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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
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

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

страницастраница  1414

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:
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Возле ДК им. Ленина 29 янва-
ря прошла историческая рекон-
струкция «Ковров зимний». Это 
было не просто желание раз-
влечься и отдохнуть от серых 
будней необычным способом. 
Организаторы захотели воссоз-
дать былое во всех деталях, по-
тому что очень увлекаются исто-
рией и прошлое для них – не вы-
цветшие страницы запыленных 
книг, а оно живое.

Что же из этого следует?Что же из этого следует?
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬСЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
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СС  ююббилеем!илеем!
С 27 января по 2 февраля отделом 

ЗАГС города Коврова заре гист ри
ро ван ы ново рож ден ные: 

Майя Панкова, Семён Прудько, 
Кирилл Катункин, Александр Ан-
тонов, Полина Бузукина, Ксения 
Кулькова, Виктория Барбос, Бог
дан Сосенков.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее события, 
чем рождение ребенка! С появле
нием малыша в семье воцаряются 
любовь, счастье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоровыми, ум
ными, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими успе
хами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ! В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 

Великой Отечест венной войны, труженики Великой Отечест венной войны, труженики 
тылатыла
Валентина Ивановна Воронина,Валентина Ивановна Воронина,
Валентина Фёдоровна Завьялова,Валентина Фёдоровна Завьялова,
Анна Гавриловна Некрасова,Анна Гавриловна Некрасова,
Лариса Ивановна Александрова,Лариса Ивановна Александрова,
Иван Павлович Федоренков.Иван Павлович Федоренков.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем Уважаемые ветераны! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вас с юбилеем! На долю поколения, к которому 
вы принадлежите, выпало немало горя и ливы принадлежите, выпало немало горя и ли
шений. Вы с честью прошли через тяжелейшие шений. Вы с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте чественной вой ны, происпытания Великой Оте чественной вой ны, про
явили стойкость и мужество, сохранили искренявили стойкость и мужество, сохранили искрен
ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали своей забоиссякали, а близ кие люди радовали своей забо
той и вниманием. Пусть каждый день дарит ратой и вниманием. Пусть каждый день дарит ра
дость и положительные эмоции, ведь это и есть дость и положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за трудовой и залог долгожительства. Спасибо за трудовой и 
ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих 
лет жизни!лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые представители научного сообщества Коврова – научные 
работники, ученые, преподаватели, аспиранты, студенты!

Поздравляем вас с Днем российской на-
уки!

Во все времена наука являлась и продол-
жает оставаться главной движущей силой 
научно-технического прогресса, мощным 
ресурсом развития экономики, медицины, 
образования и других сфер деятельности, а 
ученые – элитой общества и ценнейшим до-
стоянием страны. 

Россия по праву гордится великими уче-
ными и талантливыми исследователями, 
настоящими подвижниками, которые внес-
ли значимый вклад в развитие научной мыс-
ли, сделали открытия, которые на многие 
годы вперед определили направления на-
учно-технического прогресса всего челове-
чества.

Современное поколение научных деяте-
лей успешно продолжает славные тради-
ции своих предшественников. Значительный 

вклад в развитие отечественной науки вно-
сят исследования ковровских ученых, пре-
подавателей, аспирантов и студентов КГТА, 
ВНИИ «Сигнал», промышленных предприя-
тий города, чьи уникальные разработки на-
ходят широкое практическое применение в 
разных отраслях экономики и промышлен-
ности. 

Выражаем всем искреннюю благодар-
ность за безграничную преданность своему 
делу, непрерывный творческий поиск, ответ-
ственность за результаты своего труда и ак-
тивную гражданскую позицию. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, неисчерпаемой созидательной энер-
гии, новых научных достижений на благо на-
шей Родины!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

НЕДЕЛИАкценты

В память о подвиге
ленинградцев
Двадцать седьмого января Россия отметила 

памятную дату – 78-ю годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Восемьсот семьдесят два дня длился беспри-
мерный подвиг жителей и защитников города 
на Неве. 

В память об этом значимом событии в стенах 
Ковровского историко-мемориального музея 
прошло мероприятие «Память сильнее време-
ни», посвященное полному снятию блокады. 
Работники музея рассказали воспитанникам 
детско-юношеского центра «Гелиос» о тех ис-
пытаниях, что выпали на долю ленинградцев в 
годы войны, о беспримерном героизме людей, 
продолжавших борьбу с врагом с самых нече-
ловеческих условиях, о военных операциях, 
приведших вначале к прорыву, а потом и к пол-
ному снятию блокады.

Не обошли и связь Ленинграда с Ковровом в 
годы войны: помощь эвакуированным блокад-
никам, нашедшим приют в нашем городе, бое-
вые биографии уроженцев Ковровской земли, 
защищавших город на Неве от врага.

Досуг. Активный. 
Зимний. Лыжный
В Коврове в рамках традиционной спартаки-

ады прошли соревнования по лыжным гонкам 
среди сотрудников АО «ВНИИ «Сигнал» (вхо-
дит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех»). 

Главным организатором соревнований вы-
ступил совет молодых специалистов и рабочих 
при поддержке Владимирского отделения Со-
юза машиностроителей России. Соревнования 
проходили после рабочего дня. Мужчинам 
предстояло пробежать 3600 метров (два круга), 
женщинам – 1800 метров. У мужчин первым 
финишировал Максим Корнилов. 

«На первом круге мне удалось оторваться, и 
я смог сохранить это преимущество до конца 
дистанции», – прокомментировал он.

Вторым прибежал Михаил Борисов, замкнул 
тройку лидеров Алексей Артемьев. У женщин с 
преимуществом почти в две с половиной мину-
ты победила Ирина Кривицкая. Второй резуль-
тат показала Вероника Молькова, третьей была 
Татьяна Севумян.

Открытая власть
Соб. инф.

Два жизненно важных объекта, которые 
Игорь Игошин постоянно контролирует в 
Коврове как депутат Госдумы РФ, – Павлов
ский мост и перепрофилированный под 
роддом недострой терапевтического кор
пуса городской больницы. Об этом он напи
сал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Истории у обоих объектов – 
затяжные. Пришлось много сил 
вложить, чтобы сдвинуть с ме
ста решение проблем. Помню, 
недостроенный больничный 
корпус стоял около двух де
сятков лет невостребованным, 
вернее, не было денег для дове
дения его до ума, – пишет Игорь 
Николаевич. – Люди обраща
лись ко мне, просили помочь с 
введением его в строй. Вместе с 
тогдашним губернатором Свет
ланой Орловой мы добились в 
Москве федеральных средств.

Сам Президент России Влади
мир Путин распорядился о на
правлении в область миллиарда 
рублей на завершение работ по 
этому долгострою, но с услови
ем – сделать из него родильный 
дом для рожениц из Камешков
ского, Ковровского, Вязников
ского, Гороховецкого районов и 
города Коврова.

Не раз лично заезжал на объ
ект. Всё делается на совесть. 
Недавно посетил корпус и врио 
губернатора Александр Авдеев. 
Строители заверили, что через 
дватри месяца объект будет го
тов. На днях уточнился – работы 
ведутся, уверяют, что весной но
воселье справим.

Что касается железнодорож
ного переезда: документы и 
экспертиза проекта утвержде
ны, правда, изза подорожания 
стройматериалов и инфляции 
сметная стоимость откорректи
рована. На сегодня она состав
ляет 315 миллионов 120 тысяч 
рублей.

На днях администрация горо
да готовится объявить торги – 
найти подрядчика. И процесс 
пойдет. Деньги на реконструк
цию запланированы, что назы
вается, «лежат на полке», ждут 
движения».   

ИГОРЬ ИГОШИН: 
В ПРИОРИТЕТЕ – 
МОСТ И РОДДОМ

Специалисты филиала «Владимир
энерго» напоминают о необходимо
сти неукоснительного соблюдения 
правил электробезопасности вблизи 
энергообъектов во время работ по 
очистке крыш от образовавшейся в 
результате контрастных температур
ных показателей наледи и снега.

Энергетики призывают руководи
телей предприятий, организаций, а 
также жителей 33го региона сво
евременно расчищать крыши. При 
проведении очистительных работ 
рядом с объектами электроэнергети
ки специалисты «Владимирэнерго» 
просят не забывать о необходимости 
соблюдения правил электробезопас
ности.

В связи с большим количеством 
выпавших осадков возрастает риск 
неконтролируемого схода снега и 
наледи с крыш жилых домов, органи
заций, офисных и торговых центров 
и других объектов жизнедеятельно
сти, что может повлечь за собой по
вреждение электрических сетей, об
рывы линий электропередачи.

Во избежание несчастных случаев 
и перебоев подачи электрической 

энергии потребителям  необходимо 
соблюдать следующие правила:

• Не допускать накапливания, об
валов снега и соскальзывания льда с 
крыш на электропровода.

• Не касаться оборванного электро
провода: в случае его обнаружения – 
держаться на безопасном от повре
жденного электропровода расстоя
нии – не ближе 8 метров.

• Незамедлительно сообщить о по
вреждении провода в администрацию 
района аварийного участка или в рай
он электрических сетей.

• Не допускать посторонних и иных 
лиц, домашних животных к оборван
ному проводу до прибытия аварийной 
бригады энергетиков.

• Вызывать энергетиков – предста
вителей района электрических сетей 
(РЭС) накануне проведения очисти
тельных работ, если возникла необ
ходимость снятия провода на время 
очистки крыш от снега и льда.

Напомним, что сообщить о повреж
дении линий электропередачи и обра
титься по другим вопросам электро
снабжения можно по круглосуточному 
телефону контактцентра компании 
8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). 

ЧИСТИШЬ КРЫШУ?
БЕРЕГИ ПРОВОДА!

«Владимирэнерго» напоминает о правилах 
электробезопасности при очистке крыш 
ото льда и снега.
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ВОЛНА ИДЁТ!
От Москвы и других мегапо

лисов пятно заразы расплыва
ется по периферии. Это хорошо 
заметно, например, по карте 
Владимирской области. На мо
мент написания текста коли
чество лабораторно подтверж
денных случаев COVID19 в 
дватри раза выше в районах, 
соседствующих с Московской 
областью, чем в противопо
ложных от нее. Исключение – 
Муром (148 зараженных), куда 
приезжает много туристов. 

По состоянию на 31 янва
ря в Коврове был выявлен 31 
новый случай заражения ко
ронавирусом. И если еще пол
года назад такая статистика 
пугала, то сегодня осознаешь, 
что это только начало. Да, оми
крон гораздо реже становится 
причиной госпитализации. 
На 1 февраля в Коврове было 
занято лишь около половины 
ковидных коек. Другое дело, 
что среди стационарных боль
ных растет количество детей. 
Так, в той же ЦГБ Коврова из 
20 детских коек уже занято 17. 

И понятно, что дальше будет 
только хуже. Поэтому, сейчас 
планируется увеличение тако
го коечного фонда до 33. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
МЕРЫ
По оценке докторов, пика 

нынешней волны заболевае
мости Россия достигнет только 
в середине февраля. И прирост 
заболевших у нас тогда соста
вит 500 тыс. в день. Поэтому, 
как сообщает областной де
партамент здравоохранения, 
в связи с ростом заболеваемо
сти COVID19 в поликлиниках 
Владимирской области расши
ряются «красные зоны», где 
будут принимать основной по
ток заболевших коронавиру
сом, гриппом и прочими ОРВИ. 

Продолжение на стр. 4

НЕ ТАК СТРАШЕН ВИРУС,
КАК ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Борьба с пандемией
Василий Миронов. Коллаж автора

С запада на восток, стремительно и неудержимо, движется на 
нас новый штамм коронавируса. Россия едва перевела дух по
сле волны  дельташтамма, как тут же новая напасть – омикрон. 
В начале января у нас фиксировался минимум заболевших за 
полгода. В то же время во Франции, например, новая мутация 
вируса валила по 450 тыс. человек в день. Но вот прошли рож
дественские каникулы, тысячи москвичей вернулись из своих 
заграниц, и на столицу накатил  девятый вал заражений. Обла
дая реактивной скоростью (через четыре часа после заражения 
человек уже становится распространителем), омикрон имеет 
еще одну особенность. В отличие от предыдущих штаммов, этот 
гораздо чаще поражает молодежь и детей.

ЗАКОН ОБЕЩАЕТ 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Две тысячи двадцать первый год 

уже стал историей, но многие его 
темы и события имеют продолжение 
в 2022м, отметил Анатолий Зотов. 
Работа представительного органа го
родской власти строилась в соответ
ствии с предписанными законом пол
номочиями. Горсовет за прошлый год 
провел 28 заседаний, хотя плановых 
должно было быть 12. Внеочередные 
заседания были, как правило, связаны 
с корректировками бюджета, который 
в итоге был исполнен с небольшим 
профицитом. Анатолий Владимиро
вич отметил, что увеличилось число 
обращений граждан в Совет, около 
80% из них затрагивали темы ЖКХ. 

Рассказал Анатолий Зотов о том, как 
городской Совет боролся за интересы 
Коврова на региональном уровне. Так, 
депутаты направляли губернатору 
обращение по поводу нового порядка 
софинансирования различных про
грамм и проектов (прежде было 5% 
городских средств, стало 22%). Возрос
шая денежная доля города заставляет 
делать меньше, чем хотелось бы, тогда 
как в других регионах ЦФО местная 
доля гораздо ниже. В ответ – напоми
нание о перераспределении налогов: 
городу добавили 10% средств, собран
ных по упрощенной системе налогоо
бложения, 50% транспортного налога 
и плату за негативное воздействие на 
окружающую среду. Но практика пока
зала, что добавленные налоги состави
ли примерно 115 млн рублей – и почти 
столько же потрачено на софинансиро
вание. То есть городской бюджет ниче
го не выиграл. Поэтому нельзя остав
лять попыток изменить ситуацию.

А вот обращения депутатов о ре
конструкции инфекционного корпуса 
ЦГБ увенчались успехом: вскоре нач
нется разработка проектносметной 
документации. 

Предгорсовета акцентировал вни
мание на том, что в Госдуме продол

жается обсуждение проекта закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти», который 
логичным образом проистекает из по
правок в Конституции страны. В слу
чае его принятия меняются и полно
мочия, и система избрания местной 
власти, усиливается роль главы реги
она. Скорее всего, закон примут уже во 
II квартале, и органам МСУ предстоит 
огромная работа по его реализации.

КОВИД 
И ДРУГИЕ «БОЛЯЧКИ»
Жизнь в условиях пандемии ста

новится привычной, но остается не
радостной. Глава города дала анализ 
коронавирусной обстановки. За 1 фев
раля в Коврове диагноз подтвержден 
у 59 человек. С начала пандемии офи
циально болели ковидом 8 654 че
ловека. Полностью ушла на дистант 
школа №17. (Более подробную инфор
мацию можно прочитать в материле 
«Не так страшен вирус...») Из условно 
хорошего – то, что уже 66 636 ковров
чан, или 60,6%, вакцинированы, те же 
цифры – по возрастной группе 60+. 
Работают пункты вакцинации, кото
рая попрежнему считается основным 
средством защиты от вируса, не пре
кращают свою деятельность волон
теры, медикам выделяется дополни
тельный транспорт.

Еще одна переходящая тема – зим
няя уборка города, которой пришлось 
заняться МКУ «Город». Елена Влади
мировна сообщила, что в ближайшие 
дни к очистке подключатся, помогая 
муниципалитету, ВНИИ «Сигнал» и 
АО «КЭМЗ». Всего же на городских ули
цах трудятся 16 единиц своей техники 
и еще 13 – от подрядных организаций. 
Вскоре придут еще две закупленных 
КДМ. На вывоз снега уже израсходо
вано 3 млн рублей, будут выделены 
дополнительные средства для этой 

цели. Не ослабляет городская власть и 
контроль за УК, ТСЖ, ЖСК, побуждая 
их добросовестно содержать свои тер
ритории. 

Две городские проблемы также про
тянулись с прошлого года: ремонт 
второго здания гимназии и строи
тельство новой школы. Елена Фомина 
напомнила, что подрядная организа
ция «Градиал» лишь на 80% выпол
нила свои обязательства по ремонту 
гимназии, неосвоенными остались 
48 млн рублей. Администрация го
рода направила в суд иски о взыска
нии с подрядчика пени и штрафов 
на 5,4 млн рублей. Пересматривается 
стоимость незавершенной работы – 
изза большого роста цен на стройма
териалы она составляет уже 81 млн 
рублей. Отправлена заявка в департа
мент образования на получение этих 
средств. 

График работ в школе на ул. Стро
ителей подрядчик «Айдипартнер» в 
прошлом году не выполнил. Сейчас 
идет приемка сделанного, запущена 
процедура расторжения контракта. 
Здесь также придется пересматривать 
стоимость работ по причине резкого 
подорожания стройматериалов и за
ново выставлять объект на торги.

СПОРТШКОЛА,
МУЗЕЙ, 
ПУТЕПРОВОД
А вот на строительстве будущей 

спортивной школы гимнастики, ко
торое также начали в прошлом году, 
дела идут нормально, всё в графике 
(Подробнее см. «КН» №2, 14 янва-
ря). Скоро будет готов принять пер
вых посетителей и музей оружейной 
славы Коврова. Ориентировочно это 
произойдет 9 мая. 

И совсем уже на днях сразу 29 ков
ровских семей отпразднуют новосе
лье: дом на улице XIX партсъезда пол
ностью готов, сюда переедут граждане 

из домов №№4б и 5 на ул. Абельмана, 
№№16 и 17 на ул. Бабушкина, №13 на 
ул. Белинского, №7 на ул. Набережной, 
№1 на ул. Текстильной. (Подробнее 
см. «КН» №2, 14 января).

Рассказала Елена Владимировна и о 
благоустройстве в наступившем году 
(см. стр. 5). Добавим, что помимо об
щественных территорий будут обнов
лены и четыре дворовых. 

Уже состоялись первые захоронения 
на вновь построенном кладбище воз
ле деревни Игумново (см. стр. 23). 
Отметим, что пятая очередь нового 
кладбища рассчитана на 8 тыс. захо

ронений.
Елена Владимировна также сообщи

ла, что в этом году Ковров планирует 
войти в программу модернизации те
плосетей. Заявки на участие были на
правлены в департамент ЖКХ адми
нистрации области. Предполагается 
модернизация пяти объектов – четы
рех участков сетей системы отопле
ния и горячего водоснабжения и од
ной ЦТП.

А ориентировочно в апреле в Ков
рове начнется ремонт путепровода. 
Цена вопроса – 315 млн рублей. День
ги выделены областным бюджетом на 
два года, торги организует департа
мент имущественных и земельных от
ношений. Полностью мост не закроют, 
ремонтировать будут поочередно по 
одной полосе, организуют реверсив
ное движение. Разработаны дефек
тные ведомости и сметы на ремонт 
объездных дорог: ул. Социалистиче
ской, ул. Свердлова, ул. Кузнечной. 

Словом, в наступившем году Ковров 
ожидает много серьезных событий, 
повышающих качество жизни горо
жан.    

ГОД НЫНЕШНИЙГОД НЫНЕШНИЙ
И ГОД МИНУВШИЙИ ГОД МИНУВШИЙ

ВАЖНО 
ЗНАТЬ
Как уже сообщала «Ковров-
ская неделя», с 3 февраля 
имущество МУП «ЖЭТ» 
переходит в городскую казну 
и передается МУП «Жилэкс». 
Это сети и пять котельных 
в северной части города и 
в микрорайоне Ковров-8. 
МУП «Жилэкс» выставит счета 
за теплоснабжение тем горо-
жанам, которые ранее плати-
ли ЖЭТу. Пока – по прежним 
тарифам.

От первого лица
Нина Парфёнова 

Фото автора

Глава города Елена Фомина и 
председатель городского Совета 
Анатолий Зотов на прессконфе
ренции 2 февраля рассказали об 
итогах ушедшего года и задачах 
наступившего.
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Твои люди, Ковров!
Василий Миронов 

Фото И. Волкова

В пятницу, 28 января, малый 
зал городской администрации 
наполнился нарядными людь
ми в приподнятом настроении. 
Окончание трудовой недели 
ознаменовалось торжествен
ным событием – чествовани
ем известных граждан города 
Ярослава Долотова и Людми
лы Петровой, отметивших в 
январе юбилейные даты. 

Пятнадцатого января встре
тил свое 70летие Ярослав До
лотов, председатель Ковров
ского отделения Союза «Чер
нобыль». В 1987 году Ярослав 
Ярославович работал на лик
видации последствий ката
строфы на Чернобыльской АЭС, 
служил начальником мобиль
ной радиостанции, налажи
вал связь. Он удостоен многих 
правительственных наград, а 
как председатель организации 
ликвидаторов в Коврове мно
го лет ведет большую обще
ственную работу. Со словами 
благодарности за проявленные 
мужество и героизм,   за боль
шой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи высту
пила глава Коврова. Елена Фо
мина назвала юбиляра при
мером человека чести, долга и 
любви к  стране. Председатель 
городского Совета Анатолий 
Зотов особо отметил масштаб 
катастрофы 1986 года, назвав 
его вселенским. И, по его сло
вам, если бы не такие люди, как 
Долотов, как все военные, са
моотверженно трудившиеся на 
ликвидации аварии, ее послед
ствия были  бы куда страшнее. 
А для самих ликвидаторов,  
добавил Анатолий Владими
рович, они хорошо видны по 
списку на мраморных плитах в 
сквере у военкомата. 

Глава города и председатель 
Совета сердечно поздравили 
Ярослава Ярославовича с юби
леем, пожелав ему доброго 
здоровья и продолжения обще
ственной работы, так нужной 
городу.

Круглую дату отметила 
27 января Людмила Петрова. 
На протяжении многих лет 
Людмила Георгиевна  сохра
няет активную жизненную 
позицию и сейчас возглавляет 
Фонд поддержки инноваци
онно ориентированных про
ектов «Техноград», а также на
роднопатриотический проект 
«Мы в ответе за нашу Победу! 
Мы в ответе за нашу страну!». 
Педагог с 25летним стажем, 
Людмила Георгиевна проводит 
большую работу с молодежью 
города и области по граждан
скопатриотическому воспита
нию. Заметный след оставила 
она в общественнополитиче
ской жизни Коврова. Людмила 
Петрова не раз оказывалась в 

авангарде борьбы за интересы 
города и его жителей. В начале 
2000х, возглавляя прессслуж
бу ОАО «ЗиД», она активно про
тиводействовала попыткам 
захвата флагмана ковровской 
промышленности столичными 
финансовыми структурами, 
стояла  на «переднем крае» ин
формационной войны. Депутат 
Совета двух созывов, Людмила 
Георгиевна возглавила пред
ставительскую власть в Ковро
ве в самые трудные для города 
годы. Во многом благодаря ей 
и команде единомышленни
ковдепутатов удалось уберечь 
город от разграбления и то
тальной разрухи. 

Это трудное, но такое насы
щенное событиями время с но
стальгией вспомнили, поздрав
ляя юбиляршу, тогдашние ее 
соратники в Совете: Виктор 
Кузнецов, Александр Котляров 
и Борис Крюков. 

Отдал должное памяти о тех 
бурных годах и Анатолий Зо

тов, отметивший бойцовские 
качества Людмилы Георгиев
ны. Он охарактеризовал ее де
ятельность в качестве  предсе
дателя Совета 4го созыва как 
«противодействие глупости». 
Нынешний глава представи
тельной власти города заявил, 
что только благодаря сплочен
ности депутатов под предво
дительством Петровой город 
тогда не лишился множества 
объектов собственности. 

И председатель Совета, и гла
ва города отметили не только 
былые заслуги Людмилы Ге
оргиевны, но и незаменимую 
роль, которую она играет сей
час. Елена Фомина сообщила, 
что муниципалитет неизменно 
положительно относится ко 
всем инициативам, исходящим 

от Людмилы Петровой. Так, в 
2020 году под ее руководством, 
при содействии городской 
администрации и Совета на
родных депутатов, совместно 
с Фондом памяти полководцев 
Победы была проведена вы
ставка «Маршалы Победы». На 
ней подписано соглашение о 
сотрудничестве между адми
нистрацией Коврова, Союзом 
городов воинской славы и Фон
дом памяти полководцев По
беды. А в 2021 году по иници
ативе участников проекта «Мы 
в ответе за нашу Победу! Мы в 
ответе за нашу страну!» состо
ялся визит в Ковров делегации 
Звездного городка и Оксаны 
Попович – дочери космонав
та, первым посетившим наш 
город. Оксана Павловна, воз
главляющая Совет депутатов 
Звездного городка, предложи
ла организовать ассоциацию 
городов, чьи предприятия уча
ствуют в проектах Роскосмоса. 
Глава города выразила огром

ную благодарность Людмиле 
Георгиевне и ее команде за 
большую патриотическую ра
боту, инициативность и новые 
образовательные проекты. 

В этот вечер в адрес юби
ляров прозвучало немало по
здравлений, а атмосфера встре
чи была теплой и наполненной 
дружеским общением. Состоя
лось и награждение юбиляров. 
За активную общественную 
работу Ярослав Долотов удо
стоился почетного знака «Ков
ров – город воинской славы». 
За значительный вклад в па
триотическое воспитание Люд
мила Петрова была награжде
на медалью «За заслуги перед 
городом Ковровом». 

У награжденных  очень непо
хожие судьбы. Но их объединя
ет, пожалуй, самое важное сей
час для нашей страны: борьба 
за умы и сердца молодежи, под
вергающейся  беспрецедент
ной разрушающей атаке, исхо
дящей главным образом с Запа
да. И это понимание прекрасно 
проиллюстрировала Людмила 
Петрова, прочитавшая в кон
це своего выступления стихи 
поэтафронтовика Василия Фё
дорова. Провидческие, написа
ны они были еще в 1955 году:

Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займет наш враг, 
Займет, сводя всё те же счеты,
Займет, засядет, нас разя... 
Сердца! Да это же высоты, 
Которых отдавать нельзя.   

ЮБИЛЯРЫ –ЮБИЛЯРЫ –
В АВАНГАРДЕВ АВАНГАРДЕ

Начало на стр. 3
Здесь пациенты смогут пройти 

экспресстестирование на коронави
рус, ПЦРтестирование, осмотр врача 
(фельдшера), а при наличии меди
цинских показаний – получить лекар
ства. Мера чрезвычайная, но с учетом 
арифметической прогрессии роста 
обращений в поликлиники вряд ли 
достаточная. В областном центре, где 
заразившихся больше, чем в других 
городах, приняли дополнительные 
меры безопасности. С 1 февраля во 
Владимире бывший санаторий «За
клязьминский» стал работать как 
обсерватор. Здесь разместят тех, кто 
контактировал с больными коронави
русом и не имеет признаков заболева
ния, и тех, кто прибыл изза границы. 
Единственный в области обсерватор 
рассчитан на единовременное пребы
вание 100 человек. Сроки карантина в 
нем – от 7 до 14 суток.

УГРОЗЫ ИЗВЕСТНЫЕ 
И НЕИЗВЕСТНЫЕ
Минувший пандемийный год во 

всем мире прошел под литерой «Δ» 
(дельта). Индийский дельташтамм 
вируса, проявившийся в России в 
августе, унес огромное число жиз
ней сограждан. Впервые со времен 
войны страна за год потеряла более 

миллиона человек. Почти 100% по
гибших от болезни были не вакцини
рованы. Вирус не щадил никого. На 
памяти – смерть от COVID19 таких 
знаменитых и любимых актеров, как 
Нина Русланова и Валерий Гаркалин. 
Но статистика смертей именно от 
корона вируса не раскрывает карти
ны во всем ее кошмаре. Не поддается 
учету число умерших уже от послед
ствий перенесенной болезни через 
месяц, полгода, год. Только наиболее 
резонансные случаи на слуху, как с 
Александром Градским или Викто
ром Мережко, ставшими отсроченны
ми жертвами ковида.

По осторожным, но всё более уве
ренным оценкам вирусологов, «оче
ловеченный» омикронштамм не на
столько опасен, нежели предыдущий. 
Смертей именно от него зафиксирова
но немного. Но отчегото нигде в мире 
(кроме Великобритании с ее экстра
вагантным премьером Джонсоном) 
никто не спешит снять карантинные 
ограничения. Люди болеют крайне 
массово. И последствия, которые ока
жет эта пандемия на их здоровье в бу
дущем, еще предстоит оценить. Пока 
же, пусть это банально до оскомины, 
рецепт борьбы с всемирной инфекци
ей остается прежним – всеобщая вак
цинация.

ПОД УДАРОМ - 
ДЕТИ
Самую большую тревогу надвигаю

щийся омикрон вызывает у родителей. 
В отличие от первой волны эта бьет 
по детям. Двадцать восьмого января в 
эфире радио «Маяк» прозвучали пер
вые выводы инфекционистов Минз
драва России о последствиях перене
сенной инфекции для детей. Как и его 
предшественники, омикрон поражает 
практически все внутренние органы. 
Суровая новость в том, у детей после 
него может развиться еще и сахарный 
диабет первого типа. Это пугает, если 
учесть, что в отличие от взрослых, на 
70% вакцинированных, подростки и 

малыши ничем от суперзаразной ин
фекции не защищены. 

Впрочем, у подростковто шансы убе
речься уже появляются. Двадцать вось
мого января в медицинские учрежде
ния Коврова поступила первая партия 
вакцины «СпутникМ» в количестве 80 
доз. Этот иммунобиологический пре
парат предназначен для вакцинации 
от коронавируса несовершеннолетних 
в возрасте от 12 до 17 лет включитель
но. Детей до 15 лет можно прививать 
по согласию родителей или других за
конных представителей. Подростки 
1517 лет дают согласие на прививку 
самостоятельно. Записаться на вак
цинацию можно в образовательной 
организации, а прививку сделать в 
школьных медицинских кабинетах. По 
словам директора Центра им. Н.Ф. Га
малеи Александра Гинцбурга, препа
рат «СпутникМ» представляет собой 
аналог вакцины «СпутникV», концен
трация которого снижена в пять раз. 
И он подтвердил свою эффективность 
и безопасность. 

Что же касается детей младшего воз
раста... Здесь пока остается только рас
считывать на меры безопасности, дис
циплину и на Бога. Ну и на наших ми
кробиологов, в надежде, что вскоре те 
создадут вакцину для самых маленьких. 

В завершение – сухая статистика гор
администрации от 2 февраля: «В шко
лах Коврова на карантин закрыто 
161 класс (из них 128 изза ковида), это 
4332 ученика. Новая коронавирусная 
инфекция диагностирована у 233 уча
щихся школ и четырех воспитанников 
детских садов».   

НЕ ТАК СТРАШЕН ВИРУС,
КАК ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ



№8Ковровская неделя
4 февраля 2022 г. 5облик города

 
Благоустройство

Ольга Рождественская 
Фото автора и из открытых источников 

Администрация Коврова заключила контрак
ты на первый этап благоустройства скверов у 
ДКиТ «Родина» и на ул. Комсомольской. Что плани
руют сделать, сколько это стоит и как долго ждать 
воплощения задуманного, рассказывает замести
тель главы города, начальник управления по эко
номической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям Анна Каменщикова (на фото). 

– Анна Валерьевна, почему 
благоустроят именно 
эти территории? 

– Они набрали максимальные 
10 тыс. голосов на платформе 
gorod sreda весной 2021 года. 
Еще раз хочется поблагодарить 
ковровчан за активное участие. 
Свой голос за благоустройство 
городских территорий в общей 
сложности отдали 18 тыс. чело
век.
– Почему контракты за-

ключают задолго до на-
чала работ?

– Стараемся выйти на торги в 
конце года, предшествующе
го году благоустройства. Ина
че рискуем, что подрядчик ока
жется недобросовестным или 
вообще его не найдется. Весной 
все уже будут заняты. Работы в 
сквере на ул. Комсомольской и 
у ДКиТ «Родина» (сквер Культу
ры) были выставлены на тор
ги в конце 2021 года. В каждых 
торгах было по три участника.
– Что известно о подряд-

чиках?
– В сквере на ул. Комсомольской 
будет работать компания «Агу
на» (г. Владимир). В 2018 году 
она работала в сквере Малее
ва и Кангина, в 2019м занима
лась мощением и реставрацией 
стелы на пл. Победы, в 2021м – 
в парке Экскаваторостроите
лей устанавливала научную 
площадку и памятник Калаш
никову. 

Благоустройством в сквере 
Культуры на первом этапе бу
дет заниматься ИП Олег Ки
риллов из ЮрьевПольского. 
Он работал у нас в прошлом 
году в сквере на ул. Зои Кос
модемьянской и был основ
ным подрядчиком при благо
устройстве бульвара им. Юрия 
Сазыкина. Монтировал спор
тивную площадку в парке Экс
каваторостроителей: деньги 
на это были выделены област
ным бюджетом в конце июля, 
процедура торгов заняла вре
мя, но подрядчик справился. 
Мы сотрудничеству рады.
– Что будет в сквере на 

ул. Комсомольской?
– Территория обширная, рабо
ты разбиты на три этапа. Пер
вый выполним в этом году. 
В комплексе планируем завер
шить в 2024м. 

Начнем с территории ближе 
к домам №36 и №34. Здесь бу
дут тропинки из разноцветной 
брусчатки, между ними – рези
новое покрытие. Рельеф слож
ный, сквер в яме. Вал укрепим, 
сделаем подход к остановке – 
ступеньки, пандус, перила. Вне 
дорожек деревья сохраним, 
защитив их корни пристволь
ной решеткой, это смотрится 
эстетично. Высадим липы, пу
зыреплодник, будут лавки и 
урны. Малые формы для детей 

появятся здесь позднее: вере
вочная паутина, песочницара
кушка, круглые качели.

«Изюминка» второго этапа – 
уголок писателя Синицына 
(напротив дома №32), с цита
тами из его произведений. Он 
жил в частном доме недалеко 
от сквера. Продолжим выкла
дывать сеть тропинок, сажать 
деревья и кустарники. 

Последний этап работ – обо
рудование зоны отдыха детей 
и взрослых, фотозоны, восста
новление фонтана. Будет место 
для елки и праздничных гу
ляний. Планируем установить 
перголу – тоннель с подсветкой, 
который «затянет» посетите
лей вглубь сквера. Всюду будут 
дорожки, урны, лавки, фонари, 
WiFi, видеонаблюдение. 

Планируем украсить терри
торию фигурами героев совет
ских мультфильмов – в Коврове 
такого нет. Оборудуем стоянки. 
– Что будет у ДКиТ 

«Родина»? 
– Двигаемся от конечной оста
новки в сторону сквера им. Ма
леева и Кангина: планируем 
мощение дорожек, лавочки, 
качели, парковые диваны. Всё 
под навесами и арками – место 
очень солнечное, нужно зате
нение. Справа от ДК есть пар
ковка – там будут новые ас
фальт и ограждение. Это пер
вый этап работ. Они спланиро
ваны так, чтобы не затронуть 

часть сквера с фонтаном и ком
муникациями к нему. 

Далее – ремонт фонтана, уста
новка трех скульптур: мальчик 
с книгами, художник, мужчи
на с патефоном. Они в сквере 
Культуры будут олицетворять 
музыку, литературу, живопись. 
В 2020 и 2021 годах при бла
гоустройстве в городе уже по
являлись новые скульп турные 

композиции – в сквере Роди
телей и на бульваре им. Юрия 
Сазыкина. Автор – Олег Киев
ский (Москва). Возможно, он 
же и выполнит скульптуры для 
сквера Культуры. Планируем 
сделать Аллею Славы: звезды 
с именами деятелей культуры 
Коврова будут вмонтированы в 
покрытие. 

Слева от ДК оборудуем пар
ковку – тоже в три этапа, по од
ному на год. Возможно, успеем 
быстрее – там объем неболь
шой, а средства могут выде
лить дополнительные, как ле
том прошлого года. 
– Какими будут  

фонтаны? 

– У ДКиТ «Родина» – предпо
ложительно без чаши, пло
скостной. С фонтаном в скве
ре на ул. Комсомольской нет 
пока определенности – вряд ли 
удастся приступить к нему ра
нее, чем через два года. 
– Контракты на первые 

этапы заключены на 
20 млн (ул. Комсомоль-
ская) и на 8,5 млн рублей 
(у ДКиТ «Родина»). А ка-
ковы общие затраты? 

– Каждый из трех этапов благо
устройства сквера на Комсо

мольской будет стоить око
ло 20 млн рублей. Преобразо
вания у ДКиТ «Родина» в це
лом обойдутся в сумму около 
50 млн рублей. Самое дорогое – 
фонтаны. 
– В ходе торгов сложилась 

неплохая экономия. Как 
будут использованы эти 
средства? 

– Победители аукционов «уро
нили» цену контрактов на 
13,5% (ДКиТ «Родина») и 18,5% 
(сквер на ул. Комсомольской). 
В сумме это 5,87 млн рублей. 
Их добавим на ремонт ограж
дения в парке Экскаваторо
строителей. Сначала мы дума
ли ограничиться его реставра
цией, но позже пришли к вы
воду: менять нужно всё, за ис
ключением ограды со стороны 
ул. Свердлова – там ее ремонти
ровали в 2018 году. Торги долж
ны состояться в феврале. Об
щая стоимость работ – около 
17 млн рублей. 
– В голосовании за благо

устройство в Коврове 
участвовали пять тер-
риторий. Две, о кото-
рых мы говорим, ста-
ли победителями. Еще 
три – зона на пересе-
чении прта Ленина и 
ул. Пугачёва, сквер на 
ул. Абельмана и Комис-
сарова, стадион «Аван-
гард» – тоже набрали 
голосов, но меньше. Бу-
дут ли заниматься ими? 

– В ближайшие три года – лишь 
в том случае, если мы сделаем 
раньше срока скверы с фонта
нами. В администрации есть 
список территорий, нужда
ющихся в благоустройстве, – 
их более 20: Ширина гора, го
родская набережная, пруд на 
ул. Левченко и т.д. Перечень по
полняется по инициативе жи
телей. Что будет благоустрое
но, определяется поэтапным 
голосованием. За территории, 
которые набрали определен
ное количество голосов, но не 
победили, голосовать придется 
вновь.   

КСТАТИ
Территорию около ДКиТ «Родина» нельзя 

назвать заброшенной. Есть лавочки, парков-
ки, освещение. Фонтан, построенный в год 
возведения ДКиТ (1979), в рабочем состоя-
нии, но его не включают: плитка на бортах 
отваливается, чаша прохудилась, а система 
не нацелена на экономичное потребление 
воды. Конструкция устарела морально и фи-
зически. 

О необходимости реконструкции сквера на 
ул. Комсомольской (вдоль домов №№36, 34, 
32, 30, 28) говорят давно. Территория между 
жилыми домами и дорогой находится в ни-
зине. Сейчас это аллея, упирающаяся в фон-
тан, самый крупный в городе. Сооружение не 
работает. Чаша его часто замусорена, плитка 
отваливается. В 2011 году фонтан ремонтиро-
вали силами КМЗ и «Водо канала», заменили 
коммуникации. Через пару лет стало понятно, 
что этого мало. 

Шанс на преображение этим и другим тер-
риториям дал нацпроект «Жилье и городская 
среда». С  2018 года на средства федераль-
ного и регионального бюджетов проводятся 
работы по благоустройству, местная казна до-
бавляет лишь 5% от общей суммы затрат.

ДВА НОВЫХ СКВЕРА 
И ФОНТАНЫ

Сквер Культуры расположится около ДКиТ «Родина»

Фонтан в Комсомольском сквере. 2021 г..
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРОВЁЛ ВТОРУЮ 
ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ
Двадцать пятого января врио губернатора Александр Авдеев 
пообщался с жителями области в прямом эфире на телеканале 
«Губерния-33». За два часа он успел ответить на более чем 
три десятка вопросов, касающихся самых разных сфер жизни 
региона. Вопросы на прямую линию поступали в формате 
видеообращений, звонков в студию и сообщений в социальных 
сетях, на каждый из них после обработки и необходимых 
уточнений будет дан ответ.

Самыми острыми для жителей региона 
являются темы ЖКХ (в том числе пробле
мы с отоплением, водоснабжением и вы
возом мусора), дороги и их зимнее содер
жание, газификация, жилье (в том числе 
расселение аварийных домов). Много во
просов касалось региональной медицины: 
льготных лекарств, строительства и рабо
ты ФАПов, дефицита кадров.

«Что касается ФАПов, в небольших на
селенных пунктах целесообразно пользо
ваться форматом работы узких специали
стов по совместительству: при наличии 
транспорта и грамотно составленного гра
фика это удобно для населения», – считает 
Александр Авдеев.

Вопрос дефицита медицинских кадров 
непростой, но власти принимают все уси
лия для его поэтапного решения. 

В прошлом году на работу в систе
му здравоохранения удалось привлечь 
480 специалистов. В регионе действует 
9 мер поддержки медиков. Среди них – 
программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», единовременные компенсаци
онные выплаты врачам первичного звена, 
прибывающим в крупные города; врачам, 
фельдшерам и медицинским сестраманес
тезисткам выездных бригад скорой по
мощи, врачаммолодым специалистам; 
фельдшерам и акушеркам ФАПов. 

Говоря о сложностях в лекарственном 
обеспечении в уже прошедшем году, А. Ав
деев отметил следующее: «В 2021 году про

изошел системный сбой в закупках. На ок
тябрь в регионе насчитывалось до 5 тыс. 
просроченных – выписанных врачом, но 
не «отоваренных» – рецептов. На конец 
года удалось существенно сократить чис
ло просроченных рецептов. В 2022 году 
снимем эту тему с региональной повестки. 
Закупки на этот год запущены уже в де
кабре прошлого. Пока на половину все
го объема, остальное будет торговаться 
в февралемарте. Мы держим этот вопрос 
на контроле».

Всего же на лекарственное обеспечение 
жителей Владимирской области в текущем 
году запланировано свыше 373 млн рублей 
по федеральной льготе и 1,6 млрд рублей – 
по областной.

Масштабный блок обращений был свя
зан с жилищнокоммунальным хозяй
ством: тепло и энергоснабжением, убор
кой снега с улиц, дорог и контейнерных 
мусорных площадок.

Предсказуемо был поднят вопрос об ава
рии в котельной в Муроме: 23 января об
рушилась кровля здания, повредив котлы. 
Без тепла остались более 30 жилых домов 
и два детских сада. 

«Сейчас проблема решена по временной 
схеме. Мы надеемся восстановить работу 
поврежденной котельной, эксплуатиро
вать ее до весны. Вообще состояние тепло
вого комплекса – больная тема для многих 

территорий. Вязники, Кольчугино, Алек
сандровский район... И быстро этот вопрос 
повсеместно не закрыть. Мы готовим боль
шую программу модернизации комплекса 
по всему региону на ближайшие три года. 
Хороший инструмент – инфраструктурные 
кредиты, дешевые длинные деньги, кото
рые позволяют делать быстро и много. Там, 
где привлечь этот вид федеральной под
держки не получится, будем искать другие 
источники финансирования, в том числе 
использовать ресурсы муниципалитетов и 
региона», – сообщил Александр Авдеев.

Не менее острая тема – частые аварии 
на объектах энергетики. Жители поселка 
Красная Ушна Селивановского района со
общили о постоянных отключениях света, 
продолжающихся с ноября прошлого года. 

«Проблема связана с обильными снего
падами, но она выявила системные недо
работки. Профилактика для повышения 
надежности энергоснабжения – расчистка 

и расширение просек, замена проводов – 
должна была проводиться летом. Теперь 
же есть большое число порывов. Более 
1100 населенных пунктов в разное время 
оставались без света. Гдето отключения 
были краткосрочными, а гдето и на сут
ки. Мобилизованы 89 аварийных бригад, 
почти 600 человек, даже из соседних ре
гионов, привлекали помощь – из Нижнего 
Новгорода, Рязани, Иванова. Энергетики 
на снегоходах и тяжелой технике устра
няют порывы и аварии, пробиваясь через 
просеки. Я поручил главам районов оце
нить состояние системы в своих террито
риях и направить эти данные в департа
мент ЖКХ. Собрав полную информацию, 
мы подготовим проект программы восста
новления устойчивости энергосистемы 
региона. Планируем уже в феврале обсу

дить ее с Россетями», – обозначил Алек
сандр Авдеев.

Снегопады обнажили и другие пробле
мы. Множество вопросов со всей области – 
по уборке снега и вывозу мусора. 

«Коммунальные службы в городах и рай
онах работают на износ. Привлечено около 
тысячи единиц техники и более 3 тыс. че
ловек. Выводы мы сделали. Нужно закупать 
новую технику. Перспективный путь в таких 
экстренных ситуациях – пользоваться ресур
сами партнеров. Так, в некоторых муниципа
литетах в уборке снега была задействована 
свободная сейчас техника компании, которая 
строит трассу М12, с расчисткой сельских 
и межпоселковых дорог помогали сельхоз
организации», – отметил глава региона.

В ходе эфира Александр Авдеев развер
нуто ответил на все прозвучавшие обраще
ния. Новшеством нынешней прямой линии 
было участие в ней руководителей органов 
исполнительной власти и местного само
управления, которые в прямом эфире на 
местах давали пояснения и принимали по
ручения главы региона. 

«Цель прямой линии – не ответить сей
час и сразу. Да, чтото можно сделать опе
ративно или в течение нескольких дней. 
Системные вопросы, которые держу под 
постоянным контролем, – газ, дороги, ме
дицина, вода, транспорт, энергетика – тре
буют обобщения и программной прора
ботки. Четкие ответы получат все. Людям 
важно знать, когда и как будет решена их 
проблема», – отметил Александр Авдеев.

Глава региона уже во второй раз общал
ся с жителями области в прямом эфире. 
На предыдущую прямую линию, которая 
прошла 7 декабря 2021 года, врио губер
натора поступило около 3 тыс. вопросов. 
Все обратившиеся – услышаны. На почти 
90 процентов из них ответы уже даны, в ра
боте остается около 300 вопросов. 

Александр Авдеев также проводит личные 
приемы граждан, обратиться к нему можно 
и через социальные сети. Вопросы во «ВКон
такте», «Одноклассниках» и «Инстаграме» не 
остаются без внимания. Глава региона под
водит итоги каждой недели в соцсетях.

В регионе 
усилены меры 
противодействия 
новой коронавирусной 
инфекции
По-прежнему запрещено проведение 

массовых мероприятий с количеством 
участников более 500  человек. Исклю-
чение составляют мероприятия в ор-
ганизациях образования и культуры, а 
также физкультурные и спортивные.

Допускается проведение массовых 
зрелищных, физкультурных и спортив-
ных мероприятий в организациях куль-
туры, в объектах спорта с максимальным 
числом зрителей не более 50 процентов 
от общей вместимости зала при условии 
соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Это максимальное 
число зрителей может быть увеличено, 
если в мероприятии участвуют лица, 
имеющие действующий QR-код, серти-
фикат или справку о сделанной профи-
лактической прививке от COVID-19 или 
перенесенном в последние 6  месяцев 
коронавирусе, либо отрицательный тест 
ПЦР со сроком действия не более 48 ча-
сов. Эти ограничения не применяются 
при организации доступа на массовые 
мероприятия лиц, не достигших 18 лет.

Ресторанам, барам, кафе, столовым, 
буфетам, закусочным и иным предпри-
ятиям общественного питания области 
разрешено работать с заполняемостью 
залов на уровне больше 50  процентов 
от максимально возможного, а также 
в ночное время при соблюдении обя-
зательного условия  – допуска посети-
телей, имеющих действующий QR-код, 
сертификат, справку или отрицательный 
ПЦР-тест, сделанный не более 48  ча-
сов назад. Заполнять посетителями 
фуд-корты в торговых и торгово-раз-
влекательных центрах и комплексах, 
фитнес-центры, плавательные бассей-
ны, организации досуга граждан (в том 
числе ночные клубы, дискотеки, киноте-
атры, кинозалы), салоны красоты, парик-
махерские, косметические, массажные и 
СПА-салоны, солярии и сауны на уровне 
больше 50  процентов от максимально 
возможного разрешается, если будет 
выполняться то же самое условие.

В область поступила 
первая партия 
вакцины «Спутник-М» 
для вакцинации 
от коронавируса  
детей и подростков

Иммунобиологический препарат 
предназначен для вакцинации несовер-
шеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет 
включительно. 

Детей до 15 лет можно прививать по 
согласию родителей или других закон-
ных представителей (официальных опе-
кунов). Согласие на вакцинацию от ко-
ронавируса во Владимирской области 
дали родители 5200 детей. Подростки в 
возрасте от 15 до 17 лет дают согласие 
на прививку самостоятельно. 

В  настоящее время вакцина «Спут-
ник-М» распределяется между детскими 
больницами и поликлиниками области. 
Региональная система здравоохранения 
готова к проведению массовой иммуни-
зации от коронавируса детей, закупле-
ны фармацевтические холодильники 
для хранения препаратов. Вакцинация 
предусмотрена на базе медицинских 
организаций. 

Вакцинация «Спутником-М» будет 
проходить в два этапа, и только после 
тщательного осмотра врача. Повторную 
прививку ребенок должен пройти через 
21 день. Достаточное количество анти-
тел сформируется на 42-й день от нача-
ла иммунизации.

Против
COVID-19

А. Авдеев и руководство г. Владимира в АО «Владимирпассажиртранс», 2021 г.

Владимирская ТЭЦ, 2021 г.
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Не хотите встретить двойника 

на вечере вашей мечты?
Заказывайте эксклюзивное платье в ателье 

«СЕМЕЙНОЕ»!
Поможем с выбором фасона и ткани.

� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы – с 9.00 до 18.00, в выходные дни – с 9.00 до 14.00
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ПЕРВЫЙ
4.00 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Пары (произвольная 
программа). Женщины (про-
извольная программа). Тан-
цы (произвольная програм-
ма)» (0+)

8.00, 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, 2.05, 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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине» (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 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Биатлон. Жен-
щины 15 км. Индивидуаль-
ная гонка

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине»

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «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+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН -2» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 

(16+)
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+)

3.30 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+)
8.40 Х/ф «ЛЁД» (12+)
11.00 М/ф «Рио» (0+)
12.45 М/ф «Рио-2» (0+)
14.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
16.40 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

1.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)

3.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)

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

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

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

регион 33» (12+)
8.15 Д/ф «Большая перемена» (12+)
8.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
10.55 «Городское собрание» (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+)
17.00 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (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 «День «Если» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.35 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» (16+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на закла-
ние» (12+)

4.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ 2» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
2.30 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

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

дня (16+)
9.20, 2.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». «Со-

ветский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№90» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Японская 

Советская Республика» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (12+)
1.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (12+)
3.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва меце-
натская»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Георгий Пионтек»

7.35 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева»

8.25 «Легенды мирового кино». 
«Джек Николсон»

8.50, 16.25 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Вершина Визбора»
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Доменико Скарлатти». «Ду-

ховная музыка». Фильм митро-
полита Илариона (Алфеева)»

18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»

18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
21.30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
0.00 «Магистр игры». «Авторская 

программа Владимира Мику-
шевича. «Бессмертья, может 
быть, залог!..» Чума-вдохнови-
тельница»

1.55 «Марафон «Звезды ХХI века». 
«Российский национальный 
оркестр. Валентин Урюпин, Па-
вел Милюков»

ЧЕ
6.00, 9.30, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
1.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
2.30 «Сны» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
10.05 Х/ф «Ключ времени» (12+)
11.45 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
13.30 Х/ф «Затмение» (12+)
15.00 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
16.25 Х/ф «Выше неба» (16+)
18.20 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
20.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
21.30 Х/ф «Война полов» (16+)
23.10 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
0.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
2.05 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
3.20 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
4.40 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.55, 4.15 Х/ф «Сторож» (16+)
9.45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
11.10 Х/ф «Няньки» (16+)
12.55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
14.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.10 Х/ф «Одноклассницы: Но-

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

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

(16+)
20.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.40 Х/ф «Спитак» (16+)
1.25 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
2.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

6.40, 9.25, 13.50, 18.30, 22.50 Но-
вости

6.45, 9.30, 13.55, 18.35, 21.30, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой эфир

7.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая трансляция

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 1.45, 4.00 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. Прямая 
трансляция

14.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция

22.20 «Тотальный футбол» (12+)
3.55 Новости (0+)
4.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Биг-эйр. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляцияР
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

Просто анекдот
 – Чебурашка, ты меня слышишь?

– Гена, блин... Посмотри на меня. Конечно, 
слышу!

 Сын впервые привел будущую супругу зна-
комиться с родней. Все очень долго молча-
ли... Первой заговорила бабка:
– Енто вам за то, што не молитеся!

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, 15.30, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.40 «Время покажет» (16+)
13.15 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Женщины. Ин-
дивидуальный спринт» (0+)

15.45, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.00 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине» (0+)

РОССИЯ
4.15 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Фигурное ка-
тание. Мужчины. Короткая про-
грамма

8.30, 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
11.25 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Биатлон. Муж-
чины 20 км. Индивидуаль-
ная гонка

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине»

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

ВЫМ» (16+)
21.00, 0.55 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
3.30 «Comedy баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)
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+)
3.30 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 

(12+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ» (18+)
3.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙ-

КА» (16+)
4.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.30, 4.45 Д/ф «Александра Яков-

лева. Женщина без комплек-
сов» (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+)
17.00 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Без-

отцовщина» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада» (16+)
2.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» (16+)
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05, 3.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

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

дня (16+)
9.20, 2.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов». «Мис-

сия выполнима» (16+)
19.40 «Легенды армии» Владимир 

Карпов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

(12+)
3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва дере-
венская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

«Марлен Хуциев»
8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Бабушки надвое 

сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков». 1979 г.»

12.25, 23.25 «Цвет времени». «Ми-
хаил Врубель»

12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Лирика Бориса Па-
стернака»

14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
16.05 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
17.20, 1.05 «Марафон «Звезды ХХI 

века». «Александр Малофеев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет стра-

дание»
21.30 «Белая студия»
0.00 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов». Ведущие 
Валентин Плучек и Вера Васи-
льева. 1966 г.»

ЧЕ
6.00, 9.30, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)

18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

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

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Сторожевая застава» 

(6+)
7.55 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
9.50 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
11.40, 16.30 Х/ф «Война полов» 

(16+)
13.20 Х/ф «Остров везения» (12+)
14.55 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
18.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.00 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
21.45 Х/ф «Мифы» (16+)
23.25 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
0.55 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
2.15 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
3.35 Х/ф «2 дня» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 23.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
7.30, 4.05 Х/ф «Няньки» (16+)
9.15 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
10.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

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

(16+)
14.10 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
15.35 Х/ф «Предок» (16+)
17.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.30, 1.10 Х/ф «Сторож» (16+)
20.25 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
2.50 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Биг-эйр. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция

6.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Су-
пергигант. Мужчины. Прямая 
трансляция

7.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. США - 
Канада. Прямая трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Финал. 
Прямая трансляция

10.50, 13.20, 18.30, 22.40 Новости
10.55, 18.35, 21.50, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
11.25, 19.25, 22.45, 1.45, 4.00 XXIV 

Зимние Олимпийские игры 
(0+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м. Прямая 
трансляция

14.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 3-я попытка. Прямая транс-
ляция

16.05, 17.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

16.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 4-я попытка. Прямая транс-
ляция

3.55 Новости (0+)
5.10 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Сла-
лом. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

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
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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, 2.00, 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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.00 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине» (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
11.35 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Хоккей. Россия 
Швейцария

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине»

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ЖУКИ» (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 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (18+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл» (16+)
4.25 «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 «ЧЕРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (16+)
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+)
3.30 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+)
21.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

0.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
2.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
4.35 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 4.45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (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+)
17.00 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» (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 «Приговор. Григорий Грабо-

вой» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 

(12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
12.45, 2.00 «Порча» (16+)
13.15, 2.30 «Знахарка» (16+)
13.50, 2.55 «Верну любимого» (16+)
14.25 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

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

дня (16+)
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 3.45 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.50, 14.05, 3.55 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
19.40 «Главный день». «Первый ис-

кусственный спутник Зем-
ли» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (12+)
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
2.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика» (12+)
3.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

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

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

«Любовь Орлова»
8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов». Ведущие 
Валентин Плучек и Вера Васи-
льева. 1966 г.»

12.15 «Либретто». «А.Адан «Жизель»
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
14.30, 2.30 Д/ф «Иван Забелин. Ве-

ликий самоучка»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30, 1.05 «Марафон «Звезды ХХI 

века». «Каталин Кокаш, Айлен 
Притчин, Гайк Казазян, Даниил 
Коган, Александр Земцов, Ан-
дрей Усов, Борис Андрианов, 
Анна Кошкина»

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

кальной культуры
21.30 Д/ф «Анкета Российской им-

перии»
23.30 «Цвет времени». «Карандаш»
0.00 «ХХ век». «Свидетель». Фильм 

первый. Автор и ведущий 
В.Познер. 1988 г.»

2.15 «Цвет времени». «Леон Бакст»

ЧЕ
6.00, 9.30, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(16+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
7.35 Х/ф «Мифы» (16+)
9.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
11.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.55 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
14.45 Х/ф «2 дня» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
17.55 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (6+)
20.00 Х/ф «14+» (16+)
21.55 Х/ф «Смотри как я» (12+)
23.35 Х/ф «Фото на память» (16+)
0.55 Х/ф «Скиф» (18+)
2.35 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
3.55 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Спитак» (16+)
7.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

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

(16+)
10.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
13.20, 0.35 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
14.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17.55 Х/ф «Временные трудно-

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

одну…» (12+)
21.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
22.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
2.05 Х/ф «Няньки» (16+)
3.40 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Биг-эйр. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция

7.05, 8.35, 10.50, 13.20, 18.30, 22.40 
Новости

7.10, 13.25, 18.35, 21.50, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

8.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Сла-
лом. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

10.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. К95. 
Прямая трансляция

11.55, 19.25, 22.45, 1.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+)

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Прямая 
трансляция

14.30, 4.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Дания. Прямая трансляция

3.55 Новости (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+)
9.45 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км (класси-
ка)» (0+)

12.15, 17.00, 2.00, 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 «Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.00 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине» (0+)

РОССИЯ
4.30 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произвольная 
программа

8.40, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

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 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине»

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

ХИТЕКТОРА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

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

ВЫМ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ 

ЛЕСТНИЦА» (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 ПЯТЕР-

КА-4» (16+)

3.30 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, 10.00 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00, 4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+)
22.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

0.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ» (16+)

3.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)

5.25 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (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, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (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... Больше не пара» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
1.35 «Прощание. Юрий Яковлев» 

(16+)
2.15 Д/ф «Андропов против Щёлоко-

ва. Смертельная схватка» (12+)
4.45 «Короли эпизода. Светлана Ха-

ритонова» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)

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

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.15 «Порча» (16+)
13.50, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (16+)
19.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 

(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (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 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 3.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» (16+)

19.40 «Легенды телевидения» Евге-
ний Кочергин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва аван-

гардная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДО-

РОГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Свидетель». Фильм 

первый. Автор и ведущий В.По-
знер. 1988 г.»

12.20 «Цвет времени». «Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

13.40 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.20 Д/ф «Анкета Российской им-
перии»

15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
17.30, 1.10 «Марафон «Звезды ХХI 

века». «Российский националь-
ный оркестр. Дмитрий Матви-
енко, Никита Борисоглебский»

18.30 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Иван Шип-

нигов. «Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-

зе. Побег»
21.30 «Энигма». «Семён Бычков»
23.25 «Цвет времени». «Густав Климт. 

«Золотая Адель»
0.00 «ХХ век». «Свидетель». Фильм 

второй. Автор и ведущий В.Поз-
нер. 1989 г.»

2.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр»

ЧЕ
6.00, 9.30, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

(6+)
1.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Фото на память» (16+)
7.25, 12.25 Х/ф «14+» (16+)
9.45 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
10.50 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
14.20 Х/ф «Смотри как я» (12+)
16.05 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (6+)
18.05, 5.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад» (16+)
20.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
22.20 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
0.55 Х/ф «Скиф» (18+)
2.30 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
4.00 Х/ф «Война полов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 1.50 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
8.15, 4.55 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
9.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
11.05, 0.05 Х/ф «Сторож» (16+)
12.55 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
14.15 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
15.55 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
17.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.05 Х/ф «Пoрт» (16+)
20.45 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
3.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 4.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
6.55, 18.30, 22.40 Новости
7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Латвия. Прямая трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

10.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия 
- Китай. Прямая трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия - Словакия. Прямая 
трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция

15.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Прямая 
трансляция

16.10, 17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Германия. Прямая 
трансляция

16.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Командная 
эстафета. Прямая трансляция

18.35, 21.50, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир

19.25, 22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

2.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

3.55 Новости (0+)
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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.
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Ковро-
ва о проведении общественных обсуждений по корректиров-
ке проекта межевания территории, ограниченной улицами: 
Островского, Пушкина, Транспортная, Тургенева.
Дата начала общественных обсуждений: 04 февраля 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 11 марта 2022г.
Информационные материалы к проекту (проект межевания, 

разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых ра-
бот, геодезии и картографии») будут размещены на офици-
альном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 14 февраля 
2022г. по 18 февраля 2022г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, 

ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 14 февраля 2022г. по 18 фев-
раля 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, 

проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 14 февраля 2022г. по 18 февраля 2022г. участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

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

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 

3-09-66.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1/1/2022 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

31.01.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: Проект планировки и проект межевания терри-
тории для строительства линейного объекта «Строительство 
железнодорожного соединительного и реконструкция вну-
триплощадочных путей необщего пользования ООО «Контей-
некс-Монолит».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Контей-

некс-Монолит»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 21.12.2021 

№2709.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск 
№98 от 24 декабря 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраз-
дел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 
10 января 2022г. по 14 января 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 10 января 2022г. по 14 

января 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных об-

суждений принимались: 
с 10 января 2022г. по 14 января 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №1/2022 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания 

и предложения не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г. Ковро-
ва (протокол №3 от 31.01.2022), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки 
и проект межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство железнодорожного соединительного 
и реконструкция внутриплощадочных путей необщего пользо-
вания ООО «Контейнекс-Монолит».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2/1/2022 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

28.01.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: Проект планировки и проект межевания терри-
тории для строительства линейного объекта «Автомобильная 
дорога для нужд предприятия ООО «Контейнекс-Монолит» в 
районе ул.Локомотивная, д.11, стр.5 с выходом на ул.Крупской 
в г.Ковров».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Контей-

некс-Монолит»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 21.12.2021 

№2710.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск 
№98 от 24 декабря 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраз-
дел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 
10 января 2022г. по 14 января 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 10 января 2022г. по 14 

января 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных об-

суждений принимались: 
с 10 января 2022г. по 14 января 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №2/2022 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили 

письменные замечания и предложения граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения:
Замечания Хваленской О.Г. (собственника земельного участ-

ка с кадастровым номером 33:20:012830:1) при посещении 
экспозиции проекта 13.01.2022. Содержание замечаний: Про-
ект не согласован, представителя ООО «Контейнекс-Монолит» 
не было, условия выкупа земельного участка неизвестны.
Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г. Ковро-
ва (протокол №2 от 24.01.2022), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Замечания Хваленской О.Г. принять к сведению.
II. Рекомендовать Главе города отклонить проект планиров-

ки и проект межевания территории для строительства линей-
ного объекта Автомобильная дорога для нужд предприятия 
ООО «Контейнекс-Монолит» в районе ул.Локомотивная, д.11, 
стр.5 с выходом на ул.Крупской в г.Ковров» в соответствии с 
п.2.10 административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение документации по планиров-
ке территории», утвержденного постановлением администра-
ции г. Коврова от 16.12.2020 №2338, а именно: ввиду наруше-
ния прав и законных интересов граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой подготовлена документа-
ция, и лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией документации.
Направить проект планировки и проект межевания терри-

тории на доработку в части согласования с собственником зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:012830:1 и АО 
«Газпром газораспределение Владимир».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3/2022 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

28.01.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: Проект межевания территории в районе ул.Ело-
вой 
Инициатор общественных обсуждений: Ермоленко Д.М.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 21.12.2021 

№2711.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск 
№98 от 24 декабря 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраз-
дел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 
10 января 2022г. по 14 января 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 10 января 2022г. по 14 

января 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных об-

суждений принимались: 
с 10 января 2022г. по 14 января 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №3/2022 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письмен-

ные замечания и предложения граждан, являющихся участни-
ками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, не поступили.
Поступили письменные замечания и возражения против 

утверждения проекта Шишанова А.В. (арендатора земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:016203:36): 

– при посещении экспозиции проекта 10-11.01.2022. Содер-
жание замечаний: считаю, что цели подготовки проекта ме-
жевания территории, декларируемые в проекте, заключают-
ся в намерении через утверждение проекта сделать так, что-
бы объект капитального строительства, построенный с наруше-
нием земельного и градостроительного законодательства (ча-
стью на землях неразграниченной собственности) оказался в 
границах земельного участка, образуемого путем перераспре-
деления.

– заявление от 14.01.2022 (рег.№48/11-300-16 от 17.01.2022). 
Содержание замечаний: 

1). Считаю, что проект межевания разработан не с целью уве-
личения участка для дальнейшего его более эффективного ис-
пользования (что также не отражено в проекте межевания), а 
с основной целью скрыть ранее допущенные ошибки – поче-
му на землях неразграниченной собственности расположен в 
части объект недвижимости частного лица, при том, что у того 
нет никаких прав на такое использование названных земель.

2). Если такой объект зарегистрирован на основании судеб-
ного акта, непонятно почему Администрация г. Коврова, явля-
ясь стороной того разбирательства, тогда не возражала против 
«узаконения» объекта, построенного без получения разреше-
ния на строительство и расположенного частично не на участ-
ке, на котором он изначально начал возводиться, а с «выхо-
дом» на земли неразграниченной собственности.

3). Непонятно, почему Администрация г. Коврова (если что-
то возможно не поняла изначально в ходе судебного разби-
рательства) потом не оспорила зарегистрированное на основе 
недостоверных данных право?

4). Непонятно, почему не было предпринято никаких дей-
ствий с целью освобождения незаконно занятого участка не-
разграниченной собственности?

5). Непонятно, почему надо было так «приближать» новый 
участок (с учетом перераспределения) к арендуемому мной 
участку, при том, что ранее я неоднократно
просил учесть мои интересы и поставить в известность заяви-

теля Ермоленко Д.М. Логичнее поменять границы территории 
проектирования и – решать задачи по всему массиву террито-
рии, ограниченному ул. Комсомольская, ул. Еловая, стадионом 
«Мотодром» и зелеными насаждениями кадастрового кварта-
ла 6302, а не по сравнительно небольшой по площади терри-
ториальной зоны П.
Непонятно, почему такие мои предложения, если и были пе-

реданы исполнителю работ (доказательств чему у меня нет), 
так и не были по неизвестным причинам учтены при разработ-
ке названного проекта межевания. 

6). Непонятен смысл для ОМСУ увеличивать через перерас-
пределение участок частной собственности, когда потенциаль-
но присоединяемую к нему часть можно было сформировать 
в качестве самостоятельного участка соответствующей терри-
ториальной зоны? 
Не слишком ли значительно увеличивается участок, если 

сравнить площадь изначального участка с площадью земель-
ного участка, образуемого путем перераспределения?
Главное замечание – слишком близкое расположение обра-

зуемого участка к арендуемому мною земельному участку, без 
учета интересов арендатора.
Замечания и предложения иных граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г. Ковро-
ва (протокол №2 от 24.01.2022), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Замечания Шишанова А.В. принять к сведению.
II. Рекомендовать Главе города утвердить проект межевания 

территории в районе ул.Еловой с учетом следующих обстоя-
тельств:

– Ввиду расположения на землях государственной собствен-
ности, примыкающих к земельному участку с кадастровым но-
мером 33:20:016203:12 с его юго-западной стороны, охранной 
зоны газопровода низкого давления, проходящего по грани-
це названного земельного участка, а также объекта недвижи-
мости с кадастровым номером 33:20:016203:38, образование 
самостоятельного земельного участка площадью 875 кв.м не 
представляется возможным, так как названные обстоятельства 
и конфигурация земельного участка не позволят разместить 
на нем объект недвижимости с соблюдением градостроитель-
ных регламентов зоны П2. Тем самым будут нарушены требо-
вания ч.4 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми не допускается образование 
земельных участков, если их образование приводит к невоз-
можности разрешенного использования расположенных на та-
ких земельных участках объектов недвижимости. Кроме того, в 
соответствии с п.8 ч.8 ст.39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, земельный участок площадью 875 кв.м не может 
быть предметом аукциона. 

– Доступ к земельному участку с кадастровым номером 
33:20:016203:36 с земель общего пользования имеется с его 
юго-восточной и юго-западной стороны.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№125 ОТ 28.01.2022 г.

О формировании фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов на счете регионального оператора
В соответствии с пунктом 7 статьи 189 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Законом Владимирской области от 
06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Владимирской области», поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 
№1502 «Об утверждении региональной программы капиталь-
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ного ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и статьей 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Ковров, собственники которых формируют фонд капи-
тального ремонта на специальном счете и не исполняют свои 
обязанности по своевременному проведению капитального 
ремонта в сроки, установленные региональной программой, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, началь-
ника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 28.01.2022 г. №125

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования город Ковров, собственники 
которых формируют фонд капитального ремонта 

на специальном счете и не исполняют свои обязанности 
по своевременному проведению капитального ремонта 

в сроки, установленные региональной программой
№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 ул. Брюсова, д. 54/1
2 ул. Грибоедова, д. 11
3 ул. Еловая, д. 96
4 ул. Зои Космодемьянской, д. 26/2 
5 ул. Зои Космодемьянской, д. 30/1
6 ул. Зои Космодемьянской, д. 30/2
7 ул. Машиностроителей, д. 13
8 пр-т Мира, д. 4 
9 ул. Пролетарская, д. 14
10 ул. Сергея Лазо, д. 6/1
11 ул. Фёдорова, д. 101
12 ул. Циолковского, д. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№128 ОТ 31.01.2022 Г.

Об утверждении порядка предоставления гражданам ме-
ста для создания семейных (родовых) захоронений на обще-
ственном кладбище города Коврова Владимирской области, 
учета и хранения информации о семейных захоронениях
На основании Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Владимирской области от 23.09.2008 №144-ОЗ «О семей-
ных (родовых) захоронениях на территории Владимирской об-
ласти», решения Совета народных депутатов города Коврова 
от 28.05.2009 №158 «Об утверждении новой редакции правил 
содержания мест погребения», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить порядок предоставления гражданам места для 
создания семейных (родовых) захоронений на общественном 
кладбище города Коврова Владимирской области, учета и хра-
нения информации о семейных захоронениях 
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению

администрации г. Коврова 
от 31.01.2022 №128

ПОРЯДОК
предоставления гражданам места для создания семейных 

(родовых) захоронений на общественном кладбище 
города Коврова Владимирской области, учета и хранения 

информации о семейных захоронениях.

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления гражданам места 

для создания семейных (родовых) захоронений на обществен-
ном кладбище города Коврова Владимирской области, учета и 
хранения информации о семейных захоронениях (далее – По-
рядок) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Зако-
ном Владимирской области от 23.09.2008 №144-ОЗ «О семей-
ных (родовых) захоронениях на территории Владимирской об-
ласти» и регулирует отношения по предоставлению гражда-
нам места для создания семейных (родовых) захоронений на 
общественном кладбище города Коврова Владимирской обла-
сти

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к предо-
ставлению гражданам места для создания семейных (родо-
вых) захоронений (далее– семейных захоронений) на обще-
ственном кладбище города Коврова Владимирской области, 
порядку учета и хранения информации о семейных захороне-
ниях, форме и порядку выдачи паспорта семейного захороне-
ния, порядку погребения на семейном захоронении, плате за 
оформление и выдачу паспорта семейного захоронения, реги-
страции и перерегистрации семейного захоронения. 
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, в каком они используются в 

Федеральном законе от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Законе Владимирской области от 23.09.2008 
№144-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории 
Владимирской области».
За предоставление земельного участка на городских кладби-

щах для создания семейного (родового) захоронения свыше 6 
кв.м. устанавливается плата. 
Места семейных захоронений могут быть отнесены к объек-

там, имеющим культурно– историческое значение, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.
Минимальный размер земельного участка, предоставляемо-

го для создания семейного захоронения, при захоронении тел 
(останков) в гробу и (или) урн с прахом составляет 9 кв.метров 
(три захоронения). 
При создании семейного захоронения более чем на три захо-

ронения размер земельного участка увеличивается на 3 кв.ме-
тра на каждое захоронение.
Максимальная площадь земельного участка для организации 

семейного захоронения на общественном кладбище не может 
превышать 15 кв.метров (на 5 захоронений).
Участок земли, предоставляемый для создания семейного за-

хоронения, может быть заменен другим равнозначным участ-
ком по решению администрации города Коврова в случаях 
угрозы затопления, оползней и иных подобных случаев.

1.3. Правом на создание семейного захоронения и быть по-
гребенными на семейном захоронении обладают лица, состо-
ящие в родстве или свойстве:

– супруг (супруга),
– близкие родственники – родственники по прямой восходя-

щей или нисходящей линии, братья, сестры, усыновители, усы-
новленные.
Брачные отношения, а также отношения родства должны 

быть подтверждены документами, указанными в п.п. 2 пункта 
2.1.настоящего Порядка.
Условием создания семейного захоронения является нали-

чие на предоставленном земельном участке не менее одного 
захоронения тела (останков) умершего родственника или су-
пруга (супруги).
На семейном захоронении могут быть погребены лица, состо-

ящие в родственных отношениях с супругом (супругой) лица, 
на которое зарегистрировано семейное захоронение.

1.4. Все заявления и документы, предусмотренные настоя-
щим Порядком, могут предоставляться не только лицами, ука-
занными в пункте 1.3 настоящего Порядка, но и их представи-
телями, наделенными полномочиями в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В таких случаях представляет-
ся оригинал документа, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

1.5. Не считается семейным захоронением участок земли на 
территории общественного кладбища города Ковров, выде-
ленный таким образом, чтобы гарантировать погребение на 
этом же участке одного умершего близкого родственника или 
супруга. 

1.6. На каждом месте семейного захоронения устанавливает-
ся информационная табличка, на которой указывается иденти-
фикационный номер места семейного захоронения.

1.7. Участки для создания семейного захоронения занимают-
ся в одном отведенном квартале в порядке очередности, уста-
новленной планировкой городского кладбища, до полного его 
заполнения. При заполнении кварталов используется система 
последовательного захоронения и нумерации семейных захо-
ронений.

1.8. Уполномоченным органом по вопросам предоставления 
гражданам места для создания семейного захоронения, уче-
та и хранения информации о семейных захоронениях является 
управление городского хозяйства администрации города Ков-
рова (далее – УГХ).

1.9. Общий срок принятия решения о создании семейного за-
хоронения, предоставления участка земли для создания се-
мейного захоронения и выдачи паспорта семейного захороне-
ния составляет 16 календарных дней со дня поступления заяв-
ления с полным комплектом документов. 

II. Порядок принятия решения о создании семейного 
захоронения, порядок предоставления участка земли для 

создания семейного захоронения.
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения 

лица, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность, представляют 
в УГХ следующие документы:

1) заявление о создании семейного захоронения (далее – за-
явление) по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку,

2) документы, подтверждающие отношения родства между 
указанными в заявлении лицами (свидетельства о заключении 
брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об установ-
лении отцовства, иные документы, подтверждающие указан-
ные отношения).
Копии документов должны быть представлены с предъявле-

нием подлинников (для сверки) либо быть надлежаще заве-
ренными в установленном законом порядке. 
Документы, указанные в п.п. 2 настоящего пункта, включены 

в перечень документов, представляемых заявителем, утверж-
денный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Документы, представленные на ино-
странном языке, подлежат переводу на русский язык и нотари-
альному заверению правильности перевода. 

2.2. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления места для создания семейного за-
хоронения являются:

– заявление подано лицом, не имеющим полномочий пред-
ставлять интересы заявителя.

2.2.Заявление с представленными заявителем документами, 
регистрируются специалистом УГХ в течение 1 календарного 
дня с момента его поступления.

2.3. Специалист УГХ в течение 7 календарных дней с момента 
поступления заявления рассматривает заявление и представ-
ленные документы.

2.4. Основаниями для отказа в создании семейного захоро-
нения являются:

– представление неполного комплекта документов, пред-
усмотренного п. 2.1 настоящего Порядка,

– документы содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для рассмотрения заявления 
о предоставлении места для создания семейного захоронения, 

– документы содержат подчистки, а также исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 

– несоответствие испрашиваемого размера земельного 
участка установленным нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления города Коврова требованиям. 
При наличии оснований для отказа в создании семейного за-

хоронения специалист УГХ подготавливает проект решения об 
отказе в создании семейного захоронения в течение 5 кален-
дарных дней с момента поступления заявления и направляет 
его на подпись руководителю уполномоченного органа.
При наличии оснований руководитель уполномоченного ор-

гана в течение 1 календарного дня принимает решение об от-
казе в создании семейного захоронения.
Отказ в создании семейного захоронения выдается заявите-

лю лично, либо его представителю не позднее 1 календарно-
го дня со дня рассмотрения заявления о создании семейного 
захоронения.

2.5. Решение об отказе в создании семейного захоронения 
может быть обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

2.6. При отсутствии оснований для отказа в создании семей-
ного захоронения специалист УГХ совместно с заявителем в те-
чение 3 календарных дней с момента поступления заявления 
выходят на территорию общественного кладбища для опре-
деления на местности местоположения, размера и границ зе-
мельного участка, размера платы за предоставление земель-
ного участка для создания семейного (родового) захоронения, 
рассчитанного на основании методики определения размера 
платы, утвержденной администрацией города Коврова с уче-
том рекомендаций муниципальной тарифной комиссии горо-
да Коврова.
Плата за предоставление земельного участка для создания 

семейного (родового) захоронения вносится заявителем еди-
новременно в течение 3 календарных дней с момента посту-
пления заявления о предоставлении земельного участка для 
создания семейного (родового) захоронения.
При наличии сведений, подтверждающих факт осуществле-

ния платы за предоставление земельного участка для создания 
семейного (родового) захоронения специалист УГХ предостав-
ляет земельный участок с последующей регистрацией в журна-
ле учета семейных захоронений на территории города Ковро-
ва Владимирской области.

III. Порядок учета семейных захоронений, порядок 
погребения на семейном захоронении, порядок выдачи 

паспортов семейных захоронений.
3.1. Учет семейных захоронений осуществляется УГХ в тече-

ние 3 дней после предоставления земельного участка для се-
мейного захоронения путем регистрации (внесении учетных 
сведений по семейному захоронению) в журнале учета семей-
ных захоронений на территории города Коврова Владимир-
ской области (далее – журнал учета семейных захоронений), 
который ведется по форме согласно приложению №2 к насто-
ящему Порядку.

3.2. Учет семейных захоронений включает в себя в том чис-
ле регистрацию семейного захоронения на имя лица, подав-
шего заявление о создании семейного захоронения, и перере-
гистрацию семейного захоронения на имя другого лица, ука-
занного в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.3. На каждое семейное захоронение в течение 10 календар-
ных дней со дня его регистрации (внесения учетных данных по 
семейному захоронению) УГХ оформляется паспорт семейно-
го захоронения по форме согласно приложению №3 к настоя-
щему Порядку и выдается лицу, на имя которого зарегистриро-
вано семейное захоронение. Копии паспортов семейного захо-
ронения хранятся в УГХ. За оформление и выдачу паспорта се-
мейного захоронения взимается плата. Размер единовремен-
ной платы устанавливается администрацией города Коврова 
Владимирской области. 

3.4. Погребение на семейном захоронении производится на 
основании представленного паспорта семейного захоронения 
по письменному заявлению лица, на имя которого зарегистри-
ровано семейное захоронение согласно приложению №4 и од-
ного из документов – свидетельство о смерти умершего, вы-
данное органом записи актов гражданского состояния, или ме-
дицинское свидетельство о смерти, выданное медицинской 
организацией или индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющим медицинскую деятельность,

3.5. Заявление о погребении регистрируется УГХ в день его 
поступления и рассматривается в течение 1 календарного дня 
с момента его поступления.

3.6. Основаниями для отказа в погребении на семейном захо-
ронении являются:

– умерший не находится в родственных отношениях с лицом, 
на которое оформлен паспорт семейного захоронения,

– не представлен один из документов – свидетельство о смер-
ти умершего, выданное органом записи актов гражданского 
состояния, или медицинское свидетельство о смерти, выдан-
ное медицинской организацией или индивидуальным пред-
принимателем, осуществляющим медицинскую деятельность.

3.7. При наличии оснований для отказа в погребении на се-
мейном захоронении специалист УГХ в течение 1 календарно-
го дня с момента поступления заявления подготавливает пись-
мо об отказе в погребении на семейном захоронении и на-
правляет для подписи руководителю уполномоченного орга-
на, который в течение 1 календарного дня при наличии осно-
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Память
Наталья Герасимова, 

Юлия Клюхина 
Фото из фондов музея 

Пятого февраля исполня
ется 80  лет со дня гибели от 
рук фашистов трех ковров
ских юношей, ставших пар
тизанами. 

В центре Коврова, на улице 
Социалистической, есть мемо
риал дегтяревцам, погибшим 
в годы Великой Отечествен
ной войны. И здесь же, слева 
от него – памятная плита, под 
которой в братской могиле по
коятся вечным сном трое юных 
парней из Коврова: Алексей 
Акимов, Юрий Сорокин, Фла
вий Сорокин. Это – первое во 
Владимирской области поис
ковое воинское перезахоро
нение. В фондах Ковровского 
историкомемориального му
зея сохранились документы о 
подвиге парней. Вот что они 
сообщают.

В августе 1941 года трое 
друзей сговорились тайком 
от родителей пойти на фронт 
добровольцами. Юрий был 
старшим, ему исполнилось 
18 лет, он работал на заводе 
им. К.О. Киркижа (ныне – завод 
им. В.А. Дегтярёва). Алексею 
Акимову и Флавию Сорокину 
было по 16 лет, Алексей учился 
в железнодорожной школе, а 
Флавий – в ремесленном учи
лище. В августе в Горьком их 
приняли в особую часть НКВД, 
которая готовила парашюти
стовдесантников. Для этого 

Флавию Сорокину и Алексею 
Акимову пришлось прибавить 
себе возраст. После подготов
ки они оказались на Западном 
фронте, на подступах к Москве. 

Вот что сообщал в своем 
письме Юрий Сорокин: «Мама, 
желаю вам всем и особенно 
тебе всего хорошего в жизни, 
работать на трудовом фронте. 

Всеми силами помогай фрон
ту, чтобы быстрее разбить 
немецких захватчиков». А его 
брат Флавий пишет: «Мама, я 
нахожусь, как ты знаешь, на 
Западном фронте, так что жив 
и здоров. На днях ухожу парти
занить, через несколько дней 
вернусь». Алексей Акимов в 
своем письме сообщал: «Здрав
ствуйте, мама, папа и сестра. 
Шлю вам привет из Действу
ющей армии Западного фрон
та. Я хочу вам сообщить, что 
не ныне – завтра нас отправят 
на очень опасное, но почетное 
дело». На письмах штемпель 
полевой почты №833 обозна

ченной там же как «ос. Отд. 
НКВД».

Несколько раз мальчишки 
переходили линию фронта, вы
полняли задания командова
ния. Вскоре ребят вместе с дру
гими партизанами забросили 
в тыл к немцам, но случилось 
так, что их команда ЮФА (на
звание по первым буквам их 

имен) оказалась изолирована 
от своих. Они обосновались в 
деревне Ямищи Сафоновского 
района Смоленской области. 
В то время деревня находи
лась под жестким контролем 
немцев, кругом была полиция. 
Молодые партизаны не сидели 
без дела. Ребята собирали ору
жие и вручную изготавливали 
взрывные устройства, а также, 
не теряя надежды, пытались 
наладить связь с отрядом. 

Обо всем этом рассказывала 
свидетельница событий – пред
седатель колхоза им. Буденно
го Анна Харитонова: «В конце 
ноября 1941 года прибыли к 
нам три молодых человека и 
проживали в пустующей хате. 
Ребята вели себя тихо, чтобы 

не быть замеченными немец
кими захватчиками. Иногда за
ходили ко мне, мы их кормили 
втихомолку от немцев. Долго 
не знали в деревне, что это за 
люди. После, когда вошли в 
доверие, они рассказали, что 
посланы с заданием командо
вания Красной Армии». 

На глазах у Анны Иванов
ны разворачивались и даль
нейшие события. Четвертого 
февраля 1942 года ребят аре
стовали по доносу местного 
жителя. Команду ЮФА повели 
в штаб, где ребят допрашивали, 
но никто не произнес ни сло
ва. Последние часы их жизни 
были самыми ужасными. Ребят 
зверски пытали, били, водили 
босиком по снегу. Наконец, так 

ничего и не добившись, нем
цы решили их казнить. Казнь 
была назначена на 5 февраля. 
Рано утром немцы согнали 
жителей деревни к месту, где 
были установлены виселицы. 
Вот тут ребята и сделали по
пытку бежать. Рослый и силь
ный Алексей Акимов выхватил 
у конвоира винтовку и при
кладом убил немца. Матрёна 
Морозова, тоже арестованная, 
подхватила штык и бросилась 
на опешивших немцев. Толпа 
фашистов набросилась на Со
рокиных, упал убитый из авто
мата Акимов. Закололи шты
ком Матрёну Морозову. 

Анна Ивановна Харитонова 
рассказывала родным о по
следних минутах жизни ков
ровских ребят: «Их, сердечных, 
ведут к виселице, а они кричат: 
«Умираем за Родину!» 

Трупы висели 15 дней, потом 
жители деревни тайком похоро
нили их на небольшом холмике 
в деревне Ямищи. По некото
рым сведениям, в 1957 году их 
перезахоронили в братскую мо
гилу в городе Сафоново Смолен
ской области. В 1989 году благо
даря многолетней работе груп
пы «Поиск» завода им. В.А. Дег
тярёва под руководством Нины 
Сыровой их останки были 
перевезены со Смоленщины в 
Ковров и торжественно переза
хоронены у памятника павшим 
воинамдегтяревцам.

Материалы о подвиге юных 
ковровских партизан можно 
увидеть, посетив в музее экс
позицию «Навечно в памяти 
народной».   

Слева направо: Алексей Акимов,  
Флавий Сорокин, Юрий Сорокин

Витрина в экспозиции «Навечно в памяти народной», посвященная ковровским партизанам

КОМАНДА ЮФА:КОМАНДА ЮФА:
ПАРТИЗАНЫ ИЗ КОВРОВАПАРТИЗАНЫ ИЗ КОВРОВА

Братская могила юных партизан у памятника дегтяревцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны

Умники и умницы
Соб. инф.

Ученица школы №21 признана при
зером регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников по 
химии. Интеллектуальные состязания 
были проведены 18 и 19 января. Свои 
знания продемонстрировали 24 уче
ника 911 классов из 11 муниципаль
ных образований региона.

Первый день олимпиады проходил 
на базе Владимирского института раз
вития образования им. Л.И. Новиковой. 
Ребятам предстояло выполнить зада

ния теоретического тура. А во второй 
день участники отправились в хими
ческие лаборатории Владимирского 
государственного университета им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых, чтобы решить за

дачи путем проведения опытов, наблю
дения химических реакций. По итогам 
олимпиады по химии ковровчанка Зла
та Матросова, ученица 11 класса школы 
№21, стала призером.

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников продолжает
ся. Так, 28 января на базе Владимир
ского института развития образования 
им. Л.И. Новиковой состоялась олимпи
ада по экономике. В ней принял участие 
21 ученик 1011 классов из 7 муници
пальных образований, в том числе Ков
рова. Наш город представляли одиннад
цатиклассники Владимир Смольянинов 
из школы №22 и Евгений Хамрокулов 
из школы №23.

Олимпиада состояла из двух частей. 
В первой участникам предлагалось 
пройти тестирование, состоящее из че

тырех блоков: вопросы типа «верно/
неверно», вопросы с выбором одного 
варианта из нескольких предложенных, 
вопросы с множеством возможных от
ветов и задания с открытым ответом. 
Следом шел второй тур – тур задач.

А 29 января школьники проверили 
свои знания по искусству. Участника
ми олимпиады стали 20 школьников 
911 классов из пяти муниципальных 
образований области. От Коврова вы
ступили трое ребят: Полина Бутвен
ко из гимназии №1, София Иванова 
из школы №21 и Александра Кисарина 
из школы №17. Олимпиада состояла из 
диктанта в форме блица и письменно
го выполнения заданий. Всероссийская 
олимпиада школьников по искусству – 
одна из самых молодых, впервые она 
прошла в 2010 году.  

СТАРШЕКЛАССНИКИ
УЧАСТВУЮТ В ОЛИМПИАДАХ
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Ковров 70-х
Анатолий Парфёнов  

Фото И. Волкова

В минувшую субботу, 29 января, на 
площадке рядом с ДК им. Ленина в 
рамках фестиваля «Живая история» 
состоялась реконструкция «Ковров 
зимний», отразившая эпоху развито
го социализма. 

ГЛАВНОЕ –
ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ 
На небольшом пятачке была воссо

здана атмосфера 6070х годов про
шлого столетия со всеми присущими 
времени персонажами, локациями и 
транспортом. Подобные мероприятия 
интересны зрителям, которые могут 
воочию посмотреть на не хрестома
тийную историю своей страны, на то, 
как жили их предки. Главными ини
циаторами фестиваля были члены 
объединения «Наследники Победы», 
радующие нас подобными зрелища
ми – ранее были «Ковров послевоен
ный» и «Ковров в 80е годы». Эффект 
личного глубокого погружения в нашу 
историю, несомненно, полезен, важен 
и нужен. Об этом на открытии и сказа
ла глава города Елена Фомина: 

– Мы сегодня у стен ДК им. Ленина 
имеем возможность окунуться в наше 
недавнее прошлое. Конечно, можно из-
учать его через книги, кинофильмы 
или музейные экспозиции, но всё-та-
ки сердцем и душой пережить былое 

можно только на таких исторических 
реконструкциях. Для юных ковровчан 
те времена далекие, а для многих – со-
всем недавние. Давайте поблагодарим 
всех вдохновителей, организаторов и 
участников фестиваля «Живая исто-

рия» за то, что они устроили нам 
этот ностальгический праздник! 

От зрителей требовалось содей
ствие, и возможность проявить актив
ность заложена в ткань сценария. А он 
был оригинальным. Узнаваемы были 
все главные герои: мальчишки и дев
чонки (многие в телогрейках), катя
щиеся с самодельной горки в родном 
дворике, гаишник с жезлом и свист
ком, военные патрульные, комсомоль
цылыжники и другие персонажи. 

ЧТО-ТО ВИДИТСЯ 
РОДНОЕ 
Место для зрелища было выбрано 

очень удачно. Зрители могли загля
нуть буквально во все уголки Коврова 
второй половины прошлого века. Не
пременный бюст Ильича в парке отды
ха – куда ж без идеологии! Фактурная 
тетенька с пирожками. Когда озябшие 

зрители просили горячий пирожок за 
100 рублей, в ответ следовало: «Давай-
те 12 советских копеек – и будет вам 
счастье...» Спекулянт с юга, торгую
щий изпод полы гвоздиками, быстро 
привлек внимание милиционеров 
(ОБХСС тогда не дремало). «А вот по 
проспекту дефилирует городская эли-
та – директор мясокомбината!» – со 
смехом ведущий и главный организа
тор Сергей Мостовой сообщает о появ
лении очередного персонажа. 

Рыбак рыбака видит издалека: бо
родатый мужичок в треухе, тулупе и в 
валенках, с фанерным ящиком, само
дельным буром вызвал фурор у муж
чинзрителей. 

Главной радостью многих ковров
чан был банный день. И кому как не 

нашему одаренному земляку и «кино
артисту» Николаю Тубаеву подарить 
роль простого обывателя, отправ
лявшегося в Царькову баню? Правда, 
сварливая жена испортила ему празд
ник, заставив выколачивать ковер. 

Из транспорта той поры были 
представлены первые «копейки» 
(ВАЗ2101), «Запорожцы», престиж
ная «Победа», патрульный «Москвич». 
Троллейбусы в городе еще не ходи
ли, поэтому в начале десятилетия по 
главным улицам города курсировал 
капотный автобус КАВЗ651 (продук
ция Курганского автозавода). Луч
шим внедорожником той поры был, 
конечно, ГАЗ69. При его появлении 
озарилось улыбкой лицо председате
ля горсовета Анатолия Зотова: «Я как 
раз в начале 70-х прибыл молодым лей-
тенантом на службу в Ковров. Конеч-
но, часто выходил в город в качестве 
начальника патруля, как отражено 
здесь. А ГАЗ-69 – знаковая для нас, ар-
тиллеристов, техника, на ней стояло 
необходимое оборудование, выручал 
здорово этот «козлик». 

ПО ОДЕЖКЕ
ВСТРЕЧАЮТ
Мода всегда – причина споров. Вот 

и в зрительских рядах шли дебаты по 
поводу шапок, пальто и обуви времен 
хрущевских и брежневских. Для муж
чин из головных уборов желанна была 
«московка» – шапочка в виде пирожка, 
за ней часто и в Москву отправлялись. 
Ушанки из кролика на мужиках (самая 
скромная шапка из кроличьего меха 
стоила 1020 рублей), лисьи шапки на 
женщинах – тоже примета времени. А 
«номенклатурных» товарищей узна
вали по пыжиковым шапкам. Пальто 
драповое, воротник каракулевый – это 
была одеж да зажиточных ковровчан. 
Престижным считался и овчинный 

полушубок, из какихто закромов ре
конструкторы достали их в неимовер
ном количестве. Что касаемо обуви, то 
сапожки женские и мужские полубо
тинки советская промышленность всё 
же както освоила, но до такого ассор
тимента обуви, как сейчас, было еще 
ох как далеко. Поэтому и не зазорным 
считалось и в пир, и в мир, и в добрые 
люди зимой надеть исконно русские 

МОЙ АДРЕС – МОЙ АДРЕС – 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗСОВЕТСКИЙ СОЮЗ
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Тайны ремесла
Нина Парфёнова 

Фото автора

Ковровская государственная ака
демия порадовала замечательным 
событием в культурной жизни горо
да: здесь 28 января открылась вы
ставка «Родное» художника Дмитрия 
Холина, и, что особенно приятно, 
с участием автора. 

Выставки в академии проходят уже 
два с половиной года. Ректор Елена 
Лаврищева рассказала: эта идея – их с 
Холиным общая, поскольку Дмитрий 
Аркадьевич не только яркий мастер, 

но и председатель регионального Со
юза художников, и наш земляк – ков
ровчанин. На вернисаже Елена Евге
ньевна тепло поблагодарила художни
ка за возможность так близко позна
комиться с его солнечным искусством. 

...Всётаки хорошо, что не все дет
ские мечты сбываются, ведь иначе 
мы могли бы и не узнать Холина как 
неординарного художника – так мно
го разных путей открывалось перед 
ним. Во времена ковровского дет
ства он 6 лет занимался народными 
танцами, увлекался лыжами, дзюдо, 
став старше, очень хотел учиться в 
эстрадноцирковом училище. Тут ска

залось влияние Людмилы Галиченко, 
руководившей студией пантомимы 
при ДК им. Ленина, которую он по
сещал несколько лет. А мама и вовсе 
уговаривала его поступить в железно
дорожный техникум... К счастью, по
бедила всётаки живопись. 

После худграфа он начинал писать 
в реалистической манере, и эти его 
работы были коммерчески успеш
ны, но довольно быстро нашел свой 
путь, свою тему и манеру письма. Его 
называют продолжателем традиций 
владимирской школы живописи, и 
это верное определение, делающее 
честь художнику. При этом у Холина – 

совершенно индивидуальный стиль. 
Его карнавальные, фольклорные жан
ровые картины наполнены огром
ной любовью ко всему окружающему 
миру, они радостные, немножко ска
зочные, дарят ощущение праздника 
жизни, побуждают оптимистичнее 
посмотреть на прошлое и настоящее. 
Они кажутся написанными очень лег
ко, на одном дыхании («Пот художни
ка зритель не должен видеть», – уве
рен Дмитрий Аркадьевич). Посмотрев 
на его картины хотя бы раз, их уже не 
забудешь. 

На выставке в КГТА лично для меня 
художник открылся новой гранью 

своего таланта: здесь выставлены не 
живописные, а графические его рабо
ты. Тридцать пейзажей и натюрмор
тов в технике сухой пастели – итог лю
бимого владимирскими художниками 
ежегодного камешковского пленэра, 
посвященного памяти Бориса Фран
цузова. 

Студентам и преподавателям, при
сутствующим на открытии выставки, 
очень повезло: Дмитрий Аркадьевич 
охотно впустил их в свою творческую 
мастерскую, рассказал, как рождалась 
та или иная картина. Пленэр – дело 
суровое, жить порой приходится даже 
в палатках, а чтобы защитить моль

берт от дождя, художники раскры
вают огромные зонты. Это привле
кает и всевозможную деревенскую 
живность, и местных детишек. Все с 
одинаковым интересом наблюдают 
за художником, дети задают вопро
сы, общение перерастает в импрови
зированный мастеркласс. «Я иногда 
даже разрешаю им подкрашивать не-
которые части картин, и потом это 
оставляю», – признался Дмитрий. 
Естественно, студенты тоже захоте
ли такой мастеркласс. Но в этот раз 
время не позволило – у председателя 
творческого союза хлопот много, он 
человек занятой, поэтому предвари
тельно договорились на февраль. «Вы 
технари, но вдруг вы тоже начнете 
писать», – обнадежил ребят их гость. 

Собственно, мастеркласс почти со
стоялся, только без мелков и бумаги. Ху
дожник рассказал, чем хороша пастель, 
как с ней работают, как перевозят кар
тины, какие цвета он любит использо
вать и почему. Сам он к пастели добав
ляет для контраста черную тушь – это 
его авторская техника. Пастель делает
ся быстро, за дватри часа. Но главное, 
чтобы картина сразу сложилась в го
лове, появилась тема, сюжет. Вот возле 
церкви ктото оставил велосипед – это 
уже сюжет для художника. На картинах, 
привезенных в академию, – камешков
ские, гороховецкие виды, цветы и пло
ды с дачи художника. Потому и называ
ется выставка «Родное». 

Говорил Дмитрий Аркадьевич и о 
современных тенденциях, некоторые 
из них не радуют. Музеи, считает он, 
слишком увлеклись «концептуаль
ным» искусством, тогда как и реа

лизм, и декоративную владимирскую 
школу считают несовременной. Это 
обидно – художник без признания, без 
похвалы просто чахнет. «Художники – 
они как дети!» – уверен председатель 
их творческого союза.

Встреча в КГТА была и приятной, и 
познавательной. Но всётаки очень 
хотелось бы увидеть в Коврове боль
шую, полноценную выставку нашего 
земляка Дмитрия Холина, раскрыва
ющую все стороны его таланта. Нам 
всем сейчас очень нужно его жизне
радостное, лучезарное искусство. По
верьте, это прекрасное лекарство от 
пандемийной хандры.   

калейдоскоп недели

Июнь. Цветущие пионы Июль. Зеленый город

ДМИТРИЙ ХОЛИН: ДМИТРИЙ ХОЛИН: 
«ХУДОЖНИКИ –  «ХУДОЖНИКИ –  
ОНИ КАК ДЕТИ!»ОНИ КАК ДЕТИ!»

валенки. Половина персонажей на рекон
структорской площадке щеголяла в них. 

ОЙ, ВАНЬ, СМОТРИ, 
КАКИЕ КЛОУНЫ! 
Фоном звучала музыка конца 6070х 

годов. Голоса всенародно любимых испол
нителей порадовали. «Хмуриться не надо, 
Лада» (Эдуард Хиль), «Мы на чертовом кру
тились колесе» (Муслим Магомаев), «Луч 
солнца золотого» (Олег Анофриев), «Стою 
на полустаночке» (Валентина Толкунова), 
«Косил Ясь конюшину» (Владимир Муля
вин и «Песняры») – эти и другие хиты разда
вались из каждого приемника, ежедневно 
«бубнящего» на кухне советских жителей. 
В парке, на катке, в домах культуры, на ка
ждом спортивном празднике эстрадная му
зыка была в чести. Но...

В среде кинокритиков есть такое прави
ло: не ругайте режиссера за то, чего в карти
не нет, ругайте за то, что в ней есть! И если 
всё же нарушить правило, можно высказать 
такую претензию – а куда же делся из ат
мосферы «застоя» Владимир Высоцкий, с 
днем рождения которого как раз и совпал 
фестиваль? Без него СССР будет явно не
полный. Сколько его замечательных песен 
было брошено в народ, каким духоподъем
ным для большинства граждан СССР был 
его «отчаяньем сорванный голос». И где 
тебя сегодня нет, Владимир Семёнович? 
Увы, на реконструкторской площадке... 

К числу сценаристских «ляпов» можно 
еще отнести реминисценции, касающиеся 
иностранных делегаций в Коврове. Да, был, 
конечно, у нас городпобратим Либерец, 
был и обмен опытом на заводах, но чтоб 
«буржуины» просто так по улицам закры
того города ходили да еще валютой походя 
трясли – это уж фэнтэзи. 

Но это мелочи. А главным итогом рекон
струкции можно считать задушевное при
знание ковровчанки почтенного возраста, 
садящейся в маршрутку под бледной выве
ской «КовровМолл»: «Ах, какой интересный, 
жизнерадостный и красивый был когда-то 
наш городок...» И этим всё сказано: энтузи
азм общественников заразителен, гости 
уходили, заинтересовавшись эпохой.   

Английский газон. 
В усадьбе князей Грузинских
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Катание на коньках
в Ледовом дворце 
«Ковровец»
5 и 6 февраля:  
12.4013.40, 
14.2015.20

Скоро встретятся лидеры
Наверное, уже не новость, 
что чемпионат мира по 

волейболу пройдет в нашей стра
не. Поэтому естественно желание 
уделять этому прекрасному виду 
спорта больше внимания и газет
ной площади. 

Как быстро летит время. Студен
ты весело отпраздновали Татьянин 
день, не за горами День всех влю
бленных. А в это время паровоз во
лейбольного чемпионата мчится на 
всех парах к финалу. Стартовал уже 
второй круг чемпио ната Владимир
ской области. И в очередном туре 
команда ВК «Молодежный» отпра
вилась в гости в ГусьХрустальный, 
который является Меккой волей
бола в нашей области. Этот город 
представляют пять команд, две из 
них играют в первой лиге, три – во 
второй. Очередным нашим сопер
ником стала команда «Фортуна» 
с игрокамиветеранами, которые 
прошли огромный волейбольный 
путь и не собираются останавли
ваться. Они играют уже около деся
ти лет, показывая пример любви и 
преданности замечательному виду 
спорта.

В этой игре наши спортсменки 
не испытали больших трудно

стей. Она проходила под контро
лем ковровских волейболисток. 
Первая партия пролетела в один 
миг. Уверенная подача, четкие 
взаимодействия игроков привели 
к победе – 25:14. Вторая партия 
также началась под диктовку «Мо
лодежного». Тренер Иван Наумов 
выпустил совсем юных игроков 
Алену Маскееву и Злату Ардарову, 
которые показали достойную игру 
и отличную готовность к чем
пионату. Партия за нами – 25:14. 
В третьей партии сюрпризов не 
произошло, наши волейболистки 
уверенно и четко справились со 
всеми тренерскими установками, 
не оставив ни единого шанса со
перникам – 25:10. 

Хотелось бы подвести проме
жуточный итог выступления 
команды ВК «Молодежный» в 
чемпионате. По итогам первого 
круга она занимает 1е место. Но 
следует учитывать, что многие ко
манды провели разное число игр. 
Наш главный конкурент, команда 
«Созвездие» из города Меленки, за
нимает 2е место, так как провела 
на одну игру меньше, и по очкам – 
на первом месте. Единственное 
поражение нашей команде нанес 

именно принципиальный сопер
ник – команда из Меленок. Поэто
му предстоящий 6 февраля матч 
между этими командами приобре
тает особое значение. Встречаются 
сильнейшие команды нашей лиги, 
именно в этом матче они разыгра
ют основную путевку на выход в 
класс сильнейших коллективов 
чемпионата. Обе команды выделя
ется четким нападением, прекрас
ной постановкой защиты, а также 
великолепным видением игры. То 
есть матч будет эталоном спор
тивного мастерства и примером 
настоящей борьбы за право быть 
лучшим. 

Но не стоит сбрасывать со счетов 
команды, которые наступают на 
пятки и стремятся вплотную по
дойти к лидерам турнирной табли
цы. Это «Спарта ГХТК» из города 
ГусьХрустального и «Альянс» из 
Собинского района, которые делят 
между собой 3е и 4е места по ито
гам прошедшего тура. Основная 
борьба еще впереди, оставшиеся 
игры будут очень жаркими.

Виктор Комаров 
Фото из архива команды

28-30 января в Выборге 
прошли всероссийские сорев
нования по рукопашному бою 
среди юношей и девушек. 

Ковровчанин Фёдор Бадаев занял 3е 
место.

27 января в Ярославле 
прошли матчи очередного 
тура первенства России по 
минифутболу «Золотое 

кольцо» среди мальчиков 
20082009 гг.р. Команда «Доброград» 
под руководством тренера Виктора 
Карпихина сначала со счетом 9:3 
обыграла команду «Эльклассико» 
(г. Вологда), а затем с крупным счетом 
14:0 нанесла поражение другой 
команде из Вологды – «Ровесник». 

В января в Радужном проходили об
ластные соревнования всероссийского 
проекта «Минифутбол – в школу». 
Двадцать четвертого января в полу
финальном турнире среди юношей 
20082009 гг.р. команда средней шко
лы №1 пос. Мелехово заняла 2е место. 
А 28 января, уже в финальном турнире, 
мелеховские школьники завоевали 
бронзовые награды проекта. Двадцать 
шестого января в турнире мальчиков 
20102011 гг.р. команда школы №22 
г. Коврова заняла 3е место.

29 января в Ледовом дворце 
«Ковровец» прошел I этап 
розыгрыша Кубка областной 
федерации фигурного катания. 

В соревнованиях приняли участие более 
80 спортсменов из таких городов, как 
Нижний Новгород, Ярославль, Рязань, 
Владимир, Муром, Ковров, Суздаль. 
Спортшколу «Мотодромарена» пред
ставляли 17 спортсменов. Первые места 
заняли Анна Волкова , Александра 
Тарасова, Амина Жороева, Виктория 
Черкунова, Николь Певцова.

29 января в Набережных 
Челнах прошли соревнова
ния по картингу Кубок 
«КамАЗмастер «Зима2022». 
В классе «Ротаксмакс» 1е 

место занял ковровчанин Дмитрий 
Арсентьев, Артём Глущенко стал 
третьим.

29 января в Нижнем Новгоро
де проходило первенство 
области по всестилевому 
карате. В соревнованиях 

приняли участие спортсмены из Ниже
городской, Ивановской и Владимирской 
областей. Спортсмены клуба «Небесный 
дракон» завоевали два золота и два 
серебра. Победителями стали Матвей 
Белкин, Анастасия Белобаба, Никита 
Мамлин, Сергей Привезенцев.

 26 января в плаватель
ном бассейне «Сигнал» 
завершился третий этап 
соревнований «День 

дельфиниста» школы по плаванию. 
Девочки и мальчики 2013 г.р., 
которые только начали изучать 
технику баттерфляй, соревнова
лись на дистанции 25 метров. 
Среди девочек победила Алина 
Коновалова, а среди мальчиков – 
Кирилл Владимиров.

Более старшие ребята соревно
вались на дистанциях 50, 100 и 
200 метров.

В своих возрастных груп
пах на отдельных дистанциях 
победителями соревнований 
стали Ксения Кольпикова, 
Юрий Ирниязов, Анна Круше
ва, Платон Шалимов, Дарья 
Борзова, Максим Видехин, 
Камилла Серикова, Дарья 
Карпова, Кирилл Добрынин, 
Софья Новикова, Дмитрий 
Вазин, Роман Толокнов, Анна 
Галкина.
 29 января проведен тур
нир СШ «Комплекс «Моло

дежный» по плаванию среди групп 
начальной подготовки «Зимние 
старты». Девочки и мальчики 
20142015 гг.р. и 20122013 гг.р. 
соревновались на дистанциях 
50 метров вольным стилем, брас
сом и на спине. Девочки и мальчики 
20102011 гг.р. и 20082009 гг.р. со
ревновались на дистанции 100 ме
тров в тех же дисциплинах. Всего в 
турнире приняли участие 112 чело
век. Каждый участник имел право 
стартовать на неограниченном 
числе дистанций. Победители и 
призеры награждены грамотами. 

 22 января в Доброграде 
проходил юношеский 
турнир по теннису в 
разных возрастных катего

риях, в котором принимали участие 
более 40 человек. Воспитанники СШ 
«Вымпел» выиграли 11 медалей из 
15 разыгранных. Илья Петров, Поли
на Золотарёва, Ксения Шаклеина и 
Арина Лазукина стали 
победителями. Призеры 
соревнований: Полина 
Фомичёва (дважды), 
Артём Фирсов, Виктория 
Марова (дважды), Илья 
Луговкин, Арина Жерихо
ва. Теннисисты занимают
ся у тренера Марии 
Назаровой.

 22 января в СШ «Вым
пел» проходил турнир 
«Игровая суббота» в 
категории «Красный мяч» 
среди детей 2014 г.р. и 
моложе. Дарья Шакле
ина заняла 1е место, 
Артём Лабцов – 2е место, 
Мирослава Платонова – 
3е место.

 29 января на кортах 
«Грандарены» в Доброграде про
ходил детский турнир по теннису. 
В нем участвовали спортсмены из 
Иванова, Дзержинска, Коврова.

Среди юношей до 13 лет 1е место 
занял Никита Новокщёнов, среди 
юношей до 15 лет 2е место занял 
Никита Воробьёв.
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ваний принимает решение об отказе в погребении на семей-
ном захоронении. 

3.8. Отказ в погребении на семейном захоронении выдает-
ся заявителю лично либо его представителю не позднее 1 ка-
лендарного дня со дня рассмотрения заявления о погребении, 
либо направляется почтой по адресу, указанному заявителем. 
Отказ в погребении на семейном захоронении может быть об-
жалован в установленном законодательством порядке.

3.9.При отсутствии оснований для отказа в погребении на се-
мейном захоронении специалист УГХ вносит в паспорт о се-
мейном захоронении сведения о погребении.

3.10. Каждое погребение в семейном захоронении регистри-
руется специалистом УГХ в журнале учета семейных захороне-
ний. 

IV. Порядок перерегистрации семейных захоронений.
4.1. Перерегистрация семейного захоронения на имя друго-

го лица осуществляется по заявлению лица, на которое заре-
гистрировано семейное захоронение, а в случае его смерти – 
родственником или супругом (супругой). 

4.2. Заявление о перерегистрации семейного захоронения на 
имя другого лица представляется в УГХ по форме согласно при-
ложению №5 к настоящему Порядку с приложенным к нему 
паспортом семейного захоронения.

4.3. Заявление о перерегистрации семейного захоронения 
регистрируется специалистом УГХ в течение 1 календарного 
дня с момента его поступления.
Заявление о перерегистрации семейного захоронения на имя 

другого лица рассматривается в течение 30 дней со дня пода-
чи заявления.

4.4. Основаниями для отказа в перерегистрации семейного 
захоронения является:

– отсутствие родственных отношений с лицом, на которое за-
регистрировано семейное захоронение. 

4.5. При наличии оснований для отказа в перерегистрации 
специалист УГХ в течение 5 календарных дней с момента по-
ступления заявления подготавливает письмо об отказе в пере-
регистрации семейного захоронения и направляет для подпи-
си руководителю уполномоченного органа, который в течение 
1 календарного дня при наличии основания принимает реше-
ние об отказе в перерегистрации семейного захоронения. 

4.6. Отказ в перерегистрации семейного захоронения выдает-
ся заявителю лично либо его представителю не позднее 1 ка-
лендарного дня со дня рассмотрения заявления, либо отправ-
ляется заявителю почтой по адресу, указанному заявителем. 
Отказ в перерегистрации семейного захоронения может быть 
обжалован в установленном законодательством порядке.

4.7. При отсутствии оснований для отказа в перерегистрации 
семейного захоронения на имя другого лица специалист УГХ 
вносит в паспорт семейного захоронения и журнал учета се-
мейных захоронений соответствующие сведения в течение 10 
дней с момента перерегистрации.

V. Порядок содержания семейных захоронений.
5.1. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное захо-

ронение, обеспечивает его содержание в надлежащем состоя-
нии в соответствии с правилами содержания мест погребения, 
установленными органом местного самоуправления.

Приложение №1
к Порядку

В управление городского хозяйства
администрации города Коврова
от  
(ФИО заявителя, представителя)
Адрес:  
Номер телефона  
Эл. почта  

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении места для создания семейного 

захоронения

Прошу предоставить место для создания семейного захоро-
нения на общественном кладбище города Коврова на ________
(______________) захоронения(ий).
Семейное захоронение прошу зарегистрировать на 

_______________________________ ФИО.
Прошу выдать паспорт семейного захоронения.

К заявлению прилагаются:
 
Подпись заявителя    (  )
« »     20 

Приложение №2
к Порядку

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖУРНАЛ
учета семейных захоронений 

на общественном кладбище города Коврова 
Владимирской области

Начат: _________
Окончен: _________

Учетные разделы семейного захоронения
№листа ___________

Номер семейного захоронения: №_____________
Дата и номер заявления о создании семейного захоронения: 

«___»________20___ №____________
Квартал №______ Номер семейного захоронения  
Размер земельного участка семейного захоронения 

______________кв.м. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, рек-
визиты документа, удостоверяющего личность лица, на кото-
рое зарегистрировано семейное захоронение, место житель-
ства  
 
 
 
Сведения о перерегистрации семейного захоронения:  

 
Дата и номер заявление о перерегистрации семейного захо-

ронения
 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность лица, на кото-
рое перерегистрировано семейное захоронение, место жи-
тельства
 
Сведения о погребениях на семейном захоронении: фами-

лия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, дата смер-
ти лица, погребенного на семейном захоронении, степень род-
ства:

     
     
     
     
     

Выдан паспорт семейного захоронения «___» _________ 20__
Специалист УГХ   (ФИО, должность)
Паспорт семейного захоронения получил «__» ________ 20__
   (подпись)     ФИО

Приложение №3
к Порядку

ПАСПОРТ
СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ

Номер паспорта семейного захоронения: №   
Выдан   Ф.И.О.
Дата и номер заявления о создании семейного захоронения 

о предоставлении места для создания семейного захоронения: 
«___»________20___ №___________
Квартал № _____ Номер семейного захоронения __________
Размер земельного участка семейного захоронения 

______________кв.м. 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность лица, на кото-
рое зарегистрировано семейное захоронение, место житель-
ства  
 
 
 
Сведения о перерегистрации семейного захоронения:  

 
Дата и номер заявление о перерегистрации семейного захо-

ронения
 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность лица, на кото-
рое перерегистрировано семейное захоронение, место жи-
тельства
 
Сведения о погребениях на семейном захоронении: фами-

лия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, дата смер-
ти лица, погребенного на семейном захоронении, степень род-
ства:

     
     
     
     
     

Паспорт семейного захоронения выдан «____»_________20___

_______________ __________________ __________________
должность            подпись   ФИО

Приложение №4
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОГРЕБЕНИИ НА СЕМЕЙНОМ ЗАХОРОНЕНИИ

В управление городского хозяйства
Администрации города Коврова 

от ____________________________
(ФИО заявителя, представителя)

Адрес: ________________________
Номер телефона _________________
Эл. почта: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о погребении на семейном захоронении.

Прошу разрешить погребение на месте, предоставленном 
для семейного захоронения, № ___________(номер паспор-
та семейного захоронения) в квартале №____ общественного 
кладбища города Коврова Владимирской области умершего 
родственника, супруга (нужное подчеркнуть)
     (ФИО (при наличии), 
дата рождения, дата смерти лица, который будет погребен на 
семейном захоронении).

К заявлению прилагаются:  

«___» _________ 20__ ___________ Подпись __________ФИО

Приложение №5
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ

НА ИМЯ ДРУГОГО ЛИЦА 

В управление городского хозяйства
Администрации города Коврова 

от ____________________________
(ФИО заявителя, представителя)

Адрес: ________________________
Номер телефона _________________
Эл. почта: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перерегистрации семейного захоронения 

на имя другого лица.

Прошу перерегистрировать семейное захоронение № 
____________ в квартале № ____ общественного кладбища го-
рода Коврова Владимирской области, на котором создано се-
мейное захоронение, ранее зарегистрированное на __________
(ФИО (при наличии)) на __________________________(ФИО 
(при наличии).
Прошу внести изменения в паспорт семейного захоронения / 

выдать паспорт семейного захоронения (нужное подчеркнуть).

К заявлению прилагается:  

«___» _________ 20__ ___________ Подпись __________ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№129 ОТ 31.01.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. 
Коврова от 21.07.2021 №1453 «О корректировке документа-
ции по планировке территории, ограниченной: ул.Первомай-
ская, пер.Первомайский, пр-т Ленина, ул.Труда»
На основании постановления администрации города Ковро-

ва от 21.07.2021 №1453 принято решение о корректировке до-
кументации по планировке территории, ограниченной: ул.Пер-
вомайская, пер.Первомайский, пр-т Ленина, ул.Труда. В связи 
с заявлением Певцова С.А. от 12.01.2022 рег. №10/01-300-17, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации горо-
да Коврова от 21.07.2021 №1453 и пункт 3 названного поста-
новления читать в следующей редакции: «Срок действия пун-
кта 1 постановления – до 01.05.2022».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№139 ОТ 01.02.2022 г.

О закрытии городского Троицко-Никольского кладбища для 
очередных захоронений умерших (погибших) граждан
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 28.05.2009 
№158 «Об утверждении новой редакции правил содержания 
мест погребения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Ковров и в связи с полным использовани-
ем территории Троицко-Никольского кладбища для создания 
новых мест для захоронений, постановляю:

1. Прекратить деятельность по проведению очередных за-
хоронений умерших (погибших) граждан на территории го-
родского Троицко-Никольского кладбища в пределах суще-
ствующих границ земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000354:263, кроме захоронений, указанных в пункте 3 
настоящего постановления, в пределах существующих оград 
при соблюдении требований санитарных правил и норм.

2. Управлению городского хозяйства администрации горо-
да Коврова принять меры по недопущению очередных захо-
ронений умерших (погибших) граждан на территории город-
ского Троицко-Никольского кладбища в пределах существу-
ющих границ земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000354:263.

3. Разрешить заинтересованным лицам проведение захоро-
нений родственников или близких лиц на территории город-
ского Троицко-Никольского кладбища в пределах существу-
ющих границ земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000354:263 в пределах существующих оград при соблю-
дении требований санитарных правил и норм и предъявлении 
документа, подтверждающего захоронение родственников 
или близких лиц на данном земельном участке.

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 офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 февраля 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№140 ОТ 01.02.2022 г.

Об установлении размера платы за предоставление земель-
ного участка для семейного захоронения
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 23.09.2008 №144-ОЗ «О се-
мейных (родовых) захоронениях на территории Владимирской 
области», руководствуясь решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 28.05.2009 №158 (в ред. от 22.12.2021 
№286) «О внесении изменений в Правила содержания мест 
погребения муниципального образования город Ковров», со-
гласно протоколу заседания муниципальной тарифной комис-
сии от 20.01.2022 №1, на основании ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Установить размер платы за предоставление земельного 
участка на городских кладбищах для создания семейного (ро-
дового) захоронения свыше 6 кв.м согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

 города Коврова
от 01.02.2022 №140

Методика установления размера платы за предоставление 
земельного участка для создания семейного захоронения

Р = (Sсз -Sб) *C* (Кв+ Кд), где
Р – размер платы за предоставление земельного участка под 

семейное захоронение;
Sсз – площадь земельного участка, предоставляемого для се-

мейного захоронения;
Sб – площадь бесплатно предоставляемого земельного участ-

ка для родственного захоронения;
С – кадастровая стоимость 1 кв.м (Площадь земельного участ-

ка с кадастровым номером 33:07:000261:25 = 390612 кв.м, ка-
дастровая стоимость = 1377739,59 руб). С=3,5 руб/кв.м
Кв – коэффициент близости земельного участка, предоставля-

емого для семейного захоронения, к входной группе;
Кд – коэффициент близости земельного участка, предостав-

ляемого для семейного захоронения, к главным дорогам.

Размер платы за оформление и выдачу паспорта семейного 
захоронения устанавливается в размере 5% от размера платы 
за предоставление земельного участка для создания семейно-
го (родового) захоронения на муниципальных городских клад-
бищах муниципального образования г. Ковров.

КОЭФФИЦИЕНТ БЛИЗОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНОГО 

(РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ, К ВХОДНОЙ ГРУППЕ КЛАДБИЩА

Минимальное расстояние от внешней границы земельного участка, пре-
доставляемого для создания семейного (родового) захоронения, по пря-
мой линии до ворот для въезда/выезда автотранспорта входной груп-

пы кладбища

Значение коэффи-
циента 
Кв

до 300 м 1000
от 301 м до 550 м 800
от 551 м и свыше 500

КОЭФФИЦИЕНТ
БЛИЗОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ, К 
ГЛАВНЫМ ДОРОГАМ КЛАДБИЩА

Минимальное расстояние от внешней границы земельного участка, предо-
ставляемого для создания семейного (родового) захоронения, по прямой 

линии до главных дорог кладбища

Значение коэффици-
ента Кд

до 20 м 1000
от 21 м и свыше 500

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНОГО 
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За дополнительные
 3 м 10500 9 6 3,5 500 500

За дополнительные
 3 м 15750 9 6 3,5 500 1000

За дополнительные
 3 м 13650 9 6 3,5 800 500

За дополнительные
 3 м 18900 9 6 3,5 800 1000

За дополнительные
 3 м 15750 9 6 3,5 1000 500

За дополнительные
 3 м 21000 9 6 3,5 1000 1000

За дополнительные
 6 м 21000 12 6 3,5 500 500

За дополнительные
 6 м 31500 12 6 3,5 500 1000

За дополнительные
 6 м 27300 12 6 3,5 800 500

За дополнительные 6 м 37800 12 6 3,5 800 1000
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За дополнительные 
6 м 31500 12 6 3,5 1000 500

За дополнительные 
6 м 42000 12 6 3,5 1000 1000

За дополнительные 
9 м 31500 15 6 3,5 500 500

За дополнительные 
9 м 47250 15 6 3,5 500 1000

За дополнительные 9 м 40950 15 6 3,5 800 500
За дополнительные 9 м 56700 15 6 3,5 800 1000
За дополнительные 9 м 47250 15 6 3,5 1000 500
За дополнительные 9 м 63000 15 6 3,5 1000 1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№141 ОТ 01.02.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по корректиров-
ке проекта межевания территории, ограниченной улицами: 
Островского, Пушкина, Транспортная, Тургенева
На основании заявления Малковой Г.А. от 12.01.2022 рег. 

№7/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г. Коврова от 24.01.2022 (протокол №2, п.5), в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ковро-
ва провести общественные обсуждения по корректировке про-
екта межевания территории, ограниченной улицами: Остров-
ского, Пушкина, Транспортная, Тургенева, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 04.02.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г.Ков-
рова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостро-
ительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях») – 14.02.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 14.02.2022 по 18.02.2022 (время ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных 
обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и замечаний по проекту с 14.02.2022 по 18.02.2022;

– разместить заключение о результатах общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации горо-
да Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова 
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 11.03.2022.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№157 ОТ 01.02.2022 г.

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню ритуальных услуг
В соответствии с Федеральным законом №444-ФЗ от 

19.12.2016 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части изменения порядка 
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных 
законодательством Российской Федерации, и приостановле-
нии действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», Федеральным законом №8-ФЗ от 12.01.1996 «О 
погребении и похоронном деле», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.01.2022 №57 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации выплат, пособий и компенса-
ций в 2022 году», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 12.07.2007 №518 «Об утверждении Положения о 
порядке согласования стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, воз-
мещаемой за счет средств областного бюджета», руковод-
ствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования горо-
да Ковров, согласно протоколу единственного участника ООО 
«Память» от 01.02.2022 №1 постановляю:

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью 
«Память» стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню ритуальных услуг, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
города Коврова от 12.03.2021 №499 «Об установлении стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню ритуальных услуг», от 28.09.2021 №1977 «О внесении изме-
нений в постановление от 12.03.2021 №499 «Об установлении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню ритуальных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2022.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города от 01.02.2022 №157

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню ритуальных услуг

№ 
п/п Перечень услуг Стоимость, 

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Предоставление гроба стандартного без обивки 791,83

3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего 2 811,25

4. Рытье могилы и захоронение 3 361,60

ИТОГО: 6 964,68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№150 ОТ 01.02.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 30.12.2021 №2816 
«Об утверждении стоимости набора продуктов питания об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова на 2022 год»
В целях реализации основных направлений социальной по-

литики в части охраны и укрепления здоровья детей и в соот-
ветствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положением 
об организации питания обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов города Коврова от 
25.11.2015 №317, на основании Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 30.12.2021 №2816 «Об утверждении 
стоимости набора продуктов питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях города Коврова 
на 2022 год» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Стоимость набора продуктов питания (второй завтрак) 

в размере 23 рублей 02 копейки в день для одного учащего-
ся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных организаций и детей-инвалидов, име-
ющих статус обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и получающих образование на дому». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 33:20:012001:99 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, СНТ №4 КМЗ участок 99 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Григорьев Андрей Владимирович прож.: г.Ковров, проспект 
Ленина, дом 27, кв.34 тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, СНТ №4 КМЗ участок 99, 07.03.2022г. в 11 ч 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Лени-
на, д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения  границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, 
с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земель-
ных участков с KN 33:20:012001:132 (Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», дом 
132), с KN 33:20:012001:133( Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», дом 133) с KN 
33:20:012001:1232 (Садоводческое товарищество №4 «КМЗ» земли общего пользо-
вания). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 33:20:014502:60 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров(-
городской округ), г.Ковров, территория СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ » участок 60, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Татьяна Михайловна прожи-
вающая по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Волго-Донская, дом 30 кв.64 тел. 
89157671721. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СНТ «Коллективный 
сад №2 КЭМЗ» участок 60, 07.03.2022г. в 09 ч 15 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения  границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Лени-
на, д.34, оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требует-
ся согласовать местоположение границы: собственники земельных участков располо-
женные в кадастровом квартале 33:20:014502 , территория СНТ «Коллективный сад №2 
КЭМЗ»: собственники земельных участков с KN 33:20:014502:61, , территория СНТ «Кол-
лективный сад №2 КЭМЗ» уч.61, и KN 33:20:014502:91- земли общего пользования . При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
6.55 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Дания. По окончании - но-
вости» (0+)

9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 2.45 «Модный приговор» (6+)
11.45 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. 7, 5 км. Спринт» (0+)

13.20, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00, 18.00 «Новости» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.00 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине» (0+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Лыжные гон-
ки. Мужчины 15 км

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

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

эфир» (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: НАЧАЛО» 

(16+)
0.55 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине»
1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (6+)

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 ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (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 «МИСТЕР ЧЕРЧ» (18+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (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 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
9.00, 4.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)

22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)

0.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)

2.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА» (12+)

3.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
18.10, 3.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (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 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
1.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (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, 4.00 «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 «БАГРОВАЯ МЯТА» 

(16+)
21.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
0.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
2.05 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.15 «Порча» (16+)
13.45, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬ-

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

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
7.10, 9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)
11.55, 13.25, 14.05 Т/с «СИВЫЙ 

МЕРИН» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.35, 18.40 Т/с «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
1.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
3.00 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

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 русско-
стильная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
8.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло»
8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Свидетель». Фильм 

второй. Автор и ведущий В.По-
знер. 1989 г.»

12.20 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

13.45 «Открытая книга». «Иван Шип-
нигов. «Стрим»

14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 
- театр»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Семён Бычков»
17.35, 1.55 «Московской филармо-

нии - 100 лет. «Музыка 1920 г. 
-х. ГАСО России им. Е.Ф.Свет-
ланова. Владимир Юровский, 
Владислав Тарнопольский»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕС-

НЯ»

ЧЕ
6.00, 9.30, 17.00, 3.25 «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+)
1.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся. 3 сезон» (16+)
16.55 «Самые загадочные происше-

ствия» (16+)

19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
1.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (0+)
2.45 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
9.25 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
11.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.35 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
14.55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
16.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18.00 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
20.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
21.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
23.05 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
1.10 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
2.30 Х/ф «Мифы» (16+)
3.55 Х/ф «2 дня» (16+)
5.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 4.40 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
7.20, 22.40 Х/ф «Сторож» (16+)
9.05, 19.20 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
10.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
12.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.45 Х/ф «Пoрт» (16+)
17.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.55 Х/ф «Спитак» (16+)
0.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
2.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3.30 Х/ф «Лови момент» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
6.55, 8.55, 18.30, 22.40 Новости
7.00, 21.50, 1.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
9.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция

11.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция

14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция

16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Рос-
сия - Дания. Прямая транс-
ляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Латвия 
- Финляндия. Прямая транс-
ляция

18.35 «Все на Матч!» Прямая транс-
ляция

19.25, 23.05, 1.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

22.45 «Точная ставка» (16+)
2.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

3.55 Новости (0+)
4.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Корея. Прямая транс-
ляция

4.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Смешанные ко-
манды. Финал. Прямая транс-
ляция

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):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – 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;
ЭКОНОМИСТ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
КЛАДОВЩИК.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На новое развивающееся производство 
«ЛАПУШКА»

Требуются ШВЕИ
• Достойная з/плата, график работы 5/2, 
весь соцпакет.

• Иногородним оплачивается проезд. реклама

� 8-900-474-05-13

На новое развивающееся производство 
«ЛАПУШКА»

Требуется ЗАКРОЙЩИК-РЕЗЧИК
• Достойная з/плата, график работы 5/2, 
весь соцпакет.

• Иногородним оплачивается проезд. реклама

� 8-900-474-05-13
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ПЕРВЫЙ
4.15 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Лед, которым я живу». Т. Тара-

сова» (12+)
11.45 «Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. Биат-
лон. Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец)» (0+)

17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине» (0+)
0.00 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине» (0+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета 4x5 км

12.05 «Сто к одному» (0+)
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
16.00 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Хоккей. Рос-
сия - Чехия

18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» (12+)
1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
3.00 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине»

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (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, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД!» (18+)
2.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
4.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
4.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Женщины способны на 

всё» (12+)
9.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ» (12+)
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Всегда живой» (16+)
0.50 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
1.30 «День «Если» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
3.10 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый» (16+)
3.50 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
4.30 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
5.10 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+)
19.35 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
0.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
2.40 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 

(16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.30 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
7.30 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
11.05, 3.30 Т/с «ДЕЛО РУК УТОПА-

ЮЩИХ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Т/с «МИРАЖ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
6.40, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Жанр 

«Жонглирование» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Плане-

та воды. Тайное будущее чело-
вечества» (16+)

11.35 Д/с «Война миров». «СССР 
против США. Подводные сра-
жения» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Олег Бори-

сов (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.05, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-

2» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
23.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)
2.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)
4.05 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1» (12+)
4.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Арсений Тарковский «Бабоч-

ка» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05 Мультфильм
8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

9.35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.05 «Передвижники». «Аполлина-
рий Васнецов»

10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Острова»
12.55 «Человеческий фактор». «Ива-

новы наличники»
13.25, 2.05 Д/ф «Мадагаскар»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 К 85-летию государственно-

го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева. Концерт на Новой 
сцене Большого театра России

16.35 «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий Алек-
сандров»

17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Ев-

гений Хавтан и группа «Los 
Havtanos»

0.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ»

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 19.30, 1.30 «Улет-

ное видео» (16+)
6.20 Летучий надзор (16+)
7.00 «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 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)

14.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(16+)

16.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(18+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ» (18+)
3.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (0+)
4.30 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Вертикаль» (6+)
8.15 Х/ф «Мифы» (16+)
9.55 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
11.30 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
13.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
15.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
16.45 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
18.40, 4.50 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
20.10 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)
1.00 Х/ф «Фото на память» (16+)
2.05 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
3.25 Х/ф «Смотри как я» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 12.10 Х/ф «Пoрт» (16+)
7.20, 4.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.05 Х/ф «Няньки» (16+)
10.50, 1.40 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
13.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17.10 Х/ф «Спитак» (16+)
19.00 Х/ф «Сторож» (16+)
20.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.40 Х/ф «Предок» (16+)
0.10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
2.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Корея. Прямая транс-
ляция

6.45, 12.45, 22.00, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

7.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Кана-
да - США. Прямая трансляция

9.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40 Но-
вости

9.30, 18.35, 22.45, 1.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

15.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Япония. Прямая транс-
ляция

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

17.45 «Все на Матч!» Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер» Прямая 
трансляция

3.55 Новости (0+)
4.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Прямая транс-
ляция
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-4

2-
45

ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ;
Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ.

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м

а 

 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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫНА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ

ОРГАНИЗУЕМ И ПРОВОДИМ: ПРАЗДНИК 
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА для выпускников 

школ, огоньки-квесты для выпускных групп 
детских садов и начального школьного зве-
на, праздник прощания с азбукой для пер-

воклассников «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В БУКВО-
ГРАДЕ», Дни именинников с чаепитием для 
организованных классов и другие меропри-
ятия для детей и взрослых. (6+)

«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 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

УБОРКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
ВЫВОЗ.

� 2-32-50, 8-919-017-05-50
ре

кл
ам

а 

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

УСЛУГИ МАССАЖИСТА
с медицинским образованием – от 300 руб.

� 8-904-250-61-97

ул. Рунова, д. 29 (баня) ре
кл

ам
а 

8-910-176-70-24, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 

терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
25%25%

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 
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ПЕРВЫЙ
4.15 «Мужское / Женское» (16+)
5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
6.00, 9.35, 12.45 «Новости» (16+)
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
9.45 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км» (0+)

13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые во-

жди» (16+)
18.00 Концерт М. Галкина (кат 12+) 

(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.15 «Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине» (0+)
1.15 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине» (0+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 «XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине». Биатлон. Муж-
чины. Гонка преследования. 
12, 5 км

14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

НТВ
4.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (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 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
15.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+)

18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-

ТОМ» (18+)
2.10 «Импровизация» (16+)

3.45 «Comedy баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.05, 23.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Аист» (0+)
6.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+)
12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+)
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
1.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
2.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(16+)
4.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
8.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
21.25, 0.30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
4.20 «10 самых... Больше не пара» 

(16+)
4.50 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
9.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 

(16+)
12.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
13.55, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.25 Т/с «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-

ЩИХ» (16+)
6.40 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
8.40 Т/с «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

10.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 
(16+)

14.45 Т/с «НАША ДОКТОР» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ» (16+)
8.25 Д/ф «Освобождение. Будапеш-

тская наступательная опера-
ция» (16+)

9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№87» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Операция «Соблазнение» До-
быть секреты рейха» (16+)

12.20 «Код доступа». «Россия-НАТО. 
Москва словам не верит» (12+)

13.10 Д/ф «Битва оружейников. Гра-
натометы. РПГ-7 против М67» 
(16+)

14.00 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.45, 0.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
1.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.45 «Письма из провинции»
12.10, 1.05 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.50 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Евдокия Дашина»

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Откровение Иоанна 
Богослова (Апокалипсис)»

14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ»
16.30 Д/ф «Александр Невский. Ди-

пломат, воин, святой»
17.10 «Пешком». «Другое дело». 

Александр Пушкин»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 «Вертинский». «Русский Пье-

ро»
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»
22.20 «Создавая сегодня». «Га-

ла-спектакль современной хо-
реографии на сцене Париж-
ской оперы»

23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

1.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 12.00, 17.00, 19.30, 3.45 «Улет-

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

(16+)
9.30 «Утилизатор 3» (16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». ТОП - 

35 (16+)
14.00, 21.00 «+100500» (16+)

23.30 «iТопчик» (16+)
1.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
14.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

(6+)
16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(16+)
20.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
22.30 «Самые загадочные происше-

ствия» (16+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
7.30 Х/ф «14+» (16+)
9.20 Х/ф «Фото на память» (16+)
10.40 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
15.35 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)
17.05 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
19.00 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
21.00 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
23.00 Х/ф «Вдова» (16+)
0.35 Х/ф «Скиф» (18+)
2.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
4.25 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 10.35 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
7.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
8.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.10 Х/ф «Спитак» (16+)
14.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
15.50 Х/ф «Сторож» (16+)
17.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.35 Х/ф «Предок» (16+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Прямая транс-
ляция

6.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Ро-
берта Уиттакера. Прямая транс-
ляция из США (16+)

8.55, 9.25, 10.50, 15.20, 18.30, 22.35 
Новости

9.00, 10.55, 15.25, 21.50, 0.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

9.30, 19.25, 1.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

11.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия - Швеция. Прямая 
трансляция

14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая транс-
ляция

15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Прямая 
трансляция

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Германия. Прямая трансляция

18.35 «Все на Матч!» Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция

3.55 Новости (0+)
4.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая транс-
ляция

 �� ЦЕНАЦЕНА – 180 руб. – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – 6 чел. – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫНА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ

КУДА ЕДЕТ 
АВТОБУС 
«ДВОЙКА»

Вы просили рассказать

Наша читательница Людмила Попова проси-
ла объяснить, по какому маршруту ездит авто-
бус №2 и не изменилось ли его расписание. Вот 
что ответили в управлении городского хозяй-
ства администрации Коврова:

– Маршрутная сеть города утверждена Поста-
новлением администрации от 02.02.2017 №203 
«Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области» (с изм.).
Маршрут №2 «Текстильщик – ул. Строителей 

– Текстильщик» проходит по следующим ули-
цам: Комсомольская – пр-т Ленина – Октябрь-
ская – Абельмана– Свердлова – Дегтярёва – Га-
гарина – Ястребцева – Белинского. Промежу-
точные остановочные пункты по маршруту №2: 
«Ул. Володарского», «Библиотека», «Октябрьская 
площадь», «Пр-т Ленина», «Площадь Победы», 
«Ул. Циолковского», «Сбербанк», «Ул. Ватутина», 
«Ул. Станиславского», «Ул. БлиноваЦ, «Квартал», 
«ТЦ «Треугольник», «Салтаниха», «ТЦ «Русь», 
«Ул. Восточная», «Школа №23», «Ул. Кирова», 
«Ул. Чайковского», «Поселок имени 25 лет Ок-
тября», «Торговый центр», «Сквер Никитина», 
«Ул. Краснознаменная», «Площадь Победы», «За-
вод им. Дегтярёва», «Главпочтампт», «Ул. Абель-
мана», «Ул. Барсукова», «Школа №2», «Ул. Воло-
дарского», «Художественная школа», «Ул. Суво-
рова», «Ул. Дегтярёва», «Ул. Гагарина», «Дом офи-
церов», «Ул. Шуйская», «Детский сад №34».

Перевозка пассажиров по маршруту №2 воз-
ложена на ООО «УТТ г. Коврова», которое осу-
ществляет ежедневный контроль за соблюдени-
ем расписания движения автобусного транспор-
та предприятия. При возникновении дорож-
но-транспортных происшествий на улично-до-
рожной сети города либо ухудшения состояния 
дорожного покрытия в зимний период времени 
своевременно осуществляется корректировка 
установленных графиков движения.

На официальном сайте предприятия по адре-
су utt-kovrov.ru имеется в свободном доступе 
утвержденное администрацией г. Коврова рас-
писание движения общественного транспор-
та ООО «УТТ г. Коврова» (автобусов и троллей-
бусов), с учетом перерывов на питание и отдых. 
Информация для удобства и ориентации граж-
дан представлена как для будних, так и для вы-
ходных дней от конечных остановочных пун-
ктов (крупных пересадочных узлов).

Движение перевозчика по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок осуществля-
ется в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона №220-ФЗ от 13.07.2015 г. на основа-
нии выданного по результатам открытого кон-
курса свидетельства об осуществлении регуляр-
ных перевозок пассажиров транспортом общего 
пользования. Требования проведения конкурса 
и условия его проведения определены ст. 19-24 
вышеуказанного закона. В ближайшее время из-
менение маршрутной сети не планируется.

По вопросам движения транспорта 
ООО «Управление троллейбусного транспорта 
города Коврова» граждане могут обратиться в 
диспетчерскую службу по номеру 3-40-09. 
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Если для туристов, лыжников, горнолыжников снег является приятней-
шим фактором хорошего отдыха и спортивного релакса, то для обыва-
теля он сплошная проблема, грязь белого цвета, дорожное препятствие, 
которое мешает проезду, быстрой езде и парковке.

мысли по поводу

Очень личное
Галина Мухтасимова, 

психолог
Сегодня  – о грустном. Ушел 

из жизни звезда кинематогра
фа, любимец миллионов Ле
онид Куравлёв. Оченьочень 
жаль. Но никто из нас не ве
чен. И в этом главная справед
ливость жизни.

Но я не об этом. Артиста еще 
и похоронить не успели, а буль
варная пресса уже полощет его 
белье, разбирая – где жил, как 

болел, кто довел. Ну да, в боль
ницу он попал из дома пре
старелых, где жил последнее 
время. Вправе ли мы осуждать 
его детей? Что мы знаем об их 
жизни? Да и о самом Леониде 
Куравлёве, кроме того что он 
был замечательным артистом? 
Он никогда не светился ни в ка
ких шоу, о себе не рассказывал. 
Просто жил со своей семьей, 
любил жену, воспитывал детей 
и работал. Работа сделала его 
известным. И то, что происхо
дит сейчас, – это, видимо, плата 
за известность. Печально.

Я много общаюсь с людьми 
разного возраста. Знаю, что 
многие мечтают умереть бы
стро, не став обузой своим де
тям. А если так не получится? 
Никто не угадает, как закончит 
свою жизнь. 

Знаю не понаслышке, как 
трудно ухаживать за годами 
лежащими больными. Взрос
лые дети иногда вынуждены 
бросать работу, меньше уде
лять внимания своим детям, 
совсем забывать о себе. И бы
вает, что злятся на своих пре
старелых родителей, на себя и 

на судьбу. Еще труднее, когда 
старики впадают в деменцию 
и абсолютно не знаешь, что 
они могут натворить и где их 
искать. Они с легкостью могут 
включить газ и взорвать весь 
дом, если за ними не просле
дить. Им в карман кладешь за
писочку с адресом, на случай, 
если они потеряются. Тот, кто 
ухаживает, постоянно живет 
в напряжении. Мало того что 
твой родной человек стал не
возможным, капризным, отни
мает много сил, еще и ты, как 
правило, мало кому об этом 
расскажешь, потому что бо
ишься чужого осуждения.

Это очень трудно и боль
но – видеть, как уходит твой 
близкий человек. И очень 
сложный выбор – ухаживать 

самому или отдать туда, где 
ему, возможно, будут оказы
вать помощь лучше и квали
фицированнее. 

Вправе ли мы осуждать 
когото? Не поносив чужие бо
тинки, не пройдя чужой доро
гой, мы вряд ли сможем понять 
чувства других и их пережива
ния. Нам бы в своих делах разо
браться.

Конечно, в родном доме и 
стены помогают. Но жизнь 
иногда диктует свои условия. 
Здесь нет готовых рецептов 
и советов, как правильно. Как 
близкие сочтут для себя воз
можным, так и будет. И вряд 
ли стоит их за это осуждать. 
А Леониду Куравлёву – вечная 
память. Мудрый был человек и 
артист великий.   

«И ГДЕ МНЕ СМЕРТЬ
ПОШЛЁТ СУДЬБИНА...»

И о погоде
Михаил Воронов 
Фото пресс-службы  

администрации города

То, что в нашей стране зимой идет 
снег, не является стратегической тай
ной. Однако есть хорошая русская 
поговорка о неприятных новостях, 
которые «упали, как снег на голову». 
Всётаки с седой древности это атмо
сферное явление приходило внезап
но. И, несмотря на развитие метео
службы, в этом деле мало что изме
нилось. Но уборка снега в нынешнем 
сезоне стала грандиозной региональ
ной проблемой, которая имеет все 
шансы повлиять на политическую 
обстановку в территориях.

ОН ТОЖЕ
НЕ ПАХНЕТ
Если для туристов, для лыжников, 

для горнолыжников снег является 
необходимейшим, приятнейшим фак
тором хорошего отдыха и спортив
ного релакса – сначала на лыжах, а 
потом в баньку, да из нее, из парной – 
в снег – то для обывателя он скорее 
сплошная проблема зимой. По своей 
сути, это грязь, но только белого цве
та, дорожное препятствие, которое 
мешает проезду, быстрой езде и пар
ковке.

Римскому императору Веспассиану 
принадлежат слова о денежном сбо
ре с городских туалетов – деньги не 
пахнут. Он решил обложить налогом 
местные сортиры потому, что они 
приносили прибыль когорте ремес
ленниковскорняков, для которых со
бираемая в резервуары моча была не
обходима для выделки кож. Блага ци
вилизации быта пришли в античные 
полисы под влиянием этого бизнеса. 

В наше время поддержание город
ского пространства в чистоте и по
рядке, содержание дорог тоже стоит 
денег и приносит кому прибыль, а 
кому – сплошные убытки. Уборка до
рог регламентируется нормами ГО
СТа. В среднем на ликвидацию снеж
ных катаклизмов отводятся сутки 
после окончания снегопада. За это 
время дорожные и коммунальные 
службы обязаны решить проблему. 
А время – это деньги. И за денежные 
знаки в этом мире идет вечная борь
ба. Дарвин назвал бы ее естествен
ным отбором, в котором одни хищ
ники больших дорог поедают более 
слабых конкурентов. Но выглядит 
всё цивилизованно – тендеры, конку
ренция коммерческих предложений, 
цена – качество и т.д.

ЛАКОМЫЙ 
КУСОК
Победить в тендере на содержание 

трасс федерального значения – мечта 
владельца частной компании. Здесь 
его ждет щедрое финансирование из 
федерального бюджета. Это, как пра
вило, серьезные, гарантированные 
деньги, которые подобны деньгам из 
газовой или нефтяной трубы. Пусть на
много меньше, но очень стабильно. По
лучить доступ на федеральные трассы 
могут только компании, обладающие 
соответствующими ресурсами. Вы не 
увидите на таких дорогах чахлые, уми
рающие «беларуси» с изношенными 
скребками. На таких трассах пасутся 
откормленные табуны «мерседесов», 
«сканий», «вольво» с навесным им
портным оборудованием, способным 
в один момент очищать фронтально 6 

метров. Содержать, а главное, приоб
рести такую технику, где один экзем
пляр стоит от 10 млн рублей, могут 
только крупные подрядчики. Поэтому 
федеральные дороги всегда убираются 
очень неплохо, серьезными людьми за 
серьезные деньги. А платные хайвеи – 
это вообще заветная мечта бизнеса. Но 
и ответственность тут немалая. Всем, 
что есть...

ЗАТО 
ЭКОЛОГИЧНО
От федеральных трасс в сторону 

отходят региональные дороги. Тут 
совершенно иные бюджеты. Многое 
зависит от качества самого региона 
и его геолокации. Последний фактор 
более важный. Чем дальше от центра, 
тем хуже и дороги, и их содержание. 
На таких направлениях вышеперечис
ленные иномарки встретить почти 
невозможно, только как исключение. 
А вот трактор за несколько миллио
нов деревянных или почти убитый за 
миллион частенько пашет как раб на 
турецких галерах. И местные дороги 
убираются соответственно. Увидеть 
на них чаще всего можно только песок 
с солью. На химических реагентах эко

номят. Поэтому преобладает эколо
гичный вариант содержания, без вред
ных выбросов в природу. Зато аварий, 
заносов, улетов автомобилей с дорог 
на порядок больше. Хотя и здесь всем 
правит его величество тендер, только 
с намного более тощим бюджетом.

Хуже всего дело обстоит с сельскими 
тропами, иначе и не назовешь, а так
же с уборкой улиц в мелких городах 
и поселках. Это нелегкое дело воз
ложено на городских нищих – мест
ные коммунальные службы, так, как 
случилось в этом году в Коврове, где 
функцию зимней очистки вынужде
ны были возложить на МКУ «Город». 
У таких контор парк техники зачастую 
напоминает советские колхозы в бит
ве за урожай, хотя, к чести ковровской 
власти, его успели пополнить бук
вально за полшага до зимнего сезона. 
Согласно нормативу, в первую очередь 
коммунальщики убирают проезжую 
часть на главных улицах, где ходит 
общественный транспорт. С этим ков
ровские коммунальщики, надо при
знать, справляются. Во всяком случае, 
не хуже, чем прошлогодний частный 
подрядчик – что и сам он приватным 
образом признает. 

СУГРОБЫ –
ЭТО АРГУМЕНТ
Придомовые территории, проезды, 

парковки... Их чистка – это дело рук 
управляющих организаций, собствен
ников и самих жильцов. Чаще всего тут 
дело как в известной басне – «в това
рищах согласья нет». На этом денег не 
заработать, уборка от снега – сплош
ное обременение, дополнительные 
расходы. Денег мало, нравы суровые, 
дух тяжелый...

Но, несмотря на трудности с уборкой 
снега, которого выпало в эту зиму где 
в три, а где и в пять раз больше, крики 
горожан, проклятия автомобилистов 
и жертв гололеда, находятся и бене
фициары данной ситуации. Они стоят 
в стороне и наблюдают за тем, как го
родские власти ведут битву со стихией. 
Это разного рода оппозиционно на
строенные граждане, а гдето и депу
таты местных Советов. Покричать на 
нищую городскую власть, заработать 
в глазах избирателей легкие очки за 
критику – это «элементарно, Ватсон». 
Хотя дефицитные бюджеты, где денег 
на уборку снега заложено подчас как 
в Африке, а не в России, принимали 
сами депутаты... Но, согласитесь, это 
отличный повод отправить недругов 
в отставку – как случилось, например, 
в ГусьХрустальном. Аналогичные по
пытки были и в других муниципаль
ных образованиях. Главное местным 
пассионариям – успеть управиться до 
весны. Ведь снег растает, а с ним и ар
гументация. Впрочем, найти новую при 
желании совсем несложно...   

ГРЯЗЬ ГРЯЗЬ 
БЕЛОГО ЦВЕТАБЕЛОГО ЦВЕТА
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МО МВД «Ковровский»

Опять «резиновая» квартира 
Сотрудниками полиции выявлен факт на-

рушения миграционного законодательства.
В период с ноября по декабрь 2021 года 

24-летняя жительница Коврова в террито-
риальном отделе по вопросам миграции 
оформила пять уведомлений о прибытии 
уроженцев ближнего зарубежья с указани-
ем места их проживания в своей квартире. 
Однако реального намерения предоставить 
помещение для проживания иностранным 
гражданам, прибывшим в Россию на зара-
ботки, у местной жительницы не было.

Отделом дознания ОМВД «Ковровский» в 
отношении фигурантки возбуждено уголов-
ное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная по-
становка на учет иностранного гражданина 
по месту пребывания в жилом помещении 
в РФ). Подозреваемой вынесена мера при-
нуждения в виде обязательства о явке.

Когда гараж «плохо стоял» 
В середине января в дежурную часть 

полиции с заявлением о краже имущества 
обратился 49-летний ковровчанин. Он со-
общил, что неизвестный похитил принадле-
жащий ему металлический гараж с имуще-
ством, ущерб потерпевший оценил в 80 тыс. 
рублей. В ходе розыскных мероприятий 
оперуполномоченные уголовного розыска 
быстро задержали злоумышленника. 

Как пояснил задержанный, он обратил 
внимание на гараж, расположенный не-
далеко от его дома. Мужчина заметил, что 
хозяин гаража долго в нем не появлялся. В 
один из дней января фигурант, взломал за-
поры, проник в гараж и для начала вынес 
лом черного металла и сдал его в пункт при-
ема. Впоследствии, воспользовавшись услу-
гами эвакуатора, злоумышленник похитил и 

сам гараж с хранившимся там имуществом. 
Водителю эвакуатора мужчина сообщил, что 
гараж принадлежит его отцу и его необхо-
димо вывезти, чтобы освободить место для 
строительства нового.

Полицейские установили водителя эваку-
атора и пункт приема металла, часть похи-
щенного имущества была возвращена по-
терпевшему. В отношении 46-летнего вора 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража), мера принуждения – обяза-
тельство о явке.

Молодые, да пьяные 
Отделом дознания ОМВД «Ковровский» 

возбуждены уголовные дела в отношении 
двух жителей Коврова по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 
УК  РФ (управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения лицом, под-
вергнутым административному наказанию).

В середине января инспекторы ГИБДД 
на автодороге Сенинские Дворики – Ков-
ров – Шуя остановили автомобиль «Лада», 
за рулем которого находился 24-летний во-
дитель. Проходить медосвидетельствование 
он отказался. В ходе проверки полицейские 
установили, что ранее этот водитель уже 
привлекался к административной ответ-
ственности за нетрезвую езду.

На следующий день инспекторы ДПС в 
районе ул. Лесной остановили автомобиль 
«Шевроле». У 30-летнего водителя присут-
ствовали все признаки алкогольного опья-
нения, и результаты теста это подтвердили. 
Установлено, что мужчина ранее не только 
привлекался к ответственности за вождение 
в состоянии опьянения, но и был дважды 
судим за совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. 264.1 УК РФ.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА! 
Двадцать шестого 2022 года ушла из 

дома и не вернулась Татьяна Алексеев
на Быкова (Девяткова), 68 лет., житель
ница города Коврова. Приметы: рост 
168 см, плотного телосложения, волосы 
темные с сединой, глаза карие. Одета: 
черная шуба, темные сапоги, белая вя
заная шапка. Женщина нуждается в ме
дицинской помощи. 

Возможно, ктото увидит ее на улицах 
города и района либо в лесу. Пожалуйста, позвоните по теле
фону дежурной части ОМВД России «Ковровский» 02, 21351 
или сотруднику полиции на номер 89011619861. 

КТО УКРАЛ СТОЛЬКО СЫРА?
Шестого января в 17.17 неуста

новленный мужчина похитил из 
магазина «Пятерочка» на ул. Гага
рина, 4 продукты питания (сыр) на 
общую сумму 3088 рублей 49 ко
пеек, тем самым причинил мате
риальный ущерб компании «Агро
торг». Если вы знаете этого граж
данина, позвоните участковому по 
телефону 89993775619.

Суд да дело
Пресс-служба 

администрации города
С июля прошлого года судами общей 

юрисдикции Владимирской области 
рассмотрено 46 исков о взыскании 
с управления городского хозяйства 
администрации Коврова денежных 
средств в счет возмещения материаль
ного ущерба, причиненного в резуль
тате ДТП по причине ненадлежащего 
содержания дорог. 

Общая сумма, предъявленная к 
взысканию, составила 7 532 199 руб
лей. Суды удовлетворили иски на  
4 882 698 рублей, то есть на 64,8%.

При определении размера ущерба, 
подлежащего возмещению, судами в 
том числе устанавливалась степень 

вины в дорожнотранспортном проис
шествии истца и ответчика, механизмы 
образования повреждений автомоби
лей и их прямая связь с ненадлежащим 
содержанием дорог.

По 8 рассматриваемым делам по 
инициативе УГХ назначались судеб
ные авто технические экспертизы, 
при оценке результатов которых из 
общей заявленной суммы ущерба в 
2 139 891 рубль было взыскано лишь 
893 525 рублей.

К примеру, в Ковровский городской 
суд обратилась гражданка Г. с иском 
к УГХ о возмещении материального 
ущерба, причиненного в результате 
ДТП, в сумме 297 600 рублей.

В рамках рассмотрения дела судом 
назначена автотехническая эксперти
за. И выяснилось, что повреждения ав
томобиля истца, перечисленные в акте 

осмотра транспортного средства, не со
ответствовали механизму ДТП, указан
ные повреждения возникли при иных 
обстоятельствах до заявленного собы
тия ДТП.

Решением Ковровского городского 
суда от 26 января по данному делу в 
удовлетворении требований истца от
казано в полном объеме (решение не 
вступило в законную силу).

При этом, с истицы судом также взы
скано 40 тыс. рублей на расходы за про
ведение судебной автотехнической экс
пертизы.

В рамках рассмотрения дела по иску 
Б. к управлению городского хозяйства 
администрации города о взыскании 
ущерба в сумме 391 400 рублей судом 
также назначена автотехническая экс
пертиза, из которой следует, что ры
ночная стоимость восстановительного 

ремонта автомобиля без учета износа 
составила 20 800 рублей. В связи с этим 
суд взыскал с управления городского хо
зяйства реально причиненный ущерб, 
определенный судебным экспертом, – 
20 800 рублей. А управление городско
го хозяйства обратилось в суд с заявле
нием о взыскании на основании ст. 88 
Гражданского кодекса РФ с Б. расходов 
за оплату судебной автотехнической 
экспертизы в размере 66 280 рублей.

Определением Ковровского город
ского суда от 24 сентября прошлого 
года требования управления удовлет
ворены. Апелляционным определени
ем Владимирского областного суда от 
30 ноября 2021 года по жалобе Б. опре
деление Ковровского городского суда 
оставлено без изменения.

Таким образом, необоснованные об
ращения граждан с исками в суд о воз
мещении ущерба в результате ДТП в 
попытке полностью отремонтировать 
автомобиль за счет бюджетных средств 
могут обернуться значительными 
убытками для самого истца.   

служба 01
Горящий  
Ручей

Первого февраля в 10.38 в 
Главное управление МЧС России 
по Владимирской области посту-
пило сообщение о пожаре в гара-
же по адресу: Ковровский район, 
д. Ручей.

Прибывшие пожарно-спаса-
тельные подразделения увидели 
задымление в гараже. Было сфор-
мировано звено газодымозащит-
ной службы для разведки и туше-
ния. Существовала угроза распро-
странения пожара внутри гаража. 
Пожарные не допустили распро-
странения огня и ликвидировали 
пожар на площади 10 кв. м. Сгорел 
трактор. Погибших и пострадавших 
нет. К ликвидации пожара при-
влекались две единицы техники, 
9 человек личного состава. Дозна-
ватель МЧС России устанавливает 
причину пожара.

дорога
Очевидцы, 
отзовитесь! 

31 декабря в 10 часов на 
ул.  Колхозной, у дома №30 
неустановленный водитель со-
вершил наезд на автомобиль 
«Фольксваген-Поло» и с места 
ДТП скрылся. 

4 января в микрорайоне 
Ковров-8 у дома №27 неуста-
новленный водитель совер-
шил наезд на стоящий а/м 
«Тойота-Рав – 4», с места ДТП 
скрылся. 

16 января в пос. Достижение 
на ул. Фабричной, у дома №43 
неустановленный водитель 
совершил наезд на стоящий 
автомобиль «Равон-Нексия», с 
места ДТП скрылся. 

26 января в период с 6 до 
7 часов на ул. Абельмана, у 
дома №39 неустановленный 
водитель совершил наезд 
на «Киа-Сид» и с места ДТП 
скрылся. 

Очевидцев просят отклик-
нуться по адресу: ул. Машино-
строителей, д. 4, тел.: 8 (49232) 
3-08-33, 2-13-51. 

Забыли 
про правила? 

На одном из нерегулиру-
емых перекрестков нерав-
нозначных дорог города 
26 января вечером не смогли 
разъехаться владельцы авто-
мобилей «Тойота-Корола» и 
«Лада-Гранта». Один из во-

дителей получил травму, ему 
пришлось обращаться за ме-
дицинской помощью. 

Столкнулись 
у светофора 

На пр-те Ленина 26 января 
водитель 1983 г.р., управляя 
автомобилем «Фольксва-
ген-Поло», не выдержал дис-
танцию. Машина столкнулась 
с остановившимся на красный 
свет светофора автомобилем 
«Опель-Астра», водитель кото-
рого получил травму. При раз-
боре ДТП оказалось, что его 
виновник, водитель «Фолькс-
вагена», находился в состоя-
нии опьянения. Наказание для 
него впереди.

Важная новость
Пресс-служба 

администрации города
С 1 февраля открыто для 

захоронений общественное 
кладбище, расположенное 
в Ковровском районе, при
близительно в 1800  метрах 
юговосточнее деревни Игум
ново.

В соответствии с утверж
денным проектом, кладбище 
строилось в пять этапов. В на
стоящее время введен в эксплу
атацию пятый этап. На период 
20222024 гг. запланированы 
работы в рамках первой очере
ди строительства.

Новое кладбище находится в 
хозяйственном ведении управ
ления городского хозяйства 
администрации города Ковро

ва. С заявлением о предостав
лении земельного участка для 
погребения умершего необ
ходимо обращаться к специа
листу управления городского 
хозяйства администрации по 
адресу: г. Ковров, ул. Грибоедо
ва, д. 129.

Функции по предоставле
нию муниципальной услуги по 
погребению умерших на без
возмездной основе (в рамках 
гарантированного перечня ус
луг по погребению) возложе
ны на специальную службу по 
вопросам похоронного дела – 
МКУ «Город». Копку могил, 
установку оград, памятников 
и т.д. могут осуществлять част
ные ритуальные компании и 
ООО «Память».

Старое кладбище (Ковров2), 
кладбище на Муромской и Ан
дреевское кладбище закрыты 

для захоронений. Разрешается 
лишь захоронение урн с прахом 
после кремации в родственные 
могилы, по истечении кладби
щенского периода.

В соответствии с Постановле
нием администрации Коврова 
от 1.02.2022 г. №139 с 1 февра
ля прекращается деятельность 
по проведению очередных за
хоронений умерших (погиб
ших) граждан на территории 
ТроицкоНикольского кладби
ща в пределах существующих 
границ земельного участка. 
Исключение – захоронения род
ственников или близких лиц в 
пределах существующих оград 
при соблюдении требований 
санитарных правил и норм и 
предъявлении документа, под
тверждающего захоронение 
родственников или близких 
лиц на данном участке.   

НЕОБОСНОВАННЫЙ ИСК 
ЧРЕВАТ БОЛЬШИМИ УБЫТКАМИ

КЛАДБИЩЕ ВОЗЛЕ ИГУМНОВА
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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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. Се-
верный проезд, не углов., окно ПВХ, 
батарея, электопров., водонагрев., 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, об-
работан, все насажд., плодор. земля, 
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом 
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-93-
42.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 
ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.

 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.
 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.

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.

№31. Познакомлюсь с неполной женщиной до 53 лет, невысо-
кого роста и без вредных привычек. Мужчина, 56 лет, спокой-
ный, безобидный и простой. 
№32. Мужчина, 44/170, без вредных привычек, свободный, 
ведущий активный образ жизни, общительный, деловой. По-
знакомится с серьезной, непьющей женщиной до 40 лет, с 
желанием создать семью и добрые отношения.
№33. Люблю кино, театр и культурный отдых в кругу прият-
ных людей. Добросовестная женщина, 55/170/60. С огромным 
желанием познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, с приятны-
ми внешними данными и чистоплотным, имеющим свое жи-
лье. Алкоголезависимых и ранее судимых прошу не звонить.
№34. Добрые отношения и надежный тыл могут объединить 
двух людей. Очень порядочная женщина 56 лет с приятными 
внешними данными познакомится с ответственным, трудолю-
бивым и воспитанным мужчиной до 60 лет. С судимостью и 
без собственного жилья прошу не звонить.
№35. Добросовестная, скромная женщина, 55/170/60, люблю 
кино, театр и общение с приятными людьми. Буду рада зна-
комству с надежным и серьезным мужчиной от 53 до 58 лет. 
Пьющих прошу не звонить.
№36. Познакомлюсь с мужчиной до 58 лет, ведущим трез-
вый образ жизни, деловым и хозяйственным, с которым мож-
но создать твердые отношения. Чистоплотная, хозяйственная 
женщина, 55 лет, с серьезными взглядами на жизнь.
№37. Энергичная женщина, 48/167/80, с твердым и уверен-
ным характером, умеющая преодолевать трудности. Умом и 
внешностью не обделена, не нуждаюсь в слабохарактерных и 
ленивых мужчинах, которые по жизни тянут назад, с такими 
кашу не сваришь. Ищу достойного спутника жизни не стар-
ше 52 лет.
№38. Из близлежащего района мужчина, 40/163, без жилищ-
ных проблем, но временно не работающий. Познакомлюсь с 
бескорыстной женщиной до 40 лет.
№39. Неженатый, добрый молодой человек, 34/165, работаю 
на заводе, вредные привычки – в меру. Познакомлюсь с жен-
щиной не старше 34 лет, без жилищных проблем.
№40. Положительный, самостоятельный, с образованием мо-
лодой мужчина, 33/177, без жилищных проблем, познакомит-
ся с воспитанной девушкой до 33 лет, готовой к серьезным 
отношениям.

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

18
+

ре
кл

ам
а

 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.
 1-квартиру, ул. Ватутина, 17/17, 
общ. 41,3 кв.м, саузел совмещ., кухня 
10,5 кв.м, выход на застекл. балкон, 
полы ламинат, кухня, балкон, сану-
зел кафель, кондиционер, собствен-
ник один, документы готовы, 3700000 
руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 2-комн. квартиру на ул. Московской, 
5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты изолир., санузел раздел., собствен-
ник один, документы готовы, 1650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.

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.
 Трансформатор ЛАТР мощностью 
не более 1 квт. Тел. 8-910-174-47-46.

Продам
 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. 

В редакцию газеты «Ковровская неделя» ТРЕБУЕТСЯ

ВЕРСТАЛЬЩИК
Компетенции:
Хорошее знание программ Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft 
Office.

Выполняемая работа:
Верстка газетных полос, обработка фотографий, со-

здание блочной рекламы, предпечатная подготовка, 
вывод в pdf  (обучение не предусмотрено).

Официальное трудоустройство. Соцпакет. 

Обращаться по адресу:
г. Ковров, пр-т Ленина, 33 (вход со двора) 

по будням с 8.00 до 17.00.

� 3-47-99
� kovrovnedelya@yandex.ru реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

стране общественная приемная партии «Единая Россия» в 
городе Коврове временно работает в дистанционном ре-
жиме. Для получения первичной консультативной помо-
щи и записи на дистанционный прием вы можете обра-
щаться по телефону: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-900-12-31.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.
ГРАФИК ПРИЁМА

в общественной приёмной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» в ФЕВРАЛЕ

Дата 
и часы 

приема
Ф.И.О. ведущего прием Должность 

04.02.22
16.00-17.00

Игорь Юрьевич Чернов Руководитель, отдела социальной защиты насе-

ления по г. Коврову и Ковровскому району»

07.02.22
14.00-15.00

Сергей Иванович Глумов Частный практикующий юрист

08.02.22
17.00-18.00

Елена Алексеевна Бекасова Начальник Управления Пенсионного фонда РФ 

в г. Коврове

09.02.22
16.00-17.00

Михаил Алексеевич 

Розенков

Депутат Совета народных депутатов по округу 

№30

10.02.22
16.00-17.00

Инна Евгеньевна Гаврилова Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области

11.02.22
16.00-17.00

Михаил Юрьевич Шикин Депутат Совета народных депутатов по округу 

№11

14.02.22
16.00-17.00

Сергей Владимирович 

Кашицын

Заместитель председателя Совета народных 

депутатов г. Коврова, депутат Совета народных 

депутатов по округу №19 

15.02.22
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области

16.02.22
16.00-17.00

Павел Андреевич Наганов Депутат Совета народных депутатов по округу 

№24

17.02.22
16.00-17.00

Денис Викторович Клеветов Заместитель председателя Совета народных 

депутатов г. Коврова, депутат Совета народных 

депутатов по округу №29

18.02.22
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области

21.02.22
16.00-17.00

Елена Владимировна 

Фомина

Глава города Коврова

22.02.22
16.00-17.00

Юрий Викторович 

Тароватов

Ддепутат Совета народных депутатов по округу 

№7

24.02.22
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра 

социального обслуживания населения»

25.02.22
16.00-17.00

Инна Евгеньевна Гаврилова Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области

28.02.22
16.00-17.00

Светлана Валерьевна 

Храпкова

Депутат Совета народных депутатов по округу 

№18

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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4 февраля исполняется 40 дней, 
как нет с нами

Нины Анатольевны 

ПАРФЁНОВОЙ

(ХВАЛЕНСКОЙ).

33 года проработала она в 
АО «КЭМЗ» в цехе №25, затем в 74-м 
отделе. Все, кто работал с ней, помя-
ните добрым словом.

Вечная память.
Муж, дети, внуки

информация, реклама

ре
кл

ам
а

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

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

ре
кл

ам
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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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.
  Беспроводной телефон «Panasonic 

KX-TG7225» с цифровым автоответчи-
ком, отл. сост., практически не пользо-
валась, 1100 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Веб камеру «Logitech Webcam C210» 

для компьютера, новая, отл. качеств 
и отл. в работе, 1000 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
  Мужские сапоги для рыбалки, вну-
три натур. овчина. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
  Мужске кеды «Helli Hansen», цв. бе-

лый, р-р 44, мало б/у в хор. сост. Тел. 
8-999-517-22-80.
  Мужс. натур. меховую шапка-ушан-
ку КНР, новая, р-р 54-56, 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Новую женскую куртку с капюшо-

ном, удлиненная, р-р 46, наполнитель 
верюблюж. шерсть, весна, 8900 руб. 
Тел. 8-961-253-36-39.
  Новые зимние кожаные сапоги, пр-
во Югославия, низкая платф., на утол-
щенной подошве, не скользкая, р-р 37-
38, 2500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Норков. шубу, из хорошо (фабрич-

но) подобранных кусочков. Воротник 
и манжеты из цельной норки, б/у, р-р 
50-52, возможно 54, длинная, цв. ко-
ричн., 10000 руб; Тел. 8-904-599-26-06.
  Обои виниловые, пр-во Германия 

(15м х 053 м), цв. голубой, заводская 
упаковка, за 2 рулона 2000 руб.Тел. 
8-904-599-26-06.

Отдам
  Два женских пальто, р-р 60, зимнее 
и осеннее, цв. т.-серый, отл. сост. Тел. 
8-904-031-39-72.

РАЗНОЕ
  Утеряно удостоверение «Участника 
боевых действий» на имя Холкина Ва-
силия Витальевича №774664 в райо-
не больничного комплекса. Нашедше-
го, прошу сообщить по тел. 8-920-905-
2348.
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

5 ФЕВРАЛЯ в 9.00 – X региональная 
выставка голубей. (0+)

КИНО:
4  ФЕВРАЛЯ

8.30 – Мы – монстры! – 2 (6+)
10.30 – Падение Луны (12+)
13.00 – Непослушник (12+)
15.15 – Падение Луны (12+)
17.45 – Непослушник (12+)
20.00 – Агент 117. Из Африки с любовью
 (16+)

5 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+)
16.15 – Падение Луны (12+)
18.45 – Непослушник (12+)

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+)
16.15 – Падение Луны (12+)
18.45 – Непослушник (12+)

10 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №135. Улыбка 
до ушей (0+)
10.00 – Непослушник (12+)
12.15 – Падение Луны (12+)
14.45 – Первый встречный (12+)
17.00 – Яйцо Фаберже (12+)
18.40 – Первый встречный (12+)

11 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №135. Улыбка 
до ушей (0+)
10.00 – Непослушник (12+)
12.15 – Падение Луны (12+)
14.45 – Первый встречный (12+)
17.00 – Яйцо Фаберже (12+)
18.40 – Первый встречный (12+)

12 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №136 (0+)
10.15 – Непослушник (12+)
12.30 – Падение Луны (12+)
15.00 – Первый встречный (12+)
17.15 – Яйцо Фаберже (12+)

13 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №136 (0+)
10.15 – Непослушник (12+)
12.30 – Падение Луны (12+)
15.00 – Первый встречный (12+)
17.15 – Яйцо Фаберже (12+)
18.50 – Первый встречный (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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 18.00 – «Все цвета джаза» 
– концерт фестивального проекта «Гранд-
джаз» (6+)

11 ФЕВРАЛЯ 15.00 – 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+)

18 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – праздничный 
диско-вечер для взрослых «От 90-х до 
сегодня». (18+)

20 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – сказка для всей 
семьи «Как Волк хотел в армию пойти».
 (0+)

20 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – «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+)

26 ФЕВРАЛЯ с 10.00 – Международный 
конкурс-фестиваль творчества «Радуга 
талантов». (6+)

27 ФЕВРАЛЯ 12.00 – «Летучий корабль» – 
музыкальная сказка для всей семьи. (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

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

5 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер встречи 
выпускников. (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+)

17-21 ФЕВРАЛЯ – мастер-класс «Сувенир 
для папы» (по заявкам). (6+)

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, 7 МАРТА в 19.00 –
праздничный вечер отдыха «Хорошее 
настроение».  (18+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рок-острова». (6+)

1-5 МАРТА – мастер-класс «Сувенир для 
мамы» (по заявкам). (6+)

1-5 МАРТА – «Как блин главным стал». Теа-
трализованная интерактивная програм-
ма, игры, мастер-классы, чаепитие с бли-
нами (по заявкам). (6+)

5 МАРТА в 16.00 – Масленица в сказочном 
клубе выходного дня «Бабушкино лукош-
ко». (0+)

6 МАРТА в 12.00 – Масленичный кругово-
рот на гулянье народ зовет! (0+)

7 МАРТА в 18.00 – «Птица певчая». 
Концерт Варвары. (6+)

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+)

6 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – в Музее природы 
и этнографии (ул. Фёдорова, 6) в рамках 
проекта «Экскурсия выходного дня» – ма-
стер-класс по лепке ковровской глиняной 
игрушки. (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярева, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

информация, реклама

реклама

Фестиваль
Елена Сатина
Фото автора

Согласно Указу Президента страны Владимира Путина 2022 
год посвящен культурному наследию народов России. Откры-
вая цикл мероприятий по этой тематике, 29 января в ДК имени 
Ногина состоялся III Фестиваль национальных культур «Дружба 
и братство – дороже богатства». 

Ярким началом фестиваля 
стал пролог «Я, ты, он, она, вме-
сте – целая страна» в испол-
нении народного коллектива 
современного танца «Новый 
стиль» и солистов Елены Бо-
ченковой и Ивана Колтыгина. 

Глава Коврова Елена Фоми-
на обратились ко всем собрав-
шимся с приветственным сло-
вом. «Фестиваль националь-
ных культур стал доброй тра-
дицией Коврова. В нашем го-
роде проживают представите-
ли более 100 национальностей. 
Все вместе мы помогаем Ков-

рову расти, развиваем город-
скую экономику, социальную 
сферу. Вклад каждого очень ва-
жен. Я искренне благодарю ор-
ганизаторов фестиваля и всех, 
кто принимает в нем участие», 
– сказала она.

Председатель городского Со-
вета народных депутатов Ана-
толий Зотов сделал акцент на 
том, что от граждан России всех 
национальностей зависит ее 
сила и могущество, а для этого 
нужно жить в мире и согласии. 
«В истории тысячелетней Рос-
сии – содружество и совместная 
жизнь множества национально-
стей, – отметил он. – Мы в новой 
России продолжаем жить вме-
сте: украинцы, белорусы, ар-
мяне, татары и многие, многие 

другие национальности. Но мы 
все граждане России, и мы все 
вместе делаем все, чтобы она 
была сильной, мощной и все 
жили в мире и согласии».

Представительница армян-
ской общины Лиана Иванян об-
ратила внимание на то, что в 
Коврове более пяти лет пред-
ставители различных нацио-
нальных общин тесно сотруд-
ничают с администрацией горо-
да, участвуют в различных ме-
роприятиях и праздниках, бла-
годаря чему и появился «наци-
ональный квартал», где пред-
ставители разных националь-
ностей делятся с ковровчанами 
частичкой своей культуры.

Затем ансамбль народной 
песни «Ярмарка» представил 

русский святочный обряд коля-
дования. Коллектив «Каприз» 
ДК поселка имени К. Маркса 
показал всю красоту русского 
хоровода. О «Русских красави-
цах» спела София Шубина. 

От них принял эстафету 
Адельша Валиулов. В его ис-
полнении прозвучала татар-
ская песня «Подснежник». Сво-
ей хореографией его поддер-
живала Анна Горячева. 

Красоту и напевность укра-
инского языка постарались до-
нести до слушателей участни-
ки вокальной группы «Дикови-
на» в песне «Цвіте терен». Они 
же исполнили «Вы шумите, бе-
резы» из репертуара белорус-
ского ансамбля «Сябры».

 Три грации из образцово-
го хореографического ансам-
бля «Катюша» ДКиТ «Родина» 
своим зажигательным танцем 
«Белый цветок» перенесли 
зрителей в солнечный Азер-
байджан. Участницы образцо-
вого хореографического ан-
самбля «Настасья» продемон-
стрировали особенности бу-
рятского танца.

От армянской общины вы-
ступили Милена Мамян и Ге-
ворг Оганян. Кадриль от об-
разцового хореографическо-
го ансамбля «Ритмикс» и «Рус-
ский танец» образцового ан-
самбля бального танца «Син-
тез» Дома детского творчества, 
а также хоровод «Воротца» от 
коллектива «Арабеск» ДК име-
ни Ногина показали умение ве-
селиться, широту и размах рус-
ской души. Песня «Эх, Россия!» 
в исполнении Елены Боченко-
вой стала логичным заверше-
нием фестиваля. 

ВМЕСТЕ МЫ ВМЕСТЕ МЫ 
СТРАНА РОССИЯСТРАНА РОССИЯ
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ОВЕН. Много идей, много желаний. Осталось только пре-
творить их в жизнь. На этой неделе вас ожидают озаре-
ния, проявление чувственного потенциала. Поэтому теку-

щие дни благоприятны для всех творческих натур, а также тех, кто 
часто общается по долгу службы. От вас потребуется выполнение 
ряда обещаний, в том числе и данных самому себе. Для вас про-
гноз благоприятен, а ваши планы и задумки многообещающи, но 
только в том случае, если вы найдете силы последовательно их ре-
ализовывать.

ТЕЛЕЦ. Начало недели будет утомительным, так как от вас 
потребуется завершить начатое или по крайне мере дове-
сти дела до какого-то логического этапа. Но сил у вас хва-

тит не только на это, их будет сполна, что позволит заняться не-
сколькими делами одновременно. Особенно благоприятное вре-
мя для романтических и семейных отношений во второй половине 
недели. Повышается эмоциональность, желание крепких и ярких 
чувств, что положительно влияет на любые отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели могут возникнуть трудно-
сти, которые не позволят реализовать запланированное. 
От вас потребуется приложить немало усилий (скорее все-

го, на работе), чтобы полностью разобраться с возникшей ситуаци-
ей и иметь возможность действовать так, как вам хочется. Успех 
сопутствует старательным и ответственным людям. В конце неде-
ли вас ожидает достаточно радостный и приятный момент. Возмо-
жен праздник или иное мероприятие, которое позволит вам насла-
диться жизнью. 

РАК. Легкое и приятное начало недели, можете себя по-
чувствовать полностью удовлетворенным, но есть риск, 
что возникнет желание сделать свою жизнь еще более 

радостной. Это чревато новыми задачами и необходимостью дей-
ствий. Вторая половина недели предвещает утомительную рабо-
ту ради достижения недавно поставленных жизненных целей. 
Особое упорство может быть проявлено в финансово-материаль-
ной сфере, что пойдет вам на пользу. Или по крайне мере отвле-
чет от самолюбования. 

ЛЕВ. Серьезное увлечение вызовет финансовая сфера, 
поэтому оторвать вас от забот, связанных с зарабатыва-
нием денег, сможет только что-то глобальное. Но такого 

на этой неделе не предвидится. Правда, поиски выгоды могут за-
вести в совсем темные места. Поэтому будьте осторожны в своих 
начинаниях и всегда имейте запасные варианты, в том числе и для 
отступления. При этом не стоит и сидеть на месте, особенно если 
есть дела, которые требуют завершения. 

ДЕВА. Эта неделя сулит много забот, трудов, препятствий 
и прочих событий, но вот результата и наслаждения, да и 
вообще какой-либо пользы от проделанной работы уви-

деть пока не получится. Возможны перемены на работе, денеж-
ные вложения, поиски новых источников дохода, а также переезд. 
Но ничто из этого пока не приносит вам ожидаемого. А вот сил все 
эти попытки изменить ситуацию могут отнять достаточно много. 

ВЕСЫ. Всё в ваших руках, и поэтому винить кого-то или 
ждать от кого-то помощи, поддержки, а уж тем более 
чтобы за вас всё сделали, не стоит. У вас много стремле-

ний, но может недоставать последовательности. Используйте свои 
силы разумно, не бросайтесь в крайности, делайте последователь-
но одно дело за другим, руководствуйтесь планом. И вообще ста-
райтесь поменьше суетиться, а побольше действовать, причем 
разумно, выдержанно, но неотвратимо. Тогда вы сможете прибли-
зиться к своей мечте. 

СКОРПИОН. Будут кипеть нешуточные страсти, так как 
в эти дни у вас много энергии, а применить ее с пользой 
вам, скорее всего, не удастся. Поэтому придется расхо-

довать избыток энергии любыми доступными способами. Будет 
большое желание начать новое дело или запустить какой-то про-
цесс, но результаты этого действия вас могут серьезно расстроить, 
а последствия и вовсе будут плачевными. Лучший выход – занять 
себя чем-нибудь не слишком серьезным и значимым, например 
спортом или уборкой дома.

СТРЕЛЕЦ. Лучшим для вас образом действий будет без-
действие. Сейчас нужно избегать шумных компаний, а 
также принятия каких-то важных и ответственных ре-

шений. Существует большой риск взаимонепонимания и, как 
следствие, конфликтов. Поэтому все переговоры и попытки дей-
ствовать обречены на негативное развитие. Сейчас стоит занять-
ся обдумыванием. Поиск истинных причин, понимание своих мо-
тивов будут очень полезны для вас.

КОЗЕРОГ. Необходимо остановиться. Если постоянно к 
чему-то стремиться, при этом не совсем понимая зачем, 
то в итоге вы ничего, кроме усталости, не получите. Поэ-

тому сейчас для вас важно отдохнуть и набраться сил. Во второй 
половине недели активируется подсознание, могут быть яркими 
и важными сны. Отвлекитесь от суетных дел, а также займитесь 
поиском смысла и причины всей вашей суеты. Это позволит отка-
заться от ненужного и обрести дополнительные силы. 

ВОДОЛЕЙ. Прекрасное начало недели позволит вам утвер-
диться в обществе, закрепить свой статус, а также улучшить 
материальное положение. В это время открываются пер-

спективы для дальнейших действий, но придется приложить не-
мало и своих усилий или найти способ, как применить усилия дру-
гих людей во благо себе. В конце недели, вероятно, потребуется 
разрешить спорные ситуации, а также поработать с документами. 
Необходимо внимательно относиться к соблюдению норм закона и 
норм приличия тоже. 

РЫБЫ. Вы склонны чересчур драматично воспринимать 
происходящие события, но как бы там ни было, на этой 

неделе дела идут на поправку, хотя и не слишком быстро. Поло-
жение будет улучшаться, и вы сможете почувствовать в себе но-
вые силы для движения вперед. Счастье уже не за горами, поэтому 
сбрасывайте налет апатии и начинайте двигаться вперед. На этой 
неделе также рекомендуется работать со своим подсознанием, до-
говариваться с внутренним я и искать мотивацию в себе.

с 7 по 13
ф е в р а л яГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z Сегодня ночью к нам 
в дом забрался вор. 
Я не стал стрелять в 
него, просто навел 
лазерный прицел ему 
на лицо, а наши кошки 
решили поиграть с 
ним...

 z Если купить дом у 
моря, тебе начнут зво
нить даже двоюрод
ные одноклассники.

 z О, куаркод. Дашь по
носить?

 z Британские генети
ки установили, что 

способности к бизнесу 
лучше всего передают
ся от тестя к зятю.

 z Единственный способ 
сохранить молодость – 
вовремя сфотографи
роваться.

 z Людям физического 
труда для восстанов
ления своих сил нужен 
78часовой ночной 
сон. Людям умствен
ного труда нужно 
спать часов 910. Ну а 
программистов будить 
нельзя вообще.
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Проблема бездомных жи

вотных стоит уже не первый 
год, считает депутат Госдумы 
Игорь Игошин. Об этом он на
писал в своем аккаунте соц
сети «ВКонтакте».

«Люди, приручившие собак, 
кошек, порой безжалостно их 
предают. Животные пополня
ют улицы, сбиваются в стаи, 
дичают. Порой нападают на 
людей, – констатирует депу
тат. – Вопиющий случай прои
зошел в Забайкалье: малолет
него ребенка загрызла стая 
бездомных собак. Это же уму 
непостижимо.

На встречах люди задают 
вопрос, когда будут приняты 
меры. К сожалению, систем
ной работы для решения этих 
задач не ведется. И не только 
в нашем регионе. Были на
дежды на создание межму
ниципальных приютов, на 
строительство которых госу
дарство выделяет средства. 

У нас в области планирует
ся построить  четыре таких 
вольера общей стоимостью 
100 млн рублей. Но дело дви
жется не теми темпами, каки
ми бы хотелось.

Считаю, что уже сейчас не
обходимо поддержать людей, 
которые эффективно занима
ются бездомными животны
ми, кормят, лечат, спасают их 
по велению души. Думаю, что 
назрела пора учредить гран
ты для поддержки зоозащит
ников, разработать меры 
поддержки гражданских 
инициатив, направленных 
на решение этих вопросов. 
В целях их поддержки необ
ходимо выделять участки 
для организации вольеров, 
освободить от налога на зем
лю, выделять гранты на сте
рилизацию, приобретение 
корма, лечение животных. 
Нужна поддержка государ
ства, нужны четкие зако
ны, которые отрегулируют 
возможность достойного и 
цивилизованного решения 
проблемы».   

ИГОРЬ ИГОШИН: «НУЖНЫ ГРАНТЫ 
ДЛЯ ЗООЗАЩИТНИКОВ»
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КРУГЛОСУТОЧНО
ВТОРНИК – санитарный день

САУНАСАУНА

реклама 

 z МУЖСКИЕ ДНИ: ср, пт, вск
 z ЖЕНСКИЕ ДНИ: пн, чт, сб
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Снижения слуха – одна из частых причин инвалидности 
в России. Как и другие ограничения, глухота тяжело воспри-
нимается людьми: вызывает тревожные переживания, пода-
вленность, депрессию. 

Тугоухость неизбежно влечет за собой не только меди-
цинские последствия, но и социальную изоляцию: человек, 
который с трудом понимает речь, постепенно теряет способ-
ность и желание общаться, формируется фобия на контакты с 
людьми.

Ко всему прочему потеря слуха лишает человека возмож-
ности адекватно реагировать на опасности окружающей 
среды. 

При возникновении проблем со слухом очень важно сво-
евременно пройти процедуру диагностики и, в случае необ-
ходимости, подбора слухового аппарата, т.к. при длительном 
снижении слуха без стимуляции слуховыми аппаратами про-
исходит атрофия слуховых органов, снижение работы слухо-

вых центров, а впоследствии и замедление работы головного 
мозга, включая возможное ускорение развития деменции.

Потерю слуха мозг компенсирует за счет других органов 
чувств: зрения, осязания, что в итоге приводит  к усталости и 
отрицательно сказывается на концентрации внимания. 

Правильно подобранные и хорошо настроенные слуховые 
аппараты выполняют функцию тренажеров для слуховой си-
стемы и поддерживают слух в тонусе.

Но надо иметь в виду, что некоторые заболевания могут 
ухудшать слуховую функцию. Среди них сахарный диабет, ин-
сульт и ряд других. У пользователей с такими заболеваниями 
дальнейшее падение слуха возможно, но слуховые аппараты 
будут сдерживать и замедлять этот процесс.

В целом самочувствие при ношении слуховых аппаратов 
улучшается, нагрузка на органы зрения снижается, мозг рабо-
тает лучше. И, как следствие, это позволяет дольше сохранять 
здоровье и работоспособность.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

Р
ЕК

Л
А

М
А

реклама

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ре
кл

ам
а

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

 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.

Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ 
на сезон 2022 г.

реклама

2-32-50
8-919-007-27-73
8-919-024-37-11

реклама

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

9 и 10 ФЕВРАЛЯ
ДКиТ «Родина» 9.00-18.00ДКиТ «Родина» 9.00-18.00 р

ек
ла

м
а

0+

1200

ре
кл

ам
а

 в киосках «Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ «КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»


