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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

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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

В связи с расширением 
производства 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
наладчиков станков с про
граммным управлением – 
от 60 000 до 80 000 руб.

слесарей механо
сборочных работ – 
50 000 руб.

контролеров ОТК –  
40 000 руб.

слесаря по ремонту  
оборудования – 40 000 руб.

доводчика-притирщика – 
40 000 руб.

кладовщика – 
30 000 руб.

Мы гарантируем:
 официальное трудо 

устройство
 стабильную и достойную 

заработную плату
 полный соцпакет
 комфортные условия труда

Наш адрес: 
Ковров, 
ул. Крупской, 
55 (территория 
АО «КЭМЗ») 

Научно 

техническое 

ООО «Азимут»

Тел.: 89100901010реклама

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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квалифицированный 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-904-657-54-70 | 8-900-585-06-55

» переезды,
» вывоз мусора,
» межгород
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» УБОРКА СНЕГА С КРЫШ

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

+7 (960) 730-71-44 dumchevaua@askonalife.com

* Доход указан ДО уплаты налогов.

• Трудоустройство по ТК РФ
• Официальный доход

• Социальный пакет
• Сменный график

 Медицинская сестра постовая – з/п 37 000 руб.

 Медицинская сестра-анестезист – з/п 38 000 руб.

 Медицинская сестра – з/пл от 34 000 руб.

 Рентгенолаборант – з/п 35 000 руб. 

 Прачка – з/п 19 000 руб.

 Уборщица – з/п 18 000 руб.

 Санитарка – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:
Вакансии:

ре
кл
ам
а

В ДК «Современник» на традицион-
ном Балу спортсменов подвели ито-
ги спортивного сезона 2021 года, че-
ствовали всех, кто защитил честь го-
рода Коврова на соревнованиях раз-
личного уровня. С достигнутыми успе-
хами спортсменов поздравили глава 
города Елена Фомина, председатель 
горсовета Анатолий Зотов, замгла-
вы администрации города Светлана 

Арлашина, директор управления фи-
зической культуры и спорта Станис-
лав Чесноков, директор комплекса 
«Молодежный» Вячеслав Арсентьев, 
заместители председателя горсове-
та Сергей Кашицын и Денис Клеве-
тов. Свои поздравления спортсменам 
адресовал депутат Государственной 
Думы Игорь Игошин.

Верим твёрдоВерим твёрдо
В ГЕРОЕВ СПОРТАВ ГЕРОЕВ СПОРТА
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27 января  – 2 февраля  –

СС  ююббилеем!илеем!

С 20 по 26 января отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново
рож ден ные: Роман Сафонов, Ева Бог-
данова, Артём Проскурин,  Добромира 
Говор, Аркадий Зуев, Константин Смир-
нов, Михаил Шерышев, Иван Рузин, Со-
фия Ушакова, Даниил Прусов, Арсений 
Коротаев, Милана Андросова.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест венной ветераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тылавойны, труженики тыла
Татьяна Кузьминична Карпова,Татьяна Кузьминична Карпова,
Антонина Дементьевна Королёва,Антонина Дементьевна Королёва,
Руф Афанасьевич Большаков.Руф Афанасьевич Большаков.

Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю здравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принад-поколения, к которому вы принад-
лежите, выпало немало горя и ли-лежите, выпало немало горя и ли-
шений. Вы с честью прошли через шений. Вы с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой тяжелейшие испытания Великой 
Оте чественной вой ны, проявили Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили стойкость и мужество, сохранили 
искренность и оптимизм. Желаем, искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жиз-чтобы здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и опти мизм никог да не нелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и поло-каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть жительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за залог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Счастья трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ ПОЛНОГО 
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

ГОДОВЩИНА 
РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Важная новость
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области

Первая партия вакцины «Спут-
ник-М» в количестве 720 доз поступи-
ла во Владимирскую область. Имму-
нобиологический препарат предна-
значен для вакцинации несовершен-
нолетних в возрасте от 12 до 17 лет 
включительно. 

Детей до 15 лет можно прививать 
по согласию родителей или других 
законных представителей (офици-
альных опекунов). Согласие на вак-
цинацию от коронавируса во Вла-
димирской области дали родители 
5200 детей. Подростки в возрасте от 
15 до 17 лет дают согласие на привив-
ку самостоятельно. 

В настоящее время вакцина «Спут-
никМ» распределяется между детски-
ми больницами и поликлиниками об-
ласти. Региональная система здраво-
охранения готова к проведению мас-
совой иммунизации от коронавируса 
детей, закуплены фармацевтические 
холодильники для хранения препа-

ратов. Вакцинация предусмотрена на 
базе медицинских организаций. 

Новый штамм COVID19 «Омикрон» 
может представлять повышенную 
опасность для детей. Ситуацию ослож-
няет тот факт, что дети не были при-
виты от коронавируса. Для минимиза-
ции рисков иммунизация детей и под-
ростков начнется в ближайшее время.

Вакцинация «СпутникомМ» будет 
проходить в два этапа, и только после 
тщательного осмотра врача. Повтор-
ную прививку ребенок должен пройти 
через 21 день. Достаточное количе-
ство антител сформируется на 42й 
день от начала иммунизации.

Как заявил директор Центра 
им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, 
препарат «СпутникМ» представляет 
собой аналог вакцины «СпутникV», 
концентрация которого снижена в 
пять раз. В составе вакцины – обезвре-
женные частницы вирусов, которые не 
могут вызвать заболевание коронави-
русом. Препарат «СпутникМ» подтвер-
дил свою высокую эффективность и 
без опасность.   

В РЕГИОН ПОСТУПИЛА 
«ДЕТСКАЯ» ВАКЦИНА

После 60 
и после 18 
С 21 января по 20 февраля в Коврове пройдут 

сразу две акции для разных категорий граждан: 
«Вакцинация 60+» и «Вакцинация 18+».

Ее участниками могут стать ковровчане, 
вакцинированные первым или вторым ком-
понентом вакцины от новой коронавирусной 
инфекции в период с 21 января по 20 февраля 
2022 года, а также имеющие постоянную пропи-
ску на территории Коврова.

Регистрация участников акции будет прохо-
дить путем заполнения заявки в пунктах вакци-
нации, причем как в медицинских организациях 
города, так и в пункте вакцинации, расположен-
ном в ДК им. Ленина.

Подведение итогов акции состоится в прямом 
эфире телеканала «Наш регион – 33» 21 фев-
раля в 19.15. Участники акции смогут выиграть 
различные призы – товары для сна или быто-
вую технику.

Организаторы акции – Координационный 
совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства при поддержке благотво-
рительного фонда «ПроДобро» и городского 
отделения партии «Единая Россия».

Такие 
классные
Двадцатого января состоялось первое засе-

дание ассоциации классных руководителей, на 
котором обсуждалась роль классного руково-
дителя в современной школе. Председателем 
ассоциации была назначена Анна Любушкина, 
учитель школы №21.

Поднять наиболее актуальные темы, обсу-
дить насущные проблемы и найти ответы на 
самые непростые вопросы собрались 20 ру-
ководителей школьных методических объеди-
нений классных руководителей. О функциях 
и деятельности классных руководителей пе-
дагогам рассказала заведующая информаци-
онно-методическим центром при управлении 
образования Лариса Диркач. Она обратила 
внимание на методические рекомендации по 
организации работы классных руководителей. 
Выступление Анны Любушкиной было по-
священо требованиям к рабочей программе 
классных руководителей. 

По словам участников мероприятия, первое 
заседание ассоциации стало отправной точкой 
для изучения успешного опыта коллег.

Ant отправился 
на скорую помощь
Ковровский электромеханический завод (вхо-

дит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» 
ГК «Ростех», член Владимирского отделения 
Союза машиностроителей России) поставил 
мини-погрузчик Ant-1000 в столицу 33-го реги-
она. Машина КЭМЗ будет помогать справляться 
со снежными заносами и обеспечивать беспе-
ребойную работу станции скорой медицинской 
помощи Владимира. 

– Приобретение техники стало возможным 
благодаря поручению врио губернатора Влади-
мирской области Александра Авдеева, – уточнил 
директор по продажам гражданской продукции 
КЭМЗ Игорь Тупицын. – В ноябре прошлого 
года, во время визита в Ковров, глава региона 
высоко оценил качество мини-погрузчиков и 
тракторов Ant.

Всего до конца января 2022 года КЭМЗ пла-
нирует передать заказчикам 37 единиц Ant-1000. 
Причем 9 из них – сборки рыбинского завода 
«Раскат» – «дочки» КЭМЗ. Эти машины будут 
приобретены администрацией Ярославля.

Снегурка 
с огнетушителем
Состоялось долгожданное награждение 

победителей творческого конкурса «Елочная 
игрушка в стиле пожарной охраны», который 
проводил 4-й пожарно-спасательный отряд. 
Любой гражданин мог принести свою работу на 
конкурс, главное, чтобы елочная игрушка отра-
жала деятельность пожарной охраны. 

К концу года елка, установленная в 
14-й пожарно-спасательной части, была увеша-
на конкурсными работами. Жюри единогласно 
выбрало 10 лучших. 

Подарки победителям предоставило Ковров-
ское отделение ВДПО. Вручил их начальник 
4-го ПСО Иван Илюхин. Награждение состоя-
лось в музее пожарной охраны в 14-й пожар-
ной части. Получив подарки, ребята не спешили 
покидать музей. Им было интересно абсолютно 
всё – старая пожарная каска и багор, боевая оде-
жда пожарных прошлых лет, таблички с нари-
сованными ведрами, лестницами и лошадьми, 
которые вешали на дома. После исторической 
части экскурсии дети познакомились с совре-
менным оборудованием и автоцистернами. 

Уважаемые ковровчане! 
Примите самые искренние поздравления с 

78-й годовщиной разгрома гитлеровцев у стен 
Ленинграда!

Защита осажденного Ленинграда стала ярчай-
шим примером стойкости, мужества и самопо-
жертвования советского народа. И это одна из 
самых трагических страниц Великой Отечествен-
ной войны. Ни голод, ни холод, ни бомбежки не 
смогли сломить жителей и защитников города. 
Они выдержали все испытания, еще раз подтвер-
див, что величие духа, мужество и самоотвержен-
ность сильнее пуль и снарядов. 

Сколько бы ни прошло времени – подвиг ленин-
градцев будет сохраняться в сердцах россиян.

Вечная память героям, ценой собственной жиз-
ни приблизившим Победу!

Поздравляем с праздником ветеранов и бло-
кадников, тружеников тыла и детей войны. Жела-
ем всем крепкого здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые ветераны  
и жители города Коврова!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 79-й 
годовщиной со дня разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве!

Сталинградская битва – грандиозное сражение. Оно на-
всегда вошло в историю нашей страны и всего человечества. 
Семьдесят девять лет назад величайшая битва на Волге изме-
нила ход Великой Отечественной войны и решила судьбу все-
го мира. Во время этого сражения советские войска нанес-
ли сокрушительный удар по вражеской армии и самой иде-
ологии фашизма. Ценой поистине нечеловеческих усилий и 
огромных жертв город выстоял. Это ярчайший пример героиз-
ма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны.

Сталинград стал символом массового героизма, стойкости 
духа советских солдат и военного искусства полководцев, тех-
нической и технологической мощи нашей промышленности.

Наш долг – чтить память о всех, кто не вернулся из боя, и про-
являть неустанную заботу о ветеранах.

От всей души желаем им здоровья, счастья, благополучия, 
мира и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов
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Коммунальный фронт
Анатолий Александров  

Фото пресс-службы  
администрации города 

 В администрации города 25 января 
под председательством заместителя 
главы администрации города Аман-
гельды Куандыкова прошла очеред-
ная коммунальная онлайн-планерка. 

СОСЕДСКИЕ БЕДЫ
Анализ ситуации в ЖКХ в этот раз 

шел, как говорится, «под знаком беды». 
Известно, какие резонансные ЧП изза 
обильного снегопада случились недав-
но во Владимире и Муроме: в областном 
центре 14 января произошло обрушение 
козырька подземного пешеходного пе-
рехода у химзавода. Причина обрушения 
в неубранном снеге – крыша не выдер-
жала его веса. К делу подключилась про-
куратура, и на директора МКУ «Центр 
управления городскими дорогами» Рус-
лана Юсупова завели административ-
ное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несо-
блюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при 
содержании дорог или других дорож-
ных сооружений либо непринятие мер 
по своевременному устранению помех 
в дорожном движении). Руководителю 
грозит крупный штраф. Случай в Муро-
ме у всех на слуху: в результате частич-
ного обрушения кровли котельной на 
ул. Московской утром 23 января более 
30 домов, 23 нежилых помещения и 
два детских сада остались без тепла. На 
ликвидации последствий этой аварии 
до сих пор работают более 60 человек, в 

том числе ремонтные бригады из сосед-
них регионов. На этом фоне врио губер-
натора Александр Авдеев рекомендовал 
всем муниципалитетам на первое место 
поставить борьбу с последствиями сне-
гопадов, начиная с очистки дорог и за-
канчивая сбиванием сосулек с крыш. 

СПАСИБО МУНИЦИПАЛАМ 
И ЗАВОДЧАНАМ
Амангельды Куандыков сразу вы-

разил благодарность всему коллекти-
ву МКУ «Город», который оперативно 
справлялся и с очисткой проезжей ча-
сти всех улиц, а сейчас сосредоточился 
на вывозе снега. Он озвучил красноре-
чивые данные: если за весь прошлый 
год (когда снегоуборкой по договору 
подряда занималось ООО «Дортех») 
было вывезено 66 тыс. кубометров сне-
га, то в январе 2022го силами МКУ «Го-
род» убрали уже больше 20 тыс. кубоме-
тров, и работа интенсивно продолжа-
ется. Докладчик особо отметил неоце-
нимую помощь со стороны ОАО «ЗиД» 
и АО «КЭМЗ», выразил благодарность 

их руководителям: благодаря помощи 
КЭМЗ удалось использовать погрузчи-
ки Ant, сотрудники ЗиДа вывозят снег с 
ул. Дегтярёва. Первым делом снег после 
окончания снегопадов вывезли с двух 
мостов – Павловского (над железной 
дорогой) и Клязьминского (над рекой). 
Далее принялись за магистрали в цен-
тре города. Снег складируется на двух 
площадках возле д. Погост. Куандыков 
призвал все управляющие компании 
держать связь с МКУ «Город» и транс-
портировать снег с дворовых терри-
торий именно на эти специализиро-
ванные площадки. «Складскую» тему 
дополнил руководитель отдела муни-
ципального контроля Владимир Шнель, 
который сообщил о соблазнах для УК и 
частных компаний свалить снег из дво-
ра или с ведомственной территории на 
муниципальных площадках. За это, как 
он предупредил, последует наказание. 

Из сообщения начальника управления 
ГО и ЧС Игоря Догонина следовало, что 
снегопады создали трудности и пожар-
ным, так как завалены оказались мно-
гие гидранты. Срочно провести очист-
ку – задача первостепенная. А без пожа-
ров не обошлось, их случилось семь, и 
один человек пострадал от ожогов, был 
отправлен в ЦГБ. По коммунальной же 
части за одну только неделю в Единую 
диспетчерскую службу ГО и ЧС поступи-
ло 13 жалоб жителей (по газо, электро 
и теплоснабжению), все аварии были 
устранены в кратчайшие сроки. Как от-
метил Игорь Олегович, сигналы с окра-
инных улиц и переулков о неудовлетво-
рительной механизированной уборке 
еще есть, доехать до «глухих углов» до-
рожникам всё же необходимо. 

ПОНЯТЬ-ТО МОЖНО, 
ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ
Далее на совещании в режиме онлайн 

планировались отчеты всех коммуналь-
ных организаций. И тут стоит сказать о 

дисциплине: некоторые управляющие 
и ресурсоснабжающие организации по-
чемуто на видеосвязь не вышли и за 
свои огрехи не ответили. Ссылка на от-
сутствие интернета выглядит наивно. 
И немножко про дресскоды на комму-
нальной планерке. В своих рабочих ка-
бинетах руководители ЖКХ практику-
ют весьма «вольный стиль» в одеяниях. 
Один из директоров, к примеру, был 
явлен на экране как в шансоне – с голой 
грудью и «цепь золотая видна». Но это 
мелочи. А о главном большинство ком-
паний публично всётаки доложили. 
Уровень вакцинации работников ЖКХ 
(это декретированная сфера, где при-
вивки обязательны) волнует сейчас го-
родскую власть. К сожалению, до плано-
вых 85% в коллективах коммунальной 
сферы еще далеко, в среднем привито 
не больше 6570% работающих. Аман-
гельды Куандыков призвал всех актив-
нее работать в этом направлении. 

Вторая важная тема – очистка снега с 
крыш котельных, вывоз его и удаление 
сосулек. Если с сосульками разбираются 
быстро, то сил и средств на уборку сне-
га в УК не хватает. Даже руководитель 
такой крупной конторы, как филиал 
«Владимиртеплогаза», пожаловался на 
скудость бюджета и отставание. Понять 
можно, оправдать нельзя, и случай в Му-
роме это наглядно доказал. Куратор го-
родской сферы ЖКХ призвал всех сроч-
но приступить к этой работе.   

СНЕГ УБИРАЮТ, 
СОСУЛЬКИ ЛЕТЯТ...

Горсовет
Анатолий Сенцов 

Фото автора

На очередном заседании 
горсовета 26  января руко-
водители каждого комитета 
представили подробный до-
клад о своей работе за про-
шлый год. 

Так, комитет по местному са-
моуправлению провел 19 засе-
даний и принял 181 решение. 
Как сообщил председатель 
комитета Сергей Кашицын, 
были рассмотрены и вынесе-
ны на утверждение Совета на-
родных депутатов изменения 
в правила землепользования 
и застройки, правила благо-
устройства и в положение о 
бюджетном процессе. Важной 
была деятельность нескольких 
рабочих групп комитета. Они 
оказывали поддержку врачам, 
изучали возможность рекон-
струкции инфекционного кор-
пуса ЦГБ, проверяли качество 
питания школьников. Сейчас 
на контроле комитета –  улуч-
шение спортивной инфра-
структуры школ, на заседании 
в сентябре депутаты рекомен-
довали администрации подго-
товить обращения к губерна-
тору и в ЗС области о поддерж-
ке этого проекта. Кроме того, 
члены комитета прорабатыва-
ют тему установки памятника 
медицинским работникам, ко-
торые исполняют свой долг в 
пандемию COVID19.

Комитет по ЖКХ (предсе-
датель – Евгений Аганин) 
принял 84 решения. Наибо-
лее важные из них касались 
обеспечения жителей города 
энерго, тепло и газоснабже-
нием, первостепенным было и 

благоустройство города, мно-
го внимания уделялось сбору и 
утилизации твердых бытовых 
отходов, содержанию контей-
нерных площадок. Продолжа-
лась работа по формированию 
КТОСов, утверждены выплаты 
их председателям. Приоритет-
ными направлениями были 
безопасность дорожного дви-
жения, ремонт и содержание 
уличнодорожной сети. Кроме 
того, депутатами рассмотрены 
обращения ООО «УТТ» по ока-
занию помощи предприятию, 
пострадавшему в период пан-
демии изза сокращения пас-
сажиропотока.

Комитетом по социальной 
политике (председатель – 
Ирина Иголкина) за год было 
проведено 19 заседаний. Депу-
таты создавали рабочие груп-
пы по оказанию бесплатной 
медицинской помощи, мерам 
поддержки врачей, а также ре-
конструкции инфекционного 
корпуса ЦГБ. Приоритетной 
была работа с наказами изби-
рателей. 

Комитет по управлению му-
ниципальной собственностью 

(председатель – Денис Клеве-
тов) принял 117 решений за 
год. В соответствии с планом, 
приватизации подлежало два 
муниципальных унитарных 
предприятия, а также 11 нежи-
лых зданий, от продажи кото-
рых планировалось получить 
4, 7 млн рублей, по итогам года 
продано четыре объекта на 
сумму 4,8 млн рублей. Серьез-

но занимались постановкой 
на учет земельных участков 
на территории микрорайона 
Ковров8. В рамках контроля 
депутаты принимали активное 
участие в работе ликвидаци-
онной комиссии МУП «САХ» и 
вносили предложения по оздо-
ровлению предприятия.

И, наконец, комитет по бюд-
жетной и налоговой политике 
провел 14 заседаний (в том 
числе два внеочередных), 
принял 18 решений о коррек-
тировке бюджета города на 
2021й и плановый период 
20222023 годов. Как расска-
зала председатель комитета 
Елена Клочкова, в рамках кон-
трольных полномочий с мая по 
август комитет заслушал отче-
ты о финансовохозяйственной 

деятельности МУПов и ООО со 
100процентным участием му-
ниципального образования, да-
вались рекомендации по повы-
шению эффективности их ра-
боты. При принятии бюджета 
города на 2022 год и плановый 
период 20232024 годов депу-
татами подробно проанализи-
рованы все муниципальные 
программы и непрограммные 

расходы, заслушаны предста-
вители администрации, ответ-
ственные за выполнение про-
грамм. Обращалось внимание 
на недостаточность финансо-
вых ресурсов для выполнения 
наказов избирателей, механи-
зированной уборки улиц, под-
держки учреждений культуры 
в период ограничений и разви-
тия спортивной инфраструкту-
ры в школах.

Закончив с отчетами, депу-
таты перешли к изменениям 
устава города. Но так совпало, 
что днем ранее (25 января) 
Госдума в первом чтении при-
няла проект базового закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния», которым вводится одно
уровневая система организа-

ции самоуправления на местах. 
И в скором времени депутатам 
предстоит почти полностью 
менять устав города. 

Когда замглавы города по 
ЖКХ Амангельды Куандыков 
доложил об исполнении нака-
зов избирателей в IV квартале, 
претензий прозвучало много. 
Вот яркий пример. На ремонт 
подъездной дороги к школе 
№22 было потрачено 700 тыс. 
рублей, но вскоре коммуналь-
щики дорогу перекопали, сно-
ва людям придется ходить по 
грязи и обочинам. А считается, 
что наказ выполнен! Куанды-
ков заверил, что администра-
ция будет строже спрашивать 
с коммунальщиков за подоб-
ные «перекопы». 

В ряду имущественных во-
просов приятным событием 
стало включение в состав каз-
ны дома №9 на ул. XIX Парт-
съезда. Это значит, что скоро 
29 ковровских семей отпразд-
нуют новоселье. «Наградной 
раздел» повестки включал два 
представления к поощрениям: 
в связи с личными юбилеями 
медалями «За заслуги перед 
городом Ковровом» решено на-
градить координатора проекта 
«Мы в ответе за нашу Победу! 
Мы в ответе за нашу страну!» 
Людмилу Петрову и известного 
мецената директора ООО «Сеп-
та» Владимира Фримана. 

В финале заседания депу-
таты рассмотрели заявления 
Евгения Аганина (округ №8) и 
Михаила Шикина (округ №11) 
о сложении депутатских пол-
номочий. В причины добро-
вольной отставки не углубля-
лись, председатель горсовета 
Анатолий Зотов обоим отстав-
никам выразил благодарность 
за проделанную работу.   

ДЕПУТАТСКОГО ПОЛКУ 
УБЫЛО
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Вечные ценности
Пресс-служба  

администрации 
города

В Коврове 21 января с ра-
бочим визитом побывала ди-
ректор департамента куль-
туры Владимирской области 
Алиса Бирюкова.

Руководитель культурной 
отрасли региона осмотре-
ла ДК «Современник», ДК 
им. Ленина, центральную 
детскую библиотеку им. Го-
лицына, детскую музыкаль-
ную школу №1, Ковровский 
городской историкомемо-
риальный музей, ДКиТ «Ро-
дина», детскую школу ис-
кусств им. Иорданского и ДК 
им. Ногина. 

В рамках визита также 
состоялся круглый стол, в 
работе которого приняли 
участие глава города Елена 
Фомина, председатель Сове-
та народных депутатов Ана-
толий Зотов, руководитель 
народного проекта «Мы в 
ответе за нашу Победу! Мы 
в ответе за нашу страну!» 
Людмила Петрова и руково-
дители городских учрежде-
ний культуры.

Было отмечено, что Ковров 
богат объектами культуры. 
В городе – два дворца куль-
туры, два дома культуры, 
библиотечная система, ко-
торая объединяет 12 библи-
отек и читальный зал, три 

школы искусств, музейный 
комплекс, куда входит шесть 
объектов. Глава города об-
ратила внимание на то, что 
большинство из них остро 
нуждаются в капитальном 
ремонте. Елена Фомина вы-
ступила с докладом об уча-
стии города в национальных 
проектах, о бюджетном фи-
нансировании и предпри-
нимательской деятельно-
сти учреждений культуры, 
сообщила о показателях 
уровня заработной платы и 
посещаемости учреждений. 
Глава города поблагодари-
ла директора департамента 
культуры Владимирской об-
ласти за обновление фонда 
музыкальных инструментов, 
пополнение библиотек и об-
учение сотрудников, сооб-
щила о ближайших планах 
развития сферы культуры в 
городе.

Председатель Совета на-
родных депутатов Анатолий 
Зотов обратил внимание на 
то, что в основном учреж-
дения культуры находятся 
в центральной и северной 

частях города, а в южной 
части их нет. Он предложил 
рассмотреть в департамен-
те возможность строитель-
ства центра культуры на юге 
Коврова. Анатолий Зотов 
также поднял вопрос стро-
ительства часовни князей 
Ковровых на территории 
ИоанноВоинского некропо-
ля, рассказал о продолжении 
развития парка «Патриот», о 
реконструкции здания, где 
разместится музей оружия, 
а также об уникальных про-
ектах города: это солдатский 
форум, «Салют Победы», 
«Творческий Ковров – луч-
шее».

Затем Алиса Бирюкова и 
руководители учреждений 
культуры обсудили насущ-
ные проблемы отрасли: ре-
монт учреждений, кадровый 
вопрос, развитие культур-
нообразовательных про-
странств, финансирование, 
расширение действия про-
граммы, в которую Ковров 
не попадал изза недостаточ-
ной численности населения, 
и другие темы.   

Общество
Ольга Рождественская 

Фото автора

Общественный совет при админи-
страции города обсудил инициативу 
по присвоению Коврову звания «Город 
трудовой доблести». В России его удо-
стоены 45 городов. 

По федеральному закону 2020 года 
№41 звание присваивается населен-
ному пункту, жители которого внесли 
значительный вклад в достижение По-
беды в Великой Отечественной войне 
19411945 гг., обеспечив бесперебойное 
производство военной и гражданской 
продукции на промышленных предпри-
ятиях, проявив при этом массовый тру-
довой героизм и самоотверженность. 
Экспертное заключение на основании 
исторических документов, подтвержда-
ющих эти факты, дает Российская ака-
демия наук. Окончательное решение о 
присуждении звания принимает Прези-
дент РФ.

Городом трудовой доблести Ковров 
может стать по инициативе Влади-
мирского регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России» 
(руководитель аппарата – депутат гор-
совета Денис Клеветов). 

Факты о неоценимом вкладе ков-
ровчан в достижение Победы привела 
директор Ковровского историкомемо-

риального музея Ольга Монякова. Вот 
лишь некоторые из них. 

За годы войны Инструментальный 
завод №2 им. Киркижа (ЗиД) выпустил 
и отправил в действующую армию 
1 202 408 единиц вооружения. Выпуск 
оборонной продукции был увеличен 
в 13,5 раза. Освоено 9 новых образцов 
оружия. Коллективу завода 15 раз вру-
чалось переходящее Красное Знамя 

ЦК ВКП(б) и государственного комите-
та обороны. В 1946 году оно было пере-
дано на вечное хранение. Восемнадца-
того января 1942 года завод награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
16 сентября 1945го – орденом Ленина.

В короткий срок фабрики и заводы 
города были переоборудованы для вы-
пуска военной продукции. В Коврове 
более 6 тыс. женщин пришли добро-
вольно на производство: брали на себя 
труд сталеваров, кочегаров, сварщиков, 
освоили другие мужские профессии. 
Трудились подростки с 12 лет. В первый 
год войны в городе подготовлено более 
6,5 тыс. молодых рабочих. 

Бригады работали по принципу «в 
труде как в бою»: рабочее место не по-
кидали до тех пор, пока не будет вы-
полнено задание. Десятого сентября 
1941 года в цехе №10 создана первая 
фронтовая комсомольскомолодеж-
ная бригада. Зимой 1943го их было 
уже 2010. Доказанный факт: завод им. 
Киркижа – инициатор почина создания 
ударных комсомольских фронтовых 
бригад по всей стране. 

Самоотверженно на нужды фронта ра-
ботали и другие большие и малые пред-
приятия города. Обозревая их деятель-

ность, историки делают вывод: Ковров 
в годы войны выпускал всё, что нужно 
для армии, – от вооружения до бинтов. 

Машиностроительный завод (позд-
нее стал экскаваторным) за годы войны 
выпустил 10 тыс. комплектов катков 
для танков Т34, 25 тыс. корпусов для 
снарядов к «Катюше», 2,5 млн корпусов 
82миллиметровых мин, в разгар войны 
было освоено серийное производство 
нового боеприпаса – осколочнофугас-
ной авиабомбы, которую так и называ-
ли ковровской. 

Ткацкая фабрика им. Абельмана вы-
работала более 65 млн метров ткани, из 
которых пошито 13 млн пар гимнасте-
рок и брюк, бушлатов. Миллионы ме-
тров марли отправлено на фронт. 

В артеле «Швейпром» в 19411943 го-
дах пошито 1400 шаровар и гимнасте-
рок, 70 тыс. пар нижнего белья. Там же 
шились ватные куртки, маскировочные 
халаты.

Артель «Прогресс» выпустила более 
100 тыс. пар лыж для фронта, артель 
«Молот» – противогазные брючные 
пряжки. 

Механические мастерские завода 
№2 поставляли в армию посуду, ложки, 
кружки, лопаты и прочее снаряжение. 

В 1942 году ковровские предприя-
тия начали работать над восстанов-
лением городов и заводов, пострадав-
ших от боевых действий. В Коврове 
было развернуто 8 госпиталей, до 
1948 года работали два детдома для 
эвакуированных из Ленинграда. Ков-
ровчане передали в фонд обороны бо-
лее 126 млн рублей. 

Фактов множество. Члены совета 
поддержали инициативу машиностро-
ителей и направили соответствующий 
документ главе города и председателю 

горсовета. В России пока нет городов, 
носящих два звания сразу – «Город тру-
довой доблести» и «Город воинской 
славы». Не исключено, что Ковров ста-
нет первым. 

Напомним: действующий состав об-
щественного совета при городской 
администрации, в числе которого – 
представители различных объедине-
ний, госструктур, предприятий, учреж-
дений, духовенства, то есть известные 
и уважаемые в городе люди, был избран 
в 2019 году. Его председатель – Алек-
сандр Котляров. В заседаниях принима-
ет участие глава города. Обсуждаются 
вопросы, значимые для Коврова и горо-
жан. 

Не менее важный из них – о месте пе-
резахоронения ковровчанина Фёдора 
Зимина, останки которого и обломки са-
молета ИЛ2 были обнаружены отрядом 
«Поиск97» в Псковской области. Воз-
душный стрелок погиб в бою 17 июля 
1944 года. Останки летчикагероя будут 
перезахоронены на Ковровской земле, 
ему установят монумент. Вопрос – где. 
На совете прозвучало, что подходящей 
для этого могла бы стать аллея почет-
ных захоронений на ТроицкоНиколь-
ском кладбище.   

Хорошая новость
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал» 
Фото И. Волкова

В центральном аппарате Со-
юза машиностроителей Рос-
сии подвели итоги работы за 
2021 год. Они были озвучены на 
селекторном совещании, в кото-
ром принял участие председа-
тель Владимирского отделения, 
генеральный директор ВНИИ 
«Сигнал» Владимир Пименов. 

По словам первого замести-
теля руководителя аппарата 
Общероссийской общественной 
организации «Союз машино-
строителей России» Михаила 
Крохина, заметно активирова-
на работа по всем показателям, 
в 13 региональных отделениях 
произошла смена председате-
лей, были сформированы новые 
аппараты. Кроме того, в Респу-
блике Алтай было открыто но-
вое отделение.

В тройке лидеров по итогам 
2021 года оказались Тульское, 
Ростовское и Самарское отделе-
ния. 

Владимирское отделение уси-
лило свою работу по всем на-
правлениям и поднялось во все-
российском рейтинге на пять 
позиций.

В центральном аппарате от-
метили создание хоккейных 
команд и проведение товари-
щеского матча между пред-
ставителями Владимирского 

и Нижегородского отделений, 
на котором символическое 
вбрасывание шайбы произвел 
член бюро центрального сове-
та ООО «Союз машиностроите-
лей России», куратор отделе-
ний Александр Потапов. Такое 
спортивное мероприятие про-
шло впервые. Напомним, матч 
между командами «Торнадо» и 
«Буревестник» прошел в рам-
ках расширенного заседания 
17 декабря.   

ОБСУДИЛИ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ 
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

ВЛАДИМИРСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАША 
ПОВЫСИЛО СВОЙ РЕЙТИНГ

КОВРОВКОВРОВ НА ПУТИ  НА ПУТИ 
К ПОЧЁТНОМУ ЗВАНИЮК ПОЧЁТНОМУ ЗВАНИЮ
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Думский депутат еще раз побла-
годарил однопартийцев за ока-
занное ему доверие (он прошел в 
российский парламент по партий-
ному списку «Единой России») и 
акцентировал внимание на том, 
что в Госдуме теперь работает 
коренной ковровчанин. Алексей 
Говырин пообещал использовать 
все свои депутатские полномочия 
на благо родного города и призвал 
присутствующих к совместной 
плодотворной работе.

Алексей Наумов передал де-
легатам конференции привет-
ствие врио губернатора, испол-
няющего полномочия секретаря 
регионального отделения «ЕР» 
Александра Авдеева. «Коллеги! 
Друзья! Наша партия в течение 
20 лет была и остается надежной 
политической силой, она явля-
ется уникальным инструментом 
взаимодействия с каждым жите-
лем страны и региона. Сегодня 
наша с вами задача – сделать так, 
чтобы этот инструмент рабо-
тал максимально эффективно на 
пользу всем нашим гражданам и 
государству, – в частности, гово-
рится в его обращении. – «Еди-
ная Россия» – это партия, которая 

слышит избирателей, поддержи-
вает их и несет ответственность 
за результаты своей работы». 
Александр Авдеев также подчер-
кнул уникальную роль Коврова в 
прошлом, настоящем и будущем 
страны, обозначил стоящие перед 
партийным активом задачи. 

Торжественный момент – при-
нятие ковровчан в ряды «Единой 
России». На конференции парт-
билеты были вручены Светлане 
Арлашиной, Михаилу Розенкову, 
Виктории Шашковой. А особо от-
личившиеся ковровские единорос-
сы были отмечены благодарствен-
ными письмами. 

Исполняющий полномочия 
секретаря местного отделения 
Сергей Кашицын отчитался о 
проделанной работе. Он доста-
точно подробно рассказал о роли 
ковровских единороссов в выбор-
ных кампаниях прошлого года, 
об участии в реализации нацио-
нальных и партийных проектов. 
Убедительно прозвучал рассказ о 
проведенных мероприятиях по-
следних нескольких месяцев. Дей-
ствительно, многие горожане об-
ратили внимание на партийные 
акции помощи медикам, участие 

в волонтерском движении, благо-
творительные новогодние елки и 
другие добрые дела ковровских 
единороссов. 

Но, разумеется, главное событие 
конференции – это избрание ново-
го секретаря местного отделения 
партии, которым, как уже ясно из 
заголовка, стала глава города Еле-
на Фомина. Выборы проходили, 
как положено, на альтернативной 
основе. Но подавляющее большин-
ство делегатов отдало свои голоса 
Елене Владимировне – ее избрали 
почти единогласно. «Я понимаю 
всю степень ответственности и 
тяжесть этой работы, – сказала 
новый лидер ковровских едино-
россов, – но уверена, что вместе 
всё у нас получится!»

Другие голосования были по-
священы выбору делегатов на ре-
гиональную отчетновыборную 
конференцию, которая пройдет в 
Суздале 4 февраля, а также выбо-
рам членов местного политсове-
та. Первое заседание политсовета 
состоялось сразу после конферен-
ции, одно из решений – избрание 
Сергея Кашицына заместителем 
секретаря ковровского отделения 
«Единой России».   

ЕЛЕНА ФОМИНА ВОЗГЛАВИЛА
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Политландшафт
Нина Александрова. Фото автора

В пятницу, 21 января, в ДКиТ «Родина» прошла от-
четно-выборная конференция местного отделения 
партии «Единая Россия». Кроме делегатов, в ней уча-
ствовали депутат Государственной Думы Алексей 
Говырин и политический консультант регионального 
отделения Алексей На умов.

 Визит
Василий Миронов 

Фото пресс-службы 
администрации города

Ход реконструкции акушер-
ского корпуса 1-й городской 
больницы и ситуация с рабо-
той «Почты России» в горо-
де  – этим темам был посвя-
щен визит в Ковров депутата 
Госдумы Алексея Говырина. 
Двадцать первого января 
ковровчанин-парламентарий 
посетил родной город в ходе 
рабочей поездки.

Долгострой, известный го-
рожанам, как терапевтический 
корпус, спустя почти 30 лет 
после закладки первого камня 
будет достроен уже как меж
районный родильный дом. 
О скором окончании работ на 
встрече с депутатом уверенно 
говорили строители. Вот толь-
ко в чем пока нет уверенности, 
так это в том, что и заработает 
отделение так же скоро. Про-
блема в том, что из проектных 
820 млн строители на данный 
момент формально освоили 
только 190. Это при том, что 
корпус готов процентов на 80, 
вовсю идет чистовая отделка 
помещений, протянуты прак-
тически все коммуникации. 
Причина сложившегося по-
ложения – в позиции влади-
мирской Госэкспертизы. Еще 
в мае 2020 года туда были на-
правлены документы о пере-
проектировании объекта. Тем 
не менее сотрудники влади-
мирской организации на нем 
так и не появились. Медли-
тельность экспертизы тормо-
зит и финансирование строи-
тельства. В том, что взрывной 
рост цен на стройматериалы в 
2021 году повлиял на оконча-
тельную смету, сомнений нет. 
Так пояснил ситуацию Алек-
сею Говырину руководитель 
реализуемого проекта Андрей 
Сметанин, представляющий 
ООО «АСГ Техно Строй» (Мо-

сква). По его словам, все ждут 
реализации постановления 
правительства, разрешающего 
ситуацию со стоимостью строй-
материалов. Пока же его компа-
ния вынуждена финансировать 
завершение ковровского объ-
екта из собственных средств, 
выделив 400500 млн рублей. 

Непосредственно о ходе ра-
бот проинформировал началь-
ник участка «АСГ Техно Строй» 
Алексей Донцов, руководящий 
строительством. А они идут 
ударными темпами. Ежеднев-
но на объекте трудятся 120
150 строителей, по воскресе-
ньям – 7080 человек. Закон-
чен монтаж водомерного узла, 
насосной станции, газовой 
котельной и установлен ди-
зельгенератор для резервного 
снабжения корпуса электриче-
ством. Впереди – подключение 

к сетям, пусконаладочные ра-
боты и приемка их Ростехнад-
зором. Времени же остается 
немного, посетовала началь-
ник «Облстройзаказчика» Лю-
бовь Яшина, срок исполнения 
контракта – 26 апреля. Впро-
чем, добавил главный врач 

КМГБ №1 Александр Плакунов, 
все вопросы, тормозящие за-
вершение строительства, сра-
зу же решаются. Совещания по 
проблемам стройки проходят 
практически еженедельно и на 
городском уровне, и на област-
ном. Пока же самое большое 
беспокойство у главврача вы-
зывает отсутствие упомянутой 
экспертизы проекта. Именно 
ставит под вопрос своевремен-
ный ввод в эксплуатацию аку-
шерского корпуса больницы.

Депутат Говырин предложил 
собрать во Владимире все име-
ющие отношение к строитель-
ству организации для выра-
ботки общего решения. Свести 
вместе Росэкспертизу, департа-
мент здравоохранения, пред-
ставителей областной адми-
нистрации и проектнострои-
тельной организации Алексей 

Борисович вызвался 
сам. 

– Все вопросы, что 
мы сегодня обсужда-
ли, я как депутат Го-
сударственной Думы 
буду держать на кон-
троле и помогать 
тому, чтобы жите-
ли города и района 
получили полноцен-
ный родильный дом.

И это будет самый 
современный центр 
родовспоможения в 
области, с самым но-

вым оборудованием, сообщил 
главный врач 1й городской 
больницы Александр Плаку-
нов. Он будет обслуживать не 
только ковровчан, но и жите-
лей соседних районов, Камеш-
ковского и Вязниковского. 
А здание действующего пока 

акушерского отделения будет 
перепрофилировано под поли-
клинику для взрослых с днев-
ным стационаром. 

Следующим пунктом пре-
бывания депутата Госдумы 
в Коврове стало отделение 
АО «Почта России» на ул. Ком-
сомольской. Здесь он встре-
тился с работниками почты, 
поинтересовался их пробле-
мами. А они общеизвестны – 
скромная зарплата и боль-
шая физическая нагрузка не 
влечет соискателей вакансий 
почтальонов. Поводом же для 
посещения отделения стало 
обращение жительницы ми-
крорайона Ольги Новожило-
вой. Суть жалобы – опасение 
предполагаемого закрытия 
почтового отделения изза 
нехватки персонала. К слову, 
Ольга Анатольевна сообщи-
ла, что Алексей Говырин стал 
единственным, кто ответил на 
ее многочисленные письма в 
разные инстанции:

– Сохранение этого от-
деления важно. Ведь люди 
старшего поколения здесь не 
только получают пенсию и 
корреспонденцию, но и просто 
общаются. 

Присутствовало на встрече 
и руководство ковровского 
почтамта. Его начальник Майя 
Брыкина постаралась успо-
коить женщину, заверив, что 
слухи о закрытии отделения – 
пустые. Да, у отделения есть 
сложности изза недоуком-
плектованности кадрами, но 
в ближайшее время штатные 
вакансии будут заполнены. 
Таким образом, можно наде-
яться, что длинные очереди, 
возникающие здесь изза не-
хватки персонала, останутся в 
прошлом.

Алексей Говырин упомянул, в 
свою очередь, о том, что сейчас 
почтовые отделения выполня-
ют и много дополнительных 
функций. В частности, явля-
ются пунктами доставки по-
купок. И закрытие отделения 
почты станет неприятностью 
для гораздо большего круга 
граждан, помимо пенсионе-
ров. Что же касается общего 
положения работников почты, 
депутат сообщил, что на фе-
деральном уровне уже прора-
батывается вопрос о необхо-
димых мерах поддержки этой, 
столь нужной  и людям, и госу-
дарству службы.   

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН 
ПОБЫВАЛ В КОВРОВЕПОБЫВАЛ В КОВРОВЕ



6 28 января 2022 г.
Ковровская неделя№6

В свете многочисленных 
нарушений и плачевных 
финансовых показа-
телей ДСУ-3 рискует 
потерять лидирующие 
позиции в сфере дорож-
ного строительства. С си-
туацией разбирались 
депутаты ЗС на первом 
после каникул заседа-
нии комитета по ЖКХ.

Тему ремонта и строитель-
ства дорог сами жители области 
определили как одну из приори-
тетных в социально-экономиче-
ском развитии региона, поэтому 
депутаты Заксобрания с живей-
шим интересом выслушали до-
клад аудитора Счетной палаты по 
ситуации с некогда мощнейшим 
предприятием дорожно-строи-
тельной сферы региона.

Счетная палата Владимирской 
области уже со счета сбилась, 
сколько раз выносила пред-
ставления государственному 
унитарному предприятию «До-
рожно-строительное управле-
ние  №3» (ГУП  ДСУ-3) по резуль-
татам аудита его финансово-хо-
зяйственной деятельности. К ре-
зультатам работы предприятия 
претензий не было, а вот нару-
шений по части контрактов, заку-
пок, сделок и ведения докумен-
тации оказалось гораздо больше 
допустимого. На представления 
контрольного органа руковод-
ство не реагировало. Нарушения 
не прекратились, и госпредпри-
ятие рискует потерять лидирую-
щие позиции в сфере дорожного 
строительства.

«Вот мы пришли в декабре сно-
ва посмотреть  – к сожалению, 
никаких улучшений не увидели, 
а  увидели, наоборот, только 
еще большие ухудшения показа-
телей. Самый главный момент, 
на который мы обращали вни-
мание,  – то, что предприятие 
стало терять свои традици-
онные рынки, на которых оно 
раньше занимало значительный 
объем. Словом, обслуживание 
всех дорог раньше осуществля-
ло ДСУ-3, а сейчас часть этих ра-
бот уже будут выполнять кон-
куренты»,  – посетовал аудитор 
Счетной палаты Владимирской 
области Максим Рычагов. 

Он добавил, что качество вы-
полняемой работы у этих кон-
курентов намного ниже, чем у 
ДСУ-3, и это скажется на состоя-
нии дорог. Например, в Алексан-
дровском районе, обслуживание 
дорог которого госпредприятие 
проиграло (цена вопроса  – око-
ло 700  млн рублей). Между тем 

долги ДСУ-3  растут. В  минувшем 
году, по сравнению с 2020-м, вы-
ручка предприятия сократилась 
более чем на полмиллиарда, а 
вот задолженность увеличилась 
до 400  млн рублей. Эту трево-
жную ситуацию аудиторы объ-
ясняют, в частности, недобросо-
вестными действиями бывшего 
директора ДСУ-3 Романа Голо-
вина, который сейчас находится 
под следствием. По сведениям 
Счетной палаты, в его работе «ус-
матриваются признаки недобро-
совестных действий в интересах 
третьих лиц путем умышленного 
создания условий для уклоне-
ния от участия, либо проигрыша 
предприятия в торгах, необо-
снованного увеличения затрат и 
отвлечения оборотных средств в 
условиях их дефицита». 

«Например, по одному из 
контрактов выиграла фирма 
«Мосдорстрой». Она «упала» на 
2,5% при своей заявке. Цена во-
проса там, по-моему, 734  млн 
рублей – стоимость контракта, 
который был заключен с этой 
фирмой. В  итоге ДСУ-3  пришло 
к этой же фирме и заключило 
договоры субподряда на сумму 
536  млн рублей. Грубо говоря, 
70% от этого контракта. Но 
самое-то главное  – цена сниже-
ния договоров субподряда соста-
вила 10,5%»,  – прокомментиро-
вал Максим Рычагов.

Разумеется, такие методы хо-
зяйствования не ведут к процве-
танию, но нужно как-то работать, 
выплачивать сотрудникам зар-
плату, оплачивать штрафы, по-
этому предприятие вынуждено 

обращаться в кредитные органи-
зации. 

Грустные перспективы оза-
ботили депутатов профильного 
комитета. Законодательное Со-
брание не только разрабаты-
вает бюджет, но и следит за его 
исполнением, а в случае с ДСУ-3 
ситуация требует немедленных 
и действенных мер. Новый руко-
водитель предприятия сообщил, 
что в IV квартале минувшего года 
сделал ряд конкретных шагов 
по исправлению нарушений и 
стабилизации финансового по-
ложения.

«В  данный момент разрабо-
тан ряд мероприятий по устра-
нению недостатков и представ-
лен в Счетную палату. Большая 
часть из этих мероприятий уже 
исполнена»,  – заверил депута-
тов исполняющий обязанности 
гендиректора ГУП  ДСУ-3 Антон 
Фомин.

Участники обсуждения, конеч-
но, приняли  во внимание, что за 
короткий срок во главе предпри-
ятия Антон Фомин не мог кар-
динально исправить ситуацию, 
но и винить в произошедшем 
одного лишь бывшего гендирек-
тора, а  ныне подследственного 

Романа Головина тоже не ста-
ли. Кстати, три его зама уволи-
лись по соглашению сторон, что 
после соответствующих выплат 
обошлось предприятию почти 
в 2 млн рублей. Коллегия Счет-
ной палаты по итогам последней 
проверки направила очередное 
представление в адрес нынеш-
него руководства ДСУ-3, а инфор-
мацию по нарушениям передала 
на рассмотрение в прокуратуру 
и УФСБ Владимирской области.

«Одни долги, везде займы, везде 
кредиторка, везде проигранные 
торги... Поэтому мы заслушали 
отчет Счетной палаты за 9 ме-
сяцев 2021  года, информацию 
от нового руководства ДСУ-3 
и департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Влади-
мирской области. Тем не менее 
есть решение комитета при-
знать работу департамента 
транспорта и департамента 
имущественных и земельных 
отношений (который являет-
ся учредителем ДСУ-3) неудов-
летворительной. Также депу-
таты поддержали инициативу 
обращения в прокуратуру и 
УФСБ для привлечения к ответ-
ственности должностных лиц 
за нанесение экономического 
ущерба ГУП  ДСУ-3... И  третье 
решение  – о предоставлении 
в месячный срок информации 
по мерам, принятым для того, 
чтобы устранить недостатки. 
На мартовском комитете мы 
повторно рассмотрим вопрос 
более подробно»,  – подвел итоги 
председатель комитета по ЖКХ 
ЗС Владимирской области Ан-
дрей Фатеев.

Пресс-служба ЗС  
Владимирской области

В ЗС области

ДСУ-3 теряет лидерство

Антон Фомин

Максим Рычагов

город плюс регион

На страже законности
Василий Миронов 

Фото автора

Два месяца прошло с того момента, 
когда Степана Володина назначили 
ковровским городским прокурором. 
Ранее старший советник юстиции за-
нимал пост межрайонного прокурора 
в Гусь-Хрустальном. Двадцать пятого 
января в актовом зале городской про-
куратуры ее новый руководитель при-
гласил журналистов на свою первую в 
Коврове пресс-конференцию.

Начал Степан Николаевич с прямого 
обращения к работникам масс-медиа. 
Он попросил не торопиться с опре-
делениями и выводами, публикуя 
материалы, касающиеся работы про-
куратуры. А если есть вопросы к ее де-
ятельности – обращаться за официаль-
ными комментариями и разъяснени-
ями. Далее прокурор города вкратце 
ознакомил журналистов с результата-
ми прошлогодней работы недавно им 
возглавленного учреждения. 

СНИЖЕНИЕ 
И РОСТ
Володин сразу же отметил постепен-

ное в последние годы снижение общего 
количества преступлений, совершен-
ных на территории города и района. 
К сожалению, это относится главным 
образом к мелким правонарушениям и 
преступлениям против собственности. 
Статистика же по тяжким и особо тяж-
ким статьям показывает, что их мень-
ше не становится. При этом, отметил 
прокурор, тревогу вызывает процент 
раскрываемости преступлений в Ков-
рове и Ковровском районе. Он упал, 
и заметно. Причины такого падения 
и пути преодоления проблемы будут 
обсуждаться в марте, на совместном 
совещании всех правоохранительных 
ведомств, несущих службу в городе. 

Число преступлений против лично-
сти, таких как убийство и нанесение 
увечий, не растет, но и не уменьшается. 
Зато краж стало заметно меньше, сни-
зилось и количество ДТП с жертвами. 
В то же время широко распространи-
лось так называемое телефонное мо-
шенничество. Обман доверчивых граж-
дан, пользующихся банковскими кар-
тами, с использованием мошенниками 
мобильной связи или интернета, идет с 
большим размахом. И это на данный мо-

мент преступления из разряда трудно
раскрываемых. 

КОРРУПЦИЯ
Плохо, по мнению городского проку-

рора, идет работа по пресечению про-
дажи наркотиков, незаконного оборота 
оружия, экономических преступлений. 
Недостаточно эффективно ведется 
выявление коррупционных схем и их 
организаторов. Как правило, в эту ста-
тистику записывают мелкие эпизоды. 
Например, в прошлом году в нее попа-
ли 7 случаев покушения на дачу взятки 
сотрудникам ГИБДД. Среди действи-
тельно резонансных случаев – два. Это 
возбуждение уголовного дела против 
следователя полиции и адвоката, обви-
ненных в хищении бюджетных средств, 
а также арест бывшего начальника 
колонии №6 УФСИН за взятку в особо 
крупных размерах. И всё же, уверен про-
курор, эти цифры никак не отражают 
положения дел с коррупцией в Коврове, 
есть необходимость радикально уси-
лить работу в этом направлении. Всего 
же в 2021 году по представлению про-
куратуры в городском суде и мировыми 

судьями было рассмотрено 574 уголов-
ных дела. Это больше, чем в 2020м, при 
этом оправдательных приговоров за-
фиксировано меньше.

НАДЗОР
Прокуратура осуществляет и над-

зорную деятельность за соблюдением 
норм законности во всех сферах жиз-
недеятельности, напомнил работни-
кам СМИ Степан Володин. Разумеется, 
в связи с известными всем невеселыми 
обстоятельствами пошло в рост число 
жалоб на работу лечебных учреждений. 
Во многом это произошло изза сбоев 
в организации обеспечения населения 
лекарствами, на что наложились еще и 
условия пандемии. Прокурор проком-
ментировал случаи, когда граждан, не 
желающих вакцинироваться, отстра-
няют от работы без сохранения зара-
ботной платы. В целом он поддержал 
решения судов, встающих в таких делах 
на сторону работодателя. Все подобные 
решения судей, по информации Володи-
на, устояли в вышестоящих инстанциях. 
Если же говорить о нарушении прав, то 
Конституционный суд России в своем 

разъяснении определил, что эти реше-
ния вполне соответствуют другим ста-
тьям Основного закона, касающегося 
общественной безопасности. А она, как 
можно понять, в приоритете по отноше-
нию к личным желаниям.

ЖАЛОБЫ
В 2021 году в ковровскую прокурату-

ру поступило почти 2,5 тыс. обращений. 
Чаще всего люди жалуются на действия 
или бездействие правоохранительных 
органов. Попрежнему большее число 
обращений граждан касается работы 
ЖКХ. 

Нынешняя зима с ее обильными сне-
гопадами серьезно усложнила работу 
городских коммунальных служб. А когда 
они не справляются и от граждан по-
ступают жалобы, в дело вступает про-
куратура. За истекшие зимние недели 
к ответственности за несвоевременную 
уборку снега, за наледь и сосульки на 
крышах домов привлечены к ответ-
ственности 20 должностных и юриди-
ческих лиц, доложил Степан Володин. 
После мер прокурорского реагирования 
были уволены с занимаемых должно-
стей руководитель Ковровского филиа-
ла «Владимирэнерго» и его заместитель. 

О текущем состоянии и планах на бу-
дущее в надзорной деятельности про-
курор Коврова заявил: 

– Теперь нами взят вектор на увеличе-
ние, прежде всего, качественных показа-
телей. Мы не гонимся за количеством, 
уходим от формализма в работе. Поэ-
тому, если посмотреть последние пока-
затели нашей надзорной деятельности, 
вы увидите небольшое снижение в выяв-
лении нарушений, допущенных правоохра-
нительными органами. Это обусловлено 
изменением подхода к выполнению наших 
функций. Впредь меры прокурорского реа-
гирования будут вноситься только, ког-
да это напрямую связано с нарушением 
прав и интересов граждан.   

ПРОКУРОР  
СТЕПАН ВОЛОДИН: «СТАВИМ 
КАЧЕСТВО ВЫШЕ КОЛИЧЕСТВА!»
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
31

  Я
Н

ВА
РЯ

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 20.50 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
15.10 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАР-
ЛИ КВИНН» (16+)

17.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» (16+)

21.50 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
2.00 «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 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
9.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
16.15 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
19.55 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» (16+)
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
1.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА» (12+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Николай Рыбников. Сле-

пая любовь» (16+)
2.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
4.40 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
5.55 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

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

9.55, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.55 «Верну любимого» (16+)
16.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 2.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

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

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ЕСТЕ-

СТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №89» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опера-

ция «Бодигард» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)
1.30 «Легенды армии» Афанасий 

Белобородов (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва мемори-
альная»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Огнеслав Ко-
стович»

7.35 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»

8.30 «Легенды мирового кино». 
«Надежда Румянцева»

8.55, 16.35 «Пари». «Лимонный 
торт». «Покорители гор». Ко-
роткометражные художе-
ственные фильмы (Грузи-
я-фильм, 1974 г. - 1977 г.)»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Народный артист 

СССР Алексей Грибов»
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». «Надя Ру-

шева»
17.40 «Музыка эпохи барокко». 

«Ансамбль I Gemelli. К.Коццо-
лани. «Вечерня Пресвятой Бо-
городицы»

18.40, 1.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
0.10 «Магистр игры» «Раздвоение 

Дракулы»
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

ЧЕ
6.00, 9.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.30, 

2.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ» (16+)
1.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)
3.00 «Сны» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
7.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
9.35 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
11.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

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

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

ны. Продолжение» (16+)
16.25 Х/ф «День радио» (16+)
18.20 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
20.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.35 Х/ф «Выше неба» (16+)
23.30 Х/ф «Королева» (12+)
1.00 Х/ф «Любовницы» (16+)
2.35 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
3.55 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
5.50 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 1.25 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
7.50 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
9.15, 4.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.10 Х/ф «Кислород» (16+)
12.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.05 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
15.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
17.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.55 Х/ф «Няньки» (16+)
20.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
23.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
3.00 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 

2.55 Новости (16+)
6.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 

(16+)
14.50, 15.30 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕ-

РОЕВ 2» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ» (16+)
19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер професси-

онального бокса. Павел Силя-
гин против Низара Тримеша. 
Габил Мамедов против Вяче-
слава Гусева. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 

финала. ПСЖ - «Ницца» Пря-
мая трансляция (16+)

1.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)

3.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии (0+)

5.00 «Громко» (12+)Р
е
д

а
к
ц

и
я
 н

е
 н

е
с
е
т
 о

т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о

с
т
и

 з
а

 и
з
м

е
н
е
н
и

я
 в

 с
е
т
к
е
 в

е
щ

а
н
и

я
 т

е
л

е
к
а

н
а

л
о

в
 и

 в
о

з
р

а
с
т
н
о

й
 ц

е
н
з
 т

е
л

е
п
е
р

е
д

а
ч
. 
С

о
гл

а
с
н
о

 Ф
З

 4
3

6
 

«
Ф

е
д

е
р

а
л

ь
н
ы

й
 з

а
к
о

н
 о

т
 2

9
.1

2
.2

0
1

0
 №

4
3

6
-Ф

З
 (

р
е
д

. 
о

т
 2

9
.0

7
.2

0
1

8
) 

«
О

 з
а

щ
и

т
е
 д

е
т
е
й

 о
т
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 
п
р

и
ч
и

н
я
ю

щ
е
й

 в
р

е
д

 и
х
 з

д
о

р
о

в
ь
ю

 и
 

р
а

з
в
и

т
и

ю
»

, 
п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
т
р

а
н
с
л

и
р

у
е
м

ы
е
 б

е
з
 п

р
е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н
о

й
 з

а
п
и

с
и

, 
н
е
 м

а
р

к
и

р
у
ю

т
с
я
 в

о
з
р

а
с
т
н
ы

м
и

 м
е
т
к
а

м
и

.

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

Просто анекдот
 Любимая фраза моего бывшего шефа:

– Мы за других свою работу делать не бу-
дем!

 Сыну начальника Гидрометеоцентра ис-
полнилось 32-35, на самом деле 28 лет, а по 
ощущениям – 23 года. Местами – дочь.

 Хорошее воспитание – это способность пе-
реносить плохое воспитание других.

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «К юбилею Л. Лещенко. «Все, 

что в жизни есть у меня» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 1.35 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
4.00 «Comedy баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00, 2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+)

12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
4.55 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
1.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём» (12+)
4.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
2.40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.20 «Порча» (16+)

13.55, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
19.00 Т/с «ДВА СЕРДЦА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ЕСТЕ-

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

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

таж» (16+)
9.40, 1.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

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

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (16+)
19.40 «Легенды армии» Виктор Ду-

бынин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
2.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва бояр-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
8.30 «Легенды мирового кино». 

«Леонид Быков»
9.00, 16.35 «Субботний вечер». «Три 

рубля». «Бабочка». Коротко-
метражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1975 
г. - 1977 г.)»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «80 лет Льву Лещенко». «ХХ 

век. «Споемте, друзья». Веду-
щий Лев Лещенко. 1989 г.»

12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Михаил Булгаков. 
«Записки юного врача»

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с фото-
графиями. Таланты и поклон-
ник-я»

15.05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17.35, 2.00 «Музыка эпохи барок-

ко». «Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные солисты. 
И.С.Бах. Ж.-Ф.Рамо»

18.30 «Цвет времени». «Марк Ша-
гал»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
0.10 «ХХ век». «Споемте, дру-

зья». Ведущий Лев Лещенко. 
1989 г.»

ЧЕ
6.00, 9.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.30, 

2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
1.30 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» (16+)
2.45 «Сны» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
9.50 Х/ф «Королева» (12+)
11.20 Х/ф «Выше неба» (16+)
13.15 Х/ф «День радио» (16+)
15.10 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
16.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
18.15 Х/ф «Ключ времени» (12+)
20.00 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
21.35 Х/ф «Затмение» (12+)
23.05 Х/ф «День до» (18+)
0.50 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-

на» (12+)
2.15 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
3.55 Х/ф «Zолушка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
7.25 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
8.50, 2.05 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
10.25 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
11.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.30 Х/ф «Няньки» (16+)
15.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
16.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.15 Х/ф «Сторож» (16+)
20.05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.25 Х/ф «Предок» (16+)
22.55 Х/ф «Спитак» (16+)
0.40 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
3.30 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20 Ново-

сти (16+)
6.05, 19.05, 22.00, 0.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 «МатчБол»
13.35, 15.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ 2» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

22.25 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов (16+)

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Ар-
гентина - Колумбия. Прямая 
трансляция (16+)

4.30 «Голевая неделя» (0+)
4.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Перу 
- Эквадор. Прямая трансля-
ция (16+)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
Работаем быстро и качественно.

○ СТЕНЫ (обои, покраска, панели, гипс,
 штукатурка и т.д.)

○ ПОТОЛКИ (панели, натяжные)
○ ПОЛЫ (плитка, ламинат, линолеум)
○ ДВЕРИ (установка)

Работаем по договору

� 8-920-626-83-53 П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

К
И

Д
К

А

ре
кл

ам
а 
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С
Р

Е
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 Ф
ЕВ

РА
Л

Я

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Лихая музыка атаки» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.40 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
1.45 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00, 2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)

12.25 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
0.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Александр Абду-

лов. Жизнь без оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

СТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.35 «Порча» (16+)
14.05, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 3.25 «Верну любимого» (16+)

15.15 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+)

19.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

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

дня (16+)
9.20, 1.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-

ЦЕР СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (16+)
19.40 «Главный день». «Песни По-

беды в Берлине» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
3.15 Д/ф «Финансовые битвы Вто-

рой мировой» (12+)
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Жолтов-
ского»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
8.30 «Легенды мирового кино». 

«Фаина Раневская»
9.00, 16.35 «Термометр». «Три же-

ниха». «Удача». Короткоме-
тражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1976 
г. - 1980 г.)»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...»
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время»
13.45 «День разгрома Советскими 

войсками немецко-фашист-
ских войск в сталинградской 
битве». «Чистая победа. Ста-
линград». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко»

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Красота - ошиб-
ка Бога или удача?»

15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Михаил Шварцман «Вест-

ник» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35, 1.55 «Музыка эпохи барок-

ко». «Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»

19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Часовой детства»
21.25 Альманах по истории музы-

кальной культуры

ЧЕ
6.00, 9.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.30, 

2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Ключ времени» (12+)
7.50 Х/ф «Затмение» (12+)
9.20 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
11.05 Х/ф «Спутник» (16+)
13.05 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
15.00 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
16.55 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
18.30 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
20.00 Х/ф «Счастье в конвер-

те» (12+)
21.50 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
23.45 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
1.10 Х/ф «Бывшая» (18+)
2.35 Х/ф «Zолушка» (16+)
4.00 Х/ф «День радио» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
6.20, 4.30 Х/ф «Одноклассни-

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

(16+)
9.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.50 Х/ф «Няньки» (16+)
12.35 Х/ф «Лови момент» (16+)
13.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.35 Х/ф «Предок» (16+)
17.05 Х/ф «Спитак» (16+)
18.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.40 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
22.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
0.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
1.55 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
3.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Перу 
- Эквадор. Прямая трансля-
ция (16+)

7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 
3.05 Новости (16+)

7.05, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)

9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)

12.55, 15.35 Т/с «Большая игра» 
(16+)

17.10, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3» (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая транс-
ляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 
Прямая трансляция (16+)

0.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
3.10 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Дукла» (Че-
хия) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) - УНИКС 
(Россия) (0+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Короли лыж. Кто получит зо-

лото Пекина?» (12+)
4.45 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревнова-
ния. Мужчины» (0+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00, 4.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10, 2.45 Х/ф «НАПАРНИК» 

(12+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК» (18+)
5.20 Мультфильмы (6+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55, 0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

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

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.55 «Порча» (16+)
13.55, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.50 «Верну любимого» (16+)

15.05 Т/с «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

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

дня (16+)
9.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

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

(16+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (16+)
19.40 «Легенды науки» Михаил Чу-

маков (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
1.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» (0+)
2.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» (12+)
4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва мона-
стырская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.20 Д/с «Настоящая во-

йна престолов»
8.30 «Легенды мирового кино». 

«Франсуа Трюффо»
8.55, 16.35 «В. Давыдов и Голиаф» 

(Экран, 1985 г.) Режиссер Г.
Байсак. «История одного под-
затыльника» (Экран, 1980 г.) 
Режиссер В.Бычков. Коротко-
метражные художественные 
фильмы»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. Концерт народ-

ного артиста СССР Сергея 
Яковлевича Лемешева в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
1971 г.

12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.25 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с фото-
графиями. Немного о друзьях»

15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вкус абазинской халвы»

15.50 «2 Верник 2». «Елена Коре-
нева»

17.40 «Музыка эпохи барокко». «Фи-
липп Жарусски, Жюльен Шо-
вен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Александр 

Пелевин. «Покров-17»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого 

драматурга»
21.25 «Энигма». «Пётр Бечала»
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом»
2.05 «Музыка эпохи барокко». 

«Люка Дебарг. Д.Скарлатти. Со-
наты»

2.45 «Цвет времени». «Тициан»

ЧЕ
6.00, 9.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.30, 

2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
1.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
2.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00, 12.35 Х/ф «Счастье в конвер-

те» (12+)
7.45 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
9.10 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
10.40 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
14.25 Х/ф «День радио» (16+)
16.20 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
18.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

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

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

ны. Продолжение» (16+)
23.30 Х/ф «Ржевский против На-

полеона» (16+)
1.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
2.30 Х/ф «Королева» (12+)
3.55 Х/ф «Выше неба» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 4.10 Х/ф «Няньки» (16+)
7.35 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
9.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.10 Х/ф «Предок» (16+)
13.40 Х/ф «Спитак» (16+)
15.25 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
17.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
20.45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.20, 2.45 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
0.00 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
1.20 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20, 3.05 

Новости (16+)
6.05, 23.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.20, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

3» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55, 15.30 Т/с «Большая игра» 

(16+)
17.00, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 

ЛУЧШИХ 4» (16+)
18.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)

21.30 Профессиональный бокс. Ге-
оргий Челохсаев против Му-
хаммадсалима Сотволдиева. 
Евгений Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

0.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
2.35 «Третий тайм» (12+)
3.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) (0+)

5.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ru
Курс обучения – 3 месяца.
Запись в группы с 1 по 28 февраля 
с 8.00 до 20.00 на вахте.
Начало занятий – 1 марта.

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ УЧИЛИСЬ ПЛАВАТЬ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ, БЫЛИ ЗДОРОВЫ И АКТИВНЫ?
УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет 
в платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

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

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

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

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

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

пункт),    � 2-33-11, 8-920-930-96-02

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
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о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

1. В соответствии с постановлением администрации города 
Коврова от 14.12.2021 №2639 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка» и на ос-
новании решения Комиссии по продаже земельных участков 
и прав на заключение договоров аренды земельных участков 
от 25.01.2022 года протокол №1, Управление имущественных 
и земельных отношений сообщает о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Владимир-
ская область, городской округ город Ковров, город Ковров, 
проезд Муромский, земельный участок 1, площадь участка: 
2104+/-16 кв.м., кадастровый номер: 33:20:013202:2041, раз-
решенный вид использования земельного участка: среднеэ-
тажная жилая застройка.

2. В соответствии с п. 12, п.13 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся, т.к. на ос-
новании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске двум заявителям к 
участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя. Считать единственным допущенным до 
участия в аукционе ООО «Тимбер Трейд», с годовой арендной 
платой равной начальной цене предмета аукциона– 2 500 000 
(два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№71 ОТ 24.01.2022 г.

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальному об-
разованию город Ковров на 1 квартал 2022 года
В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710,За-
кона Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества граждан 
и признания их малоимущими в целях предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда»,постановления Губернатора Влади-
мирской области от 19.04.2011 №330 «О реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»,госу-
дарственной программы Владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения Владимир-
ской области», утвержденной постановлением Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 №1390;постановления 
Губернатора области от 18.07.2007 №524 «Об утверждении По-
рядка предоставления за счет средств областного бюджета жи-
лищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреж-
дений, финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов»,на основании решения 
жилищной комиссии администрации города от 17.01.2022го-
даи в соответствии с Уставом муниципального образования го-
род Ковров, постановляю:

1. Установить по муниципальному образованию город Ков-
ров на1квартал 2022 года норматив стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения для расчета соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья, соци-
альных выплат на строительство (реконструкцию) жилья, пре-
доставляемых многодетным семьям, и среднюю расчетную 
рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жи-
лого помещения в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в размере 55 
376 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальника управления го-
родского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№83 ОТ 24.01.2022 г.

О подготовке документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта «Строительство авто-
дорожного тоннеля общего пользования в насыпи железной 
дороги в створе ул. Свердлова и ул.Социалистическая в г. Ков-
рове Владимирской области»
На основании заявления директора ООО «ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА-КОВРОВ» В.В. Сопрякова от 13.01.2022 
рег.№162/01-32, в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Пра-
вил землепользования и застройки города Коврова, утверж-
денных решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области, постано-
вляю:

1. Разрешить ООО «ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА-КОВ-
РОВ» подготовку документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта «Строительство автодо-
рожного тоннеля общего пользования в насыпи железной до-
роги в створе ул.Свердлова и ул.Социалистическая в г. Ковро-
ве Владимирской области», в соответствии с техническим за-
данием на разработку документации по планировке террито-
рии (приложение).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования 
данного постановления физические и юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории 
в управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Коврова по адресу: 
601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 
6.

3. Срок действия постановления – 12 месяцев со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 24.01.2022 №83

Техническое задание на подготовку документации
по планировке территории для строительства линейного 

объекта «Строительство автодорожного тоннеля 
общего пользования в насыпи железной дороги в 

створе ул.Свердлова и ул.Социалистическая в г. Коврове 
Владимирской области»

1. Наименование работ
Подготовка документации по планировке территории (про-

екта планировки и проекта межевания территории) для стро-
ительства линейного объекта «Строительство автодорожно-
го тоннеля общего пользования в насыпи железной дороги в 
створе ул.Свердлова и ул.Социалистическая в г. Коврове Вла-
димирской области»

2. Заказчик
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА-КОВРОВ»

3. Границы проектирования
В границы территории разработки проекта должны входить:
– территория, занятая линейным объектом;
– территория его охранной зоны, устанавливаемой на осно-

вании действующего законодательства;
– существующие и проектируемые объекты, функционально 

связанные с проектируемым линейным объектом;
– места присоединения проектируемого линейного объекта к 

существующим и проектируемым объектам;
– объекты, расположенные на прилегающей территории, ох-

ранные зоны которых «накладываются» на охранную зону про-
ектируемого линейного объекта, а также иные существующие 
объекты, для функционирования которых устанавливаются 
ограничения на использование земельных участков.

4. Правовая, нормативная и методическая база для прове-
дения работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений.
4.3.Приказ Министерства Регионального развития Россий-

ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требо-
ваний к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития Рос-
сии от 07.12.2016 №793».

4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Со-
вета народных депутатов г. Коврова от 31.07.2019 №178).

4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90.

4.6. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019 №77.

4.7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании проек-
тов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов».

4.8. Лесной кодекс Российской Федерации.
4.9. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации».

5. Исходные данные для проведения работ
5.1 топографо-геодезическая съемка в электронном виде с 

охватом территории ориентировочно 50м от границы проекти-
рования рассматриваемой территории (выполняется Исполни-
телем)

5.2. действующая градостроительная документация: Гене-
ральный план города Коврова, Правила землепользования и 
застройки города Коврова, местные нормативы градострои-
тельного проектирования (размещены на официальном сайте 
администрации г. Коврова – www/kovrov-gorod.ru)

5.3 данные Государственного лесного реестра (выполняется 
Исполнителем).

5.4 данные Единого государственного реестра объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

5.5 данные ЕГРН о правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости, зонах с особыми условиями исполь-
зования территории, границах территориальных зон (выполня-
ется Исполнителем).

6. Требования к выполнению и содержанию работ
6.1 Подготовка проекта планировки территории осуществля-

ется по внешним границам максимально удаленных от плани-
руемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) 
зон с особыми условиями использования территорий, которые 
подлежат установлению в связи с размещением этих линейных 
объектов.

6.2 Подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется по внешним границам земельных участков, подлежащих 
образованию, изменению в связи со строительством и (или) 
реконструкцией этих линейных объектов.

6.3 Графические материалы, входящие в состав документа-
ции по планировке территории, разрабатываются в масштабе 
1:500 – 1:1000.

6.4. Подготовка графической части документации по плани-
ровке территории осуществляется в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости (МСК 33).

6.5 Проект планировки территории состоит из основной ча-
сти, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-
снованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в 

себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая 

часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка».
6.6. Проект межевания территории состоит из основной ча-

сти, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-
снованию.
Основная часть проекта межевания территории включает в 

себя:
раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая 

часть»;
раздел 2 « Проект межевания территории. Текстовая часть».
Материалы по обоснованию проекта межевания территории 

включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. Пояснительная записка».

7. Состав и содержание проекта планировки территории
Проект планировки территории

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая 
часть» включает в себя:

– чертеж красных линий;
– чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов;
– чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при 

условии обеспечения читаемости линий и условных обозначе-
ний графических материалов.
На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные), устанавливаемые и 

отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек устанавливаемых красных ли-

ний, в том числе точек начала и окончания красных линий, то-
чек изменения описания красных линий. Перечень координат 
характерных точек устанавливаемых красных линий приводит-
ся в форме таблицы, которая является неотъемлемым прило-
жением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о ви-

дах территорий общего пользования, для которых установле-
ны и (или) устанавливаются красные линии;
д) границы существующих и планируемых элементов плани-

ровочной структуры.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных 

объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов с указанием границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, проектируемых в составе 
линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюде-
ние расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения в соответствии с нор-
мативами градостроительного проектирования. Места разме-
щения объектов капитального строительства, проектируемых 
в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архи-
тектурно-строительном проектировании, но не могут выхо-
дить за границы зон планируемого размещения таких объек-
тов, установленных проектом планировки территории. В слу-
чае если для размещения линейных объектов требуется обра-
зование земельных участков, границы зон планируемого раз-
мещения линейных объектов устанавливаются в соответствии 
с нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
линейных объектов;



12 28 января 2022 г.
Ковровская неделя№ 6официально

в) номера характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, в том числе точек начала и окон-
чания, точек изменения описания границ таких зон;
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения;
в) номера характерных точек границ зон планируемого раз-

мещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения;
Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» 

должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, про-

тяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также ли-
нейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изме-
нением их местоположения;
б) перечень координат характерных точек границ зон плани-

руемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон плани-

руемого размещения линейных объектов, подлежащих рекон-
струкции в связи с изменением их местоположения;
г) предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения:
предельное количество этажей и (или) предельная высота 

объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов, в границах каждой зоны планируемого раз-
мещения таких объектов;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемо-

го размещения объектов капитального строительства, входя-
щих в состав линейных объектов, определяемый как отноше-
ние площади зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства, входящего в состав линейного объек-
та, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
минимальные отступы от границ земельных участков в це-

лях определения мест допустимого размещения объектов ка-
питального строительства, которые входят в состав линейных 
объектов и за пределами которых запрещено строительство 
таких объектов, в границах каждой зоны планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, входящих в со-
став линейных объектов;
д) информация о необходимости осуществления меропри-

ятий по защите сохраняемых объектов капитального строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной документаци-
ей по планировке территории, от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейных объектов;
е) информация о необходимости осуществления меропри-

ятий по защите сохраняемых объектов капитального строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной документаци-
ей по планировке территории, от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприя-

тий по сохранению объектов культурного наследия от возмож-
ного негативного воздействия в связи с размещением линей-
ных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприя-

тий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприя-

тий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регио-

нального или местного значения и их планируемое местополо-
жение, указываемое в соответствии с подпунктом «а», долж-
но соответствовать наименованию и планируемому местопо-
ложению, установленному документами территориального 
планирования, за исключением случаев, когда такие линейные 
объекты не подлежат отображению в документах территори-
ального планирования.
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть» содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры 

(территорий, занятых линейными объектами и (или) предна-
значенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий, особо охраняемых природных территорий, лесни-
честв;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное зара-
жение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и 
т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
Схема расположения элементов планировочной структуры 

разрабатывается в масштабе 1: 2000, на этой схеме отобража-
ются:

а) границы территории, в отношении которой осуществляет-
ся подготовка схемы расположения элементов планировочной 
структуры, в пределах границ города Коврова, на территории 
которого устанавливаются границы зон планируемого разме-
щения линейных объектов и границы зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения.
На схеме использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель 

в границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в 

Едином государственном реестре недвижимости, в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготов-
ка проекта планировки, с указанием форм собственности та-
ких земельных участков и информации о необходимости изъя-
тия таких земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капиталь-

ного строительства, а также подлежащих сносу и (или) демон-
тажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, установленные ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, в случае планиру-
емого размещения таковых в границах территории, в отноше-
нии которой осуществляется подготовка проекта планировки.
На схеме организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах 

территории общего пользования, границы публичных сервиту-
тов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажир-

ского транспорта, входы (выходы) подземного общественного 
пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением 

эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеулич-
ного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслужива-
ния транспортных средств (в том числе подземных) и иных по-
добных объектов в соответствии с местными нормативами гра-
достроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для 

перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные пере-

ходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пасса-

жирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом су-

ществующих и прогнозных потребностей в транспортном обе-
спечении территории.
Схема вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории выполняется в 
случаях, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, архитектуры, градостро-
ительства. Допускается отображение соответствующей инфор-
мации на одной или нескольких схемах в зависимости от обе-
спечения читаемости линий и условных обозначений. На этой 
схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения;
в) существующие и директивные (проектные) отметки по-

верхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, 
проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в ме-
стах перелома продольного профиля, а также других планиро-
вочных элементов для вертикальной увязки проектных реше-
ний, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного 

уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок 
с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде па-

раллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, 

улично-дорожной сети в масштабе 1:100 – 1:200. Ширина ав-
томобильной дороги и функциональных элементов попереч-
ного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимме-
тричные поперечные профили сопровождаются пояснитель-
ной надписью для ориентации профиля относительно плана.
На схеме границ территорий объектов культурного наследия 

отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;

б) границы зон планируемого размещения линейных объек-
тов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения;
г) границы территорий объектов культурного наследия, вклю-

ченных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного на-

следия.
На схеме границ зон с особыми условиями использования 

территорий, особо охраняемых природных территорий, лес-
ничеств, которая может представляться в виде одной или не-
скольких схем, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения;
г) границы зон с особыми условиями использования терри-

торий:
установленные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
подлежащие установлению, изменению в связи с размеще-

нием линейных объектов;
подлежащие установлению, изменению в связи с размеще-

нием линейных объектов, подлежащих реконструкции в свя-
зи с их переносом из зон планируемого размещения линейных 
объектов либо в границах зон планируемого размещения ли-
нейных объектов;
д) границы особо охраняемых природных территорий, грани-

цы лесничеств.
На схеме границ территорий, подверженных риску возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное зара-
жение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и 
т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их ме-
стоположения;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(в соответствии с исходными данными, материалами докумен-
тов территориального планирования, а в случае их отсутствия – 
в соответствии с нормативно-техническими документами).
На схеме конструктивных и планировочных решений, подго-

тавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объек-

тов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пике-

тажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые 

в отношении линейного объекта и (или) объектов капитально-
го строительства, проектируемых в составе линейного объекта, 
в объеме, достаточном для определения зоны планируемого 
размещения линейного объекта.
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки тер-
ритории;
б) обоснование определения границ зон планируемого раз-

мещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого раз-

мещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения;
г) обоснование определения предельных параметров за-

стройки территории в границах зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, проектируемых в соста-
ве линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого разме-

щения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объек-
тами капитального строительства (здание, строение, сооруже-
ние, объект, строительство которого не завершено), существу-
ющими и строящимися на момент подготовки проекта плани-
ровки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого разме-

щения линейного объекта (объектов) с объектами капитально-
го строительства, строительство которых запланировано в со-
ответствии с ранее утвержденной документацией по плани-
ровке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого разме-

щения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в 
том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по 

обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная 
записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, исполь-

зуемые при подготовке проекта планировки территории, с 
приложением документов, подтверждающих соответствие 
лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям ча-
сти 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;
б) программа и задание на проведение инженерных изыска-

ний, используемые при подготовке проекта планировки терри-
тории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта 

планировки территории;
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Фото из архивов музея

В  предыдущих публикациях мы 
рассказали о том, как менялось зако-
нодательство о захоронениях и места 
погребений в Коврове в дореволюци-
онной истории. Тема трагическая, но 
неизбежная, в разное время подвер-
гавшаяся политическим инсинуаци-
ям. А  теперь поговорим о тех местах, 
где хоронили своих близких жители 
Коврова в советское время. Но при 
этом отметим, что Ковров жил, как и 
вся страна, по тем законам, которые 
принимались и действовали. Отличия, 
наверное, заключались только в сте-
пени усердия местной власти  – в том, 
насколько местная власть «перегибала 
палку», усердствуя выполнить указа-
ния сверху.

ВОПИЮЩЕЕ КОЩУНСТВО
Особой надобности закрывать древ-

нее ИоанноВоинское кладбище не 
имелось – оно и так было огорожено 
забором, домами жителей, церковь на 
нем оставалась действующей. Можно 
было просто запретить захоронения и 
превратить в исторический объект, как 
это произошло, например, в Туле. Я там 
побывала в 1996 году на музейной кон-
ференции и смогла ознакомиться со 
многими достопримечательностями 
этого города. Поразило сохраненное 
прямо в центре Всехсвятское старейшее 
мемориальное кладбище Тулы. Его за-
ложили в 1772 году после выхода указа 
Екатерины Великой о запрете чумных 
захоронений в черте города. Уникаль-
ное место со старыми саркофагами из 
белого камня, мраморными надгроби-
ями с резьбой, чугунными крестами и 
множеством захоронений XVIII и XIX ве-
ков, представляющих художественную 
и историческую ценность. Позднее на 
его основе был открыт и работает Туль-
ский историкоархитектурный музей.

Но в Коврове поступили подругому. 
Еще в 1926 году ничто не предвещало 
беды. Сохранилось, к примеру, удостове-
рение «гражданке Экспериментовой в 
том, что ей разрешается поставить огра-
ду на ИваноВоинском кладбище» от 
3 сентября 1926 года. А уже в 1927 году 
кладбище было закрыто для захороне-
ний, а в 1934 году приступили к полной 
ликвидации старинного некрополя. 
Чтобы соблюсти все юридические про-
цедуры, организовали письмо от тру-
дящихся Ковровского экскаваторного 
завода, которые посчитали старинное 
кладбище в центре города рассадником 
религиозных предрассудков.

В Ковровском городском архиве со-
хранился отчет управления благо
устройства «по разборке бывшего клад-
бища Ивана Воина» за 1934 год. В силу 
вопиющего кощунства этого документа 
приведем его полностью:

«Выработано: разных памятников – 
244 на 868 руб.; кирпича цельного – 
102 810 на 9869 руб. 76 к.; кирпича по-
ловинками – 33 170 на 1592 руб. 06 к.; 
решеток разных – 123, условно 492 кг, 
на 49 руб. 20 к.; решеток разных – 
9936 кг на 1654 руб. 92 к.; бутовый ка-
мень – 241, 41 куб. м на 1955 руб. 43 к. 
Всего на 15 989 руб. 37 к. Реализовано на 
10 902 руб. 40 к. (кроме памятников)». 
Вот откуда в фундаментах перестраива-
емых сейчас старых домов Коврова на-
ходят фрагменты или целые надгробия. 
Часть из них уже возвращена на мемо-
риальную площадку Ковровского исто-
рикомемориального парка. 

ДЕТСКИЙ ПАРК НА КОСТЯХ
Разорению подверглась и каменная 

часовня с надгробными плитами кня-
зей Ковровых, чье имя носит город. 
В 1937 году у часовни сняли верх и 
устроили на ее основании эстрадную 
площадку. В 1950е годы на ее месте по-
ставили памятник В.И. Ленину.

Поначалу ликвидацию кладбищ пла-
нировалось провести по европейскому 
регламенту – с эксгумацией и переза-
хоронением. Однако вскоре правитель-
ство пересмотрело свои взгляды – на 
гуманное отношение к упокоению мог-
ли рассчитывать лишь те умершие, кто 
представлял какоелибо значение для 
новой власти. Так, в 1940 году с подле-
жащего уничтожению Дорогомиловско-
го кладбища в Москве на Новодевичье 
был торжественно перезахоронен на 
средства и по ходатайству Ковровской 
прядильноткацкой фабрики имени 
Н.С. Абельмана ковровский революцио-
нер, чье имя приняло предприятие.

Основатель ковровской школы ору-
жейников генерал В.Г. Фёдоров, живший 
в Коврове с 1918 по 1931 годы, похоро-
нил умершего отца на ИоанноВоинском 
кладбище. Но когда его стали разорять, 
он воспользовался еще существовавшей 
возможностью перезахоронения и пере-
вез останки отца в Москву. Других случа-
ев перезахоронения мы не знаем. 

Превратив старинное кладбище 
в 1937 году в детский парк имени 
А.С. Пушкина (1937 – год 100летия ги-
бели великого поэта на дуэли, широко 
отмечался в СССР), местные власти не 
тронули могилу культового ковровско-
го революционера, погибшего от пули 
жандарма в декабре 1905 года, Алек-
сандра Яковлевича Малеева, установив 
на ней истинно революционный памят-
ник. Совсем недавно мы обнаружили 
его фотографию. 

Непонятное и необъяснимое никаким 
разумом, вероятно, только советским 
(при этом я выросла и нравственно ок-
репла именно при советской власти и 
очень этому рада), соседство кладби-
ща и детского парка было продолжено 
в 1949 году, когда рядом с Малеевым 
19 января похоронили выдающегося 
конструктораоружейника В.А. Дегтярёва, 
поставив им одинаковые памятники.

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
РАДИ ПОДСТАНЦИИ
Более понятна, следуя логике совет-

ских законов о кладбищах, ликвидация 
Петропавловского кладбища на восточ-
ной окраине Коврова. Здесь похороне-
ны все, кто умер в городе между 1927 и 
1939 годами. По свидетельству собран-
ных нами в 1990е годы воспоминаний 
еще живших тогда очевидцев, на это же 

кладбище свозили для захоронения в 
деревянных ящиках политзаключен-
ных, содержавшихся и умерших в 1930
е годы в ковровской тюрьме, камеры 
которой располагались также в под-
валах СпасоПреображенского собора. 
Расстрельные приговоры приводили в 
исполнение тогда в областном центре, 
в Иванове, поэтому ковровские заклю-
ченные умирали по другим причинам.

В 1934 году Ковровским райисполко-
мом (до 1936 года город и район были 
под единым управлением) была подана 
заявка на строительство в 1935 году, 
в которой в том числе были работы по 
«организации нового кладбища, т.к. на 
существующем почти не имеется сво-
бодных мест, а кроме того часть его лик-
видируется вследствие строительства 
районной электрической подстанции». 
Можно с трудом представить, что чув-
ствовали те жители города, которые в 
один миг потеряли возможность прий-
ти к своим близким, чтобы поклонить-
ся их памяти. Даже в сегодняшние дни 

рядом с подстанцией и останками со-
ветского мелькомбината находятся ста-
рые надгробия. Одно из них – умершим 
детям ковровского мещанина Захаро-
ва – нашло свое место на мемориальной 
площадке Ковровского историкомемо-
риального парка, которая по инициати-
ве музея стала коллективным местом 
памяти всех упокоенных на некогда су-
ществовавших ковровских кладбищах.

Новое городское кладбище, которое в 
Коврове называют Муромским, располо-
жилось на территории между Горьков-
ской и Муромской железными дорогами, 
и захоронения на нем начались с 1 июня 
1939 года. Официально, по решению 
Ковровского горисполкома, закрыто с 
1 января 1975 года, хотя захоронения 
продолжаются до сих пор. В 1940 году 
вновь отведенное кладбище было обне-
сено забором, и у центрального входа со 
стороны Горьковской железной дороги 
построена сторожка. На нем захоронены 
тысячи жителей Коврова, в том числе 
те, кто ковал Победу в Великой Отече-
ственной войне на ковровских предпри-
ятиях, видные ковровские оружейники 
(П.М. Горюнов, С.В. Владимиров, И.С. Ле-
щинский и др.), организаторы оборон-
ной промышленности  города, дирек-
тора заводов, Герои Социалистического 
Труда,  участники Великой Отечествен-
ной войны, умершие уже после ее окон-
чания, и многомного других, живших в 
Коврове и трудившихся на его благо.

СОХРАНИТЬ БЫ 
ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ
К сожалению, советская власть толь-

ко в 1970х годах решилась взяться за 
регулирование похоронного дела. Были 
созданы новые санитарные нормы и 

открыты фабрики и магазины погре-
бальных принадлежностей, появилась 
профессия похоронного агента – его 
функции были почти те же, что сегодня. 
И впервые в отечественной истории на 
кладбищах появляются генеральные 
планы. Увы, и здесь реформа оказалась 
лишь частично успешной, так как госу-
дарство дало местным органам власти 
много распоряжений и обязанностей, 
но очень мало денег на их исполнение. 
В связи с этим Муромское кладбище не 
имеет плана захоронений, что создает 
большие трудности для учета погребен-
ных там людей и определения места их 
захоронения. Но это надо непременно 
сделать, чтобы не потерять память о 
тех, кто трудился на благо города в со-
ветское время, как мы потеряли Иоан-
ноВоинское кладбище. Нужна специ-
альная программа по превращению Му-
ромского кладбища в объект, имеющий 
историкокультурное значение. Тем 
более что современное законодатель-
ство это позволяет (ст. 4 Федерального 
закона «О погребении и похоронном 
деле» № 8ФЗ от 12.01.1996 г.). Этим 
же законом запрещено на территории 
мест погребения строительство зданий 

и сооружений, даже если кладбище за-
крыли. Территория кладбища может 
быть использована по истечении 20 
лет с момента последнего захоронения. 
Но отдана она может быть только под 
зеленые насаждения. И начать надо с 
так называемого исторического ядра 
кладбища, чтобы окончательно не по-
терять память о тех, кто сделал Ковров 
городом воинской славы. Да, задача ка-
жется невыполнимой при сегодняшнем 
финансовом состоянии города. Но, как 
говорят, глаза страшатся, а руки делают. 
Можно создать некоммерческую орга-
низацию для этой цели, писать заявки 
на гранты...

В советский период истории в Ков-
рове функционировали еще три места 
для захоронения усопших – это клад-
бище  возле станции Ковров2 с 1975 по 
1984 годы, и открытое в 1984 году и дей-
ствующее до сих пор ТроицкоНиколь-
ское за чертой города, а также Андреев-
ское кладбище – погост открытого типа, 
возникший рядом с д. Андреевской, в 
1944 году вошедшей в городскую черту.

В завершение скажем, может быть, па-
фосно, но, на наш взгляд, верно. Каждое 
кладбище, большое или маленькое, го-
родское или сельское, имеет свою исто-
рию, порой трагическую. Многие из них 
давно исчезли, другие заброшены и 
забыты, третьи готовятся к сносу и за-
стройке. А между тем некоторые клад-
бища, обреченные на исчезновение с 
лица земли, могут многое поведать об 
истории страны, города, о предках, ко-
торые достойно жили, были настоящи-
ми патриотами и творцами своей судь-
бы, славы и могущества России и свое-
го города. Давайте задумаемся об этом 
вместе.   

Могилы А.Я. Малеева и В.А. Дегтярёва в парке им. А.С. Пушкина. 1950-е гг.Могила А.Я. Малеева. Фото до 1949 г. 

ПО ЗАКОНАМ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ Начало в № 4
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Твои люди, Ковров
Анатолий Сенцов  

Фото автора 

В минувшую пятницу, 
21  января, в ДК «Современ-
ник» состоялся традицион-
ный ежегодный Бал спорт-
сменов. Мероприятие в силу 
антиковидных ограничений 
прошло в мраморном зале, 
и поэтому места для болель-
щиков не были предусмо-
трены  – только для рекорд-
сменов минувшего года. Во 
всех видах спорта, развива-
ющихся в Коврове, были за-
фиксированы выдающиеся 
достижения, и награды в этот 
теплый вечер нашли самых 
достойных. 

Перед началом церемонии 
награждения спортсменов 
тепло поздравил депутат 
Госдумы Игорь Игошин. Перед 
чемпионами выступили глава 
горда Елена Фомина и пред-
седатель горсовета Анатолий 
Зотов. 

– Ковров – не только третья 
оружейная столица, но и спор-
тивный город. Здесь активно 
развиваются 42 вида спор-
та, более 50 тыс. жителей 
занимаются физкультурой 
и спортом. Цифры солидные, 
но не хочется на них останав-
ливаться, надо стремиться 
как можно больше ковровчан 
приобщить к спорту. Ведь в 
здоровом теле – здоровый дух! 
Я сердечно благодарю наших 
спортсменов за то, что они 
повышают имидж и статус 
Коврова как на отечествен-
ных, так и на международ-
ных площадках. Огромное 
вам всем спасибо за усердие и 
волю к победе – она достается 
только достойным. Всем вам 
счастья, благополучия и не-
пременно новых побед и ярких 
свершений! – отметила Елена 
Владимировна. 

Анатолий Зотов, в свою оче-
редь, выразил благодарность 
не только рекордсменам, но 
также тренерам, всем руково-
дителям городских спортив-
ных учреждений и, главное, 
родителям зрелых и юных 
представителей спорта, ведь 
самыми первыми наставника-
ми в увлечениях тем или иным 
видом спорта являются имен-
но папы и мамы. 

– Мне приятно наблюдать, 
как с самого юного возраста че-
рез упорный труд многие наши 
ребята постепенно достигали 
и продолжают достигать вы-
сочайших вершин в спорте. При-
мер тому – судьба теперь уже 
прославленного кроссмена Семё-
на Рыбакова и других успешных 
спортсменов. Их победы так 
или иначе тоже становятся 
символами нашего прославлен-
ного города. Я желаю всем побе-
дителям сохранить это вечное 
стремление к новым победам, 

новых рекордов, высших пьеде-
сталов и заслуженных наград! – 
заключил свое выступление 
Анатолий Владимирович. 

Когда стартовала церемония 
награждения, были названы 
имена лучших из лучших. В 
художественной и спортив-
ной гимнастике это Кристина 
Баканова и Арина Акимова, 
в эстетической гимнастике – 
Дарья Селиванова, а лучшая 
танцевальная пара – Тимофей 
Баринов и Вероника Кузьми-
на. Лучший фехтовальщик – 
Анастасия Кораблёва. Первая 
в фигурном катании – Дарья 
Шаронова, а в хоккее – Павел 
Шпигов. Призы получили так-
же лучшие: лыжница Антонина 
Болячина, полиатлонист Артём 
Петрик, легкоатлетка Алина 
Корнилова, представительни-
ца конного спорта Александра 
Косухина, пловец Святослав 
Шарапов, стрелок Егор Грезин, 
боксер Матвей Лысов, тяжело-
атлет Тимур Ваапов, предста-
вительница пауэрлифтинга 
Майя Филимонова. Громом 
аплодисментов приветство-
вали юного мотокроссмена, 
члена юношеской сборной РФ 
Семёна Рыбакова. Далее пре-
стижных наград были удостое-

ны мотоболист Данила Махин, 
картингист Евгений Шевелёв, 
велосипедист Роман Северов, 
трехкратная чемпионка мира 
по спортивному ориентирова-
нию на велосипедах Светлана 
Фолифорова и лучшая пред-
ставительница спортивного 
туризма Екатерина Грицкевич. 
Самым юным участником тор-
жественной церемонии был 
шахматист Владислав Гущин – 
бронзовый призер первенства 
России до 9 лет и участник 
первенства Европы, имеет 
III взрослый разряд.

Слова признательности от 
городской власти и заслужен-
ные награды получили также 
Максим Николаев – победи-
тель турнира по минифутболу 
«Золотое кольцо», бильярдист 
Антон Виноградов, предста-
витель настольного тенниса 
Андрей Горбашов, самбист-
ка Ксения Старова, дзюдоист 
Артём Канифатов, спортсменка 

джиуджитсу Дарья Николаева, 
представительница рукопаш-
ного боя Саина Исматуллае-
ва, представитель тхэквондо 
Артём Поняев, представитель 
восточных боевых едино-
борств (дисциплина кобудо) 
Никита Мамлин и член бор-
цовской сборной Владимир-
ской области по дисциплине 
грэпплинг Алина Никольская. 
В ряду особо отличившихся 

спортсменов также стоят во-
лейболистка Мария Аулова, ба-
скетболистка Юлия Цыбаева, 
теннисист Илья Петров, пред-
ставительница стритбола Ека-
терина Иванова и победитель 
областных соревнований по 
пожарноприкладному спорту 
Сергей Афонин. 

Признание получил и один 
из военнослужащих, мастер 
спорта по военноспортивно-
му многоборью, помощник 
начальника центра по физиче-
ской подготовке, начальник фи-
зической подготовки учебного 
центра 467го окружного учеб-
ного центра, чемпион и призер 
Западного военного округа по 
стрельбе из пистолета Макаро-
ва Евгений Давыдов. Награду 
получил и лучший спортсмен 
среди лиц с поражением опор-
нодвигательного аппарата 
Александр Тарасов, член сбор-
ной команды Владимирской 
области по пауэрлифтингу.

Бурными аплодисментами 
зал приветствовал ветеранов 
спорта. Грамотой за вклад в 
развитие ветеранского дви-
жения в городе была отмечена 
Татьяна Серукова. Она прово-
дит плодотворную работу по 
реализации национального 
проекта «Активное долголе-
тие», привлекает людей стар-
шего поколения и молодежь к 
занятиям оздоровительной и 
адаптивной физкультурой. 

За помощь в организации 
различных спортивных меро-
приятий благодарственными 
письмами администрации 
города были отмечены образ-
цовый коллектив танцеваль-
носпортивного клуба «Аякc», 
тренер спортивной школы 
«Сигнал» Марина Лаврентье-
ва и хореограф Ольга Пара-
соцкая, ансамбль спортивного 
танца «Экшн», танцевальная 
школа «Арсенал» и весь кол-
лектив ДК «Современник». 
Благодарность в организации 
Бала спортсменов была выра-
жена компании «Все инстру-
менты.ру»

Как на финише любых со-
ревнований, так и в церемо-
нии награждения зрители 
ждали, когда прозвучат имена 
лучшего тренера и спортсме-
на ушедшего года. Итак, выс-
шие награды достались тре-
неру по мотоболу спортивной 
школы «Мотодромарена» 
Сергею Королёву и трехкрат-
ной чемпионке мира по спор-
тивному ориентированию на 
велосипедах Светлане Фоли-
форовой. Мероприятие закон-
чилось зажигательным тан-
цем артистов танцевальной 
школы «Арсенал» и празднич-
ным фейерверком.   

СТРЕМИСЬ НАГРАДЕ
К СОЛНЕЧНОЙК СОЛНЕЧНОЙ
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Говорят: «Дорого яичко к 
Христову дню». Безусловно, 
помнит об этой простой исти-
не и глава Коврова. Четверг – 
день рабочий, напряженный, 
но Елена Фомина выкроила 
время в своем плотном графи-
ке, чтобы поздравить юбиляр-
шу непосредственно в день ее 
рождения. В доме Крюковых 
ее встретила сама виновница 
торжества в нарядном платье. 
Она принимала гостей стоя. 
В своем более чем почтенном 
возрасте эта невысокая ху-
денькая женщина сохранила 
идеальную осанку. Глава го-
рода сердечно поздравила Та-
тьяну Мироновну и передала 
ей письмо с поздравлением 
от Президента России. Елена 

Владимировна поблагода-
рила юбиляршу за ее много-
летний труд на благо страны, 
назвав ее жизнь образцом, к 
которому должен стремиться 
каждый человек.

Родилась наша героиня в де-
ревне Изотино, что примерно 
на полпути между Ковровом 
и соседней Южей. Была она 
пятой среди семерых детей,  
работать пошла рано. С 13 лет 
Таня трудилась вышиваль-
щицей в городе Юже, а в 
1938 году поступила на завод 
имени Киркижа в Коврове. 
Здесь она и встретила начало 
войны. Этот день Татьяна Ми-
роновна помнит хорошо: 

– Утром 22 июня нас на за-
воде собрали и объявили: на-

чалась война! И определили 
новый режим работы. Те, кто 
только что закончил ночную 
смену, должны теперь выйти 
к 12 дня. А утренняя смена – к 
12 ночи. И рабочий день у всех 
стал 12 часов. Так мы и рабо-
тали всю войну, меняясь через 
месяц: день, ночь...

Было тяжко, от напряжен-
ной работы ломило ноги и 
руки, но ковровские рабо-
чие ежедневно выполняли 
и перевыполняли нормы на 
200300%. В 1943 году Татья-
на, как комсомолка, приняла 
активное участие в строи-
тельстве нового заводского 
корпуса. Срочно требовались 
площади для производства 
пулеметов СГ43 Петра Горю-
нова. Выпуск одного из луч-
ших станковых пулеметов 
Второй мировой войны был 
налажен в кратчайшие сроки. 
Корпус возводили методом 
народной стройки, комсо-
мольцы трудились на суббот-
никах и в свободные от основ-
ной работы часы. В честь сво-
их строителей он и получил 
название «Комсомольский».

Вспоминает Татьяна Миро-
новна и День Победы:

– Ой, что тогда было! Все об-
нимаются, кто пляшет, кто 
смеется, а кто – плачет от 
горя, потому что на войне у 
него родных убили...

Татьяна потеряла на фрон-
те родного брата и четверых 
двоюродных. И мужчина ее 
жизни, за которого вышла за-
муж, тоже пострадал на той 
войне от тяжких ран. Вместе 
они прожили долгуюдолгую 
жизнь, воспитали двоих де-
тей. Пятьдесят два года – душа 

в душу, рассказывает Татья-
на Мироновна, даже ни разу 
ни ругались, слова грубого 
друг другу не сказали. А еще 
100летняя ковровчанка ни-
когда не пробовала алкоголь, 

ни капли! В еде также была 
очень умеренна, родные го-
ворят, что и не помнят, когда 
она употребляла в пищу мясо. 
Дети искренне восхищаются 
ясностью ума и твердой памя-
тью своей мамы и бабушки, а 
главным ее качеством назы-
вают доброту. И ей Татьяна 
Мироновна щедро одаривает 
своих четверых внуков и чет-
верых правнуков, постоянно 
проявляя заботу о них. Бод-
рая и активная для своего 
возраста, наша героиня и в 
подготовке к своему юбилею 
приняла самое деятельное 
участие. Она настойчиво уго-
щала гос тей пирожками, ко-
торые сама напекла к празд-
нику. Вечером большая семья 
должна была собраться для 
чествования бабушки, но пер-
выми праздничную выпечку 
попробовали дневные визите-
ры. Пирожки от бабушки Тани 
оказались очень вкусными! 
Еще бы, с еето многомного
много лет ней практикой их 
приготовления!     

ПИРОЖКИ 
ОТ БАБУШКИ ТАНИ

Фильм, фильм, фильм
Галина Мухтасимова 

Фото из открытых источников

Я отлично помню 1978 год, когда 
шел поединок за звание чемпиона 
мира между Карповым и Корчным. 
Вся страна тогда прильнула к экранам 
телевизоров, переживая за «нашего» 
Анатолия. 

Мы с папой, хотя я ничего не смыс-
лила в шахматах, придя домой, сразу 
бросались к экрану и, затаив дыхание, 
сжав кулачки, болели за Карпова. Огор-
чались, ругались, когда он проигрывал, 
и прыгали до потолка при его победах. 
Игра была напряженная. И хотя я, как 
подросток, часто не соглашалась с роди-
телями, в своих переживаниях за чем-
пиона мы объединялись. И вся страна 
была единой командой, желавшей по-
беды нашему игроку. Переживали, спо-
рили, обсуждали ходы. 

Я сходила на фильм «Чемпион мира», 
который сейчас идет в прокате. И слов-
но окунулась в свою юность. Комна-
ты, мебель, плакаты, костюмы – всё в 
точности такое же, как было когдато. 
И эмоции были те же: огорчение, злость 
и ликование. Хоть и знала, чем закон-
чится поединок, я всё так же сидела и, 
сжав кулачки, снова переживала за «на-
шего» Анатолия. 

Раньше я не задумывалась – а каким 
он был, наш чемпион, что помогло ему 

одержать победу в довольно жестких 
условиях? Помню Анатолия Карпова вы-
держанным, спокойным, уравновешен-
ным и даже эмоционально холодным. 
А  в фильме он показан очень даже рани-
мым и совершенно обычным человеком, 
который просто очень любит свое дело.

Для себя в этом фильме я выделила 
несколько линий. 

Стрессоустойчивость главного героя. 
Тяжелейшая затяжная игра, которая 
длилась более 70 дней. Пристальное 
внимание спецслужб всего мира. Дав-
ление зарубежной прессы. Эпатажность 
и взрывной характер соперника. Еже-
дневный проливной дождь. Невозмож-
ность нормально выспаться. Нервы на 
пределе у всей команды. Но, несмотря 
на всё, Карпов выходит на сцену, садит-
ся за шахматную доску и играет. Часами. 
Держа в памяти ходы и анализируя в уме 
сложнейшие комбинации. И всётаки 
победа! 

А теперь мои мысли как психоло-
га, возникшие после просмотра это-

го замечательного фильма. Первое. 
Я точно знаю: любить игру или свою 
работу – очень важно, но чтобы идти к 
вершинам, надо действительно обла-
дать характером. Ученые говорят, что 
успех на 10% зависит от таланта и на 
90% – от трудолюбия и характера чело-
века. Выдержка, умение отстраняться 
от внешних факторов, контролировать 
свои эмоции, стрессоустойчивость – это 

важные черты, которые помогут много-
го добиться. А в нашем стремительно 
изменяющемся мире с его непредска-
зуемостью и нестабильностью воспи-
тывать в детях устойчивость к стрессам 
просто необходимо.

Второе, что важно: уходить со сцены 
(то бишь, с работы) нужно вовремя. 
Пока не потерял лицо. Корчной четыре 
раза был чемпионом СССР. Это супер-
результат! Но... растут молодые. И они 
не менее талантливы и не менее трудо-

способны. Новое время, новые лидеры. 
Это нормально. Это жизнь. Надо давать 
жизнь и дорогу молодым. Лучше оста-
ваться наставником, учителем, но не 
мешать новому и не смешить людей.

Третье – это отношения между супру-
гами. Почемуто мы, женщины, выходя 
замуж, забываем, что для мужчины на 
первом месте всегда будет его работа, а 
потом уже семья, дом, друзья и т.д. Мы 
стараемся занять собой всё мужское 
время и обижаемся, получая отказ или 
невнимание. В фильме очень четко про-
рисованы именно такие отношения, 
и от этого грустно. А ведь нормально, 
когда муж работает. Только так мужчи-
на может реализоваться. И обеспечить 
свою семью он тоже может только через 
работу. 

И самое важное, что красной нитью 
проходит через весь фильм, – это друж-
ба сына с отцом. Именно папа привел за 
ручку маленького Толика в шахматный 
клуб. Именно отец учил его выдержке, 
смелости, сосредоточенности. Именно от 
отца ждал уже взрослый Анатолий, чем-
пион мира, слов: «Я горжусь тобой, сын». 
Это очень важно для любого ребенка, 
чтобы родители им гордились. И говори-
ли ему об этом. Это очень важно, чтобы 
родители интересовались твоими заня-
тиями и увлечениями. И не просто инте-
ресовались, а были вовлечены в них. Это 
очень важно, чтобы у ребенка был папа. 

Фильм «Чемпион мира» я рекомендую 
к просмотру. И причем не только для 
старшего поколения. Молодым тоже бу-
дет полезно его посмотреть: ведь это им 
растить здоровых, интеллектуальных 
детей на гордость всем нам.   

ЧЕМПИОН МИРА

Век на этой земле
Василий Миронов. Фото автора

«Я считаю, что такие люди, как моя 
прабабушка, не должны быть забытыми 
нашим и следующими поколениями. Мы 
должны помнить, чтить и восхищаться 
их мужеством, стойкостью, преданно-
стью Родине и своему делу». Это цитата 
из эссе, написанного семиклассницей 
ковровской школы №14 Алёной Крюко-
вой. В нем девочка рассказала о своей 
прабабушке, ветеране труда и тружени-
це тыла. Двадцатого января Татьяне Ми-
роновне Крюковой исполнилось ровно 
100 лет!

Кадр из фильма

Анатолий Карпов
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Катание на коньках
в Ледовом дворце «Ковровец»
30 января: 12.4013.40, 14.2015.20

 19-20 января в Ледовом дворце «Влади-
мир» прошел II этап Всероссийских сорев-
нований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова среди юношей 

20112012 гг.р. В соревнованиях принимало участие 
пять команд. Спортшколу «Мотодромарена» пред-
ставляли игроки команды «Спарта» под руковод-
ством тренера Игоря Староверова. Наша команда 
провела четыре игры и завоевала 3е место. 
 22 января в Александрове прошел третий тур 
первенства Владимирской области по хоккею среди 
команд 2013 г.р. Спортшколу «Мотодромарена» 
представляли игроки команды «Спарта» под ру-
ководством тренера Сергея Старостина. «Спарта» 
провела две игры, одержав уверенные победы.
 23 января также в Александрове прошла очеред-
ная игра второго круга первенства Владимирской 
области по хоккею среди команд 20092010 гг.р. Игра 
состоялась между командами «Рекорд» (г. Алексан-
дров) и «Спарта» (г. Ковров, тренер – Иван Стенин). 
Счет игры «Рекорд» – «Спарта» – 3:7.

 22 января в Коврове проходил областной 
турнир по теннису среди мужских пар. Илья 
Петров и Михаил Гаврилов заняли 1е 
место.

 23 января в в Иванове проходил турнир из серии 
ЕРТЛ «Зеленый мяч». Арина Жерихова завоевала 
1е место. Теннисисты занимаются в спортивной 
школе «Вымпел».

В честь знаменитого борца
В СК «Молодежный» 22 ян-
варя уже в десятый раз 

прошел турнир по дзюдо памяти 
заслуженного работника физической 
культуры и спорта России, директора 
специализированной детскоюноше-
ской спортивной школы олимпий-
ского резерва дзюдосамбо Сергея 
Рыбина. 

Соревнования традиционные, в этом 
году получившие высокий статус все-
российского турнира. Что это значит? 
Теперь турнир прописан в официаль-
ном расписании Министерства спорта 
нашей страны. Не так часто спортив-
ные мероприятия подобного масшта-
ба проводятся в Коврове. Сильнейшие 
команды из Московской, Рязанской, 
Ивановской, Тверской областей по-
жаловали к нам в гости с амбициями 
и огромным желанием побороться за 
победу. 

Все команды приехали накануне. 
Город встретил спортсменов силь-
нейшим ветром, вьюгой и мелким ко-
лючим снегом. Но дзюдоисты – люди 
крепкие, закаленные, и все потуги 
небесной канцелярии испортить им 
настроение были обречены на про-
вал. Приехавшие в Ковров в первый 
раз, дзюдоисты Ульяновской области 
по поводу ненастной погоды вырази-
лись так: «Всё познается в сравнении, 
у нас в городе на Волге дуют такие 
ветра, что ваша непогода – это дет-
ский праздник, просто легкое движе-
ние воздушных масс». Соревнования 
начались, спортсмены боролись на 
трех коврах, и турнир быстро набрал 
ход, выявились первые фавориты, 
претенденты на общую победу, а по-
том состоялось официальное откры-
тие турнира. 

Как в народе говорится, 
большому кораблю – боль-
шое плавание, так и в нашем 
случае большой турнир – 
большие гости. Глава города 
Елена Фомина, директор 
департамента физической 
культуры и спорта области 
Алексей Сипач, мастер спорта 
международного класса, 
семикратный чемпион мира 
Александр Горелов, супруга 
Сергея Рыбина Елена с доче-
рью Дарьей. 

Выступая на торжествен-
ном открытии, Алексей 
Сипач сказал: «Благодаря Сергею 
Михайловичу, город Ковров знают не 
только в области, но и во всей стра-
не, именно он тридцать лет назад в 
городе организовал школу борьбы, это 
была его мечта».

«Дзюдо приобретает всё больше 
поклонников, сотни мальчишек и 
девчонок начали заниматься этим 

прекрасным видом спорта, – отметила 
Елена Фомина. – В дзюдо надо быстро 
принимать решения, что, несомненно, 
пригодится вам в жизни».

Потом был показан десятиминут-
ный фильм о спортивном и тренер-
ском пути Сергея Рыбина. Алексей 
Сипач и Алексей Гусев вручили цветы 
супруге и дочери Рыбина. 

После торжественной части дан 
сигнал к возобновлению поединков. 
В итоге среди девушек 1е место 
заняла команда «Союз» Московской 
области, 2е место – команда Коврова, 
3е – команда города ОреховоЗуево. 
Среди юношей 1е место заняла ко-
манда Коврова, 2е место – Рязанская 
область, 3е место поделили Тверская 
и Ивановская области.

Виктор Комаров 
Фото И. Волкова

«Доброград» стремится к победе 
В декабре стартовало первенство России 
«Золотое кольцо» по минифутболу среди 

команд юношей 20082009 гг.р. Честь нашего города 
защищает ФК «Доброград». Цена вопроса очень ве-
лика – победитель получает путевку в финал первен-
ства России. В соревнованиях принимают участие 9 
команд из Владимирской, Ярославской, Вологодской 
и Ивановской областей.

На данный момент наши футболисты провели 
8 матчей, в которых одержали пять побед, потерпе-
ли одно поражение и два матча завершили вничью. 
Основными конкурентами наших ребят являются ко-
манды «Демиург» (г. Ярославль), «Лучатлет» (г. Вяз-
ники) и «Ровесник» (г. Вологда). Насколько силен 

накал страстей, можно судить по игре, которую наши 
провели в Ярославле против команды «Демиург». 
Матч складывался очень сложно для нас, соперник су-
мел реализовать голевые моменты, и к концу первого 
тайма счет был устрашающий – 0:4. Мобилизовав 
волю, во втором тайме наши парни перехватили 
инициативу и на 5 минуте второго тайма Григорий 
Бриков вступил в борьбу, сумел отобрать мяч у за-
щитника и точным ударом поразил цель. Буквально 
через 2 минуты Илья Бусурин после великолепного 
паса Тимура Гудина вышел один на один с вратарем 
соперников и сильным ударом сократил отставание в 
счете до двух мячей. Казалось, что чаша весов скло-
няется в нашу сторону, но за 9 минут до конца матча 
игроки «Демиурга» в результате контратаки сумели 
забить гол, и счет стал 5:2 в их пользу. Но ковровчане 
не собирались сдаваться, за 6 минут до конца мат-
ча Тимур Гудин изменил счет – 3:5. Время уходило, 
пришлось пойти на рискованный шаг. После минут-
ного перерыва была произведена замена вратаря на 
пятого полевого игрока, наши ворота были пустыми, 
и любая ошибка могла привести к фатальному исходу. 
За три минуты до конца матча в результате мастерс
ки разыгранной комбинации Григорий Бриков 
сократил отставание до минимума – 4:5. Нужен еще 
один мяч! И уже на последней минуте, за 14 секунд 
до конца игры, защитники хозяев поля «свалили» 
нашего игрока в своей штрафной, и судья моменталь-
но показал на 6метровую отметку. Ответственность 
за пробитие пенальти взял на себя капитан команды 
Тимур Гудин и точным ударом сорвал паутину ворот 
соперника – 5:5. 

Борьба еще впереди, «Доброграду» надо сыграть 
8 матчей. Пожелаем удачи ребятам! 

Виктор Комаров

В «Сигнале» 
определили 
лучших пловцов 
предприятия

В Коврове состоялись традиционные 
соревнования по плаванию среди работ-
ников ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех»). 

Мужчины соревновались на дистанции 
100 метров, женщины – на дистанции 
50 метров вольным стилем. Большинство 
плыли классическим кролем, но были и 
такие, кто выбрал сочетание нескольких 
стилей. В борьбу с одинаковым азартом 
включились и те, кто претендовал на по-
беду, и те, для кого главным было участие.

По словам спортсменов, соревнования 
сотрудников «Сигнала» – это отличный 
стимул приобщиться к здоровому образу 
жизни.

В итоге были определены лучшие в 
личных заплывах. Среди мужчин первым 
финишировал Алексей Аганин, у женщин 
лучшее время показала Татьяна Севумян. 
Обладатели призовых мест получили 
награды.

Главным организатором соревнований 
выступил совет молодых специалистов 
и рабочих ВНИИ «Сигнал» при поддерж-
ке Владимирского отделения Союза 
машино строителей России.
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г) решение о подготовке документации по планировке терри-
тории с приложением задания.

8. Состав и содержание проекта межевания территории
1. Раздел 1. «Проект межевания территории. Графическая 

часть» включает в себя чертеж (чертежи) межевания террито-
рии, выполненный на цифровом топографическом плане, соот-
ветствующем требованиям, установленным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства.

2. На чертеже (чертежах) межевания территории отобража-
ются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта пла-
нировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-

ровки территории, или красные линии, устанавливаемые, из-
меняемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 ста-
тьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
в) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участ-

ков (далее – образуемые земельные участки), условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе расположен-
ных полностью или частично в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта, в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
г) линии отступа от красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
д) границы земельных участков, образование которых пред-

усмотрено схемой расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок дей-
ствия которой не истек.

3. Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 
должен содержать следующую информацию:
а) перечень образуемых земельных участков, подготавливае-

мый в форме таблицы, содержащий следующие сведения:
условные номера образуемых земельных участков;
номера характерных точек образуемых земельных участков;
кадастровые номера земельных участков, из которых образу-

ются земельные участки;
площадь образуемых земельных участков;
способы образования земельных участков;
сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земель-

ных участков к территории общего пользования;
целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного исполь-

зования лесного участка, количественные и качественные ха-
рактеристики лесного участка, сведения о нахождении лесно-
го участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в целях определения местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых лесных участков);
условные номера образуемых земельных участков, кадастро-

вые номера или иные ранее присвоенные государственные 
учетные номера существующих земельных участков, в отноше-
нии которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд, их адре-
са или описание местоположения, перечень и адреса распо-
ложенных на таких земельных участках объектов недвижимо-
го имущества (при наличии сведений о них в Едином государ-
ственном реестре недвижимости);
перечень кадастровых номеров существующих земельных 

участков, на которых линейный объект может быть размещен 
на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или 
описание местоположения, перечень и адреса расположен-
ных на таких земельных участках объектов недвижимого иму-
щества (при наличии сведений о них в Едином государствен-
ном реестре недвижимости);
сведения об отнесении образуемого земельного участка к 

определенной категории земель (в том числе в случае, если зе-
мельный участок в связи с размещением линейного объекта 
подлежит отнесению к определенной категории земель в силу 
закона без необходимости принятия решения о переводе зе-
мельного участка из состава земель этой категории в другую) 
или сведения о необходимости перевода земельного участка 
из состава земель одной категории в другую;
б) перечень координат характерных точек образуемых зе-

мельных участков;
в) сведения о границах территории, применительно к кото-

рой осуществляется подготовка проекта межевания, содержа-
щие перечень координат характерных точек таких границ в си-
стеме координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости. Координаты характерных 
точек границ территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта межевания, определяются в соот-
ветствии с требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ, установленных в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации для терри-
ториальных зон;
г) вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков, предназначенных для размещения линейных объек-
тов и объектов капитального строительства, проектируемых в 
составе линейного объекта, а также существующих земельных 
участков, занятых линейными объектами и объектами капи-
тального строительства, входящими в состав линейных объек-
тов, в соответствии с проектом планировки территории.

4. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть» содержит чертежи, выполнен-
ные на цифровом топографическом плане, соответствующем 
требованиям, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства, на которых отображаются:
а) границы субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, населенных пунктов, в которых расположе-

на территория, применительно к которой подготавливается 
проект межевания;
б) границы существующих земельных участков;
в) границы публичных сервитутов, установленных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
г) границы публичных сервитутов, подлежащих установле-

нию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;
д) границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
е) границы зон с особыми условиями использования террито-

рий, подлежащие установлению, изменению в связи с разме-
щением линейных объектов;
ж) границы зон с особыми условиями использования терри-

торий, подлежащие установлению, изменению в связи с раз-
мещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с их переносом из зон планируемого размещения линей-
ных объектов либо в границах зон планируемого размещения 
линейных объектов;
з) местоположение существующих объектов капитального 

строительства;
и) границы особо охраняемых природных территорий;
к) границы территорий объектов культурного наследия, вклю-

ченных в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия;
л) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных квар-

талов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксацион-
ных выделов.

5. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Пояснительная записка» содержит:
а) обоснование определения местоположения границ обра-

зуемого земельного участка с учетом соблюдения требований 
к образуемым земельным участкам, в том числе требований к 
предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам 
земельных участков;
б) обоснование способа образования земельного участка;
в) обоснование определения размеров образуемого земель-

ного участка;
г) обоснование определения границ публичного сервитута, 

подлежащего установлению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Требования к форме передаваемых материалов
1. Документация должна быть представлена:
– проект планировки и проект межевания территории на бу-

мажных носителях;
– проект планировки и проект межевания территории в элек-

тронном виде в формате PDF (в виде единого файла, полно-
стью соответствующего бумажному виду);

– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в масштабе 1:500 

-1:1000

10. Перечень видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории и 
требования к их выполнению
Инженерно-геодезические изыскания.
При выполнении топографической съемки для разработки 

проекта планировки и проекта межевания должны выполнять-
ся:

– сбор и анализ дополнительных топографо-геодезических 
материалов, включая материалы и данные изысканий про-
шлых лет;

– построение (развитие) опорной геодезической сети;
– создание планово-высотной съемочной геодезической 

сети;
– топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сече-

ния рельефа 0,5 м.;
– составление и размножение инженерно-топографических 

планов;
– камеральная обработка материалов;
– составление технического отчета;
– схемы и планы инженерных сооружений (коммуникаций);
– материалы используемых съемок подземных коммуника-

ций и сооружений;
– уведомление лиц, права, которых могут быть затронуты при 

проведении инженерных изысканий для размещения много-
квартирных домов.
Провести согласование с:
1. АО «Газпром газораспределение Владимир»
2. АО «ОРЭС-Владимирская область»
3. ООО «Ковровэлектросетьремонт»
4. ОАО «ЗиД» цех №63
5. ООО «Владимиртеплогаз»
6. ПАО «Ростелеком»
7. Администрация города Коврова Владимирской области.
2. Материалы и результаты инженерных изысканий пред-

ставить на бумажных и электронных носителях. Информация 
в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf. Информация в 
растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Информация в 
векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Пред-
ставляемые пространственные данные должны иметь привяз-
ку к системе координат МСК-33.

11. Согласование
11.1.Исполнителем осуществляется согласование документа-

ции с:
– Департаментом лесного хозяйства Владимирской области;
– Инспекцией государственной охраны объектов культурного 

наследия Владимирской области;
– ОАО «РЖД»
11.2. Промежуточные согласования разделов проекта и ва-

риантов планировочных решений с управлением благоустрой-

ства и строительно-разрешительной документации осущест-
вляет исполнитель;

11.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний (обществен-
ных обсуждений).

10 Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№89 ОТ 24.01.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 02.06.2021 №1087 « Об утверждении Поло-
жения о материальном стимулировании комитетов терри-
ториального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Ковров »
В целях реализации прав граждан на осуществление мест-

ного самоуправления посредством территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании го-
род Ковров, в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
ст.15 Устава муниципального образования город Ковров, ре-
шением Совета народных депутатов от 28.07.2010 №151 «Об 
утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении на территории муниципального образования 
город Ковров», от 26.05.2021 №110 «Об установлении ежеме-
сячного денежного поощрения, выплачиваемого председате-
лям комитетов территориального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании город Ковров за веде-
ние уставной деятельности территориального общественного 
самоуправления и за осуществление инициатив территориаль-
ного общественного самоуправления» постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению 
администрации города Коврова от 02.06.2021 №1087 «Об 
утверждении Положения о материальном стимулировании ко-
митетов территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании город Ковров», изложив его в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
от 24.01.2022 №89

СОСТАВ
Комиссии по оценке деятельности комитетов 

территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании город Ковров

№
п/п

Должность в ра-
бочей группе

Фамилия,
инициалы

Замещаемая должность
(основная должность)

1 Председатель ко-
миссии

Нечваль М.Ю. Заместитель главы администрации

2
Заместитель 
председателя ко-
миссии

Никитанов А.Б. Начальник управления территориальной политики 
и социальных коммуникаций

3 Член комиссии Герасимовская Г.Н. Начальник финансового управления

4 Член комиссии Корякина Е.А. Начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности

5 Член комиссии Фетисов В.В. Начальник управления делами и кадрами

6 Член комиссии Шнель В.Г. Начальник отдела муниципального контроля и тех-
нического надзора

7
Член комиссии Покровская Е.В. Заведующий отделом по обращениям граждан 

управления территориальной политики и социаль-
ных коммуникаций

8 Член комиссии Кашицын С.В. Заместитель председателя Совета народных депу-
татов города Коврова (по согласованию)

9
Член комиссии Ванюшина Е.В. Заведующий юридическим отделом аппарата Со-

вета народных депутатов города Коврова (по со-
гласованию)

10
Секретарь ко-
миссии

Тимошенко Е.В. Специалист по работе с населением отдела по об-
ращениям граждан управления территориальной 
политики и социальных коммуникаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№90 ОТ 25.01.2022 г.

О порядке выплаты денежной компенсации за питание ро-
дителям (законным представителям) детей-инвалидов, име-
ющих статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и получающих образование на дому.
В соответствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пись-
мом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 14.01.2016 №07-81 «Об осуществлении выплат компен-
сации родителям (законным представителям) детей, обучаю-
щихся на дому» и на основании ст. ст. 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и получающим образова-
ние на дому, организованное муниципальными общеобразо-
вательными организациями города Коврова, выплачивать де-
нежную компенсацию за двухразовое питание в размере сто-
имости набора продуктов питания для одного учащегося му-
ниципальных общеобразовательных организаций города Ков-
рова, установленной постановлением администрации города 
Коврова Владимирской области.
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2. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации за пи-
тание родителям (законным представителям) детей-инвали-
дов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и получающих образование на дому, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
Владимирской области

от 25.01.2022 №90

ПОРЯДОК
выплаты денежной компенсации за питание родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, имеющих 
статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и получающих образование на дому

1. Порядок регулирует отношения между муниципальными 
общеобразовательными организациями города Коврова и ро-
дителями (законными представителями) детей по вопросам 
предоставления денежной компенсации за питание детей-ин-
валидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и получающих образование на дому, ор-
ганизованное муниципальными общеобразовательными орга-
низациями города Коврова (далее – денежная компенсация).

2. Денежная компенсация за питание предоставляется од-
ному из родителей (законному представителю) в размере 100 
процентов стоимости набора продуктов питания в день для од-
ного учащегося муниципальных общеобразовательных орга-
низаций города Коврова, установленной постановлением ад-
министрации города Коврова Владимирской области.

3. Финансовое обеспечение денежной компенсации осу-
ществляется за счет средств муниципального бюджета.

4. Денежная компенсация назначается на текущий учебный 
год с даты, указанной в заявлении родителя (законного пред-
ставителя) на выплату компенсации. 

5. Не допускается одновременное предоставление горячего 
питания и выплаты денежной компенсации за питание одному 
и тому же обучающемуся за один и тот же период.

6. Для получения денежной компенсации родители (закон-
ные представители) ребенка представляют в общеобразова-
тельную организацию следующие документы:

– заявление о выплате денежной компенсации на имя руко-
водителя образовательной организации по форме приложе-
ния 1;

– копия или выписка номера расчетного счета, оформленного 
в финансово-кредитном учреждении;

– копия справки медико-социальной экспертизы, под-
тверждающей факт установления инвалидности ребенка;

– копия заключения психолого-медико-педагогической ко-
миссии, подтверждающее присвоение статуса «Ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья».

7. Общеобразовательная организация:
7.1. Формирует личные дела на каждого ребенка, обладаю-

щего правом на получение денежной компенсации, обеспечи-
вает сохранность документов, указанных в пункте 6 Порядка.

7.2. Принимает и рассматривает в 10-дневный срок представ-
ленные документы. По результатам рассмотрения принимает 
решение о предоставлении или отказе в предоставлении де-
нежной компенсации.
Основанием для отказа в предоставлении компенсации яв-

ляется предоставление документов, указанных в пункте 6 По-
рядка, не в полном объеме и (или) недостоверных сведений.
Уведомление об отказе в предоставлении компенсации с 

указанием причин отказа направляется родителям (законным 
представителям) в течение 5 рабочих дней после принятия со-
ответствующего решения.

7.3. Производит расчет суммы денежной компенсации за пи-
тание путем умножения количества фактических учебных дней 
в месяце на размер стоимости набора продуктов питания в 
день за двухразовое питание для одного учащегося. 
При расчете учитываются дни фактического обучения ребен-

ка в соответствии с режимом работы общеобразовательной 
организации (исключаются выходные и праздничные дни, ка-
никулярное время). Учебные дни, в которые учащийся не про-
ходил обучение по причине болезни, нахождения в стациона-
ре или на санаторно-курортном лечении, или по иным причи-
нам, не учитываются при расчёте выплаты компенсации.

7.4. Осуществляет формирование регистра получателей ком-
пенсации по форме приложения 2. 
До 10 числа месяца, следующего за расчетным, предостав-

ляет регистр и табель фактической посещаемости учащегося в 
централизованную бухгалтерию управления образования.

8. Руководитель общеобразовательной организации издает 
приказ о назначении выплаты денежной компенсации на каж-
дого ребенка на текущий учебный год с даты, указанной в за-
явлении родителя (законного представителя).

9. При изменении данных о ребенке, его родителях (закон-
ных представителях), изменении обстоятельств, влияющих на 
назначение денежной компенсации и определении ее разме-
ра, родители (законные представители) обязаны в письменной 
форме, не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких 
обстоятельств, известить общеобразовательную организацию 
об указанных изменениях. 

10. Контроль за назначением и выплатой денежной компен-
сации возлагается на руководителя муниципальной общеобра-
зовательной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку выплаты 

денежной компенсации за питание

Директору  
 (наименование образовательной 

организации)
от  
 

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего (ей) по адресу:
 
 
 
тел.  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  
 ,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

с   отказываюсь от получения моим ребенком
(дата)

горячего питания и прошу предоставлять денежную компенса-
цию за питание для моего ребенка

 ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

который учится в ____ классе, является ребенком-инвалидом, 
имеет статус обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья и получает образование на дому. 

Прошу перечислять денежную компенсацию на счет в Банке:
 

(наименование кредитного учреждения)
№ р/с  .

С Порядком выплаты денежной компенсации за питание ро-
дителям (законным представителям) детей-инвалидов, име-
ющих статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и получающих образование на дому, ознакомлен. 
В случае изменения оснований для выплаты денежной ком-

пенсации обязуюсь незамедлительно письменно проинфор-
мировать руководителя образовательной организации.
Прилагаю следующие документы, подтверждающие основа-

ние для выплаты компенсации
• копия справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности ребенка;
• копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, под-
тверждающего статус «Ребенок с ограниченными возможностями здоро-
вья»
• копия или выписка номера расчетного счета, оформленного в финансо-
во-кредитном учреждении

Несу полную ответственность за подлинность и достовер-
ность сведений, изложенных в настоящем заявлении.

На сбор, передачу и обработку персональных данных моего 
ребенка согласен(а)

«____» __________________20____ г. _____________________
             Дата   Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку выплаты 

денежной компенсации за питание

Регистр получателей компенсации за питание детей-
инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и получающих образование 
на дому

Общеобразовательная организация
Месяц расчета
Сумма к оплате всего

№
п/п

ФИО родителя (законно-
го представителя) – по-
лучателя компенсации

№ расчетно-
го счета по-
лучателя

Ф.И.О. ребенка Класс

Количество дней обу-
чения ребенка (факти-
ческое) за указанный 

период
1
2

Руководитель    

м п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№102 ОТ 25.01.2022 г.

Об утверждении должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять региональный государственный жилищный над-
зор на территории города Коврова
В соответствии с Законом Владимирской области от 29.08.2016 

№107-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Владимирской 
области по осуществлению регионального государственно-
го жилищного надзора и лицензионного контроля», пункта-
ми 1.3, 1.5 Положения о региональном государственном жи-
лищном надзоре во Владимирской области, утверждённого 
Постановлением администрации Владимирской области от 
12.10.2021 №666, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Определить Администрацию города Коврова уполномо-
ченным органом на осуществление регионального государ-
ственного жилищного надзора в части организации и прове-
дения проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и гражданами установлен-
ных в соответствии с жилищным законодательством, законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности требований к использованию и сохран-
ности жилищного фонда независимо от его форм собственно-
сти, в том числе требований к жилым помещениям, их исполь-
зованию и содержанию, использованию и содержанию обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, нарушений ограничений изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги, требований энергетической эффективности и ос-
нащенности помещений многоквартирных домов и жилых до-
мов приборами учета используемых энергетических ресурсов. 
От имени Администрации города Коврова региональный госу-
дарственный жилищный надзор осуществляет Отдел муници-
пального контроля и технического надзора администрации го-
рода Коврова.

2. Определить уполномоченным должностным лицом на 
принятие решений о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий при осуществлении регионального государствен-
ного жилищного надзора на территории города Коврова в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления начальника 
отдела муниципального контроля и технического надзора ад-
министрации города Коврова.

3. От имени отдела муниципального контроля и технического 
надзора администрации города Коврова региональный госу-
дарственный жилищный надзор на территории города Ковро-
ва в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления упол-
номочены осуществлять следующие должностные лица:

3.1. Начальник (заместитель начальника) отдела муници-
пального контроля и технического надзора администрации го-
рода Коврова в соответствии с должностными обязанностями;

3.2. Консультант отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора;

3.3. Главный специалист отдела муниципального контроля и 
технического надзора.

3.4. Техник отдела муниципального контроля и техническо-
го надзора;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№103 ОТ 25.01.2022 г.

О проведении открытого конкурса на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок 
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 

№220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 31, 
32 Устава города Ковров, на основании решения комиссии по 
транспортному обслуживанию населения от 03.12.2021 в це-
лях удовлетворения потребности населения в перевозках пас-
сажиров транспортом общего пользования, постановляю:

1. Управлению городского хозяйства провести открытый кон-
курс на право получения свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальника управления го-
родского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова от 25.01.2022 №103

СОСТАВ КОМИССИИ

Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальник управления городского хозяйства, 
председатель комиссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, на-
чальник отдела улично-дорожной сети, свя-
зи и транспортауправления городского хо-
зяйства, секретарь комиссии;

Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасно-
сти;

Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов города Коврова (по согласо-
ванию);

Казаков В.Л. – начальник управления муниципального за-
каза.
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ПЕРВЫЙ
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Концерт Милен Фармер (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
15.00, 0.55 Церемония открытия 

XXIV зимних олимпийских игр 
в Пекине

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
3.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «1+1» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
1.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-

КА» (16+)
3.40 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-

лисами музыкальных филь-
мов» (12+)

1.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(12+)
5.00 «10 самых..» (16+)
5.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
0.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+)
3.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.50 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 1.50 «Порча» (16+)
13.45, 2.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.45 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.00 Д/ф «Битва оружейников. Ав-

томатическое оружие. Калаш-
ников против Гаранда» (16+)

6.45, 9.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
15.10 Х/ф «О НЕМ» (16+)
17.00, 18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. Тай-

ны дворцовых переговоров» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
1.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
4.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва живо-
писная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
10.15 Х/ф «БАБЫ»
11.40 «Открытая книга». «Алек-

сандр Пелевин. «Покров-17»
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом»
13.50 «Власть факта». «Метаморфо-

зы прогресса»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Оценка»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Пётр Бечала»
17.30 «Музыка эпохи барокко». 

«Люка Дебарг. Д.Скарлатти. 
Сонаты»

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики». «Анима-

ционный фильм Фёдора Хи-
трука»

20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.40 «2 Верник 2». «Михаил Тру-

хин и Полина Ауг»
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ»
1.10 «Музыка эпохи барокко». «Фи-

липп Жарусски, Жюльен Шо-
вен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge»

2.10 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 16.30, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00 «Улетное видео». ТОП - 35 

(16+)
14.00, 20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
18.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

2.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

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

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

ны» (16+)
7.40 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
9.30 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
11.15 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
13.05 Х/ф «Zолушка» (16+)
14.45 Х/ф «Королева» (12+)
16.20 Х/ф «Выше неба» (16+)
18.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.00 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21.20 Х/ф «Неуловимые: 

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

Джекпот» (16+)
0.20 Х/ф «День до» (18+)
1.50 Х/ф «Затмение» (12+)
3.10 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
4.40 Х/ф «Ключ времени» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40, 4.10 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
7.10, 18.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
8.50 Х/ф «Предок» (16+)
10.20 Х/ф «Спитак» (16+)
12.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
13.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.35 Х/ф «Сторож» (16+)
22.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
23.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
1.30 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
2.55 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 18.30, 2.55 

Новости (16+)
6.05, 18.35, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
7.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция (16+)

9.20, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)

9.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
4» (16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)

12.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Германия (0+)

15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Конора Мак-
грегора (16+)

19.20 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов (16+)

21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Альба» 
(Германия). Прямая трансля-
ция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Мидлсбро» Прямая 
трансляция (16+)

1.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония откры-
тия (0+)

3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - УНИКС 
(Россия) (0+)

4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
МАРКШЕЙДЕР;
КЛАДОВЩИК.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

ДВОРНИК (парк Экскаваторостроителей)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

Администрация ДК «Современник»
приглашает на работу:

� МАШИНИСТА СЦЕНЫ

� САНТЕХНИКА

� ХУДОЖНИКА

� РУКОВОДИТЕЛЕЙ вокального 
и хореографического коллективов

� 3-02-15 реклама 
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Просто анекдот
 18 лет – вы прожили демоверсию своей 

жизни. Чтобы жить дальше – нужно пла-
тить!

 Сегодня резко проснулся: думал, что опаз-
дываю на работу, открыл глаза, успокоился 
– я на работе.

ПЕРВЫЙ
5.30 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 «Новости» (16+)
10.20 «К юбилею Л. Лещенко. «Все, 

что в жизни есть у меня» (12+)
11.45 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета» (0+)

13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Концерт Л. Лещенко 

«Созвездие Льва» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 «Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине» (0+)
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-

ПЕШТ» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» (12+)
9.00 «Пятеро на одного» (0+)
9.50 «Сто к одному» (0+)
10.45 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км 
Скиатлон

11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» (12+)
1.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy баттл» (16+)

4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» (16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» (18+)
1.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
3.05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)
9.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+)
17.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
19.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.55 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
2.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 Д/с «Предсказания: 2022» 

(16+)
7.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
10.50, 3.00 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.25 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
6.40, 8.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-

ША» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Сергей 

Захаров (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Секрет-

ная депортация по-европей-
ски» (12+)

11.35 Д/с «Война миров». «Нас бо-
ялись не венгры» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Леонид Гай-

дай (12+)
14.40, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 

(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
0.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (6+)
3.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
4.30 Х/ф «О НЕМ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Михаил Шварцман «Вест-

ник» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Передвижники». «Иван По-

хитонов»
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве белого-

лового лангура»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Церемония вручения VII 

Всероссийской премии «За 
верность науке»

16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»

17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...»
18.20 Д/ф «Старший сын» молодо-

го драматурга»
19.00 Д/с «Отцы и дети»
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Ор-

кестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi»

2.10 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 19.30, 1.30 «Улет-

ное видео» (16+)
6.20 «Летучий надзор» (16+)
7.10 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». ТОП 

- 35 (16+)
14.00, 21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (0+)
12.15 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
14.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
17.00 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА» (16+)

19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» (16+)

22.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)

0.00 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 
(18+)

2.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
3.30 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат 

Фариа» (12+)
7.20 Х/ф «Узник замка Иф. Граф 

Монте-Кристо» (12+)
8.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.10 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
11.35 Х/ф «Неуловимые: 

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

Джекпот» (16+)
14.35 Х/ф «О чём говорят мужчи-

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

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

ны. Продолжение» (16+)
20.00 Х/ф «2 дня» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
23.05 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
0.35 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
1.55 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
3.40 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
5.45 Х/ф «Узник замка Иф. Аз воз-

дам» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 16.55, 2.05 Х/ф «Предок» 

(16+)
6.55, 21.10 Х/ф «Няньки» (16+)
8.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
10.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
19.45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
22.55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
0.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
3.25 Х/ф «Спитак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 9.20, 9.50, 11.20, 13.40, 

18.30, 22.30, 2.55 Новости 
(16+)

6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

7.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Ка-
нада - Финляндия. Прямая 
трансляция (16+)

9.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония откры-
тия (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Прямая 
трансляция (16+)

13.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция (16+)

16.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия - США. Прямая трансля-
ция (16+)

19.10, 1.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» Пря-
мая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Прямая трансля-
ция (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон про-
тив Шона Стрикланда. Прямая 
трансляция из США (16+)
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ...» – с 28 фев-
раля по 5 марта цикл интерактивных про-

грамм для школьников, посвященных блин-
ному и любимому празднику Руси – Масле-
нице: народные обычаи, медвежья потеха, 

задорный разгуляй, блинное угощенье. (0+)

18 февраля в 18.30 –
диско-вечер для взрослых «ОТ 90-х ДО 

СЕГОДНЯ» с заказом столиков: уютный ин-
терьер старинного здания, дружеская атмос-
фера, живой вокал, любимые хиты. (18+)

Предварительные заявки и справки 
по телефону.

Тел.: 2-26-11 реклама 
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8-915-776-79-73

УБОРКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
ВЫВОЗ.

� 2-32-50, 8-919-017-05-50

ре
кл
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а 

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

УСЛУГИ МАССАЖИСТА
с медицинским образованием – от 300 руб.

� 8-904-250-61-97

ул. Рунова, д. 29 (баня) ре
кл

ам
а 

ДКиТ «Родина» 
ВЕЧЕР ОТДЫХА 
«Хорошее настроение»
5 февраля в 19.00 –
вечер встречи выпускников.
22 февраля в 19.00 – 
вечер отдыха для защитников Отечества.
Вас ждет уютная обстановка, отличная музы-
ка, развлекательная программа.
Предварительная запись и заказ столиков
по телефонам 3-65-45, 9-34-05 (касса)

18+

ре
кл
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ДКиТ «Родина» 6 февраля в 11.00
«ДЕНЬ СУРКА»
Театрализованная интерактивная 
программа.
Для вас – веселые истории Сурка и его дру-
зей, а также дискотека.
Цена билета 150 рублей
Телефоны 3-65-45, 9-34-05 (касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru

0+
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ПЕРВЫЙ
6.00, 9.35, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
9.50 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 15 
км. Скиатлон» (0+)

12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.45 Концерт М. Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.15 «Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине» 
(0+)

1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.30 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа

7.40 «По секрету всему свету» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

НТВ
4.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.25 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 3» (18+)

1.30 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.10, 23.25 Т/с «КОМА» (16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 

(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
10.45 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
3.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+)
8.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену» (12+)
15.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.45, 0.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+)
4.50 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+) 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
9.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
11.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ 2» (16+)
13.50 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
15.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
9.50 Т/с «ДВА СЕРДЦА» (16+)
14.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.15 Т/с «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+)
2.50 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
7.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №86» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охотник на самураев» (16+)
12.20 «Код доступа». «Казахстан-

ский гамбит» (16+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.30, 3.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)
2.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Ве-

личество Президент» (12+)
3.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
12.05 «Больше, чем любовь». Ва-

лентина Титова и Владимир 
Басов»

12.45 «Письма из провинции»
13.15, 1.40 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо»

14.00 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Георгий Пи-
онтек»

14.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Влади-
мира Высоцкого»

15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
17.10 «Пешком». «Другое дело». 

Павел Флоренский»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-

ЮЩИХ»
21.30 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАН-

НИ ЛЕЙК»

ЧЕ
6.00, 12.00, 17.00, 19.30, 2.20 

«Улетное видео» (16+)
6.20, 1.30 «Летучий надзор» (16+)
7.00 «Утилизатор 4» (16+)
8.00, 9.30 «Утилизатор» (16+)
8.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.00, 10.30, 11.30 «Утилизатор 2» 

(16+)
10.00, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». ТОП 

- 35 (16+)
14.00, 21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
14.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

(16+)

22.30 «Самые загадочные проис-
шествия» (16+)

23.30 Х/ф «НЕРВ» (16+)
1.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)
2.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (0+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
8.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
10.25 Х/ф «Дневник мамы пер-

воклассника» (6+)
11.55 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
13.20 Х/ф «Счастье в конвер-

те» (12+)
15.15 Х/ф «2 дня» (16+)
16.55 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (6+)
19.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
20.50 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
23.25 Х/ф «Скиф» (18+)
1.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

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

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

ны. Продолжение» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
6.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
9.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.15 Х/ф «Сторож» (16+)
13.05 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
14.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.25 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.50 Х/ф «Няньки» (16+)
19.35 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
21.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

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

Бангкок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)

8.30, 9.50, 11.20, 13.55, 18.30, 
22.35, 2.55 Новости (16+)

8.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 
0.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Джек Херманссон про-
тив Шона Стрикланда. Транс-
ляция из США (16+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м. Прямая 
трансляция (16+)

14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция (16+)

16.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Муж-
чины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция (16+)

17.00, 19.10, 1.15, 3.00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+)

22.40 Футбол. Прямая трансля-
ция (16+)

5.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансля-
ция (16+)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СИРОТЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ЖИЛЬЁ

Проведенной Ковровской городской проку-
ратурой проверкой исполнения жилищного за-
конодательства в части обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, установлено нарушение жи-
лищных прав ковровчанина, принадлежащего 
к этой категории.

Установлено, что житель города Коврова 
2000 года рождения. остался в несовершенно-
летнем возрасте без попечения родителей: мать 
решением суда лишена родительских прав, отец 
неизвестен. По достижении 18-летнего возраста 
у него возникло право на получение жилого по-
мещения, постановлением администрации горо-
да Коврова он включен в муниципальный спи-
сок детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями.

Вместе с тем указанное лицо жилым помеще-
нием не обеспечено, чем нарушается его консти-
туционное право на жилище. Городским проку-
рором в Ковровский городской суд направлено 
исковое заявление об обязании администрации 
города Коврова обеспечить указанное лицо бла-
гоустроенным жилым помещением специализи-
рованного жилищного фонда по договору най-
ма. Исковые требования прокурора удовлетво-
рены. Решение суда исполнено в полном объеме 
– жителю города Коврова предоставлено жилое 
помещение. 

УРОК ДЛЯ 
ДЕТСАДОВЦЕВ

Безопасность
Соб. инф.

В детском саду №10 сотрудники ГИБДД про-
вели профилактическую акцию «Светофор – 
наш друг». 

В ходе занятия инспектор по пропаганде стар-
ший лейтенант полиции Юлия Демчан рассказа-
ла будущим первоклассникам о видах светофо-
ров, значении их сигналов. Ребята раскрашива-
ли пешеходный светофор, а для транспортного 
светофора вырезали сигналы из цветной и све-
товозвращающей бумаги. 

Инспектор акцентировала внимание детей 
на последовательности безопасного перехода 
проезжей части, а также принципе действия 
световозвращающих элементов, их эффек-
тивности в профилактике дорожного травма-
тизма пешеходов в темное время суток. Затем 
юным пешеходам были вручены световозвра-
щающие брелоки. 
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Важной целью пропагандисткой машины является демонизация 
противника. У собственного населения не должно возникнуть 
мысли, что бомбить чужую страну – это чудовищное преступле-
ние против человечности. 

мысли по поводу

Политландшафт
Михаил Воронов 

Рисунок В. Миронова

С осени минувшего года информа-
ционные ресурсы западной прессы 
развязали настоящую войну против 
нашей страны. Каждый день влиятель-
ные СМИ Америки и Европы публику-
ют статьи своих аналитиков, которые 
убеждают аудиторию в агрессивных 
планах России. Смотрите, вещают та-
мошние пророки, еще немного, и рус-
ская орда нападет на Украину так, что 
и всему миру не поздоровится.

Пропагандистские обстрелы нужны 
по многим причинам. Во-первых, что-
бы оправдать мнимую справедливость 
применения собственной военной 
силы. Вспомним недавние времена. В 
ООН генерал США Колин Пауэл убеждал 
мировое сообщество в наличии бак-
териологического оружия у Саддама 
Хусейна, тряся пробиркой с белым по-
рошком (возможно, стиральным) в кон-
ференц-зале. И таки убедил. В резуль-
тате Ирак подвергся массированному 
нападению США и их союзников. Страна 
вбомблена в средневековье, экономика 
уничтожена, на территории сформиро-
вавшихся этнических анклавов господ-
ствуют террористы всех мастей.

Не менее важной целью пропаган-
дисткой машины является и демо-
низация противника. У собственного 
населения не должно и мысли возник-
нуть, что бомбить чужую страну – это 
чудовищное преступление против 
человечности. СМИ постараются за-
ранее убедить окружающий мир, что 
целью агрессии являются жестокие 
нелюди и лучше избавить землю от 
них. А для этого вполне сгодится ста-
рая русофобия.

СТАРАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ
Ненависть к России и всему русско-

му – это старая болезнь. Русофо́бия 
(от греч. φόβος – страх) – предвзятое, 
подозрительное, неприязненное, враж-
дебное отношение к России, русским, 
русскому языку, Русской православной 
церкви, специфическое направление в 
этнофобии. По мнению многих специа-
листов, в отличие от большинства дру-
гих национальных фобий, часто высту-
пает как цельная идеология, как особый 
комплекс идей, концепций и системы 
понятий. 

Причины русофобии порой пытаются 
объяснить рационально – Россия тор-
мозила прогресс в Европе. Потом на-
саждала коммунизм по всему миру. Но 
не стоит забывать, кто написал «Мани-
фест», кто выпустил «призрак комму-
низма» бродить по всему миру – Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс. Не стоит за-
бывать, кто спонсировал октябрьский 
перворот в Российской империи, откуда 
большевики приехали в запломбиро-
ванном вагоне. Правильно, всё прибыло 
из Германии.

Старая поговорка гласит: «Если вы 
хотите утопить собаку, то сначала объя-
вите ее бешеной». Именно для этого фа-
шистам потребовалась теория про арий-
цевнемцев и славян«недочеловеков».

Причины русофобии на Западе свя-
заны с тем, что утверждается многопо-
лярный мир, заявил Президент России 
Владимир Путин на встрече с главами 
крупнейших международных информа-
ционных агентств: «Это связано с тем, 
что утверждается многополярный мир, 
что не нравится монополистам – моно-
полия, как известно, плоха, но монопо-
листы всегда за нее борются во всех от-
раслях и сферах нашей жизни».

Поэтому не стоит насаждать комплекс 
вины русским и искать причины русо-
фобии исключительно в грехах России. 

АДСКАЯ КУХНЯ
ПРОВОКАЦИЙ
Американцы грозят нам «адскими 

санкциями», но возникают прямые ана-

логии с адской кухней провокаций. Сама 
такая угроза является по сути пропаган-
дой гибридной войны, провоцировани-
ем Кремля на ответные шаги. По мне-
нию экспертов, «уже в январефеврале 
последуют очень жесткие, даже неожи-
данные санкции. Противостояние будет 
хуже, чем с СССР, который воспринимал-
ся на равных. Санкции могут быть на-
правлены на активы российских олигар-
хов в зарубежных оффшорах. Пока они 
вводятся точечно, чтобы подстегнуть их 
к бунту в России. Возможны санкции по 
линии банковской системы». 

Министр обороны России Сергей Шой-
гу заявил о подготовке американскими 
частными военными компаниями про-
вокации с «химическими компонента-
ми» на востоке Украины. Об этом Шой-
гу говорил на расширенном заседании 
коллегии Министерства обороны в Мо-
скве с участием Президента Владимира 
Путина. «Для совершения провокации 
в города Авдеевку и Красный Лиман 
доставлены резервы неустановленного 
химического компонета», сообщил он.

Необходимо помнить: сегодня потен-
циальным эпицентром конфликта стала 
Украина. Американская разведка осу-
ществила вброс информации о том, что 
якобы на Донбассе «сепаратисты» гото-
вятся применить химическое оружие. 
Что это нам напоминает?

Начальник российского Генштаба 
Валерий Герасимов весной 2018 года 
предупреждал, что «у нас имеется до-

стоверная информация о подготовке 
боевиками инсценировки применения 
правительственными войсками хими-
ческого оружия против мирного насе-
ления» в пригороде Дамаска Восточная 
Гута. Для этого уже собраны мирные 
жители, которым «предстоит изобра-
жать жертв химического инцидента», 
активистыспасатели и съемочные 
группы».

Ровно эта же схема используется се-
годня против России, но уже в обвине-
ниях нашей страны в «поддержке тер-
роризма». Официальные лица Госдепа 
предупреждают, что даже «один русский 
солдат на Украине» – достаточный по-
вод для ответной реакции Вашингтона.

УКРАИНСКАЯ 
КАРТА
Единственной прибыльной статьей 

украинского бюджета является торгов-
ля агрессией против России. Американ-
ский конгресс одобрил 200 млн долла-
ров на военную помощь Киеву. Европа 
пошла еще дальше, пообещав Зеленско-
му целый миллиард евро. Согласитесь, 
что на такие деньги можно протянуть 
до лета текущего года, залатав дыры в 
бюджете. Не стоит забывать и о корруп-
ции, коррупционеры тоже хотят вкусно 
есть. Поэтому интересанты войны с Рос-
сией, хотя бы в СМИ, всегда на Украине 
найдутся.

По словам аналитиков, максимум, 
что Украина может сделать, если разра-

зится война с русскими, – это «поднять 
цену» и хорошо подготовиться к постав-
ленной цели. Политолог из числа русо-
фобов Дмитрий Бортников говорит: 
«У украинцев нет ничего, кроме стой-
кости, но Украина не сможет победить. 
При стойкости и поддержке США, Вели-
кобритании и других стран полномас-
штабная война с русскими будет иметь 
катастрофические последствия». 

Но натравить украинцев на рус-
ских – это едва ли не главная сатанин-
ская задача наших врагов. Надо ска-
зать, что в этом они сильно преуспели. 
По независимым оценкам, западная 
пропаганда добилась за эти годы су-
щественного роста антироссийских 
настроений среди украинского на-
селения. Для этого и отключались в 
стране российские телеканалы, бло-
кировались оппозиционные сайты и 
СМИ. Вся политика в области инфор-
мации принесла желаемый резуль-
тат – рост русофобии в стране.

Накануне Пекинской олимпиады Киев 
предупредил своих спортсменов о за-
прете фотографироваться с русскими и 
поздравлять российских атлетов с побе-
дами, принимать поздравления от них. 
За такие «обнимашки» точно придется 
ответить по возвращении на родину.

Вспомним объяснения украинской 
атлетки Ярославы Магучих после Игр 
в Корее: «Уважаемые соотечественни-
ки! Я знаю, что мое фото с российской 
спортсменкой вызвало небывалый ре-
зонанс. Хочу объяснить, что произошло. 
Выступить на Олимпиаде – это мечта и 
смысл жизни каждого спортсмена. Сло-
вами сложно передать те эмоции, кото-
рые я испытала в миг, когда моя мечта 
осуществилась. Мне покорилась не 
только высота, а и олимпийская медаль. 
Я была в восторге от победы. В такие 
минуты хочется обнять весь мир».

А потом: «Я верна Украине. Понимаю, 
что произошло. Хочу призвать всех 
быть осторожными, враг готов на всё. 
Для меня это опыт, который сделал 
меня сильнее. Впереди – новые старты 
и новые победы. Я готова к ним, спасибо 
за поддержку».

Остается пока надежда на то, что даль-
ше спортивных баталий дело не пойдет. 
Враги ограничатся трусливым лаем.

Сегодня Россия мешает «империи 
добра» творить зло в мировых масшта-
бах. И это достаточная причина желать 
истребления и русских, и братских нам 
народов, и самого русского духа... Что 
их остановит? Только наше единство и 
готовность идти до конца. Как Прези-
дент сказал в беседе с журналистами: 
зачем нужен этот мир, если в нем не бу-
дет России?   

День 
студенчества 

Соб. инф.
Двадцать пятого янва-
ря в рамках праздно-
вания Дня российского 
студенчества на откры-
той площадке стадиона 
спортивного комплек-
са «Металлист» состо-
ялось традиционное 
мероприятие – «Акаде-
мия на льду».

АКАДЕМИЯ НА ЛЬДУ В спортивном празднике принима-
ли участие руководство ковровской 
академии, преподаватели, сотрудники 
вуза и, конечно, студенты академии и 
энергомеханического колледжа.

С приветственным словом к студен-
там обратилась ректор академии Еле-
на Лаврищева, которая всех тепло по-
приветствовала и пожелала студентам 
творческих и профессиональных побед 
и яркой, насыщенной студенческой 
жизни. «Академия на льду» – добрая 
традиция КГТА, объединяющая в День 
российского студенчества учащихся, 
преподавателей и сотрудников вуза. 
В этом году спортивный праздник был 
организован в шестой раз.   

ПРОПАГАНДАПРОПАГАНДА

Голуби «мира»

НЕНАВИСТИНЕНАВИСТИ



№6Ковровская неделя
28 января 2022 г. 23

прокуратура информирует
 

Ребёнка-инвалида 
обеспечили лекарством 

Ковровской городской прокуратурой прове-
дена проверка по обращению законного пред-
ставителя ребенка-инвалида по вопросу со-
блюдения федерального законодательства при 
обеспечении его необходимым лекарственным 
препаратом.

Суть обращения сводилась к тому, что по реко-
мендациям ООО «Институт детской неврологии 
и эпилепсии им. Святителя Луки» и ГБУЗ ВО «Об-
ластная детская клиническая больница» ребенку 
по жизненным показаниям необходимо лечение 
препаратом «Кеппра». При этом он не был обе-
спечен необходимым лекарственным препара-
том, который применяется для лечения симпто-
матической эпилепсии.

В связи с необходимостью родители были вы-
нуждены приобрести за собственные денежные 

средства дорогостоящий лекарственный препа-
рат «Кеппра».

Сотрудниками городской прокуратуры орга-
низованы надзорные мероприятия, по итогам 
которых мировому судье судебного участка №4 
города Коврова и Ковровского района направ-
лено исковое заявление с требованиями о взы-
скании в пользу законного представителя несо-
вершеннолетнего с департамента здравоохра-
нения Владимирской области, ГКУЗ ВО «Центр 
по осуществлению закупок товаров, работ и 
услуг в сфере здравоохранения Владимир-
ской области», ГБУЗ ВО «Ковровская городская 
больница №2» в счет возмещения расходов на 
приобретение лекарственных препаратов де-
нежных средств, которое рассмотрено и удов-
летворено.

Решением мирового судьи исковые требова-
ния ковровского городского прокурора удовлет-
ворены. 

суд да дело
После выпивки – 
на поселение

Ковровским городским судом выне-
сен приговор в отношении ковровчани-
на, неоднократно садившегося за руль в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Еще в ноябре 2017  года ему был 
вынесен приговор по ч.2  ст. 264.1 
УК  РФ  (управление транспортным 
средством в состоянии опьянения ли-
цом, подвергнутым административ-
ному наказанию или имеющим суди-
мость). А 7 сентября 2021 года этот не-
исправимый гражданин снова пьяный 
сел за руль автомобиля ВАЗ-2107, но, 

к счастью, был остановлен сотрудни-
ками ГИБДД прямо на въезде в город 
со стороны Мелехово. По результатам 
освидетельствования на месте у води-
теля было установлено алкогольное 
опьянение.

В  судебном заседании подсудимый 
вину в совершении преступления при-
знал полностью, ходатайствовал о про-
ведении судебного заседания в особом 
порядке. Приговором суда ему было 
вынесено наказание в виде лишения 
свободы на срок 8 месяцев с отбыва-
нием в колонии-поселении, с лишени-
ем права управления транспортными 
средствами на 5 лет. 

служба 01
Пожары в районе

В  8.35 17  января в Глав-
ное управление МЧС России 
по Владимирской обла-
сти поступило сообщение 
о пожаре в жилом доме в 
д.  Аксенихе Ковровского 
района. На момент прибы-
тия подразделений наблю-
далось задымление внутри 
дома. Пожарные не дали 

огню распространиться и 
ликвидировали горение на 
площади 1 кв. м. Поврежде-
но имущество. Погибших и 
пострадавших нет. К ликви-
дации пожара привлекались 
четыре единицы техники, 
11 человек личного состава. 

Днем раньше, 16  января, 
загорелся частный жилой 
дом в пос. Малыгино. Пожар-
но-спасательные подраз-
деления на месте происше-
ствия увидели задымление 
в парильной комнате. Было 
сформировано звено газо-
дымозащитной службы для 
разведки очага пожара. Со-
трудники МЧС не дали рас-
пространиться огню и лик-
видировали горение вну-
тренней отделки парилки на 
площади 2 кв. м. Погибших и 
пострадавших нет. К ликви-
дации пожара привлекались 
три единицы техники, 10 че-
ловек личного состава. 

В 2.27 16 января горел гру-
зовой автомобиль в с.  Пав-
ловском. Пожарные успеш-
но потушили его. Сгорела 
кабина и часть кузова. По-
гибших и пострадавших нет. 
На пожар выезжали муни-
ципальный пожарный пост 
(одна единица техники, два 
человека личного состава) 

и войсковая часть  №55443 
(одна единица техники, че-
тыре человека). 

 
Загорелся чердак

15  января в 11.18 посту-
пило сообщение о загора-
нии частного жилого дома 
на ул. Маяковского.

На место незамедлитель-
но выехали пожарно-спаса-
тельные подразделения. По 
прибытии ими наблюдалось 
задымление на чердаке. 
Сотрудники МЧС  не дали 
распространиться огню и 
ликвидировали пожар на 
площади 4 кв. м. Огнем по-
врежден пол на чердаке. 
Погибших и пострадавших 
нет.  К  ликвидации пожара 
привлекались три единицы 
техники, 11 человек личного 
состава. 

Огонь не прошёл 
В управление МЧС 20 ян-

варя в 17  часов поступи-
ло сообщение о пожаре в 
квартире многоквартирного 
жилого дома №86/3 на ул. 
Еловой. На момент прибы-
тия пожарных подразде-
лений наблюдался дым из 
квартиры. Звено газодымо-
защитной службы проникло 
в помещение и оперативно 
ликвидировало возгорание. 
Пострадавших нет, но сгоре-
ло имущество на кухне. На 
пожар привлекались четыре 
единицы техники и 12  по-
жарных. Дознаватели уста-
навливают причину.

дорога
«Зацепил» легковушку 

На автодороге Хохлово – Ка-
мешково – Ручей 17  января в 
22.20 водитель 1983 г.р. на грузо-
вом автомобиле «Скания» с по-
луприцепом двигался со стороны 
пос. Малыгино в направлении 

Коврова. При неустановленных 
обстоятельствах грузовик совер-
шил столкновение с автомобилем 
JAC-J7, движущимся во встречном 
направлении. В результате ДТП те-
лесные повреждения получил во-
дитель легковушки, он был достав-
лен в ЦГБ. 

Поспешай не торопясь 
На одном из участков автодо-

роги Глебово – Крестниково – Са-
рыево – М7 «Волга» 18 января в 
7.45 водитель 1969 г.р. на автомо-
биле УАЗ-396255 не справился 
с управлением, допустил занос 
транспортного средства и наехал 
на снежный вал. Автомобиль опро-
кинулся. В  результате ДТП  теле-
сные повреждения получили два 
пассажира УАЗа. 

закон и порядок
Бди!

ВТЁРЛИСЬ В ДОВЕРИЕ 
И ОБОКРАЛИ 

В производстве следственного отде-
ла ОМВД «Ковровский» находится уго-
ловное дело, возбужденное в декабре 
прошлого года. 

В ходе проведенной проверки уста-
новлено, что в одном из дворов на 
прте Ленина неизвестная женщина 
подошла к пенсионеру 1937 г.р. и под 
видом социального работника сооб-
щила, что она проводит поквартирный 
обход и записывает на вакцинацию 
от COVID19. Пенсионер, введенный в 
заблуждение, пригласил женщину в 

квартиру, откуда она похитила золо-
тые предметы.

Полицейские отмечают, что злоу-
мышленники при совершении подоб-
ных преступлений зачастую работают 
в паре и используют различные пово-
ды для того, чтобы попасть в жилье 
пенсионеров. Так, в марте 2021 года на 
ул. Космонавтов две женщины под ви-
дом проверки газового оборудования 
похитили у пенсионера 280 тыс. рублей. 

Органы предварительного следствия 
считают, что основной причиной, спо-
собствующей совершению данных пре-
ступлений, явились доверчивость и 
неосведомленность многих пожилых 
ковровчан о способах совершения пре-
ступлений. Избежать посягательств 
преступников помогут только осторож-
ность и бдительность.   

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ!

15 января около 
19.00 возле дома №8 на 
ул. Димитрова (недале-
ко от поликлиники №4) 
у ковровчанина был по-
хищен мобильный телефон. Составлен 
фоторобот гражданина, подозреваемого 
в совершении противоправных действий. 

Очевидцев или случайных свидетелей 
просим позвонить по телефону оперупол-
номоченному ОУР 89209435523 или в 
дежурную часть МО МВД России «Ковров-
ский» по телефонам 02, 21351. Конфи-
денциальность гарантируется.   

Важно знать

КОМУ НУЖЕН 
ТЕХОСМОТР?

Ковровское РЭО  ГИБДД  информи-
рует об изменениях при регистрации 
транспортных средств. Они вступи-
ли в силу с 30 декабря 2021 года – со 
дня официального опубликования 
федерального закона №494-ФЗ, кото-
рый внес поправки к федеральным 
законам «О  техническом осмотре 
транспортных средств» и «О государ-
ственной регистрации транспортных 
средств». 

Теперь владельцы легковых автомо-
билей и мототранспорта освобожда-
ются от обязательного прохождения 
техосмотра, если используют транс-
порт исключительно в личных целях. 
Правда, в некоторых случаях прохо-
дить техосмотр всё равно придется.

Отмена обязательного техосмотра 
не распространяется на тех, кто ис-
пользует транспорт в служебных це-
лях, обучает вождению, возит пасса-
жиров или зарегистрировался в агре-
гаторе такси. В этом случае проходить 
ТО придется.

Периодичность техосмотра будет 
зависеть от возраста автомобиля и от 
целей эксплуатации. Чтобы исполь-
зовать личный автомобиль старше 
10 лет в служебных целях, нужно про-
ходить техосмотр ежегодно, а такси 
старше пяти лет – раз в полгода. 

Также изменения касаются реги-
страции автомобилей в ГИБДД. Теперь 
в число документов, которые понадо-

бятся для постановки на учет, смены 
владельца или регистрации измене-
ний в конструкцию автомобиля, вхо-
дит действующая диагностическая 
карта. При этом предоставление са-
мой карты в регистрационный отдел 
ГИБДД не обязательно. Сотрудник, 
осуществляющий регистрационные 
действия, обязан проверить ее нали-
чие по единой автоматизированной 
системе технического осмотра. В слу-
чае отсутствия в системе сведений о 
наличии действующей диагностиче-
ской карты выносится отказ в реги-
страции транспортного средства. Тре-
бование касается транспорта старше 
четырех лет с момента его изготов-
ления. Если авто моложе четырех лет, 
техосмотр не нужен, за исключением 
внесения изменения в конструкцию 
транспортного средства. В этом случае 
год выпуска роли не играет: например, 
если владелец установил газобаллон-
ное оборудование или внес какоелибо 
другое существенное изменение в кон-
струкцию транспорта, надо проходить 
техосмотр.

Автовладельцы, для которых тех
осмотр перестал быть обязательным, 
могут обратиться на любую станцию 
ТО, оплатить услугу и получить диа-
гностическую карту по своему жела-
нию.

Дополнительно напоминаем, что 
собственник обязан поставить транс-
порт на учет, получить свидетельство 
о регистрации транспортного средства, 
государственные номера в течение 
10 суток после подписания договора 
куплипродажи, получения ТС по на-
следству, в подарок. Без них машина не 
допускается к дорожному движению.   

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Мошенник хитёр и коварен 
Следственным отделом ОМВД  «Ковров-

ский» завершено расследование уголовного 
дела в отношении 21-летнего местного жителя. 
Ему предъявлено обвинение в краже и мо-
шенничестстве. По версии следствия, в июне 
2020 года ковровчанин, используя мобильный 
телефон отца, оформил онлайн три кредита в 
различных финансовых организациях на об-
щую сумму 19 тыс. рублей. Для получения за-
йма молодой человек вносил в анкетах заве-
домо ложные сведения, указывая паспортные 
данные отца и номер своей банковской карты. 
При этом он знал, что обязательства по возвра-
там займов исполнять не будет.

Кроме того, фигурант трудоустроился менед-
жером в салон одной из сотовых компаний. Од-
нажды в конце смены злоумышленник забрал 
из кассы более 145 тыс. рублей и скрылся.

А в мае 2021 года обвиняемый арендовал 
две квартиры и продавал находящееся в них 
имущество по интернету. Из одной квартиры 
удалось продать холодильник и стиральную 
машину, из другой – бытовую технику, зеркала 
и стеллаж. Сумма причиненного собственни-
кам ущерба превысила 57 тыс. рублей.

Полицейские МО МВД России «Ковровский» 
задержали злоумышленника на территории 
района. Молодой человек признал свою вину. 
Дело передано в суд.

«Понаехавший» нумизмат
Следственным отделом ОМВД «Ковровский» 

завершено расследование уголовного дела в 
отношении 31-летнего жителя Астраханской 
области. Мужчине предъявлено обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В сентябре 
2018 года фигурант, находясь в Коврове, пред-
ложил незнакомому местному жителю приоб-
рести за умеренную плату старинные монеты, 
пояснив, что нашел их при разборе старого 
дома. Мужчина заверил, что монеты выполне-
ны из золота и серебра и, продав их, можно 
выручить немалые деньги. Предложение заин-
тересовало наивного ковровчанина.

В  этот же день оба зашли в ближайший 
ломбард, чтобы проверить одну из монет на 
подлинность. По результатам исследования со-
става монеты работник ломбарда подтвердил, 
что она выполнена из золота 900 пробы и стои-
мость ее может достигать 20 тыс. рублей. Фигу-
рант убедил местного жителя, что и остальные 
монеты также выполнены из драгоценных 
металлов. Так житель Коврова приобрел 19 мо-
нет за 30 тыс. рублей, планируя выручить с их 
продажи гораздо большую сумму. Однако реа-
лизовать их не получилось – монеты оказались 
сувенирными. Об этом ковровчанину сообщи-
ли уже в другом ломбарде. Обескураженный 
потерпевший обратился в полицию.

В  ходе розыскных мероприятий оператив-
ники уголовного розыска установили личность 
и местонахождение фигуранта. Идентифици-
ровать личность подозреваемого также по-
могла работа эксперта-криминалиста. Житель 
Астраханской области был задержан и дал 
признательные показания. Согласно заключе-
нию экспертизы, проведенной сотрудниками 
УМВД Владимирской области, изъятые у потер-
певшего монеты вовсе не содержали в своем 
составе драгоценных металлов. В  ходе след-
ствия ущерб, причиненный ковровчанину, воз-
мещен обвиняемым в полном объеме. В насто-
ящее время уголовное дело направлено в суд.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Север-
ный проезд, не углов., окно ПВХ, бата-
рея, электопров., водонагрев., дверь 
новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 
8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
обработан, все насажд., плодор. зем-
ля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, 
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-
93-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 

сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 
ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.

информация, реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№21. Познакомлюсь с интересной в общении женственной и при-
ятной женщиной до 40 лет, без вредных привычек. Непьющий, 
деловой мужчина, без жилищных проблем.
№22. Добросовестная, скромная женщина, 55/170/60, люблю 
кино, театр и общение с приятными людьми. Буду рада знаком-
ству с надежным и серьезным мужчиной от 53 до 58 лет. Пьющих 
прошу не звонить.
№23. Познакомлюсь с ответственным, работящим и практичным 
мужчиной до 60 лет. Мужчин с судимостью и без жилья прошу не 
звонить. Женщина, 58/168, обеспеченная, справедливая, с твер-
дым характером. Телефон оставьте в службе знакомств.
№24. Познакомлюсь с непьющим, внешне аккуратным и добро-
порядочным мужчиной от 55 до 60 лет. Приятной полноты жен-
щина, 55/167.
№25. Познакомлюсь с вдовцом до 67 лет, чистоплотным и акку-
ратным, имеющим свое жилье, желающим и способным быть на-
дежной второй половиной. Женственная, миловидная и друже-
любная женщина 66 лет, не преследую корыстных целей, злоба, 
зависть и ненависть не в моем характере.
№26. Работающая пенсионерка, жизнерадостная, с позитивными 
эмоциями, 62/165, не худая. Познакомлюсь с вдовцом не стар-
ше 65 лет, чистоплотным, с уравновешенным характером, хозяй-
ственной жилкой, имеющим свое жилье.
№27. Добрые отношения могут объединить двух людей. Очень 
порядочная женщина, 56 лет, приятной внешности, познакомится 
с ответственным, трудолюбивым и воспитанным мужчиной до 60 
лет. С судимостью и без собственного жилья прошу не звонить.
№28. Целеустремленная, самостоятельная женщина, 49/171, 
умею разбираться с людях. Познакомлюсь для дружбы, ведь это 
основательный фундамент, со свободным мужчиной до 55 лет, 
не ищущим легких путей, а наоборот, способным вместе преодо-
левать трудности и поддерживать во всем. Быть такой сильной 
научила жизнь, но женственность и порядочность не изменилась. 
Телефон оставьте в службе знакомств.
№29. Познакомлюсь с неполной женщиной до 53 лет, невысокого 
роста и без вредных привычек. Мужчина, 56 лет, спокойный, бе-
зобидный и простой.
№30. Мужчина, 54 года, обыкновенный, простой, жилье не боль-
шое, но свое имеется, познакомится с приветливой, простой и до-
брой женщиной до 54 лет, без жилищных проблем. В перспекти-
ве – совместное проживание.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЫТЬ ПРО ОДИНОЧЕСТВО

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
РАБОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

АКЦИЯ: мужчинам (любого возраста)
вступление – БЕСПЛАТНО! (до 23 февраля)

Вас ждут! Приходите!
Ведь ваша судьба в ваших руках!

8-930-744-97-95
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+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:012404:19, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Ок-
тябрьская, дом 29, в кадастровом квартале 33:20:012404. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Носов Максим Александрович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимир-
ская, г.Ковров, пр.Брюсова, дом 2, кв.24, телефон 8-910-676-05-30).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Октябрьская, дом 29 «28» февраля 2022 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, 
д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:20:012404, а также: кадастровый номер 
33:20:012404:6 - обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Челюскинцев/ Октябрьская, дом 2А 
/ 30.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 
на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 
электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
 Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
 Срочно! Комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный пр. Не угл., окно ПВХ, бата-
рея, электропров., водонагреватель, 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-591-82-84.
 2-комн. квартиру, ул.Московская, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, 
собственник один, документы готовы, 
1650 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.

Куплю
 1-комн. квартиру от собств., р-н 22 
шк. Тел. 8-903-830-84-03.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.
 Квартиру со всеми удобствами сту-
дентам, теплая, чистая, светлая, недо-
рого. Тел. 8-919-025-94-86.
 1-комн. квартиру, пр. Ленина с тех-
никой и мебелью, 5/5, без балкона, не 
угл. Тел. 8-904-260-86-71.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

 Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 
дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
 Зимнюю резину «липучка», шипов. в 
отл. сост. 175/70 R13, 6 баллонов (5 на 
дисках). Цена договорная. Тел. 8-904-
032-16-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!
Тел. 8-960-168-89-88

ВЕЩИ
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 
 Лодочные моторы «Ветерок», «Неп-
тун» или «Привет» и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.
 Чернобурку. Тел. 8-920-934-19-90.

Продам
 Покрышки для велосипедов (взрос-
лых). Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Сейф для оружия, заводское пр-во, 
(100 х 22х 25 мм), отличное сост., цена 
договорная. Тел. 8-915-766-53-27.
 1 рулон оригинал. обоев из коллек-
ции Киркорова, цв. бело-сирен., дл.10 
м, шир. 1 м, 1000 руб. (цена в магази-
не 5300). Тел. 8-905-146-49-97.
 Диван с креслом, б/у, хор. сост., 3000 
руб., цв. беж. Тел. 8-930-743-33-78.
 Красивые поделки (самоделки) к 
Новому Году и не только, не мага-
зин. Некоторые подарю. Тел. 8-915-
791-26-42.
 Клетки с лабиринтами для хомяка, 
2 шт. (большая и маленькая), деше-
во; пылесос новый «Bosch» беспро-
вод., 950 руб.; женские зимние сапо-
ги, р-р 37, цв. белый и серый, кож. пр-
во Италия, 300, 1000 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 450 
руб.; эл/грелку с регулятор., 450 руб.; 
подносы с росписью 130 руб./шт.; хру-
сталь, дешево; статуэтку хрустальную 

Важно
Пресс-служба администрации 

Владимирской области
Внесены новые изменения в указ губернатора Вла-

димирской области от 17 марта 2020 года №38 «О вве-
дении режима повышенной готовности».

В регионе по-прежнему запрещено проведение мас-
совых мероприятий с количеством участников более 
500 человек. Допускается проведение зрелищных и спор-
тивных мероприятий в организациях культуры, спорта с 
максимальным числом зрителей не более 50% вместимо-
сти зала при соблюдении санитарно-эпидемиологических 
требований. Число зрителей может быть увеличено за счет 
лиц, имеющих действующий QR-код, сертификат или справ-
ку о профилактической прививке от COVID-19 или перене-
сенном в последние 6 месяцев коронавирусе, либо отри-
цательный тест ПЦР со сроком действия не более 48 часов. 
Ограничения не применяются при организации доступа на 
мероприятия лиц, не достигших 18 лет.

Ресторанам, барам, кафе, столовым и иным предприяти-
ям общественного питания области разрешено работать 
с заполняемостью залов на уровне больше 50% от макси-
мально возможного, а также в ночное время, при соблюде-
нии обязательного условия − допуска посетителей, имею-
щих действующий QR-код, сертификат, справку или отрица-
тельный ПЦР-тест, сделанный не более 48 часов назад. За-
полнять фуд-корты в торговых и торгово-развлекательных 
центрах и комплексах, фитнес-центры, бассейны, организа-
ции досуга граждан (в том числе ночные клубы, дискотеки, 
кинозалы), салоны красоты, парикмахерские, косметиче-
ские, массажные и СПА-салоны, солярии и сауны на уров-
не больше 50% от максимально возможного разрешается, 
если будет выполняться то же условие.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
предоставляющие услуги общественного питания, детских 
игровых комнат и развлекательных центров, фитнес-цен-
тров, плавательных бассейнов, организаций досуга и инду-
стрии красоты, торговли, обязаны усилить режим текущей 
дезинфекции, обеспечить на входе бесконтактное измере-
ние температуры тела посетителей. Граждане с повышен-
ной температурой на эти объекты не допускаются.

УСИЛЕНЫ МЕРЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРОНАВИРУСУ
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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
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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(33х30, конь), 2300 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
  Плоскорезы (от изобрет. Фокина, Су-
догда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лезвия. 
Переналадки не требуется, недорого. 
Тел. 8-901-161-29-72.
  Телевизор «Philips»; эл/духовку; 

торшер; ковры (1,5х1,4); новую виго-
нев. дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапо-
ги с натур. мехом, новые, р-р 40; жен-
скую новую ветровку, р-р 68; меховые 
рукавицы. Тел. 8-904-033-06-72; 8-910-
090-025-88.
  3 л банки, 20 шт., 20 руб./шт. Тел. 

8-904-659-10-25.
  Детские (с 7 лет) и взрослые вещи, 

р-р 48 - 60. Тел. 8-904-258-52-94.
  Женские шубы б/у: мутон, р-р 48-50, 
цв. черный с большим капюшоном; ну-
трия, р-р 44-46, цв. коричн.; мужские: 
мутон, р-р 44-46, цв. коричн. и р-р 48-
50 т.-коричн. Тел. 8-901-161-30-71.
  Клюкву; бруснику моченую; мари-

нов. грибы (маслята). Тел. 8-904-033-
66-94.
  Канистры алюмин. 10 и 20 л; лебедку 
ручную до 2 т; компрессор; садов. те-
лежку; газ. баллон на 25 л. Тел. 8-915-
7579294
  Стенку «Слава», пр-во г. Москва, дл. 

4,2 м, высокая. Тел. 8-904-258-52-94.
  Стол кухонный, цв. шампань, кру-
глый, 80 см, ножки хромированные; 
стол-книжку. Тел. 8-910-188-54-29.
  Старин. сундук 80х40х40 см; новую 

керам. раковину; борону (80х80), плуг 
с колесами и ручками. Тел. 8-901-161-
30-71.
  Дверь деревянную. Тел. 8-960-735-

72-61.
  Женскую зимнюю куртку-полупаль-

то из болоньи комбинир. с драпом, 
с капюшоном с крашен. песцом, цв. 
т.-синий, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.
  ПК, монитор, клавиатуру; мышь 
комп., цена договорн. Тел. 8-904-032-
16-85.
  Сухие ягоды боярышника. Тел. 

8-915-791-40-66.
  Дерев. лыжи с креплен., 2 пары, не-
дорого. Тел. 8-958-510-75-70.
  Женскую одежду: платья, юбки, 

блузки за символич. цену. Тел. 8-910-
093-17-02.
  Женск. мутон. шубу, длинная, цв. ко-
ричневый, р-р 46-50, отл. сост, 15000 
руб., торг. Тел. 8-919-007-76-51.
  Новые межкомн. двери: светлую 

и цвета антрацит, современ. дизайн 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
  Радиодетали, микросхемы, конден-
саторы, измерительные приборы, маг-
нитный пускатель, контакты с э/м пу-
скат.; стериомагнитолу «Нерль», пр-во 
СССР; компьютер, монитор с клавиату-
рой. Тел. 8-904-250-36-76.
  1,5 спальную кровать, полир.; пру-

жинный матрас (195х90); комн. цве-
ток драцена. Тел. 8-904-657-94-43.
  Диван-книжку для дачи; круглую 
стир. машину; швейн. машинку «Чай-
ка», ножная в дерев. тумбе; натураль-
ные шубы, р-р 50-52, каракулевая, цв. 
черный и из волка. Тел. 8-904-030-41-
03.
  Лыжные ботинки, р-р 37,39, мало 

б/у, недорого. Тел. 8-999-517-22-80.
  Лыжи дерев. 200 см; лыжи от разных 
пар (200, 210, 220 см); лыжные палки, 
110, 150 см; коньки, р-р 17; коньки на 
ботинках, б/у, р-р 35,41. Тел. 8-961-258-
34-28.
  Мужскую шубу, р-р 52-54, иск., цв. 

коричневый, новая; женскую шубу, 
р-р 52-54, цв. коричн., новая; норков. 
женскую шапку, р-р 56. Тел. 8-920-907-
80-83.
  Новый мужской овчинный полушу-
бок. Тел. 4-88-61.
  Наматрасник (90х200), 1000 руб.; 

женский полушубок из мутона, р-р 50. 
Тел. 8-904-031-39-72.
  Новое женск. зимнее пальто, с пес-
цом, ткань букле, цв. морской волны, 
р-р 52-54 + шапка в подарок, р-р 58; 
мужские костюмы, недорого, светлый 
и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-170-
64-60.
  Портфель пр-во Венгрия, недорого. 

Тел. 8-910-170-64-60.
  Санки без стенки на полозьях. Тел. 

8-960-729-57-03.
  Трос метал. от 2,3 до 6 мм; алю-

мин., стальные канистры под воду, 
бензин; тумбочку под ТВ, цв. корич-
невый; пружинные матрасные блоки 
(185х70х15) за полцены; стекл. банки с 
широкой горловиной под винт. крыш-
ки (1,5, 2 л). Тел. 8-919-023-73-56.
  Учебники по английскому яз. для 

8,9,10 кл., изд. 2002, 2008, 2009 гг. Тел. 
8-961-258-34-28.
  Два старинных комода (60-х годов). 

Тел. 8-915-761-08-35.
  Дубленку мужскую, р-р 52-54, Тур-
ция, 1200 руб.; куртку мужскую, р-р 
52-54, кожа, утепл., Турция, 1000 руб.; 
женск. шубу, р-р 58, мутон, коллекц., 
ворот норка, соврем., легкая. Тел. 
8-930-836-94-74.

  Лыжи пластиковые 170 см с ботин-
ками, р-р 37. Тел. 8-910-176-72-49.
  Памперсы для взрослых, р-р М. Тел. 

8-910-176-72-49.
  Пластик. лыжи, ботинки (р-р 39, 41), 

палки, все новое, дешево. Тел. 8-904-
038-10-37.
  Чайный сервиз, новый, фарфор на 

6 персон, 24 предм с позолотой ЛФЗ; 
хрусталь, 70 г., корзины, фужеры, ла-
дьи и т. д.; электрич. чайники, 2 шт., 1,8 
л, новые, нерж., 420 руб.; подносы с ро-
списью, 130 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Держатель для елки со стаканом. 

Тел. 8-920-627-89-92.
  Дешево: стеклянные банки разной 
емкости; книги отечественные и за-
рубежной классики; детективы Да-
рьи Донцовой; клюшки; новые ночные 
шторы, цв. желтый; тарелки суповые 
по 10 руб. Тел. 8-900-582-37-43.
  Коньки на ботинках, белые, жен-

ские, р-р 38; детск. санки. Тел. 8-904-
032-16-85.
  Мужской тулуп, р-р 52-54, 300 руб.; 
мужск. куртку, р-р 56, 350 руб.; подуш-
ки перьев., 250 руб. за шт.; пуфики, 2 
шт. за 400 руб. Тел. 8-920-627-89-92.
  Сервиз чайный СССР, 700 руб.; сер-

виз кофейный, новый, ЧССР; эл/ско-
вороду «Печь», 300 руб.; кастрюлю 
со свистком, новая, 350 руб.; чугунок 
эмалированный с крышкой, 300 руб. 
Тел. 8-920-627-89-92.
  Тепловентилятор, 300 руб.; полир. 
электрокамин, 500 руб. Тел. 8-920-627-
89-92.
  Женские зимние сапоги, светлые, 

пр-во Финляндия, р-р 37, 500 руб.; 
мужской свитер, р-р 50, цв. бордовый 
с белым рисунком, 500 руб.; пуховик 
на мальчика, р-р 46, цв. черный, 400 
руб. Тел. 8-919-006-80-78.
  Коврик ручной работы, новый, свя-
зан из джута, р-р (45х68, по краям 
бахрома). Тел. 8-999-517-22-80.
  Коньки б/у на девочку, р-р 37; дет-

скую куртку, зимнюю на меху, цв. зе-
леный на 13 лет, рост 140. Тел. 8-900-
298-11-28; 8-915-798-11-28.
  Кровать 2-спальн., б/у, без матраса (у 
изголовья полка во всю длину крова-
ти, 2 светил., боковины и каркас дере-
вянные), 4000 руб.; небольшую углов. 
стенку в спальню, б/у, сост. хор., 4000 
руб. Торг. Тел. 8-930-741-66-31.
  Деревянную дверь недорого выс. 

2 м, шир. 83 см. Тел. 8-960-735-72-61.
  Детскую одежду (праздничное пла-
тье, 7-8 лет; зимний пуховик, длинный, 
10-12 лет, рост 152 см). Тел. 8-900-475-
74-37; 8-929-027-27-44.
  Детские санки без спинки, 300 руб.; 

торшер, 200 руб.; женскую шубу с ка-
пюшоном, цв. рыжий, р-р 52-54, недо-
рого. Тел. 8-960-729-57-03.
  Зимнюю импортн. куртку «Сити-клас-
сик», р-р 50-52; новые мужские ботин-
ки, пр-во СССР, р-р 43. Тел. 2-42-11.
  Спальный гарнитур, цв. т.-орех (ко-

мод, 2-сп. кровать, 2 тумбочки), хор. 
сост., 12000 руб. Тел. 8-900-475-74-37; 
8-929-027-27-44.
  Тумбочку угловую под телевизор; 

6-рожков. люстру с бра; черный кара-
куль (для реставрации); матрас «Аско-
на», новый (1,9х0,7). Тел. 8-920-934-
19-90.
  Канистры алюмин. 10, 20 л; руч-

ную лебедку; газ. баллон на 25 л. Тел. 
8-915-757-92-94.
  Гардины; люстры, бра; ночники; вы-
жигатель по дереву; СВЧ: «Мистери», 
«LG» «Самсунг»; электрические чай-
ник, плитку; самовар; утюг; лампы (ин-
кубатор); эл/тэны (возд., водяные); пу-
скатели, автоматы. Тел. 8-904-033-25-
60.
  Ленточный видеомагнитофон 

«Sony» в отл. сост. Тел.8-958-510-72-
99.
  Матрас «IKEA», р-р 140х200, 8000 
руб. Тел. 8-920-938-95-89.
  Огурцы маринован. в 3 л банках, 300 

руб.; новые отрезы материала 1970 г. 
Тел. 8-910-189-15-88.
  Полушубок меховой, военный, чер-
ный, б/у, р-р 54-54; мотыльница (чер-
пак) со складным титановым шестом 5 
м; зимние ботинки, р-р 44-45; костюм, 
р-р 52/182-184, новый, цв. серый. Тел. 
4-63-38; 8-900-477-18-77.
  Стекл. банки; выжигатель; фотоап-

парат «Зенит»; унитаз б/у; отрез на 
пальто цв. спелой вишни; швейную 
машинку «Подольск». Тел. 8-920-022-
58-68.
  Сапоги кирзов., р-р 40,5, 42; женские 
сапоги резиновые, р-р 37,38,39.; вещи 
детские и на подростка недорого (на 
мальчика и на девочку) - куртки, джин-
сы, обувь. Тел. 8-904-033-25-60.
  Эл/грелку; соковыжималку; мойку 

из нержавейки (60х60); сантехнику, 
электрику. Тел. 8-904-033-25-60.
  Эл/духовой шкаф «Самсунг», 2014 г., 
б/у, требующий небольшого ремонта 
или на запчасти. Тел. 8-905-146-49-97.
  Женские зимние полусапоги, пр-

во Украина, р-р 36, классич. каблук, 
удобная колодка, натур. кожа и мех, 

мало б/у. Тел. 8-900-479-46-81; 8-904-
-597-08-19.

Отдам
  Отдам детские вещи 12-14 лет. Тел. 

8-900-298-11-28; 8-915-798-11-28.

РАЗНОЕ
  Оплачу, выполненные для меня то-
карные, фрезерные, сварочные, зака-
лочные, шлифовальные работы по ме-
таллу. Тел. 8-901-161-30-71.

  Ищу одинокую женщину пенсион-
ного возраста, которая готова на плат-
ной основе 2,-3 раза в неделю по-
могать одинокому пенсионеру. Тел. 
8-904-257-26-42.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Клетки для птиц и грызунов, мало 
б/у; табак (самосад); фотообои 
(380х270). Тел. 8-904-033-25-60.
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Семь нот
Ольга Рождественская

Фото автора 
и А. Звягинцева

Мощный культурный де-
сант высадился в минувшее 
воскресенье в Коврове: с пар-
тиями из оперы «Александр 
Невский» выступили арти-
сты Санкт-Петербурга, а после 
дали мастер-класс для вока-
листов Коврова, в том числе – 
для духовенства.

Проект «Опера всем: об Алек-
сандре Невском – голосами со-
листов Мариинского театра» 
реализует АНО «Катариос» с 
партнерами при поддержке ад-
министрации Владимирской 
области. Цель – продвижение 
современного классического 
искусства и укрепление инте-
реса к истории России и лично-
сти Александра Невского.

Духовная опера «Александр 
Невский» была создана про-
фессором Санкт-Петербург-
ской консерватории им. Рим-
ского-Корсакова и основателем 
Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра 
Грайром Ханеданьяном. Осо-
бенность музыкального произ-
ведения в том, что можно услы-
шать отчетливо каждое слово 
из уст оперных певцов.

Действие происходит нака-
нуне Невской битвы, на Русь 
готовится напасть Великий 
магистр Ливонского орде-
на. Князь Александр Невский 
обеспокоен переговорами меж-
ду новгородскими боярами и 
шведами. У него появляется со-
юзник – хан Сартак, сын хана 
Батыя. Они братаются, Сартак 

принимает решение крестить-
ся. Опера заканчивается побе-
дой в Невской битве. Имя князя 
тесно связано с Владимирской 
землей, где он княжил и провел 
последние дни.

В полном формате опера 
была представлена в прошлом 
году в Александрове. В проек-
те задействовано более 120 че-
ловек. На ковровской сцене 
выступили четыре вокалиста, 
взяв на себя по нескольку ро-
лей и исполнив партии в исто-
рических костюмах: Игорь Бар-
баков, Анастасия Симанская, 
Артём Алёшин, Марина Труфа-
нова. У рояля – концертмейстер 
Юлия Коротич. Фонограмма и 
аппаратура для усиления звука 
не использовались. Музыкан-
ты высоко оценили акустиче-

ские данные зала ДК им. Ноги-
на и рояля «Бехштейн».

На бис Анастасия Симанская 
исполнила романс «Соловей», 
поразив зрителей своими во-
кальными способностями.

Артисты поблагодарили ков-
ровских зрителей, дирекцию 
ДК им. Ногина и администра-
цию города за теплый при-
ем (зал аплодировал артистам 
стоя) и выразили надежду, что 

подобные встречи на Влади-
мирской земле состоятся еще 
не раз.

Среди зрителей была и глава 
города Елена Фомина.

– В прошлом году мы отмети-
ли 800-летие Александра Не-
вского, – сказала она со сцены. 
– Сегодня не через страницы 
книг, а через прекрасную музы-
ку мы еще раз узнаем выдаю-
щуюся личность великого кня-
зя. Я благодарю организаторов 
проекта за то, что мы можем 
прикоснуться к прекрасному.

Администрация города пе-
редала благодарственные 
письма художественному ру-
ководителю Академии моло-
дых оперных певцов Мариин-
ского театра Ларисе Гергие-
вой, директору Центра куль-
турных инициатив Светлане 
Штучковой и директору не-
коммерческой организации 
«Катариос» Екатерине Цветко-
вой – они позаботились о том, 
чтобы высокое искусство ста-
ло доступным в провинции.

Для артистов оперы Ков-
ров был последней точкой ми-
ни-турне по Владимирской об-
ласти: до этого они выступи-
ли в Гороховце, Муроме, были 
участниками круглого сто-
ла об историческом просвеще-
нии средствами современного 
и классического искусства во 
Владимире.

Вход на все концерты был 
бесплатным, по пригласитель-
ным. В Коврове их распростра-
няли в музыкальных школах, 
центре социального обслужи-
вания, организации «Боевое 
братство», среди духовенства, 
учреждений района. 

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

5 ФЕВРАЛЯ в 9.00 – X региональная 
выставка голубей. (0+)

КИНО:
28 ЯНВАРЯ 

8.30 – Команда котиков (6+)
10.30 – Мы – монстры! – 2 (6+)
12.20 – Код 355 (16+)
14.40 – Агент 117. 
Из Африки с любовью (16+)
16.55 – King’sMan: Начало (18+)
19.30 – Мария. Спасти Москву (12+)

29–30 ЯНВАРЯ
8.30 – МУЛЬТ в кино. Выпуск №135. 
Улыбка до ушей (0+)
9.50 – Команда котиков (6+)
11.50 – Мы – монстры! – 2 (6+)
13.40 – Код 355 (16+)
16.00 – Агент 117. 
Из Африки с любовью (16+)
18.15 – Мария. Спасти Москву (12+)

3–4 ФЕВРАЛЯ
8.30 – Мы – монстры! – 2 (6+)
10.30 – Падение Луны (12+)

13.00 – Непослушник (12+)
15.00 – Падение Луны (12+)
17.30 – Непослушник (12+)
19.30 – Агент 117. 
Из Африки с любовью (16+)

5–6 ФЕВРАЛЯ
8.30 – МУЛЬТ в кино. Выпуск №135. 
Улыбка до ушей (0+)
9.30 – Мы – монстры! – 2 (6+)
11.30 – Падение Луны (12+)
14.00 – Непослушник (12+)
16.00 – Падение Луны (12+)
18.30 – Непослушник (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Дружба и братство 
- дороже богатства» - фестиваль нацио-
нальных культур. (0+)

5 ФЕВРАЛЯ с 9.00 – Всероссийский фести-
валь «Территория танца». (0+)

6 ФЕВРАЛЯ с 12.00 – КФО. Концерт «На-
дежды земли Ковровской» выпускников и 
учащихся школы искусств 
им. Иорданского. (0+)

10 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Все цвета джаза» 
– концерт фестивального проекта «Гранд-
джаз» (6+)

11 ФЕВРАЛЯ 12.00 – музыкальный 
спектакль «Золушка» театра оперетты г. 
Санкт-Петербург. (0+)

11 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – оперетта «Собака на 
сене» г. Санкт Петербург. (6+)

12 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Дюймовочка»- 
кукольный спектакль областного театра 
кукол (г. Владимир). (0+)

14 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт пиани-
ста-виртуоза Юрия Мартынова (Москва).
 (6+)

20 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – сказка для всей 
семьи «Как Волк хотел в армию пойти».
 (0+)

20 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – «А где мне взять 
такую песню» – концерт, посвященный 
народному артисту СССР Григорию Поно-
маренко. (0+)

23 ФЕВРАЛЯ 14.00 – праздничный концерт 
народного коллектива «Мелодия» и 
солиста И. Колтыгина. (0+)

27 ФЕВРАЛЯ 12.00 – «Летучий корабль» – 
музыкальная сказка для всей семьи. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ – 29 и 30 января:
12.00 – анимационный фильм: 
«Рок Дог – 2» (6+)
14.00 – художественный фильм 
«Пес под прикрытием». (6+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – спектакль народного 
театра «Откровение» «Волки и овцы» 
(режиссер В. Михайлов). (6+)

3 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – лицензионное 
эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол 
«Барбоскины-цирк». (0+)

4 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

5 ФЕВРАЛЯ с 10.00-18.00 – всероссийская 
выставка собак. Вход свободный, с соблю-
дением всех требований Роспотребнадзо-
ра. (0+)

8 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – кастинг участниц 
XV Городского конкурса красоты «Краса 
Коврова – 2022».  (16+) 

10 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – комедия положений 
«Чужих мужей не бывает»  (16+)

12 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – зимний концерт ТКП 
«Земляки». (6+)

13 ФЕВРАЛЯ – XIII Межрегиональный 
конкурс эстрадной песни «Надежда»: (6+)
11.00 – конкурсная программа;
17.00 – гала-концерт победителей и 
гостей конкурса.

18 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – лицензионный 
детский музыкальный спектакль
 «Синий трактор» (г. Москва). (0+)

с 21 по 25 ФЕВРАЛЯ – (по заявкам школ 
города)– патриотические игровые 
программы для учащихся младшего и 
среднего звена к Дню защитника Отече-
ства «Десант-ура». (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – концерт Михаила 
Бублика. (6+)

с 28 ФЕВРАЛЯ по 6 МАРТА (по заявкам 
школ) – конкурсно-развлекательные 
программы для школьников с народны-
ми масляничными традициями «Блин и 
мед– гуляй, народ!». (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

29 ЯНВАРЯ в 11.00 – «День игры в прятки 
с Зимой». Оздоровительно-развлекатель-
ная программа на свежем воздухе. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт легендарной 
группы «На-на». (12+)

30 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Сочиняем сказку 
вместе». Образовательно-игровая 
программа. (0+)

5 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер встречи 
выпускников. Предварительный заказ 
столиков. (18+)

6 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – театрализованная 
интерактивная программа «День сурка», 
дискотека. (0+)

11 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – шоу-балет «Тодес». 
«Продолжение». (6+)

15-26 ФЕВРАЛЯ – праздничный квест «Гар-
ри Поттер и зелье истины» (по заявкам 
школ, к 23 Февраля и 8 Марта). (6+)

17 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – «Путешествие с 
Пеппи» – посвящение в юные артисты. 
Театрализованная концертная программа.
 (0+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

19 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Отворяйте ворота, в 
гости к нам идет игра». Игровой час. (0+)

22 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Герои на все 
времена». Тематический концерт к Дню 
защитника Отечества. (0+)

22 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – праздничный вечер 
отдыха «Хорошее настроение». Предвари-
тельный заказ столиков. (18+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рок-острова». (6+)

1-5 МАРТА – «Как блин главным стал». Теа-
трализованная интерактивная програм-
ма, игры, мастер-классы, чаепитие с бли-
нами (по заявкам). (6+)

7 МАРТА в 18.00 – «Птица певчая». 
Концерт Варвары. (6+)

20 МАРТА в 18.00 – «Между мной и тобой». 
Шоу под дождем (театр танца «Искуше-
ние», г. Санкт-Петербург). (12+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абель-
мана, 20):
работает выставка памяти заслуженного 
художника России И. Тихонова. Работы 
разных лет (живопись) (Москва). (0+)

30 ЯНВАРЯ в 12.00 – в музее (ул. Абельма-
на, 20) в рамках проекта «Исторический 
лекторий» – лекция «Образовательно- 
просветительская деятельность в ар-
хивных и семейных документах, а также 
печатных изданиях XIX-XX столетий. Обзор 
источников.». (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

информация, реклама

реклама реклама

ДУХОВНАЯ ОПЕРА – 
НА СЦЕНЕ ДК НА СЦЕНЕ ДК имим.НОГИНА.НОГИНА
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ОВЕН. На этой неделе вы можете почувствовать стрем-
ление к переменам, к обновлению, к риску и острым 
впечатлениям. Именно за счет изменений в жизни вы 

и сможете добиться реального улучшения своего положения. 
Ваше слабое и уязвимое место сейчас – это порядок в повсед-
невных делах. Режим дня может разладиться, возникнет нераз-
бериха в делах. Не следует браться за многое сразу, действуйте 
последовательно, переходя от одного к другому по мере завер-
шения. Берегите свою репутацию.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы почувствуете потребность в 
кардинальных переменах. Если вы готовы, то можете по-
менять не только место работы, но и профессию. Тем же, 

кто дорожит стабильностью и устойчивостью своего положения, 
рекомендуется воспитывать в себе исполнительскую дисциплину 
и выполнять всё, что требует начальство. Будьте осмотрительнее 
при общении с влиятельными людьми и старайтесь держаться от 
них на дистанции.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может сложиться неблагоприят-
но. Произойдут неожиданные изменения в планах. Так-
же могут возникнуть осложнения с представителями 

закона. Старайтесь не допускать нарушений, даже мелких. Не всё 
благополучно у студентов. Есть риск отставания в учебе. Препо-
даватели могут сделать вам взыскание за дисциплинарные на-
рушения или за отсутствие необходимых знаний. Превыше всего 
берегите свою репутацию.

РАК. На этой неделе необходимо проявить осмотри-
тельность при использовании электричества. Также мо-
гут преподнести неприятные сюрпризы электронные 

платежные системы. Необходимо усилить безопасность своего  
электронного счета. Будьте осмотрительнее при принятии фи-
нансовых решений. Нежелательно делать крупные покупки по 
кредитной карте. Будьте готовы к внезапным изменениям обсто-
ятельств. Готовьте план «Б».

ЛЕВ. На этой неделе, возможно, придется подстраи-
ваться под неблагоприятные обстоятельства. Возник-
нут сложности в карьере и в отношениях с влиятельны-

ми людьми. Также, возможно, вас будет выбивать из равновесия 
непредсказуемое поведение партнера. Однако помните, что обо-
стрение продлится недолго и вскоре всё стабилизируется. Поэто-
му лучше набраться терпения и не предпринимать радикальных 
действий, если вы дорожите своим браком. Кстати, нечто подоб-
ное может происходить и в деловом партнерстве.

ДЕВА. На этой неделе из-за финансовых разногласий 
могут испортиться отношения с кем-то из друзей. Неже-
лательно давать и брать взаймы деньги или имущество. 

Праздное времяпрепровождение не пойдет на пользу и не при-
несет ожидаемого удовлетворения. Кроме того, ваше финансо-
вое положение сейчас не позволяет развлекаться. С некоторыми 
планами придется расстаться, поскольку для их реализации у вас 
не хватает ресурсов.

ВЕСЫ. Творческие способности на этой неделе могут 
приобрести характер взрывной активности. Вы будете 
генерировать всё новые и новые оригинальные идеи, 

которые явно оторваны от реальности. Поэтому звезды предо-
стерегают вас от пустого прожектерства и фантазий. Может на-
чаться неразбериха в личной жизни. В первую очередь это отно-
сится к тем, кто находится в любовных отношениях. Сохранение 
верности в любви на этой неделе – вопрос крайне проблематич-
ный и зависит от личных качеств.

СКОРПИОН. Бывают периоды, когда в семье царит 
разлад и неразбериха и хочется пообщаться с друзья-
ми, обменяться мнениями, выслушать советы. Похо-

же, что подобная неделя наступает сейчас у вас. Возможно, не 
сложатся отношения с кем-то из близких, с родителями. Вам бу-
дет казаться, будто вас притесняют и ограничивают свободу по-
ведения. Это может привести к спонтанным конфликтам вплоть 
до ухода из дома. В супружеских отношениях также трудно удер-
жать равновесие, не исключены ссоры, разногласия.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваша нервная система весь-
ма уязвима. Для хорошего самочувствия необходимо 
находиться в спокойной и комфортной психологиче-

ской обстановке. Но именно сейчас окружающие будут пытать-
ся сделать из вас не только свидетеля, но и участника дестабили-
зирующих событий, что приведет к нервному перенапряжению. 
Старайтесь избегать нервотрепки. Также берегите свое здоровье, 
одевайтесь по погоде. От новых знакомств лучше отказаться  – 
новые связи окажутся ненадежными и долго не продержатся.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не ввязывайтесь в финансо-
вые аферы и вообще не торопитесь расставаться с день-
гами. Сейчас вы склонны к спонтанным решениям, кото-

рые могут оказаться опрометчивыми. Вы будете делать широ-
кие жесты, дарить дорогие подарки. Такое бессистемное поведе-
ние повлечет некоторое напряжение сначала в бюджете, а потом 
и в отношениях с близкими людьми. Не исключено, что сломает-
ся бытовая техника, и это тоже повлечет расходы. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе может сложиться нестабиль-
ная ситуация в семье. Возможно, кому-то из близких по-
требуется помощь. В этой ситуации необходимо помнить 

о своей ответственности в первую очередь. Возможны разногла-
сия в важных семейных вопросах. В профессии особых перемен 
не ожидается. Старайтесь не терять самоконтроля и поступать 
взвешенно в нестабильной ситуации – от вас зависит, будет ли 
она дальше расшатываться. 

РЫБЫ. На этой неделе до вас могут дойти слухи, кото-
рые расшатают нервную систему. Однако им не следу-

ет придавать серьезного значения, поскольку они могут исхо-
дить от недоброжелателей. Избегайте любой тайной деятельно-
сти. Открытая, честная позиция сейчас способна обеспечить вам 
успех в личной жизни и в карьере. Вы наверняка будете много и 
интенсивно общаться с окружающими. Не поддавайтесь на про-
вокации, не участвуйте в разбирательствах. 

с 31 января
по 6 февраляГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z Специалисты составили 
рейтинг самых груст-
ных книжек России: 
трудовая, зачетная, 
сберегательная.

 z Вот пьешь водку каж-
дый день, а зависимо-
сти как не было, так и 
нет.

 z После переимено-
вания ВВС России в 
военнокосмические 
силы табельные ПМ 
офицеров автоматиче-

ски переименовали в 
бластеры.

 z – Всякий раз, как я 
захожу, вы не работаете. 
В чем дело?  
– А у вас ботинки на 
каучуковой подошве – 
не слышно.

 z – Ну почему после полу-
ночи тебя, как магни-
том, тянет к холодиль-
нику? 
– Не знаю. Магнитная 
буря, наверное.
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Хорошая новость
Соб. инф. 

На основании приказа рек-
тора с 1 января установлены 
новые размеры академиче-
ской стипендии для студен-
тов КГТА.

Для студентов 16 курсов 
вуза базовая академиче-
ская стипендия составляет 
3300 рублей.

Для студентов специаль-
ности «стрелковопушечное, 
артиллерийское и ракетное 

оружие» и магистрантов 
второго года обучения 
базовая академическая 
стипендия  составляет 
5775 рублей.

Для студентов энерго-
механического колледжа 
14 курсов размер базовой 
академической стипендии 
составляет 1200 рублей.

Размер социальной сти-
пендии для студентов вуза 
составит 3 тыс. рублей и 
1200 рублей – для студен-
тов энергомеханического 
колледжа.

Размер повышенной госу-
дарственной социальной сти-
пендии для студентов 12 кур-
сов составит 10 тыс. рублей.

Для студентов, обучающих-
ся на «хорошо» и «отлично» 
и имеющих достижения в 
учебной, научной, обществен-
ной, спортивной и культур-
нотворческой деятельности, 
предусмотрена выплата повы-
шенной академической сти-
пендии: ее размер – от 8500 до 
12 500 рублей.   

СТУДЕНТАМ КГТА 
ПОВЫСИЛИ СТИПЕНДИЮ
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Незрячий человек вызывает сочувствие у окру-
жающих и желание помочь. Слепота отделяет 
человека от вещей, но не от людей, поскольку с 
незрячим можно нормально беседовать; он оста-
ется интегрирован в общество.

Совсем иначе обстоит дело в отношении слы-
шащих к глухим. Слышащий человек не может 
себе представить абсолютную, длительную, ничем 
не прерываемую тишину. Чувство, которое невоз-
можно себе представить, нельзя ощущать и пере-
живать. Оно остается чуждым.

Устно-речевой доступ к глухим невозможен, к 
слабослышащим затруднен из-за неправильных 
умозаключений последних по причине нераз-

борчивости речи и, как следствие, неадекватных 
реакций. 

Это ведет к отторжению социальным окружени-
ем, отчего слабослышащий оказывается в изоля-
ции и старается избегать устно-речевого общения.

По этой же причине средство компенсации слу-
ха – слуховой аппарат многими глухими воспри-
нимается как обозначение своей ущербности и 
боязни быть неправильно понятым.

К счастью, в век цифровых технологий возмож-
ности компенсации слуха  соответствуют самым 
взыскательным требованиям.

КомпСлух готов предоставить любой уровень 
компенсации слуха!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему
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реклама

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ре
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а НЕДЕЛЯКовровскаяКовровская

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.
реклама 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ 
на сезон 2022 г.

8-919-007-27-73
8-919-024-37-11

реклама

 y ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;

 y ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
 y ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по 
ремонту оборудования;

 y СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

 y СЛЕСАРЬ  
механосборочных работ;

 y СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
 y ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК 
инструмента после 
термообработки;

 y ТЕРМИСТ;
 y ТОКАРЬ;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

ре
кл

ам
а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail:  
kmz-sm@yandex.ru

    ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ    

Возможно обучение. Оформление на работу  
согласно Трудовому Кодексу РФ.

Реклама

Билеты в кассе ДК, 
а также на сайте 
koncertkassa.ru
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с 10 до 18 часов

Справки по телефону: 8 (906) 613-02-03

Ка

чество

Ка

чество
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более 20 сор тов мёда с лучших пасек Ал-
тая и Башкирии, вся пчелопродукция, мас-
ла, носки из крапивы, продукция из турма-
лина, сибирские бальзамы, кед ровая живи-
ца, исландский мох и многое другое. 

3 литра лугового 
цветочного меда – 
1000 руб.

Ярмарка 
освящённого
алтайского

 мёдамёда

2-4 февраля
ДКит «родина»ДКит «родина»


