рублей. Она доверчиво со-
общила номер своей карты и пин-коды из СМС. 

Сотрудники полиции в очередной раз обра-
щаются к гражданам и напоминают, чтобы не 
стать жертвами злоумышленников, следует при-
держиваться простых правил:

– ни при каких обстоятельствах не перево-
дите деньги на неизвестные счета или номера 
телефонов;

– не используйте карты с основным своим ка-
питалом для покупок в интернете;

– покупайте только на проверенных сай-
тах, у проверенных продавцов. Предваритель-
но поищите реальные отзывы о сайте, почи-
тайте форумы, уточните сведения у друзей или 
родственников и только после этого принимай-
те решение;

– не сообщайте реквизиты банковской карты, 
даже если собеседник по телефону представля-
ется сотрудником банка. Помните: ни одна орга-
низация, включая банк, не имеет право требо-
вать ваш пин-код и CVC-код;

– чтобы проверить информацию о блокиро-
вании карты или несанкционированном спи-
сании средств, позвоните в клиентскую службу 
банка по номеру, указанному на карте. 

Задержал 
воров

Следственным отделом полиции направле-
но в суд уголовное дело в отношении 27-летних 
мужчины и женщины.

В начале октября прошлого года в полицию 
поступило сообщение о краже имущества с тер-
ритории частного дома. Потерпевший сооб-
щил, что пропали медные теплообменники, от-
бойный молоток и газовая колонка– всего на 
8500 рублей. Полицейским владелец дома ука-
зал на находившихся здесь же мужчину и жен-
щину, в которых он заподозрил воров.

После звонка в полицию потерпевший про-
сматривал записи с видеокамер, установленных 
по периметру дома, и увидел, что злоумышлен-
ники вновь появились на участке. Собственник 
предпринял меры к их удержанию до прибытия 
следственно-оперативной группы.

В ходе следствия была установлена при-
частность обвиняемого к хищению перфо-
ратора и стальной наковальни весом 60 кг 
с территории другого дома, а также к неза-
конному хранению наркотических средств. 
По версии следствия, 0,92 г синтетических 
наркотиков фигурант приобрел для личного 
потребления.

Всё, что плохо лежит...
5 февраля около 17.15 в магазине «Виола» на 

ул. Колхозной ковровчанка попыталась украсть 
шампунь, мыло, дезодорант и кофе со стеллажа 
торгового зала, однако была задержана сотруд-
ником охраны. Ущерб мог составить 1504  ру-
бля 97 копеек. Дама допрошена и отпущена под 
подписку о невыезде.

16 января около 21 часа ранее судимый 
29-летний гражданин в магазине «Пятероч-
ка» на ул. Малеева похитил девять шокола-
док на 757 рублей 80 копеек. Возможна его 
причастность к другой похожей краже. Зло-
умышленника установили по записям с камер 
видеонаблюдения. 

Нашёл телефон,  
снял деньги с карты

15 января ковровчанин в кафе на ул. Социа-
листической потерял телефон «Нокиа-6». В нем 
было установлено мобильное приложение бан-
ка, к которому привязана карта. На следующий 
день со счета было похищено 6600 рублей. 
Оперативники уголовного розыска установили, 
что преступление совершил 32-летний гражда-
нин Узбекистана. Возбуждено уголовное дело. 

дорога
 

Влетел под 
прицеп

14 февраля в 9.20 
на 236-м километре 
автодороги М7 «Вол-
га» 38-летний води-
тель автомобиля «Той-
ота-Королла» не спра-
вился с управлением, и 
его машина врезалась 
в стоящий полупри-
цеп «Кёгель» в соста-
ве автопоезда «Даф».  
В результате аварии 
водитель и двое пас-
сажиров «Тойоты» 
получили телесные 
повреждения. 

Сотрудники МЧС долго беседовали с 
ребятами, объясняя им самые важные 
правила пожарной безопасности: поче-
му нельзя баловаться со спичками и за-

жигалками, почему во 
время пожара ни в коем 
случае нельзя прятаться 
в шкаф, под кровать или 
под стол, а нужно сразу 
убегать на улицу, поче-
му нельзя включать свет, 
если пахнет газом.

Ребята, в свою оче-
редь, рассказали, как 
они будут эвакуировать-
ся, если услышат в шко-
ле пожарную сигнали-
зацию, и продемонстри-
ровали умение быстро 
и правильно надевать 

ватномарлевые повязки, которые всег-
да лежат у них в рюкзаках. 

Во время практической части заня-
тий пожарный Максим Гогуев расска-
зал первоклассникам, как устроен ды-
хательный аппарат, с помощью которо-
го пожарные могут 40 минут работать в 
непригодной для дыхания среде.   

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ

28 января в 9.50 у дома №67 
на ул. Кирова был поврежден 
автомобиль «ЛадаПриора». 
Виновник на авто с места ДТП 
скрылся.

9 февраля в 11.25 у дома 
№14/1 на ул. Шмидта неуста-
новленный автомобиль задел 
припаркованную машину «Ми-
цубисиЛансер», виновник с 
места ДТП скрылся.

Очевидцев просят обра-
титься по адресу: ул. Машино-
строителей, д. 4 (ГИБДД), тел.  
3-08-33, 2-13-51.   

Важно знать

ДЛЯ НОВИЧКОВ –  
ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ 

С 2021 года учет трудовой деятель
ности граждан, которые вышли на 
работу впервые, будет вестись толь
ко в электронном виде: в новом со
временном формате трудовой книж
ки. Те, кто начал работать раньше, 
до конца 2020 года должны были 
определиться, какую форму книж
ки они выбирают, электронную или 
бумажную, подав заявления своим 
работодателям.

Электронная трудовая книжка со-
держит все необходимые сведения о 
трудовой деятельности: о работода-
телях и периодах работы, должности, 
профессии, специальности, квалифи-
кации, даты и номера приказов кадро-
вых мероприятий, основания для пре-
кращения трудового договора и т.д.

Просмотреть сведения из электрон-
ной трудовой книжки в режиме он-
лайн можно в личном кабинете на сай-

те Пенсионного фонда России или на 
портале госуслуг, а также через прило-
жения ПФР для смартфонов. При не-
обходимости эти сведения можно на-
править по электронной почте (на-
пример в случае дистанционного тру-
доустройства) или распечатать для 
оформления загранпаспорта, ипотеки 
и т.д. (информация сразу будет завере-
на электронной подписью и действи-
тельна во всех инстанциях).

Тот, кто подал заявление о сохра-
нении трудовой книжки в бумажном 
формате, имеет право в дальнейшем 
подать работодателю письменное за-
явление о предоставлении сведений 
о трудовой деятельности в электрон-
ном виде. Люди, выбравшие электрон-
ный формат, вернуться к бумажному 
уже не смогут. 

Во Владимирской области перешли 
на электронную трудовую книжку 
36 236 человек.   

Новое в законах

ПРИВЕДИТЕ ПЛАВСРЕДСТВА В ИСПРАВНОСТЬ! 
С 1 января вступили в силу новые пра

вила пользования маломерными суда
ми. Они распространяются на все мало
мерные суда, будь то моторная лодка, 
катер, водный мотоцикл (гидроцикл), 
надув ная лодка, или байдарка. 

Правила определяют порядок маневри-
рования маломерных судов, соблюдение 
скоростного режима. В документе указа-
но, что применяемые на судне индиви-
дуальные спасательные средства долж-
ны соответствовать размеру и массе лиц, 
их использующих, и при применении 

должны быть застегнуты и обеспечивать 
безопасность.

В правилах указаны случаи, когда за-
прещена эксплуатация маломерного суд-

на. Это пробоины, свищи в обшивке, от-
сутствие элементов корпуса, разгермети-
зация герметичных отсеков, блоков пла-
вучести, повреждение рулевого устрой-
ства. Нельзя пользоваться судном при от-
сутствии индивидуальных спасательных 
средств на каждого, исправных якорных 
устройств и швартовного оборудования. 

Граждан, эксплуатирующих судно с не-
исправностью, оштрафуют на 15 тысяч 
рублей.

 Судовладельцам необходимо до начала 
навигации привести свои суда в исправное 
состояние, заранее приобрести спасатель-
ные жилеты для себя и пассажиров. Если 
планируете перевозить детей, то обяза-
тельно приобретите детские спасатель-
ные жилеты.    

Профилактика
Наталья Никитина. Фото автора

К ПЕРВОКЛАШКАМ ПРИЕХАЛИ ПОЖАРНЫЕ

В школе №21 состоялась встреча пер
воклассников с сотрудниками пожар
ной охраны. 
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Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте 
нашу 
газету 
на 
сайте 
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Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№111. Свободный, рассудительный, общительный, без жи-
лищных проблем, ведущий здоровый образ жизни мужчина, 
53/176/74. Познакомится с хорошей женщиной 47-53 лет, без 
вредных привычек.
№112. Суздальский р-н. Хочу познакомиться с одинокой, до-
мовитой женщиной до 65 лет при желании переехать на мою 
территорию. Буду очень рад. Обыкновенный, не пьющий муж-
чина, 64/167, живу с своем доме, есть старенькое авто, а вот 
хозяйки в доме нет.
№113. Молодой мужчина, 33/167, доброжелательный, завод-
чанин. Имеет дачный участок, которым с удовольствием зани-
мается и собирает неплохой урожай. Познакомится с простой 
и домовитой женщиной до 33 лет, без вредных привычек.
№114. Ковровский р-н. Хозяйственная женщина, 59/158. По-
знакомится для общения и встреч с деревенским непьющим, 
работящим мужчиной 60-63 лет.
№115. Познакомлюсь с мужчиной старше 60 лет, не ниже 
среднего роста, обладателем доброго характера, активного, с 
интеллектом. Мне 60 лет, но с виду меньше, рост и вес в нор-
ме. Говорят, что симпатичная.
№116. Познакомлюсь с благородным мужчиной до 55 лет, на-
деясь на хорошие отношения и совместную жизнь. Позитив-
ная, с приятной улыбкой и достойными внешними данными 
женщина, 53/164.
№117. Познакомлюсь с мужчиной до 75 лет, имеющим свой 
дом в близлежащем районе. О себе: трудолюбивая женщина, 
72/155, без жилищных проблем. Уют в доме и порядок в ого-
роде – это про меня.
№118. Не обремененная детьми и внуками женщина, 64/165, 
с уживчивым характером, душевная, милая, женственная. С 
огромным желанием ждет встречи с мужчиной, желательно с 
вдовцом, не старше 68 лет, спокойным, вежливым и заботли-
вым, с которым можно построить надежный быт.
№119. Свободная женщина, 62 года, с безупречными внешни-
ми данными, умна и привлекательна. Будет признательна вы-
сокому, благородному мужчине до 68 лет, не имеющему про-
блем. Не люблю небрежных и неопрятных мужчин.
№120. Самодостаточная женщина, 58 лет, харизматичная. По-
знакомлюсь с положительным, порядочным мужчиной 58-62 
лет, в хорошей физической форме, не связанным семейны-
ми узами.
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 Гараж, ул. Циолковского, погреб, от 
собств., земля в собств. , 165 тыс. руб. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж, ул. В.-Донская, погреб, яма, 
земля в собств., 175 тыс. руб., от собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом жилой в д. Ильино, с землей, 
вода в доме, газ. около дома. Тел. 
8-906-562-13-96; 6-34-91.
 Земел. участок, д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Комнату 16,5 кв.м в коммун. кварти-
ре,4/4, кирп., ул. Либерецкая, 230 тыс. 
руб. Тел. 8-904-594-82-01.
 1-комн. квартиру в р-не Черёмушек, 
общ. 26 кв.м, кирп., 3/4. Тел. 8-960-726-
06-22.
 Сад. участок в к/с КЭЗ №5, Слобод-
ка, 6,2 сот., рядом озеро. Тел. 8-999-
098-62-95.
 Дом со всеми удобств., ул. Бурмато-
ва, общ. 68 кв.м, 6,8 сот., гараж, сарай. 
Тел. 8-915-751-36-89.
 Часть дома, ул. Бурматова, общ. 
24 кв.м, газ, вода, треб. ремонт. Тел. 
8-910-177-98-60.
 Гараж (3,5х4) ул. Еловая, ГСК32, р-н 
«АШАНа», без погреба и ямы, докум. 
есть, недорого. Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно, 1-комн. квартиру, ул. Дими-
трова, общ. 26,7 кв.м, не угловая, 3/4, 
балкон, косметич. ремонт, интернет, 
окна ПВХ, от собств., недорого. Тел. 
8-904-591-47-99.
 Гараж, ул. Муромская (за АЗС баш-
кирнефть), документы готовы, яма, 
кпогреб, крыша бетон, пол дерев. Тел. 
8-904-033-74-66.
 Гараж 21 кв.м, ул.В-Донская, 
(3,5х6,0), крыша железная, погреб, 
смотр. яма, пол бетон., 160 тыс.руб., 
торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-
ний водопр., газ подведен к дому, 1600 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Гараж, ул. В-Донская, погреб, яма, 
земля в собствен., 175 тыс. руб., 
собств. Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом от собственника, газ, вода, 7 
сот., рядом детсад, поликлин., шк. №9. 
Тел. 8-915-755-87-42.
 Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Под-
лесная, д. 23, 2/4, без балкона, сану-
зел совмещен, общ. 38,6, от собств., 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-
17-63.
 Срочно! 2-комн. квартиру на ул. Ни-
китина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погр., 
от собств., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
 3 комн. квартиру, ул.З.Космоде-
мьянской, д.9, 7/9, общ. кв.м., балкон 
заст., окна ПВХ, теплая, 2250 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.

 3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
100 кв.м, отл. сост., частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж ул.Циолковского, земля в 
собств., погреб, 165 тыс. руб., собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Дом жилой с землей в д. Ильино, 
вода в доме, газ около дома. Тел. 
8-906-56-213-96; 6-34-91.
 1-комн. квартиру в центре, общ. 33 
кв.м, 5/5, окна и балкое ПВХ, новые бы-
товые приборы. Тел. 8-915-008-52-06.
 Нежилое помещение от собств. 230 
кв.м в центре, ул. Октябрьская, д. 24. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Сад. участок в СНТ №14; гараж на ул. 
Рунова. Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.

Куплю
 Сад, дачный участок в Коврове, при-
городе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-995-960-35-09.

Приму в дар
 Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.
 Если у вас садовый участок и он за-
рос и вам не нужен, заберу его, оформ-
лю документы и избавлю о налога. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-996-199-
199-7.

Сдам
 1-комн. квартиру, ул. Комсомоль-
ская, д. 96, с мебелью от собств., дом 
17 эт., новостр., 8000 руб.+ коммун. 
Тел. 8-919-002-13-67.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.

Куплю

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАБОТА
Ищу работу

 Молодой человек ищет работу по 
уходу за тяжелобольными (с прожи-
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 1-комн. квартиру с ч/у, ул. Барсуко-
ва, д. 27/8, 2/2, общ. 27,3 кв.м, требу-
ется ремонт, отопление новое, 405 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-189-
52-47.

 Гараж для легкового автомобиля 
(напротив рынка «Крупянщик»). До-
кументы готовы, земля в собств. Тел. 
8-906-611-00-22.

 3-комн. квартиру, ул. Труда, д. 1, 4/4, 
общ. 100 кв.м, отл. сост., частично с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:013722:382 расположенного по адресу:  Владимирская 
область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Брюсова, ГСК №48(90), гараж 201  выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аршинов Антон Викторович (почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Старокачаловская, д.2, корп.2, кв.87, телефон 8-926-073-53-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 00 минут 23 марта 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:013722:381 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Брюсова, ГСК №48(90), гараж 200;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электрон-
ной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:013209:539 расположенного по адресу:  Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ков-
ров, ул Подлесная, во дворе дома № 17 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комарова Светлана Александровна (почтовый адрес: г. Ковров, 
ул. Подлесная, д.17, кв.16, телефон 8-910-676-04-97).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 10 часов 00 минут 23 марта 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либе-
рецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридца-
ти) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы:

1. Земельный участок, с северо-западной стороны уточняемого зу с кадастровым номером  
33:20:013209:539;

2. Земельный участок, с северо-восточной стороны уточняемого зу с кадастровым номером  
33:20:013209:539;

3. Земельный участок, с юго-восточной стороны уточняемого зу с кадастровым номером  33:20:013209:539;
4. Земельные участки, расположенные Владимирская обл., г. Ковров, во дворе дома 17 по ул. Подлесная,
5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

реклама
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ванием). Тел. 8-980-046-97-69, Галина 
Васильевна; 8-904-956-31-12 (Татьяна).

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 

мягкой мебели и 
матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

ВЕЩИ
Продам

  Женскую мутоновую шубу р-р 62-64, 
воротник норка в хор. сост., 10000 руб. 
Тел. 8-980-754-18-47.
  Новые дерев. лыжи, 210 см; лыжи 

дерев., б/у, 200 см; лыжи от разных 
пар, 200-220-210; палки 110, 150 см; 
лопаты алюмин. для уборки снега; 
лыжные ботинки, нат.кожа, р-р 36, 37; 
клюшки хоккейные мод. Сортавал-
ла, темп и др., 160-110 см. Тел. 8-919-
023-73-56.
  Пищевые пластиковые канистры на 

5 и 10 л (чистые). Тел. 8-960-791-00-19.
  Современные флизелин. обои (1 

мх10), 2 куска и компаньон к ним 1 ку-
сок с красивым орнаментом 3 D, цены 
ниже закупочных. Тел. 8-905-146-49-
97.
  Телевизоры «Hitachi», 21» и «Philips», 

29», по 1000 руб. каждый. Тел. 9-904-
032-26-04.
  Шиповник. Тел. 9-95-87; 8-961-254-

24-78.
  Шкаф-комод; диван-книжка. Все не-
дорого. Тел. 8-919-000-54-69.
  Эл/сковороду большую. Тел. 8-920-

934-19-90.
  Лыжи взрослые, 400 руб.; коньки 
женск. на ботинках, р-р 38, 500 руб.; 
гантели, 5 кг-2 шт., 200 руб., 1 кг-2 шт., 
100 руб. Тел. 8-904-032-16-85.
  Лыжи с ботинками, р-р 38, 1000 

руб.; ковер 2х3м, пр-во Германия, цв. 
зеленый, 2500 руб.; ковровое покры-
вало, пр-во Германия 22х140, 500 руб. 
Тел. 8-910-184-25-09.
  Мужскую кожаную куртку, мало 

б/у, р-р 50/180, дешево. Тел. 8-904-
596-35-39.
  Ножную швейн. машинку «Зингер», 
треб. регилировки, 1000 руб.; тумбочку 
с туалетн. столиком, т. цвета, не полир. 
110х51х83. Тел. 8-910-184-25-09.
  Новые женск. осенние ботинки, на-

тур. кожа, цв. песочный, р-р 38, 4500 
руб.; новые женск. п/сапоги, осень, 

черные, нат. кожа, р-р 37, 3500 руб. 
осеннюю куртку на девочку 2-3 лет, 
розовая, 500 руб. Тел. 8-910-184-25-09.
  Аквариум на 70 л с оборудован. и 
рыбками, 4000 руб.; вязальную ма-
шину «Нева-5» с набором ниток, 2500 
руб.; пылесос «Самсунг», 2500 руб. Тел. 
8-960-722-52-42.
  Входную металлич. дверь в кварти-

ру; межкомн. дверь. Тел. 8-904-258-
52-94.
  Картину Гладковой И.Г. «Лес». Тел. 

8-960-719-00-79.
  Металлич. дверь; алюмин. флягу; 

пылесос; пластинки винил. Тел. 8-919-
004-53-47.
  Новую мутоновую шубу с капюшо-
ном, р-р 46, за 50%. Тел. 8-904-032-39-
76.
  Новый праздничный мужской ко-

стюм, р-р 170/104/52, фабрики Су-
дарь, цв. серый, 2000 руб., торг; си-
тец, св. зеленый, цветной, 10 м по 50 
руб.; махровое покрывало (150х200), 
новое, 400 руб.; новую машинку для 
стрижки волос в отл. сост.+ эл/бритву, 
новая, 500 руб.; костюмные ткани, 6 м 
и 5,2 м (св. серого цвета). Тел. 8-900-
474-18-19.
  Современный раскладной диван в 
хор. сост., 4000 руб. Тел. 8-904-596-85-
06.
  Шифоньер; комод; зеркало. Тел. 

8-904-250-71-23.
  Беспроводной телефон «Panasonic 

KX-TG7225» с цифровым автоответчи-
ком, отл. сост., почти новый, 1300 руб. 
Тел. 8-904-599-26-06.
  Женск. зимние битинки, новые, 

беж., р-р 38, 4000 руб.; женск. осен-
ние п/сапоги, новые, р-р 37, 3000 руб.; 
куртку для девочки, новая, (2-3 г), ро-
зовая, 500 . Тел.Тел. 8-910-184-25-09.
  Женскую шубу из козлика, длинная, 
р-р 52-54, цв. т. коричн., крупный зави-
ток, недорого; женск. зимнее пальто с 
песцом, цв. серый, букле, р-р 52-54; но-
вый плащ, эксклюзив, р-р 54-56/170 см, 
цв. серый,  зимние женск. сапоги, Ита-
лия, цв. коричн., высокие, натур. мех, 
на низком каблуке, р-р 38, недорого; 
новую женскую шапку, осень-зима, цв. 
беж. Тел. 4-18-75.
  Комнатное растение тысячелистник. 

Тел. 8-904-596-35-39.
  Кухонный гарнитур без мойки, 2000 
руб.; палки для скандин. ходьбы, но-
вые, 1000 руб. Тел. 8-915-767-08-47.
  Ковер (2х3), пр-во Германия, 2000 

руб.; покрывало ковровое, пр-во Гер-
мания (2,2х1,4), 500 руб.; тумбочку 
для обуви (1,5х0,4х0,85), 500 руб. Тел. 
8-910-184-25-09.
  Новые межкомн. двери соврем. ди-
зайна (200х80, вставка - матовое стек-
ло), антрацитовый цвет, 1000 руб. Тел. 
8-904-256-52-41.
  Памперсы взрослые «Seni», 700 руб. 

за упаковку (30 шт.). Тел. 8-904-858-
33-47.
  Телевизор «Сони» (кубик) в рабочем 
сост., 51 см по диагонали, недорого. 
Тел. 4-85-39; 8-910-185-92-47.
  Телевизор, диаг. 47 см, цв. серебри-

стый, в хор. сост., 350 руб.; видеомаг-
нитофон кассетный. Тел. 8-904-257-
61-66.
  Фабричные пионерские красные гал-
стуки (оригинал СССР) с этикет., 170 
руб. за 1 шт. и другие по 100 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Новый современ. ковер на пол 

овальной формы (4,0х2,5); новый 
обеденный стекл. стол (140х70). Тел. 
8-904-858-33-47.

Отдам
  Диван-кровать; 1-спальные кровати, 

2 шт. Тел. 8-910-092-88-81; 8-919-008-
80-55.

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

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60

ре
кл

ам
а 

КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

 из металла.
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-
сенье демонстрации новых фильмов.

19 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
9.00 – Конек-горбунок (2D) (12+)
15.20 – Спасите Колю! (2D) (12+)
17.20 – Родные (2D) (12+)
19.30 – Конек-горбунок (2D) (12+)

20-21 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
9.00 – Конек-горбунок (2D) (12+)
11.20 – Спасите Колю! (2D) (12+)
13.20 – Love (2D) (16+)
15.20 – Спасите Колю! (2D) (12+)
17.20 – Родные (2D) (12+)
19.30 – Конек-горбунок (2D) (12+)

22 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
9.00 – Конек-горбунок (2D) (6+) 
11.20 – Спасите Колю! (2D) (12+) 
13.20 – Конек-горбунок (2D) (6+) 
15.45 – Спасите Колю! (2D) (12+) 
17.45 – Love (2D) (16+) 

23 ФЕВРАЛЯ (Зал 1)
9.00 – Конек-горбунок (2D) (6+) 
11.20 – Love (2D) (16+) 
13.20 – Спасите Колю! (2D) (12+) 

15.20 – Конек-горбунок (2D) (6+) 
17.40 – Спасите Колю! (2D) (12+) 
19.40 – Родные (2D) (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

27 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – сказка «Зайка-
Зазнайка» народного театра «Поиск». (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – «Любви негромкие 
слова» – концерт Владимирского 
русского оркестра и солистов, 
посвященный Анне Герман. (0+)

28 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Прощай, 
красавица Зима!» – шоу, посвященное 
проводам зимы. (0+)

5 МАРТА в 18.00 – праздничный 
вечер отдыха и танцев для взрослых, 
посвященный 8 Марта. (18+) 

6 МАРТА в 18.00 – концерт народного 
артиста РФ Владимира Девятова. (6+)

7 МАРТА в 17.00 – Moscow State Ballet 
Людмилы Титовой. 
Балет «Ромео и Джульетта». (6+)

8 МАРТА в 16.00 – праздничный 
концерт-поздравление «День, когда поют 
мужчины». (6+)

20 МАРТА в 14.00 – «Пока я помню, 
я живу!» – концерт солиста Ивана 
Колтыгина, посвященный Арно 
Бабаджаняну.  (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

20 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер отдыха для 
настоящих мужчин. Запись по тел. 6-47-39. (18+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – концерт творческих 
коллективов «За нами Россия» ко Дню 
защитника Отечества. (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт 
образцовой студии «Веселая капель» и 
вокального ансамбля «Виола» «Летим 
навстречу ветру». (6+)

27 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – интерактивная, 
театрализованная, конкурсно-игровая 
программа «На горизонтских островах». 
(Боцман Завиралов приглашает детей и 
родителей в увлекательное путешествие 
с конкурсами и призами). (6+) 

8 МАРТА в 14.00 – в рамках 
киноакции-2021 к Международному 
женскому дню 8 Марта. 
Художественный фильм «Самая 

обаятельная и привлекательная».
 (12+)

8 МАРТА в 18.30 – новый весенний 
концерт Сергея Любавина. Все купленные 
ранее билеты – действительны. (6+)

14 МАРТА в 15.00 – концерт «Антре 
приглашает...». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

21 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «МаксимУМигр». 
Территория настольных игр. (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер танцев и 
хорошего настроения. Предварительный 
заказ столиков. (16+)

28 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «В каждой избушке 
– свои игрушки». Познавательная 
интерактивная программа. (0+)

3 МАРТА в 19.00 – концерт Московского 
цыганского театра «Ромэн».  (12+)

4 МАРТА в 17.30 – праздничная 
концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню.  (0+)

5 МАРТА в 19.00 – вечер танцев и 
хорошего настроения. Предварительный 
заказ столиков.  (18+)

13 МАРТА в 16.00 – Масленица в 
сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко».  (0+)

14 МАРТА в 12.00 – масленичные гуляния 
на площади ДКиТ.  (0+)
в 15.00 – спектакль «Красная шапочка» 
(Москва).  (0+)
в 18.00 – спектакль «Мужской род, 
единственное число» (Москва).  (12+)

21 МАРТА в 11.00 – детское шоу «Ми-ми-
мишки. Мир будущего».  (0+)

25 МАРТА в 19.00 – концерт группы 
«Любэ».  (12+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

21 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» 
(ул. Абельмана, 20) экскурсия по 
выставке кукольных миниатюр. Вход – 
по предварительной записи (не более 
10 человек) по телефону 2-27-51 
или по электронной почте музея. (6+)

Весёлые и находчивые
Пресс-служба 

администрации города
Фото И.Волкова

В воскресенье, 14 февра-
ля, в ДК им. Ленина прошла 
игра полуфинала школьной 
учебной лиги КВН сезона 
2020/2021. Проект «Школь-
ная учебная лига КВН» суще-
ствует в Коврове с 2017 года. 
А в 2020 году он стал лауреа-
том I степени областного кон-
курса добровольческих про-
ектов молодежи «Важное 
дело».

Из-за пандемии коронави-
русной инфекции зрители и 
жюри соблюдали все необхо-
димые ограничения, использо-

вали средства индивидуальной 
защиты, на входе была органи-
зована термометрия.

Традиционно в Ковровской 
школьной учебной лиге игра-
ют и студенты КГТА, и учащие-
ся колледжей. В этом году в сту-
денческом зачете участвовали 
команды:

– «ЧГК» (КГТА им. В.А. Дегтя-
рева);

– «Бациллы» (Ковров-
ский медицинский колледж 
им. Е.И. Смирнова);

– «Энерджайзеры» (энерго-
механический колледж);

– «Корпорация Зла» (Ковров-
ский транспортный колледж).

В школьном зачете соревно-
вались:

– «БАН» (школа №22);

– «Звездные дети» (школа 
№14);

– «Делориан» (школа №21);
– «Ырыска» (сборная).
В состав жюри вошли гла-

ва города Коврова Елена Фо-
мина, заместитель председа-
теля Совета народных депута-
тов Сергей Кашицын, руково-
дитель Лиги КВН «Владимир-
ская Русь» Роман Александров; 
директор кинотеатра «Синема 
парк Ковров» Елена Качур, ди-
ректор сети магазинов и сер-
висных центров AppStore33 
Илья Балдов; директор управ-
ления культуры и молодежной 
политики Ирина Калигина.

Бессменным ведущим и ре-
дактором лиги выступил Тимо-
фей Худяков.

Глава города Елена Фомина 
приветствовала поклонников 
игры КВН, похвалила игро-
ков и поблагодарила их за яр-
кие и незабываемые эмоции: 
«Здесь собрались люди, кото-
рые любят и ценят юмор. Ведь 
позитив помогает справлять-
ся с трудностями и невзгода-
ми, которые выпадают на на-
шем жизненном пути. Я сегод-
ня первый раз участвую в та-
ком мероприятии, спасибо за 
приглашение – мне очень при-
ятно! Я рада, что для нашего 
города уже стала традицион-
ной игра КВН, и ребята игра-
ют и выигрывают не толь-
ко на городском, но и на ре-
гиональном уровнях. Все вы 
большие молодцы, удачи вам 
и успехов!»

Юные кавээнщики шутили 
на тему медицины, прививок, 
большого количества снега на 
улицах Коврова и гаджетов. Не 
обошли стороной и День свято-
го Валентина, купидонов, «се-
рьезные» отношения. Коман-
да «Делориан» удивила зрите-
лей выступлением физрука и 

его видеороликами из ТикТо-
ка. Выступали и ребята из ко-
манды «Звездные дети», кото-
рые не смогли принять участие 
в первой игре школьной учеб-
ной лиги КВН из-за заболева-
ний ОРВИ и гриппом.

Победителями фестиваля 
среди студентов стали: лауре-
ат I степени – «Энерджайзеры», 
лауреат II степени – «ЧГК», ла-
уреат III степени – «Бациллы».

В школьном зачете первое 
место разделили команды «Де-
лориан», «Ырыска» и «Звезд-
ные дети», второе место – у ко-
манды «БАН».

Среди участников были опре-
делены победители и в личных 
номинациях:

– «Лучшая шутка» – команда 
«Ырыска»;

– «Мистер КВН» – Кирилл 
Трофимов (команда «Звездные 
дети»);

– «Мисс КВН» – Мария Алек-
сеева (команда «Делориан»).

Финальная игра школьной 
учебной лиги КВН ориентиро-
вочно пройдет в День юмора, 
1 апреля, в ДК им. Ленина. 
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ПРО ЛЮБОВЬ, ПРИВИВКИ, СНЕГ
...актуально и искромётно шутили ковровские кавээнщики
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Просто анекдот

на досуге

 z Кот футболиста никогда не спит клубком.
 z Очень люблю морепродукты. Особенно макароны 
пофлотски.

 z Поздравляем, вы приняты в тайный орден массово-
го нытья! 
– Но я не хочу! 
– Неплохое начало.

 z Стюардесса, обращаясь к единственному пассажиру: 
– Что ж, самолет теперь полностью ваш. Большая 
группа экстрасенсов, летевшая на конгресс, сдала 
билеты.

 z Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.

ОВЕН. Если вы построили себе долгосрочные планы, то 
на этой неделе осознаете, что многие из них окажутся 
несбыточными. Одной из причин этого может стать не-

достаток денег. Единственная эффективная тактика – адаптиро-
ваться и проявить гибкость. С друзьями может произойти кон-
фликт либо вы отдалитесь от некоторых. Воздержитесь от празд-
ного времяпрепровождения. Чем меньше в вашей жизни будет 
непредсказуемости и импровизации в эти дни, тем спокойнее 
пройдет неделя. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете склонны к независимо-
му и свободолюбивому поведению. Соблюдайте меру и 
готовность к самоограничению, когда ваша свобода по-

ведения начинает затрагивать других людей. Сейчас вы склонны 
болезненно воспринимать любые правила, которые, по вашему 
мнению, ограничивают свободу действий. Возможно, от вас бу-
дет требоваться более энергичная деятельность, однако вы бу-
дете ощущать, что не в состоянии справиться с нагрузками. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вся эта неделя может заставить вас про-
явить беспокойство о сохранении своего авторитета. 
Уделяйте повышенное внимание соблюдению правил 

и норм закона. Нарушение правил дорожного движения,напри-
мер, не останется незамеченным. Не рекомендуется подавать 
в суд исковые заявления об имущественных спорах. Начатое в 
этот период разбирательство имеет мало шансов на успех. Так-
же звезды предостерегают вас от поездок, путешествий. Неже-
лательно общаться с людьми, приехавшими издалека.  

РАК. Жизнь на этой неделе нельзя назвать спокойной и 
размеренной. Могут случиться происшествия не совсем 
приятного свойства. Старайтесь не делать ничего тако-

го, что могло бы повысить риск травматизма. Будьте аккуратнее 
с электроприборами и бытовой техникой. Другая проблема мо-
жет быть связана с нехваткой денег. Если у вас имеется кредит, то 
может не хватить денег для текущих выплат. Ситуация с долгами 
и кредиторами грозит приобрести особую остроту. А взять где-то 
взаймы будет проблематично.

ЛЕВ. На этой неделе может усилиться непонимание с 
партнером по браку или бизнесу. Хорошенько обсудите 

всё и убедитесь, что правильно поняли друг друга, чтобы исклю-
чить конфликтную ситуацию. Старайтесь проявлять терпимость 
к партнеру, даже если вы не испытываете удовлетворения от 
этих отношений. Отложите обсуждение острых и принципиаль-
ных вопросов. Впрочем, если вас давно тяготит эта партнерская 
связь, то сейчас самое время расставить все точки над i. 

ДЕВА. На этой неделе рекомендуется воздерживаться 
от высоких физических нагрузок. Вы будете чувствовать, 
что у вас много энергии и трудно себя удержать от пе-

регрузок, что может привести к быстрому физическому истоще-
нию. А это негативно отразится на состоянии здоровья. Не исклю-
чены инфекционные заболевания. Также будьте умереннее в пи-
тании. Определенные сложности могут возникнуть с домашни-
ми животными. Если у вас есть собака, то вы можете столкнуться 
с ее неадекватным поведением.

ВЕСЫ. Эта неделя пройдет достаточно напряженно. 
Возможно, поведение вашего ребенка заставит повол-

новаться. Сохраняйте самообладание, старайтесь действовать 
твердо. Другие проблемы возникнут в романтических отноше-
ниях. Не пытайтесь что-то навязывать любимому человеку – это 
может спровоцировать внезапный разрыв. Неделя складывает-
ся неблагоприятно для праздного времяпрепровождения. Пере-
ключаясь на дела, вы сможете избежать многих неприятностей. 

СКОРПИОН. На этой неделе могут ухудшиться отноше-
ния в семье. Типичной ситуацией станет отказ кого-то 

выполнять свои обязанности. Неурядицы могут возникать, если 
вы проживаете в одной квартире с родителями. Тогда ждите 
классических противоречий между поколениями в стиле «отцы 
и дети». В деловых отношениях совместные с партнером дела 
могут сталкиваться с несогласованностью и нарушениями дого-
воренностей. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя складывается неблагоприятно 
для общения. Вас могут часто отвлекать по совершен-

но ненужным лично вам поводам. Вследствие этого могут ис-
портиться отношения с кем-то из родственников, знакомых или 
соседей. Но иначе нельзя, если вы понимаете, что вас начина-
ют откровенно использовать. Необходимо уметь сказать твердое 
«нет». Также следует больше внимания уделить здоровью, иначе 
могут пострадать планы и остановятся текущие дела. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе могут возникнуть непредви-
денные финансовые расходы. Вероятна поломка быто-
вой техники или автомобиля. Другая вероятная причи-

на финансовых затруднений – неосмотрительные расходы на 
развлечения и увлечения. Проблемы могут возникнуть и в ро-
мантических отношениях. Финансовые трудности ограничат воз-
можность совместных развлечений. В любом случае, всё упира-
ется в деньги, вернее, в их недостаток. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе любая попытка давления на 
вас абсолютно недопустима. Вы категорически отрица-
тельно будете относиться к любым вмешательствам в 

свою личную жизнь, особенно со стороны родственников. На 
этой почве могут возникнуть конфликты. Также вы будете склон-
ны игнорировать интересы членов семьи и поступать своеволь-
но. Поэтому можете столкнуться со вполне законным недоволь-
ством с их стороны. Гораздо разумнее умерить свои амбиции и 
набраться терпения. 

РЫБЫ. Эта неделя может стать временем сомнений. 
Ваши поступки будут сталкиваться с противодействием 

влиятельных людей. Требуется пересмотреть подходы к методам 
достижения цели. Это будет полезным в плане развития, однако 
не принесет быстрого результата. Не пытайтесь найти обходные 
пути, вы можете только осложнить ситуацию. Старайтесь не до-
верять никому секреты. Держитесь подальше от сомнительных 
личностей.

ГБУСОВО «КСДИ»

ВЕСЬ СОЦПАКЕТ 

2-47-26, 2-47-27
Ковров, ул. Дачная, д. 29

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

 ПАРИКМАХЕР ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.


МАШИНИСТ 
ПО СТИРКЕ 
СПЕЦОДЕЖДЫ

----- с 8.00 до 17.00 ----- 16 000 р.

 ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ ----- с 8.00 до 15.42 ----- от 20 000 р.

 ИНСТРУКТОР 
ПО СПОРТУ ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.

 ПСИХОЛОГ ----- 8.00 до 17.00 ----- от 20 000 р.

 ВРАЧ- 
ТЕРАПЕВТ ----- с 8.00 до 15.42 ----- 59 000 р.

 СИДЕЛКА ----- сменный график ----- 18 000 р.

 ИНСТРУКТОР 
ПО ТРУДУ ----- с 8.00 до 17.00 ----- 18 000 р.

реклама
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Продолжение серии статей на актуальную тему
В Центр «КомпСлух» иногда обращаются люди, 

страдающие тугоухостью, с просьбой настроить при-
обретенный для них близкими родственниками слу-
ховой аппарат без предварительной консультации со 
специалистом.

Трогательно на первый взгляд выглядит забота о 
своих родителях, страдающих снижением слуха. Од-
нако, в большинстве случаев такая забота обора-
чивается медвежьей услугой и зря потраченными 
деньгами.

Многие несведущие люди, ранее не сталкивавши-
еся с проблемой тугоухости, ведутся на магическое 
словосочетание: «слуховой аппарат».

Во многом такому упрощенному восприятию про-
блемы тугоухости способствует навязчивая реклама 
в средствах массовой информации: телевидение, ин-
тернет, печатные издания.

Ведь так просто: воткнул в ухо маленький прибор-
чик – и всё слышишь!

Старшее поколение помнит рекламу МММ Мавро-
ди и, ставшую крылатой, фразу: «Куплю жене сапоги!» 
Мастерски изготовленный рекламный ролик многих 
тогда подкупал отнести свои деньги жулику Мавроди 
за обещания быстрого обогащения.

То же самое происходит в отношении решения 
проблемы тугоухости с подачи массовой рекламы!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

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
КомпСлух
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Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жизнен-
ных ситуациях; добровольное медицинское страхование; 
санаторно-курорт ное лечение; организация спортивных 
и культурных мероприятий; оказание помощи работни-
кам в улучшении жилищных условий; организация пита-
ния (дотация на питание).

 y ФЕЛЬДШЕР;
 y НАЛАДЧИК станков и 

манипуляторов с ПУ;
 y НАЛАДЧИК автоматов и 

полуавтоматов;
 y ТОКАРЬ;
 y КОНТРОЛЕР по 

термообработке;
 y РЕЗЧИК на пилах, ножов-

ках и станках;
 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
 y ЗАЛИВЩИК 

компаундами;
 y АВТОМАТЧИК;
 y КОРРЕКТИРОВЩИК 

ванн;
 y МАЛЯР;

 y ТРАВИЛЬЩИК;
 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и 

приборов;
 y ТОКАРЬ-ПОЛУАВТО-

МАТЧИК;
 y ОПЕРАТОР станков с про-

граммным управлением;
 y ПРОМЫВЩИК деталей и 

узлов;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ПОЛИРОВЩИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y СВЕРЛОВЩИК;
 y СТАНОЧНИК широкого 

профиля;
 y ЛАБОРАНТ химического 

анализа;

 y ГАЛЬВАНИК;
 y ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
 y УКЛАДЧИК-УПАКОВ-

ЩИК;
 y СЛЕСАРЬ по ремон-

ту механического 
оборудования;

 y СЛЕСАРЬ механосбороч-
ных работ.

 y СЛЕСАРЬ по ремон-
ту гидравлического 
оборудования

 y СЛЕСАРЬ по ремонту 
станков с ЧПУ

 y ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.

реклама
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выплаты – до 31 марта

Всем семьям, в которых рожде-
ние детей будет зарегистриро-

вано в органах ЗАГС до 31 марта 
2021 года включительно, необходи-
мо подать заявление на единовре-
менную выплату 5 тысяч рублей. 
Сделать это можно на портале Гос-
услуг или по предварительной запи-
си в клиентской службе Пенсионно-
го фонда.

Напомним, в соответствии с ука-
зом Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 17.12.2020 №797 
единовременная выплата положе-
на родителям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям детей до 7 лет 
включительно и составляет 5 тысяч 
рублей на каждого ребенка в семье. 

Выплата осуществляется гражда-
нам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории России. Ино-
странцам, даже постоянно прожива-
ющим в нашей стране, право на вы-
плату не предоставлено. Требова-
ние по гражданству предъявляется и 
к детям (ребенок, за которого уста-

навливается выплата, должен быть 
гражданином Российской Федера-
ции).

Всем семьям, которые в 2020 году 
получили ежемесячную выплату на 
детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, Пен-
сионный фонд предоставил дополни-
тельную выплату в декабре автома-
тически.

Однако в случае если ребенок в се-
мье появился после 1 июля 2020 года 
либо родители не обращались ни 
за одной из выплат на детей, предо-
ставлявшихся Пенсионным фондом в 
течение года, необходимо самосто-
ятельно подать заявление. Сделать 
это можно до 31 марта 2021 года, в 
том числе и на детей, родившихся 
после выхода указа, то есть с 18 дека-
бря 2020 года.

В заявлении необходимо указать: 
ФИО заявителя, его статус (мать, 
отец, опекун или попечитель ребен-
ка), адрес места жительства, места 
пребывания или фактического про-
живания в РФ, ФИО ребенка (детей), 
реквизиты актовой записи о рожде-
нии, дата рождения, место рождения, 
гражданство, СНИЛС, а также и рекви-
зиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства. Заявле-

ние также понадобится, если 
у родителей, которые уже по-
лучали выплаты на детей, был 
закрыт банковский счет.

Для сведения: 
на 1 февраля 2021 года во 

Владимирской области дан-
ную выплату получили роди-
тели 112 319 детей на общую 
сумму 561 миллион 595 тысяч 
рублей.


