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ВДК «Современник» 14 января 
состоялось торжество, 
посвященное 81-й 

годовщине со дня создания 
130-й стрелковой дивизии, на 
базе которой впоследствии был 
сформирован 467-й гвардейский 
Краснознаменный Московско-
Тартуский окружной учебный 
центр подготовки младших 
специалистов Западного военного 
округа. На мероприятии напомнили 
славный боевой путь воинского 
формирования, отметили его роль 
в патриотическом воспитании 
молодежи и наградили лучших 
военнослужащих.

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 

ре
кл
ам
а

КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00, 
сб – 8.00-14.00

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

реклама

ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО. Подробности о скидках по телефону.ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО. Подробности о скидках по телефону.
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
www.korrekcia-sluha.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

Св. ИФНС РФ №8 Св. ИФНС РФ №8 
по Влад.обл. 33 по Влад.обл. 33 

№001587735№001587735

 Оториноларинголог – з/п от 70 000 руб.
Маммолог – з/п от 70 000 руб.
 Детский хирург (совмещение) 

– з/п от 20 000 руб.
 Рентгенолог – з/п от 70 000 руб.
Медицинская сестра – з/п от 37 000 руб.
 Санитарка – з/п 20 000 руб.
 Уборщица – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:
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свежие новости, рассказы о земляках, 
актуальные темы, культурная и спортивная 
жизнь, афиша, объявления, сканворд и 
немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Пенсионерам – Пенсионерам – 
скидкаскидка

2525%%

Выполнит все виды строительных работ:

Фундаменты, реставрация домов, 
обшивка сайдингом, заборы, 
хозблоки. Внутренний ремонт 
и отделка квартир.

Работаем с материалом заказчика и 
своим.

� 8-919-006-49-98 ре
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Дорогие друзья, студенты 
города Коврова!

Годы учебы – не просто время 
приобретения новых знаний. Это 
период определения своего места 
в жизни. Для каждого человека важ-
но сделать правильный выбор, най-
ти свое призвание и стать востре-
бованным, компетентным специа-
листом в своей отрасли. В этом – 
секрет жизненного успеха.
Мы гордимся лучшими предста-

вителями ковровской молодежи, 
которые успешно сочетают хоро-
шую учебу с работой, успевая еще 
и участвовать в общественной жиз-
ни, заниматься творчеством.
С каждым годом у нас растет 

число студентов, имеющих удачный 
опыт научных исследований и раз-
работок.
Студенчество – это прекрасная 

пора юности, любви и дружбы, твор-
ческих начинаний и смелых планов. 
Этот замечательный праздник такой 
же веселый и задорный, как вы. Так 
пусть же это ощущение молодости 
будет с вами всю жизнь. Никогда не 
отступайте перед трудностями, не 
останавливайтесь на достигнутом, 
не бойтесь ставить перед собой са-
мые смелые задачи.
Здоровья вам, успешной учебы, 

уверенности в своих силах, дости-
жений и побед!

Глава города Елена Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

25 ДЕКАБРЯ –25 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 11 по 17 января отделом ЗАГС города Коврова заре-
гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Леся Антипова, Викто-
рия Александрова, Алина Удонова, Фёдор Каранда-
шов, Матвей Александров, Ксения Мустяца, Тимофей 
Филиппов, Михаил Дёмин, Ангелина Власова.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с ро-
ждением малышей. Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, умными, красивы-
ми, послушными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета  народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилей ветераны Вели-В эти дни отмечают юбилей ветераны Вели-
кой Отечест венной войны, труженики тыла кой Отечест венной войны, труженики тыла 
Нина Семёновна Карпова, Нина Васильевна Нина Семёновна Карпова, Нина Васильевна 
Колчина, Зоя Ивановна ГорбуноваКолчина, Зоя Ивановна Горбунова..Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и ли-шений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здо-ровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радова-ли своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радос ть и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни! Глава города Глава города 

Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Председатель Совета народных депутатов Совета народных депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

В горсовете
Анатолий Сенцов

На очередном совместном засе-
дании комитетов по МСУ  и соци-
альной политике 17  января депу-
таты внесли изменения в порядок 
возмещения расходов, связанных 
с командировками в горячие точ-
ки, то есть на Украину.В соответствии с Указом Прези-дента РФ (от 17.10.2022 г. №752) отныне работникам органов мест-ного самоуправления при нахож-дении в командировках в четы-рех новых территориях – Донец-кой, Луганской, Херсонской и За-порожской областях – зарплата бу-дет выплачиваться в двойном раз-мере. Кроме того, расходы, связан-ные с проживанием вне постоянно-го места жительства (так называе-мые суточные), возмещаются в раз-мере 8480 рублей за каждый день пребывания в командировке. Ко-мандировки в указанные области уже не редкость, в ту же Луганскую Народную Республику ковровские служащие не раз сопровождали гу-манитарную помощь. Решение по-служит стимулом для активности в этом направлении.Далее народные избранники об-судили депутатский запрос свое-го коллеги Дениса Клеветова. За-прос ранее был адресован в ад-

министрацию Владимирской об-ласти. Суть в том, что в регио-не-33 при оказании медицинской помощи до сих пор нет «Протокола сообщения диагноза при врожден-ных аномалиях и хромосомных на-рушениях (синдроме Дауна)». Это весьма важный внутренний доку-мент, который направлен на инте-ресы семьи и ребенка, он помогает врачам более качественно выпол-нять свою работу. В нем детально расписано, кто, как и даже в какой тональности сообщит родителям о предполагаемом у малыша небла-гоприятном диагнозе. На запрос ковровского депутата ответил за-меститель губернатора Констан-тин Баранов и обнадежил – депар-таменту региональной полити-ки уже поручено создать рабочую группу по разработке этого доку-мента.Затем были заслушаны отчеты о работе двух комитетов за 2022 год. Результаты деятельности комите-та по местному самоуправлению и комитета по социальной политике огласили их председатели Сергей Кашицын и Ирина Иголкина. Оцен-ка последовала удовлетворитель-ная. В заключительной части засе-дания двух комитетов было при-нято решение о награждении по-четными грамотами Совета народ-ных депутатов десяти работников ОАО «ЗиД». 

КОМАНДИРОВКИ, КОТОРЫЕ 
СВЯЗАНЫ С РИСКОМ

19 января – Крещение Господне
Василий Миронов
Фото А. Соколова

В  январе православные верующие отмечают день Креще-
ния Господня, или Богоявление. Этот праздник считается одним 
из древнейших в христианстве, наряду с Пасхой. В ночь с 18 на 
19 января происходит самое главное событие Крещения – водо-
святие. Великое освящение воды в ковровской иордани – кре-
щенской купели – в эту ночь совершал благочинный Коврова и 
Ковровского района отец Михаил (Чернов).По окончании богослужения и водосвятия протоиерей Ми-хаил дал комментарий нашей газете:– Вода, как известно, смыва-ет телесную нечистоту. А вода 

освященная приобретает не только целебные свойства, но и смывает нечистоту духов-ную. Ведь крещение есть вход человека в храм, утверждение его как одного из детей Божь-

их. К сожалению, иногда люди забывают о подлинном смыс-ле обряда. Бывает нехорошо, когда это таинство превраща-ют в какой-то аттракцион. По-рой полупьяные идут к купе-ли, чтобы показать свою ли-хость, окунаясь в ледяную воду. Но смысл крещенского омове-ния не в этом. А в том, что, опу-скаясь в иордань, каждый из нас должен внутренне преоб-ражаться, духовно очищаться. И я верю, что Крещение этого года для кого-то станет первой ступенькой к Царствию Божию. С праздником!По установившейся тради-ции, единственная в городе иордань была подготовлена за-годя на улице Набережной. Со-трудники МЧС во льду заранее выпилили прорубь и оборудо-вали подход к ней. А непосред-ственно в Крещенский сочель-ник на дежурство к месту омо-вения были направлены ма-шины со спасателями, сотруд-никами полиции и медиками. Безопасность массового обря-да обеспечивали около 20 че-ловек в форме. В соседней бане, как всегда, был устроен пункт переодевания и обогрева, где сотрудники МУП «Первомай-ский рынок» поили желающих горячим чаем. По информации ГОиЧС, крещенское омовение прошло без происшествий. 

ПРАЗДНИК
ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ
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ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
ДОГАЗИФИКАЦИЮ
В регионе продолжается активно реализовываться 
программа догазификации, которая предполагает 
бесплатное проведение газа к границам 
негазифицированного земельного 
участка в уже 
газифицированных 
населенных пунктах.В нашей области потенциал догази-фикации составляет более 28 тыс. до-мовладений. На сегодняшний день при-нято более 12,5 тыс. заявок на дога-зификацию, заключено уже 12,1 тыс. договоров. При этом техническая воз-можность подключения обеспечена 10,6 тыс. заявителей, 8,97 тыс. заявите-лей газопровод построен до границ зе-мельных участков, 5,35 тыс. заявителей выполнено подключение.Успешная реализация программы в регионе связана с предоставлени-ем гражданам субсидий от 40 тыс. до 

100 тыс. рублей (льготникам) на га-зификацию домовладений. С 2017 по 2022 год финансовую помощь при под-ключении газа получили 5568 вла-дельцев домов на общую сумму более 336 млн рублей. В 2022 году субсидии на газификацию на общую сумму свы-ше 69 млн рублей получили 1134 до-мовладельца (из них 72% – граждане льготных категорий). В 2023 году в ре-гионе на субсидирование подключения к газу предусмотрено 100 млн рублей.

МАШИНЫ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ ПОПОЛНИЛИ 
АВТОПАРКИ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Губернатор Александр Авдеев 12 января передал руководителям 
учреждений здравоохранения области ключи от 15 новых 
автомобилей скорой медицинской помощи. В первую очередь они 
будут использоваться для оказания первичной медико-санитарной 
помощи жителям сельской местности, поселков городского типа 
и малых городов. Автотранспорт полностью готов к эксплуатации, 
прошел техническое обслуживание и поставлен на учет в ГИББД. 
Его оснащение дает возможность проводить реанимационные 
мероприятия на любом этапе оказания экстренной помощи.По одной карете скорой помощи полу-чили Александровская районная больница (РБ), Гороховецкая центральная районная больница (ЦРБ), Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи, Камешков-ская ЦРБ, Киржачская РБ, Кольчугинская ЦРБ, Меленковская ЦРБ, Муромская стан-ция скорой медицинской помощи, Собин-ская РБ, Судогодская ЦРБ, Суздальская РБ и Юрьев-Польская ЦРБ, две машины – Ков-

ровская городская станция скорой меди-цинской помощи. Еще один автомобиль выделен Станции скорой медицинской по-мощи города Владимира. Он будет исполь-зоваться для оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП.«Эти новые автомобили буквально с сегодняшнего дня будут оказывать по-мощь людям, которые в ней нуждаются. Современные, укомплектованные всем 

необходимым машины – это достойные условия для наших медиков и пациен-тов, а главное – они спасут чью-то жизнь. В 2022 году мы многое сделали, чтобы по-править ситуацию со скорой помощью и начать модернизацию наших медицин-ских учреждений. И в этом году возво-дится несколько учреждений здравоох-

ранения. Наконец, будет сдан акушерский корпус в Коврове, инфекционный корпус областной больницы, объекты в Струни-не, Кольчугине, Муроме, а также ФАПы. Всё это обязательно повлияет на повы-шение качества медицинских услуг», – подчеркнул Александр Авдеев.
Фото В. Чучадеева

Правительство Владимирской области: события, факты

83,8% составляет уровень гази-
фикации природным газом в обла-
сти, в том числе в сельской мест-
ности – 54,87%.

Управление массовых коммуникаций

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ
Двенадцатого января на заседании 
Координационного комитета по проведению 
конкурсов на предоставление грантов Президента 
России были определены победители первого 
конкурса Фонда президентских грантов 2023 года. 
На этот конкурс поступило более 10 тыс. 
инициатив со всей России. От Владимирской 
области заявки подали 74 социально 
ориентированные некоммерческие организации 
(НКО), 28 из них признаны победителями. Общая 
сумма поддержки нашим НКО составит 
69 млн рублей. Для сравнения: также 69 млн 
рублей получат некоммерческие организации 
Московской области. Ярославской области 
выделено 58,5 млн, а Ивановской – 13 млн рублей.«Это очень хороший результат, – отметила министр внутренней политики Владимирской обла-сти Татьяна Адулова. – Дополни-тельные средства будут работать на потребности людей в различ-ных сферах жизни: в спорте, эко-логии, образовании, культуре – и не только. По-настоящему нерав-

нодушные люди – руководите-ли общественных организаций – получили новые, более широ-кие возможности для осущест-вления своих идей в воплощении актуальных проектов, решении проблем, которые волнуют лю-дей. Правительство видит в этом огромный потенциал».

Среди победителей есть и за-явки города Коврова: Владимир-ская региональная общественная организация «Федерация хок-кея «ЛУЧ» с проектом «Ежегод-ный турнир по дворовому хок-кею памяти детского тренера В.А. Коноплёва»; Владимирская региональная общественная ор-ганизация содействия ветера-нам десантных войск с проектом «Учебные военно-патриотиче-ские сборы «Служу России!».Среди победителей – пять про-ектов, которые ранее вошли в топ-100 Фонда президент-ских грантов. Еще два проекта были заявлены на конкурс впер-вые и одержали победу. Во Вла-димирской области направле-ние НКО курирует Министерство внутренней политики. Оно ока-зывает поддержку обществен-ным организациям в реализации проектов.

130 КИЛОМЕТРОВ 
АВТОДОРОГ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2023 ГОДУ
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
завершилась контрактация на 2023 год ремонта объектов региональной 
дорожной сети области.Финансирование работ составит порядка 2 млрд рублей. На эти средства в нормативное состояние планируется привести более 130 км автодорог регионального и межмуниципально-го значения в 14 районах области и 3 мостовых перехода, сообщает областное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.В перечень объектов текущего года включен ремонт участков автомобильных дорог ст. Сень-ково – Никологоры – Степанцево – Симонцево и М-7 «Волга» – Станки – Мстера в Вязников-ском районе, Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – М-7 «Волга» в Ковровском районе, Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в Кольчугинском районе, Вла-

димир – Юрьев-Польский – Переславль-Залес-ский в Юрьев-Польском районе. Кроме того, в рамках нацпроекта отремонтируют 6 участков автодороги Касимов – Муром – Нижний Новго-род в Меленковском и Муромском районах об-щей протяженностью более 19 км.Отремонтируют два мостовых перехода: че-рез реку Шередарь на автодороге Знаменское – Хмелево – Халино – Власьево – Ефремово в Кир-жачском районе и через реку Илевна на доро-ге Владимир – Муром – Зарослово в Муромском районе. Кроме того, будет выполнен капиталь-ный ремонт моста через реку Судогду на авто-мобильной дороге Никулино – Воровского – Мошок в Гусь-Хрустальном районе.
НАЧАЛАСЬ 
КОМПЛЕКСНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
До конца года вся региональная сеть, в которую 
входят 17 центров занятости населения, будет 
работать в новом формате.Процесс модернизации предусматривает трансформацию центров за-нятости населения Владимирской области в современные высокоэффек-тивные кадровые центры, в которых предоставление государственных услуг в сфере занятости рассматривается как комплекс сервисов с учетом жизненных обстоятельств граждан и бизнес-ситуаций работодателей.В прошлом году в регионе запустили два обновленных центра занято-сти – во Владимире и Муроме. До конца 2023 года запланировано модер-низировать еще 15.В 2022 году служба занятости населения области трудоустро-ила порядка 20 тыс. человек, что составляет около 80% от числа обратившихся.Процесс перезагрузки центров занятости региона проходит в рам-ках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
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В горсовете
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
Первое в наступившем году 

заседание депутатского коми-
тета по ЖКХ состоялось 16 ян-
варя. На нем были рассмотре-
ны семь насущных вопросов. 
И главное внимание депутаты 
уделили механизированной 
уборке дорог и вывозу снега.По докладу начальника УГХ Юрия Горюнова выхо-дило, что особых проблем в очистке города от снега нет. Задействованы 22 единицы различной техники и боль-ше 45 уборщиков, израсходо-вано 2777 тонн песко-соля-ной смеси, а на складе про за-пас имеется еще 2365 тонн пе-ска, так что к непредсказуемо-му снегопаду дорожники го-товы. Спору нет, в сравнении с уборкой дорог двухгодич-ной давности ситуация выгля-дит гораздо лучше, и депутат Анатолий Зотов даже выра-зил благодарность МКУ «Го-род» за проделанную рабо-ту. Однако его коллеги Денис Клеветов, Игорь Семёнов и Сергей Кашицын не удержа-лись от критических замеча-ний в адрес дорожников. Они, в частности, указали, что, ув-лекшись очисткой централь-ных магистралей, остановок и скверов, дорожники напрочь забыли про уборку снега на подходах к социальным объ-ектам – школам, детсадам и особенно поликлиникам. Сер-гей Кашицын представил фо-тоотчет, свидетельствующий о некачественной уборке до-рог: на многих улицах сейчас двум машинам не разъехать-ся из-за сужения проезжей ча-сти, снег не вывезли вовремя и образовались колеи. Замг-лавы города Амангельды Ку-

андыков принял замечания к сведению и обещал ситуацию исправить.В продолжение дорожной темы депутаты обсудили так-же капремонт Павловского мо-ста. Понятно, что всех горожан в первую очередь волнуют сро-ки его окончания. По догово-ру с подрядчиком капремонт должен завершиться 1 дека-бря этого года, и сейчас рабо-ты идут даже с небольшим опе-режением плана-графика. В на-стоящее время правая сторо-

на путепровода полностью от-ремонтирована и передана в эксплуатацию. А на левой ча-сти моста завершен демонтаж дорожной «одежды», огражде-ния, парапета и части опорных балок. Устранение оставших-ся балок на днях принесет мас-су неудобств транспортникам. Итак, внимание: с 17 по 26 ян-варя начнутся ограничения движения по мосту дважды в день – с 9 до 12 и с 16 до 18 ча-сов придется двигаться в объ-езд. Депутаты, однако, посето-
вали – нельзя ли такие работы проводить ночью? Увы, нель-зя, так как только в дневные часы ОАО «РЖД» предоставля-ет «окна» в движении поездов.Еще осенью под контролем депутатов было состояние дорожного полотна в местах коммунальных перекопов. На очередном заседании они снова подняли тему. Началь-ник УГХ Юрий Горюнов доло-жил, что только «Владимирте-плогазу» выдано 81 разреше-ние на аварийное «вскрытие», и понятно, что зимой приве-сти дорожное полотно в пер-воначальное состояние невоз-можно, разве что присыпать раскопки щебенкой. Однако до 1 июня тепловики долж-ны всё исправить и заасфаль-тировать эти места. Свежа ре-комендация, а верится с тру-дом: ВТГ ведь не сам асфаль-тирует дороги, а летом ищет и не может найти подрядчика на мелкий ремонт в несколь-ко квадратных метров. Про-блема эта «долгоиграющая», но решать ее надо, и депута-ты указали конкретные адре-са, где перекопы создают мас-су неудобств.

Предметное обсуждение де-путатов вызвало бедственное положение одной из житель-ниц дома №7 на пр-те Ленина. Пенсионер, инвалид 2-й груп-пы, дитя войны не может этой зимой пользоваться газовой колонкой и приготовить себе пищу! А всё потому, что про-шлогодний капремонт крыши был проведен некачественно и вентиляционный канал раз-рушился сразу после ремонта. Управляющая компания уже направила претензию в адрес подрядной организации, но та зимой не берется переклады-вать трубу вентканала. Ситуа-цию рассмотрели с разных сто-рон, способа экстренной помо-щи ветерану труда депутаты пока не нашли и перепоручили администрации проанализиро-вать ситуацию и доложить на горсовете в мае.Напоследок был заслушан отчет о работе комитета по ЖКХ, строительству, транс-порту и дорожному хозяй-ству за прошлый год. Коми-тетом были приняты в об-щей сложности 84 решения и его работу признали эффек-тивной. 

УБОРКА 
ГОРОДА – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Уже почти четверть века это имя не-разрывно связано с первым ковровским бассейном. Его директором Лашин стал в 1999 году, по предложению тогдашне-го руководителя городского спортко-митета Юрия Семирикова. С 1 января 2000 года бассейн, находившийся на ба-лансе ВНИИ «Сигнал», был передан го-роду. Таким образом, на его базе была открыта муниципальная спортивная школа. Она не утратила связи с постро-ившим городской бассейн предприя-тием и по-прежнему носит гордое имя «Сигнал».За двадцать с лишним лет на посту директора Валерию Лашину удалось здесь практически всё преобразить, и внешне, и внутренне. От того бассейна, что был в прошлом веке, остались, по сути, только стены. Первой среди бюд-

жетных организаций города спортив-ная школа «Сигнал» выстроила соб-ственную котельную, новую крышу и покрытие чаши бассейна. За эти годы она пережила несколько этапов станов-ления, получила статус школы олим-пийского резерва и воспитала несколь-ко поколений спортсменов, прославив-ших Ковров на всех уровнях, вплоть до мирового. Из этих стен вышли сот-ни спортсменов-разрядников, десятки КМС, 20 мастеров спорта и один – меж-дународного класса. Показатели, де-монстрируемые, в частности, ковров-скими пловцами, ставит СШ «Сигнал» на первое место среди всех школ пла-вания региона. Это заслуга коллектива единомышленников, считает директор спортшколы Валерий Лашин:

– С первых дней здесь со мной работа-
ют мои заместители – Людмила Вик-
торовна Баранова и Дмитрий Никола-
евич Гордеев. У нас выдающиеся трене-
ры, такие как Борис Андреевич Деми-
дов, Сергей Петрович Фёдоров, Андрей 
Алексеевич Пинижанин. Они и осталь-
ные наши сотрудники являются душой 
спортивной школы «Сигнал», ее движу-
щей силой, источником высоких дости-
жений.А об отношении к своему директо-ру рассказали сотрудники спортивной школы, выразившие мнение всего кол-лектива:

– Валерий Викторович – профессио-
нальный руководитель, сумевший со-
хранить и приумножить всё лучшее, 
чем славится спортивная школа «Сиг-

нал». За эти двадцать с лишним лет 
он добился большого развития мате-
риально-технической базы нашей шко-
лы. А наши спортсмены стали пока-
зывать результаты, каких раньше не 
было. В возглавляемом им учреждении 
была воспитана Анастасия Авдеева – 
мастер спорта международного клас-
са, член сборной Российской Федерации 
по плаванию. Она впервые в истории 
ковровского плавания прославила наш 
город на международном уровне, побе-
див в первенстве Европы и став брон-
зовым призером первенства мира. По-
явлению такого успеха, несомненно, 
способствовала грамотная органи-
зация учебного процесса под руковод-
ством Валерия Викторовича. Поэто-
му, в сравнении с двухтысячным го-
дом, сегодня у нас количество массо-
вых разрядов, как в плавании, так и в 
художественной гимнастике, увеличи-
лось в 12 раз.
Отдельно хочется сказать о лич-

ностных качествах нашего директо-
ра. Это очень добрый человек, вни-
мательный к людям и отзывчивый. 
В коллективе нашем его ценят, и он, 
бесспорно, является авторитетом 
для всех сотрудников. Благодаря та-
ким его качествам и приложенным 
усилиям Валерию Викторовичу и уда-
лось собрать коллектив профессио-
нальных тренеров, добивающихся луч-
ших во Владимирской области резуль-
татов.
Мы поздравляем нашего дорогого ру-

ководителя с юбилеем и желаем ему 
бодрости, нескончаемой энергии и еще 
долгих лет работы в нашем дружном 
коллективе! 

ЕГО БОГАТСТВО – 
НЕ ГОДА!

Юбилей
Василий Миронов

Фото из архива редакции
Возраст человека – чистая арифметика. Но считать прожитые годы можно ведь 

по-разному. Например, по внешности, физическому состоянию или внутреннему 
мироощущению. И если для одного лишь «мои года – моё богатство», то возраст 
другого измеряется свершенными им делами. Встречаются люди, что выглядят 
моложе календарной даты, а сделать успели столько, что другому и за сто лет не 
удастся. Тот случай, когда «мои дела – моё богатство». Таким примером может 
служить директор спортивной школы «Сигнал» Валерий Лашин. Восемнадцато-
го января Валерию Викторовичу исполнилось 60 лет.
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От первого лица
Нина Парфёнова

Фото пресс-службы 
администрации города

В  день российской печати, 
13 января, глава Коврова Еле-
на Фомина и председатель 
горсовета Анатолий Зотов 
встретились с главными ре-
дакторами городских средств 
массовой информации. От-
кровенный и неформальный 
разговор в день профессио-
нального праздника журнали-
стов давно стал в нашем горо-
де традицией. Елена Фомина 
поблагодарила журналистов 
за работу, а затем кратко под-
вела итоги года и рассказала о 
ближайших планах.

ЗАДАЧИ ПРИВЫЧНЫЕ, 
А ТАКЖЕ ВНЕЗАПНЫЕОпределение «непростой», прозвучавшее из уст главы, пожалуй, даже слишком лест-ное для 2022-го. Продолжа-лась пандемия коронавируса, и власти, и СМИ много занима-лись вакцинацией. А в февра-ле началась специальная воен-ная операция. «Мы понимаем, что по-другому никак нельзя. Россию не хотят видеть на ми-ровом уровне. Но многонаци-ональный российский народ с помощью господа бога всег-да добивается правды. И побе-ды!» – подчеркнула Елена Вла-димировна.СВО заставила решать но-вые задачи. В первую очередь – принимать, размещать, трудоу-страивать беженцев. Помог за-вод им. Дегтярёва, открыв для переселенцев свой профилак-торий, откликнулись многие частные организации. Затем пришла частичная мобилиза-ция и принесла с собой колос-сальный объем работы, в пер-вую очередь разъяснительной. При этом оказалось, что неко-торые организации не занима-лись бронированием сотруд-ников, это упущение пришлось срочно исправлять. Открылся центр помощи семьям мобили-зованных. Глава вместе с губер-натором Александром Авдее-вым выезжала в военные части – там не только починили ком-муникации, но удалось и сде-лать дорогу к Коврову-8. Горо-жане, инициативные группы, предприниматели и админи-страция города собирали и от-правляли на фронт и на новые территории необходимые и гу-манитарные грузы.Но нам есть за что и поблаго-дарить ушедший год, хорошего тоже было много. В Коврове от-крылись музей оружейной сла-вы, «Кванториум», модельная библиотека, новый спортком-плекс.Рассказывая о событиях 2022 года, не однажды Елена Вла-димировна с благодарностью упоминала главу региона Алек-сандра Авдеева: он достаточно часто бывает в Коврове, лично курирует наши стройки, выде-ляет городу оружейников сред-ства на различные цели. Впер-вые Ковров получил деньги на приобретение обществен-ного транспорта, на обустрой-ство контейнерных площадок и на ремонт учреждений куль-туры – тоже впервые. Начался ремонт путепровода, и хотя он принес многим горожанам не-удобства, значение этого собы-тия трудно переоценить.

Что касается дорожного ре-монта, Елена Владимировна не скрывала и сложностей. Под-рядчик некачественно выпол-нил асфальтировку ул. Соци-алистической, пришлось пе-ределывать. Но документы не были предоставлены, по-этому за работу город не за-платил, оплатил лишь ремонт ул. Свердлова.В череде событий выделяет-ся всероссийское: съезд горо-дов воинской славы, участни-ки которого были восхищены Ковровом и тем, как построена у нас патриотическая работа.
СТАЛИ ВЗРОСЛЕЙ
НЕ НА ГОД...Об этих датах напомнил председатель городского Со-вета Анатолий Зотов: возраст Коврова стал намного солид-нее – 490 лет с первого упоми-

нания в исторических источ-никах. Но с момента получения статуса города в этом году ис-полнится 245 лет. Кстати, «КН» уже начала серию публикаций, приуроченных к этому юби-лею.К юбилею же в Иоанно-Воин-ском некрополе воссоздают ча-совню князей Ковровых, ее от-кроют в этом году. Но Ковров славен не только прошлым.«Всегда надо помнить о зна-чении Коврова в обеспечении обороноспособности стра-ны, – сказал Анатолий Вла-димирович. – Трудовые кол-лективы наших оборонных предприятий работают уже со 2 января, выполняют важ-ные государственные зада-чи». Председатель Совета на-помнил присутствующим об их роли и ответственности при освещении событий, свя-занных с СВО.Анатолий Зотов рассказал также об участии Коврова в конкурсе Минстроя: в случае выигрыша он принесет горо-ду 110 млн в 2024 году. Деньги собираются потратить на обу-стройство северной части го-рода. Там же, в здании бывшей школы гимнастики, планиру-ют открыть галерею Виктора Бычкова. В продолжение бла-гоустройства сквера Культуры у ДКиТ «Родина» появится нео-бычный фонтан.Отрадно, что в украшении го-рода участвует и бизнес. Так, известный предприниматель Андрей Русанов на свои сред-ства установил на Привокзаль-ной площади беседку и свето-вой фонтан. Кстати, эти укра-шения не только новогодние, они получили на площади по-стоянную прописку.
ОЧЕНЬ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТЛюбое развитие требует до-полнительных средств, и тако-вые у Коврова вскоре появятся: городу одобрен инфраструк-турный бюджетный кредит 

на 2024-2025 годы в размере 550 млн рублей. Такое финан-сирование получают регионы России для создания проектов, которые помогли бы разви-тию образования, науки и эко-номики, а также сделали бы ре-гионы более привлекательны-ми для инвесторов и создания новых рабочих мест. Деньги уже выделены, и, как вырази-лась Елена Фомина, «у нас уже на полке лежат». Их использу-ют для приобретения 15 трол-лейбусов, строительства коль-цевой дороги на микрорайон Славный, чтобы пустить туда общественный транспорт, и 

коллектора ливневой канали-зации на ул. Кирова.В чем прелесть такого кре-дита? Он выделяется непо-средственно правительством, беспроцентный, не требует со-финансирования, а возвращать его в течение 15 лет надо бу-дет ростом налогов от реали-зации инвестиционных проек-тов. Коврову кредит выделен благодаря интенсивному жи-лищному строительству в на-шем городе.В самом начале 2023 года ад-министрация направила заяв-ку еще на один такой кредит. Он связан с предстоящим рас-

ширением электромеханиче-ского завода и «Сигнала». Если всё получится, деньги потра-тят на теплосети, обществен-ный транспорт и новый спор-тивный объект.
ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА 
СТАНЕТ ОБЛАСТНОЙГубернатору Авдееву мы обя-заны еще одним судьбонос-ным решением: объездную до-рогу Р-71 забирают в област-ную собственность. Это доро-га на Иваново, которая до гра-ниц нашего города со сторо-ны Сенинских Двориков счи-тается областной – ее содержат на средства областного бюд-жета, а не районного. Но дой-дя до Коврова, та же самая до-рога внезапно становится му-ниципальной. То есть по марш-руту Комсомольская – Еловая – Космонавтов – Муромская – Социалистическая – Свердло-ва – Челюскинцев – Фёдорова автомобилисты едут по город-ской дороге, а уже в Ручьях, ни-куда не сворачивая, вновь ока-зываются на областной. Абсурд же. Городские власти давно пы-тались доказать, что и внутри Коврова содержать эту доро-гу должна область, но тщетно. А Александр Авдеев всё понял правильно. Сыграл свою роль проект строительства платно-го тоннеля: выяснилось, что за сутки по этой дороге прохо-дит 2 тыс. транзитных автомо-билей.Передача дороги состоится уже в этом году, пока готовят-ся документы. Безусловно, это очень серьезное и нужное для города событие.И еще хорошая новость: на-шелся инвестор для рекон-струкции печально знамени-того «пятого» дома (ул. Ок-тябрьская,15). Судьба другого конструктивистского здания на ул. Социалистической, где был пожар, еще не определи-лась – пока решены не все во-просы собственности. Но в бу-дущем его было бы целесоо-бразно переоборудовать в со-циальный центр, чтобы со-брать под одной крышей боль-шинство учреждений этой на-правленности. На давнишнем недострое возле площади Во-инской Славы тоже вскоре начнется работа – здесь будет жилой дом.
«Планов – громадье, – резю-мировала глава города. – Глав-

ное теперь – все их выпол-
нить». 

открытая власть

СДЕЛАТЬ НАМ, ДРУЗЬЯ, 
ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СДЕЛАНО

Съезд городов воинской славы и ремонт Павловского моста 
– одни из самых значимых событий 2022 года
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Особый случай
Ольга Рождественская

Фото автора и из архива Комковых
История этого союза могла бы показаться тривиальной, если 

бы не обстоятельства. Сергей и Ольга Комковы – люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, чья любовь родилась в сте-
нах социального учреждения. В  Ковровском специальном до-
ме-интернате для престарелых и инвалидов для них созданы 
семейные условия и есть всё, чтобы чувствовать себя нужными.

МИР ЗА ДВЕРЬЮКошка лежит на супруже-ской кровати, убранной в вос-точном стиле, и щурится от солнечного света. Маня – дама в возрасте, а потому портить убранство комнаты, довольно просторной, с двумя окнами во двор, не придет в ее мохна-тую голову. Ветерок из приот-крытого окна колышет плот-ные шторы, от цвета которых пространство кажется сво-им, домашним. Нарядное бор-довое платье, вывешенное, чтобы разгладились склад-ки, ждет свою хозяйку. Немед-ленного исполнения ожидает и список мужских дел, закре-пленный на входной двери. Каждой вещице, будь то коро-бочка, картина, светильник, здесь есть свое место. Идеаль-ный порядок, какой у редких хозяев бывает.
– Вот здесь и начинается наш 

мирок, наша маленькая квар-
тирка, – говорит Ольга Комко-ва. – Нужно только дверь в ко-
ридор закрыть. У нас всё есть 
для нормальной жизни. И даже 
два компьютерных стола, что-
бы никто никому не мешал. Но 
всё общее, без секретов друг от 
друга. Поначалу, бывало, руга-
лись мы: я же люблю, чтобы все 
вещи были на своем месте, Се-
режа к этому не привык. А по-
том все споры сошли на нет. Да 
и некогда нам отношения выяс-
нять.Эту «квартиру» Комковы обу-строили себе сразу после свадь-бы. Первой большой покупкой была кровать. Потом как у всех: светильники, посуда, мелкая утварь. Супруги живут в интер-нате на условиях полного пан-сиона, имеют возможность вы-хода в город и частенько дела-ют совместные покупки, день-ги на которые, как и во всех семьях, бережно копят из меся-ца в месяц. Предметы бытовой гордости супругов – импорт-ный холодильник до потолка и кондиционер, спасающий от жары. И, конечно, картины: хо-зяйка увлечена алмазной вы-шивкой, исполнить может лю-бой портрет.За дверью – совсем другой мир. В доме-интернате среди постояльцев у Комковых много друзей. Для тех, кто хочет и мо-жет, – танцы, спорт, вокал, кни-

ги, рукоделие, занятия с психо-логом, ежедневно и по способ-ностям. Ольга регулярно уча-ствует в спортивных соревно-ваниях по бочче, теннису, игре в дартс, в областном фестива-ле «Калейдоскоп талантов». Вот и очередную награду по-лучила недавно в Суздале – ди-плом за исполнение песни «Бу-кет из белых роз». Сейчас к фев-ральским праздникам разучи-вает танец на коляске. А у Сер-гея что в «квартире», что за ее пределами всегда есть неисся-каемый источник хозяйствен-ных дел.

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕПостояльцы интерната не любят рассказывать о том, что привело их сюда. Причина про-ста: заведение считается специ-альным – для тех, кто имел огрехи, в том числе связанные с законом, оказался ненужным своим родственникам и в силу здоровья не в состоянии на-ладить свою жизнь в «свобод-ном полете». Рассуждать на та-кие тяжелые темы не хочется. Не каждый постоялец в чем-то виновен перед обществом, но уж точно – за дверями социаль-ного учреждения этим людям с собой не справиться.Истории Ольги и Сергея, рас-сказанные ими без деталей, чем-то похожи: оба родились 

в нормальных семьях, жили во Владимирской области, в силу разных обстоятельств лиши-лись всего. Ольга в аварии по-теряла ногу. Сергея инвалидом сделала травма. Родственники? Может, и есть они где-то, но не рядом.Ольга в интернате оказалась 10 лет назад. Такая жизнь пока-залась ей лучше прежней. Были у нее здесь и отношения, очень неудачные, давшие понять: не-пременно своего человека для счастливой жизни найти нуж-но.Искать особо и не пришлось. Сергей в интернате с 2016 года. Надежный, серьезный, не оби-

дит – это видно сразу. Ольга ему приглянулась. Он ухажи-вал, старался понравиться.
– О существовании друг друга 

мы знали еще и до интерната, – говорит он. – Оба работали в 
Балашихе, нам друг о друге рас-
сказывали. Там мы не виделись, 
а здесь встретились. Значит, 
это судьба.

– Мы в 2018 году познакоми-
лись, год встречались, а потом 
резко так – женимся! – добав-ляет Ольга. – Нет ревности в 
отношениях. Нам спокойно, хо-
рошо. Мы друг для друга созда-
ны.Свадьбу играли настоящую, через день после 40-летия не-весты. В их честь, пожалуй, в тот пасмурный октябрьский 

день 2019-го ненадолго из-за туч и вышло солнце. Всё было как положено: выкуп невесты, поездка в ЗАГС, возложение цветов к памятнику, шикарные наряды, свидетели, свадебный стол, праздничная фотосессия и даже два каравая.Кстати, ни по одному из се-мейных фото Комковых об их инвалидности и заподозрить нельзя. Они считают, что слу-чившееся с ними – повод изме-нить свою жизнь, урок судьбы. Он был усвоен ими полностью.
РАДИ ПОЛЬЗЫСупруги Комковы в интерна-те на особом счету. Они, как и 

еще трое подопечных, офици-ально работают (по закону ин-валидам на трудоустройство положены квоты), выполняют важные для учреждения рабо-ты. Их поручают лишь самым надежным постояльцам, кото-рые уж точно не подведут.Сергей – слесарь по ремон-ту оборудования, «наша палоч-ка-выручалочка», как говорит про него начальство. Отлич-но разбирается в современной технике. Занимается ремонтом инвалидных колясок. Работы много, делать нужно быстро: речь ведь об инвалидах, им без этих колес никак! Кроме того, он приводит в порядок всё то, что требует рук исключитель-но мужских. В общем, насто-ящий мужчина в доме. В до-ме-интернате.Ольга работает швеей. Изго-тавливает не требующие слож-ных выкроек вещи и занима-ется мелким ремонтом одеж-ды постояльцев, доставляя «за-казы» по комнатам. Не так дав-но шила партию оконных зана-весок и специальные варежки для ухода за лежачими больны-ми интерната. Говорит, всё это непросто, но интересно.
ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ 
СЧАСТЛИВЕЙ
– На моей памяти, а я руко-

вожу учреждением с 2010 года, 
в его стенах сложилось 18 се-
мейных пар, – говорит дирек-тор дома-интерната Наталья Щепунова. – Вот буквально на 
прошлой неделе молодожены 
в ЗАГС заявление подали, скоро 
будет регистрация брака. Сей-
час у нас проживает 11 семей. 
Конечно, мы берем на себя боль-

шую ответственность и об-
говариваем с будущими моло-
доженами все плюсы и минусы 
союза. У нас проживают люди 
с разной судьбой, часто непро-
стой, с весьма негативным се-
мейным опытом. Для Ольги и 
Сергея брак оказался исключи-
тельно на пользу: она букваль-
но светится, он спокоен. Им 

вместе хорошо. А нам от этого 
только радостно.Для семейной пары директор играет роль ангела-хранителя: с радостью, печалью или посо-ветоваться – это к Наталье Ана-тольевне. Учреждение обеспе-чивает супругов, как и всех про-живающих здесь, одеждой, ме-белью, питанием. И всё же по-мощь выходит за рамки казен-ных стандартов. Постояльцам часто нужен простой житей-ский совет, дружеское слово.На вопрос, есть ли мечта, Сер-гей и Ольга отвечают по-разно-му:

– Очень хочу во Францию, – го-ворит она. – Даже не знаю, поче-
му именно туда…

– Нет уж, сначала здесь по-
рядок наведем. Стол поменяем, 
стулья купим, – говорит Сергей. 
– А кошку на кого оставить, ты 
подумай? Нет, дома дел полно…Маленький семейный спор кончается улыбками. Кошка Маня плавно стекает с бата-реи на пол и ждет, когда нако-нец хозяева начнут ее кормить. Пищу от других людей может и не принять. Она ведь тоже – се-мейная.В государственном бюджет-ном учреждении социального обслуживания населения «Ков-ровский специальный дом-ин-тернат для престарелых и ин-валидов» проживают 442 подо-печных, из них в общем отделе-нии (те, кто не требует специ-ализированного ухода) – 222. Большинство мужчины. Мечта многих – создать свою семью и пожить вот так, в своей «квар-тирке», в бытовых заботах, в печалях и радостях на двоих. До конца своих дней.  

ПРАВО
НА ЛЮБОВЬ

Сергей и Ольга Комковы в своем семейном гнезде

Геннадий Болонов, организатор фестиваля 
«Калейдоскоп талантов», и Ольга Комкова. 

Момент награждения

Торжественная церемония бракосочетания
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(16+)
0:55 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
4:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
6:50, 9:30 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-

ВЕР» (16+)
11:10, 13:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» 

(16+)
15:35, 18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» 

(16+)
20:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)

9:05 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)

10:35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

12:15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» (16+)

14:45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

22:20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КО-
БРЫ 2» (16+)

0:35 «Кино в деталях» (18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)
8:35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
10:45, 18:15, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Камиль Ла-

рин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
18:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
22:40 «ДНК нации». Специальный 

репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» (16+)
1:25 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская револю-

ция» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 3:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 4:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (18+)

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:05 «6 кадров» (16+)
6:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 1:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 0:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:50 «Порча» (16+)
13:40, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:00 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+)
19:00 Т/с «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ» (16+)
4:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
3:55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:40, 15:05 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК. ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж (16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Ви-
тебск» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Калинин-
град. Блокада» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА» (12+)
1:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

(12+)
3:20 Д/ф «Военные врачи. Воен-

ный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (16+)

4:00 Т/с «АНАКОП» (16+)

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва бароч-
ная

07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Корнелиус 
Крюйс»

07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-
лизации»

08:30, 16:35 Т/с «Рожденная рево-
люцией»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Человек на 

взлетной полосе. Андрей Ту-
полев»

12:15, 01:00 Цвет времени. Леон 
Бакст

12:30 Линия жизни. Анатолий Са-
галевич

13:30 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари»

14:15, 01:50 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Лов-

чий»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше чем любовь. Григо-

рий Александров и Любовь 
Орлова

21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Михайло Ломоносов. 

Врата учености»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Цена секрета» 

ЧЕ
6:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
9:30 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
11:30, 2:35 «Улетное видео» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
1:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (16+)
3:30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:30 М/с «Три кота» (6+)
8:10 Х/ф «Артек. Большое путе-

шествие» (6+)
9:50 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
11:50 Х/ф «Нормальный только 

я» (12+)
13:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15:15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
17:10 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-

девший сквозь время» (12+)
19:00 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
20:35 Х/ф «Любовницы» (16+)
22:15 Х/ф «Булки» (16+)
0:05 Х/ф «Текст» (18+)
2:15 Х/ф «Нахимовцы» (12+)
3:40 Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:25 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
9:00, 4:20 Х/ф «Всё или ниче-

го» (16+)
10:35, 5:45 Х/ф «Maтч» (16+)
12:40 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
14:15 Х/ф «Батя» (16+)
15:40 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
17:15 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
19:35 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
21:05 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
23:05 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
0:55 Х/ф «Нeбeсный суд» (16+)
2:30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Профессиональный бокс. Фё-

дор Папазов против Акжола 
Сулайманбека Уулу (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 
3:30 Новости

7:05, 19:15, 21:30, 0:45 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Смешанные единобор-
ства. INVIСТА FС. Таниша Тен-
нант против Талиты Бернар-
до (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 «География спорта. Рязань» 

(12+)
13:50 «Матч! Парад» (16+)
14:25 «Спортивный дайджест» (0+)
15:55, 5:05 «Громко» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана) (0+)

19:55, 3:35 Гандбол. Чемпионат 
России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань) (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Эмполи» (0+)

1:35 Конный спорт. Скачки (0+)

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

БЕСПЛАТНОЕ ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ!

ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

Аренда
помещений

Баня «Колари» 
ул. Сосновая, 19
8-910-187-31-79

РЕКЛАМА

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

ам
а 

Перевезем больного 
в любое медучреждение 
с ожиданием и без, 
а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ
6:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
1:20, 2:55 «Импровизация» (16+)
2:10 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
8:45, 9:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:55, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30, 0:40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» (16+)
14:05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
22:10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
10:45, 4:40 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Елена Ста-

ростина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 

2» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёзд-

ная болезнь» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Девяностые. Тачка» (16+)
1:25 «Прощание. Валентин Плу-

чек» (16+)
2:05 Д/ф «Первая мировая. Нео-

жиданные итоги» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (18+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 1:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:55, 0:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:50 «Порча» (16+)
13:40, 23:25 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:00 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
19:00 Т/с «ТОНКАЯ РАБОТА» 

(16+)

4:05 «6 кадров» (16+)
4:20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «АНАКОП» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 1:00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
14:05, 15:05, 3:55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Ма-
лая земля» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ» (12+)
2:40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 

(12+)

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08:30, 16:35 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Нам пятьде-

сят. Юбилейный вечер в Теа-
тре сатиры»

12:25 Т/с «Михайло Ломоносов. 
Врата учености»

13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»

14:15, 01:50 Острова. Иван Рыжов
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий 

Суриков»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Юрий Башмет - 70. Концерт 

в День Рождения Маэстро
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем»

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:35 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
9:30 «Утилизатор» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)

12:20 «Мистические истории» 
(16+)

13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 

(16+)
1:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
3:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
5:00 Т/с «СНЫ. ОТШЕЛЬНИК» 

(16+)

ТВ 1000
6:15 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:25 М/с «Три кота» (6+)
8:15 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
9:50 Х/ф «Булки» (16+)
11:40 Х/ф «Любовницы» (16+)
13:25 Х/ф «Лётчик» (12+)
15:15 Х/ф «История одного на-

значения» (12+)
17:10 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-

девший сквозь время» (12+)
19:00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
20:40 Х/ф «Артек. Большое путе-

шествие» (6+)
22:25 Х/ф «Смотри как я» (12+)
0:00 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
1:50 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
3:25 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
9:45, 5:30 Х/ф «Эффект доми-

но» (16+)
11:20 Х/ф «Батя» (16+)
12:45 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
14:15 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
16:45 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
18:50 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
20:30 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
22:15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
23:50 Х/ф «Викинг» (18+)
2:10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
3:35 Х/ф «Maтч» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 18:20, 

3:30 Новости
7:05, 14:25, 20:00, 22:30, 0:45 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

Strikеfоrсе. Лучшее (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 «Что по спорту? Казань» 

(12+)
13:50 «Здоровый образ. Хоккей» 

(12+)
16:25 «География спорта. Рязань» 

(12+)
16:55 Еврофутбол. Обзор (0+)
17:50 «Ты в бане!» (12+)
18:25, 3:35 Гандбол. Чемпионат 

России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Московская область) - 
СКИФ (Краснодар) (0+)

20:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Лейп-
циг» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» (0+)

1:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Кельн» (0+)

5:05 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)

телеНЕДЕЛЯ
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Просто анекдот
 Клаустрофобия – это боязнь закрытых про-странств… К примеру, я иду в пивной мага-зин и боюсь, что он уже закрыт.
 Если вы увидите НЛО и поймете, что это НЛО, то оно тут же станет ЛО, а если еще и приземлится, то это вообще просто О.

24
  Я

Н
ВА

РЯ

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

от 1 до 20 т
КИРПИЧ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
демонтаж
зданий и 
сооружений

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
• ОТКАЧИВАНИЕ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
   спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51

ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50

 � ЦЕНА – 200 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 150 руб. – 150 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
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с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
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4
5 ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ
ÍÎ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß: Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ.

работает с 8.00 до 21.00
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
е

к
л

а
м

а
 

 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 200 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 150 рублей) 

на Набережной, 13/1
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:55 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
0:45, 2:30 «Импровизация» (16+)
1:45 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:45, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+)
8:20, 9:30 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-3» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:40, 0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3» (16+)
14:10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила предатель-
ства» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ 2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Никита 
Высоцкий» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 

3» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Кремлёвская 

кухня» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:40 Д/ф «Андропов против Щё-

локова. Смертельная схват-
ка» (12+)

1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» (18+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 3:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 1:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:05, 0:50 «Понять. Простить» 

(16+)
13:20, 23:05 «Порча» (16+)
13:50, 23:40 «Знахарка» (16+)
14:25, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-

ЕТСЯ» (16+)
19:00 Т/с «СОКРОВИЩЕ» (16+)
4:25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25, 14:05, 15:05, 3:55 Т/с 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 1:25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Го-
рода-крепости» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
2:40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ» (12+)

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва детская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Александр Беляев»
08:50, 16:35 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре 

встречи с Владимиром Вы-
соцким»

12:25, 22:20 Т/с «Михайло Ломо-
носов. Во славу Отечества»

13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем»

14:15 Игра в бисер. «Поэзия Вла-
димира Высоцкого»

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Надя Рушева
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Холодная во-

йна: предпосылки и альтер-
нативы»

02:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

02:30 Д/с «Истории в фарфо-
ре. Кто не с нами, тот про-
тив нас»

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:30 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00, 9:30 «Утилизатор 2» (16+)
8:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)
1:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
3:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
5:15 Т/с «СНЫ. АЛЬФОНС» (16+)

ТВ 1000
6:25 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:35 М/с «Три кота» (6+)
8:25, 0:05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10:05 Х/ф «Артек. Большое путе-

шествие» (6+)
11:55 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
13:45 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
15:30 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
17:10 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-

девший сквозь время» (12+)
19:00 Х/ф «Горько!» (16+)
20:45 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22:30 Х/ф «Жених» (12+)
1:40 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
3:30 Х/ф «Легенды Орлёнка» 

(6+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:00, 2:10 Х/ф «Батя» (16+)
8:15, 3:30 Х/ф «O чём мoлчaт 

дeвушки» (12+)
9:50, 4:55 Х/ф «Бой с тенью 2: 

Реванш» (16+)
12:15 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
13:55 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
15:55 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
17:40 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
19:20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21:00 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
23:05 Х/ф «Ч/Б» (16+)
0:45 Х/ф «Эффект домино» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 3:30 Но-

вости
7:05, 14:25, 21:45, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Женские бои (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 «Ты в бане!» (12+)
13:50 «Вид сверху» (12+)
16:25 «Что по спорту? Казань» 

(12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала (0+)

1:45 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Уралмаш» (Екатерин-
бург) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

3:35 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Балтийская 
заря» (Санкт-Петербург) (0+)

5:05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» (12+)

Просто анекдот
 – Каковы ваши сильные стороны?– Я быстро влюбляюсь.– А слабости?– Ваши глубокие загадочные карие глаза.
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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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

� 8-961-259-31-38реклама

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

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

(дом, квартира, земля, сад, гараж, наследство, обмен, 
купля-продажа, дарение и т.д.)

Адрес: ул. Урицкого, д. 14, желтый корпус 
(мини-отель), 1-й этаж, направо.

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 

«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:05 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ
6:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ» (16+)
0:45 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
7:25, 9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 

(16+)
8:35 «День ангела» (0+)
11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-3» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
14:10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
22:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
0:05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
2:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Александр Де-

мьяненко. Убийственная сла-
ва» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ 2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Алек-
сандр Пашутин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Александр Аб-

дулов» (16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4» (12+)
22:35 «10 самых... Звёздные ДТП» 

(16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
1:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
2:05 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» 

(16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «БОЙ» (16+)
0:30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8:50, 3:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 1:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:05, 0:50 «Понять. Простить» 

(16+)
13:20, 23:15 «Порча» (16+)
13:50, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:25, 0:20 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «ТОНКАЯ РАБОТА» 

(16+)
19:00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 

(16+)

4:25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25, 14:05, 15:05, 5:10 Т/с 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной. 
Калинин» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+)
2:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
4:10 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми» (12+)

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва сту-
дийная

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн»
08:50, 16:35 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «О балете. 

Михаил Лавровский»
12:25, 22:20 Т/с «Михайло Ломо-

носов. Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфо-

ре. Кто не с нами, тот про-
тив нас»

14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Узоры 

Карелии»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поиска 
- ХХ век»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Игра миллионов: под 
контролем»

20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков
02:00 Д/ф «Лесной дворец Аста-

шово»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:30 «Улетное ви-

део» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23:00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(18+)
1:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)
2:45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
5:00 Т/с «СНЫ. ОШЕЙНИК» (16+)

ТВ 1000
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:50 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Горько!» (16+)
10:40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
12:20 Х/ф «Жених» (12+)
14:00 Х/ф «Смотри как я» (12+)
15:40 Х/ф «Легенды Орлён-

ка» (6+)
17:10 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-

девший сквозь время» 
(12+)

19:00 Х/ф «Нормальный толь-
ко я» (12+)

20:40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22:30 Х/ф «Коробка» (12+)
0:10 Х/ф «Булки» (16+)
1:55 Х/ф «Текст» (18+)
3:55 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
8:40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
10:15, 4:30 Х/ф «Убийство нa 

100 миллионов» (12+)
12:15 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
14:00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
15:40 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
17:15 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
19:20 Х/ф «Ч/Б» (16+)
21:00 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
22:45 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
0:15 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
2:35 Х/ф «После тебя» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 9:45, 13:25, 14:20, 18:55, 

3:30 Новости
7:05, 14:25, 20:10, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:50, 13:30, 3:10 Специальный ре-

портаж (12+)
10:10 «География спорта. Рязань» 

(12+)
10:40, 1:45 Биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Муж-
чины (0+)

12:15 «Есть тема!» (12+)
13:50 «Матч! Парад» (16+)
16:25 «Магия большого спор-

та» (12+)
16:55 Конный спорт. Скачки (0+)
19:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Пётр Ян. Лучшее (16+)
20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 

финала (0+)
3:35 «Вид сверху» (12+)
4:05 «Здоровый образ. Хоккей» 

(12+)
4:35 «Ты в бане!» (12+)
5:05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда» (12+)

Просто анекдот
 – Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.– Обещание по случаю Нового года?– Да.– У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.
 На встречу выпускников пришел только от-личник Виталий. Остальные приехали. Кое-кто даже прилетел.
 Увести чужую жену не сложно – сложно вернуть ее обратно.
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

Кафе «Наше»
Проведение:

○ БАНКЕТОВ и ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

○ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ
Два зала. Индивидуальный подход. 

Уединенная обстановка.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Наш адрес: г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 20
 8-915-763-26-96, 8-915-758-78-51

ре
кл

ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных и земельных отношений администрации го-

рода Коврова информирует юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц о необходимости уплачивать арендную пла-
ту за земельные участки. 
Арендную плату необходимо вносить не позднее сроков, указанных в до-

говоре, либо в ежегодных уведомлениях о размере платежа, направляе-
мых управлением заказной корреспонденцией.
Информация о ежемесячных платежах за аренду земельных участков до-

ступна в личном кабинете на сайте «Госуслуги».
В случае неполучения уведомления о размере платежа на текущий год, 

необходимо обратиться в адрес управления самостоятельно: через лич-
ный кабинет арендатора по адресу http://arenda.kovrov-gorod.ru/, пись-
менно на адрес электронной почты econom@kovrov-gorod.ru или по теле-
фону в отдел договорных отношений и претензионной работы тел. (49232) 
3-57-21. 
Дополнительно сообщаем, что возобновлен прием граждан по вопросам 

аренды по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д.6, каб. 401. График приема: вторник, четверг с 9-00 до 16-00. 
Обед с 12-00 до 13-00. 
Обращаем внимание арендаторов, с 01.01.2023 года изменилась када-

стровая стоимость земельных участков, что повлекло за собой изменение 
арендной платы. 
Актуальная информация о кадастровой стоимости земельных участков 

расположена на официальном сайте Администрации г. Коврова в разде-
ле земельные участки, подраздел «Государственная кадастровая оценка 
земельных участков» сведения о результатах кадастровой оценки земель-
ных участков.
Информация о должниках по аренде земельных участков размещена 

на официальном сайте Администрации г. Коврова в разделе «земельные 
участки». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 

№518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который устанавливает порядок выявления правоо-
бладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
Администрация г. Коврова информирует, о проведении работ по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в це-
лях государственной регистрации права собственности на объекты недви-
жимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижи-
мости не зарегистрированы.
В целях повышения степени защиты права собственности и иных вещ-

ных прав, снижения рисков, что наличие соответствующего права не бу-
дет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на не-
движимость, при изъятии недвижимости для государственных и муници-
пальных нужд, согласовании местоположения границ смежных земельных 
участков с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных спо-
ров по указанным ситуациям Администрацией г. Коврова проводятся ра-
боты по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижи-
мости не зарегистрированы.
Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении 

земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного стро-
ительства, помещений.
Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, 

что реализация закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) 
в их отношении, поскольку государственная регистрация ранее возникших 
прав не является обязательной и осуществляется по желанию их облада-
телей.
Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защи-

ту их прав и имущественных интересов, предоставит возможность распо-
рядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от мошеннических 
действий с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в 
том числе адресов электронной почты, почтовых адресов позволит органу 
регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями зе-
мельных участков местоположения границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения земельных споров.
Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые 

заинтересованные лица могут обратиться в Администрацию г. Коврова 
(управление имущественных и земельных отношений) по адресу: г. Ков-
ров ул. Краснознаменная д. 6. (тел.: 2-13-69, график работы понедельник – 
пятница с 08:00 до 16-30, обед с 12:00 час. 13:00 час.) для предоставления 
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости та-
кими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любы-
ми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адре-
се электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеука-
занных мероприятий. Обращения оформляются в письменном виде и на-
правляются в адрес Администрации лично, почтой или на адрес электрон-
ной почты econom@kovrov-gorod.ru. При предоставлении заинтересован-
ными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной 
почты для связи с ними в Администрацию, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, если такой номер присвоен в 
установленном порядке.
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в 

Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, 
размещены на официальном сайте Администрации г. Коврова в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с п. 37 Требований к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154, администрация г. Коврова уведомляет о проведении 
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Коврова (постановле-
ние администрации г. Коврова от 09.01.2023 №1 «Об актуализации схемы 
теплоснабжения г. Коврова»).
Срок принятия предложений от теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения г. Коврова 
осуществляется до 1 марта 2023 года по адресу: г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6 (администрация города Коврова).

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КОВРОВА ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫКУПИТЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ВЗЯТЬ В АРЕНДУ) В 
САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ ГОРОДА КОВРОВА. 

Предоставление земельных участков гражданам, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 39.18 Земельного кодекса РФ. 

 Бланк заявления расположен на официальном сайте администрации 
города в разделе земельные участки. http://kovrov-gorod.ru/landarea_
reglament.php
Заявления принимаются на первом этаже здания администрации по 

адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6
Почтовый ящик для электронных писем: kovrov@kovrov.ru, econom@

kovrov-gorod.ru

Справки по телефону (49232) 3-51-46, 6-34-71, по адресу: 601900, Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 

СПИСОК ОТКАЗНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ ГОРОДА КОВРОВА: 

Садоводство
НСТ №1 "Текстильщик"

1 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №1 "Текстильщик" 
уч., №29

для садо-
водства

ориентировоч-
но 375 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №1 "Текстильщик" 
уч., №212

для садо-
водства

468 кв.м. 33:20:010401:190

3 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №1 "Текстильщик" 
уч., №309

для садо-
водства

656 кв.м. 33:20:010401:309

4 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №1 "Текстильщик" 
уч., №324

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

5 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №1 "Текстильщик" 
уч., №327

для садо-
водства

ориентировоч-
но 700 кв.м.

не сформирован

НСТ №14
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, НСТ №14 уч., №420
для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №14 уч., №536

для садо-
водства

340 кв.м. 33:20:014401:536

3 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №14 уч., №537

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

НСТ №15 КЭМЗ
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№30

для садо-
водства

ориентировоч-
но 416 кв.м.

не сформирован

3 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№80

для садо-
водства

ориентировоч-
но 340 кв.м.

не сформирован

4 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№120

для садо-
водства

ориентировоч-
но 340 кв.м.

не сформирован

5 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№271

для садо-
водства

ориентировоч-
но 340 кв.м.

не сформирован

6 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№471А

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

7 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№563Б

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

8 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№587д

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

9 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№599

для садо-
водства

ориентировоч-
но 340 кв.м.

не сформирован

10 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №15 КЭМЗ уч., 
№613

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

НСТ №16 КЭМЗ
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, НСТ №16 КЭМЗ уч., 
№77

для садо-
водства

ориентировоч-
но 510 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №16 КЭМЗ уч., 
№95

для садо-
водства

360 кв.м. 33:20:014403:95

НСТ №5 "Текстильщик"
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, НСТ №5 "Текстильщик" 
уч., №30

для садо-
водства

ориентировоч-
но 601 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, НСТ №5 "Текстильщик" 
уч., №50

для садо-
водства

480 кв.м. 33:20:010403:50

СОТ №5 ПТФ им. Абельмана
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, СОТ №5 ПТФ им. Абель-
мана, уч., №32

для садо-
водства

ориентировоч-
но 750 кв.м.

не сформирован

СНТ "У озера"
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, СНТ "У озера" уч., №1
для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ "У озера" уч., №21

для садо-
водства

553 кв.м. 33:20:012001:1021

3 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ "У озера" уч., №55

для садо-
водства

647 кв.м. 33:20:012001:1055

4 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ "У озера" уч., №56а

для садо-
водства

378 кв.м. не сформирован

5 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ "У озера" уч., №59

для садо-
водства

590 кв.м. 33:20:012001:1059

6 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ "У озера" уч., №75

для садо-
водства

1032 кв.м. 33:20:012001:1075

СНТ №3 ж/д узла ст. Ковров
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, СНТ №3 ж/д узла ст. 
Ковров уч., №22

для садо-
водства

ориентировоч-
но 780 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №3 ж/д узла ст. 
Ковров уч., №64

для садо-
водства

510 кв.м. 33:20:012701:64

СОНТ №9 "ЗИД"
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, СНТ №9 ЗИД уч., №14
для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №22

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

3 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №31

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

4 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №36

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

5 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №59

для садо-
водства

400 кв.м. 33:20:013501:59

6 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №63

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

7 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №91

для садо-
водства

ориентировоч-
но 600 кв.м.

не сформирован

8 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №100

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

9 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №111

для садо-
водства

400 кв.м. 33:20:013501:111

10 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №114

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

11 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №157

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

12 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №168

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

13 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №177

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

14 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №250

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

15 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №245

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

16 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №275

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

17 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №290

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

18 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №332

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

19 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №364

для садо-
водства

416 кв.м. 33:20:013501:364

20 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №377

для садо-
водства

ориентировоч-
но 382 кв.м.

не сформирован

21 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №383

для садо-
водства

ориентировоч-
но 600 кв.м.

не сформирован

22 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №407

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

23 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №9 ЗИД уч., №412

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

СОНТ №9А "ЗИД"
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№10

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№16

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

3 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№18

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

4 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№20

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

5 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№23

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

6 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№28

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

7 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№29

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

8 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№43

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

9 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№51

для садо-
водства

ориентировоч-
но 600 кв.м.

не сформирован

10 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№56

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

11 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№67

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

12 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№69Б

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

13 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№72

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

14 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№78

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

15 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№79

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

16 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№97

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

17 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№101

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

18 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№104

для садо-
водства

ориентировоч-
но 511 кв.м.

не сформирован

19 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№105

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

20 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№107

для садо-
водства

500 кв.м. 33:20:013502:107

21 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№109

для садо-
водства

576 кв.м. 33:20:013502:109

22 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№111

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

23 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№112

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

24 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№135

для садо-
водства

500 кв.м. 33:20:013502:135

25 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№159

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

26 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№163

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

27 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№168

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

28 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№186

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

29 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№187

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

30 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№188

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

31 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№198

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

32 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№201

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

33 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№203

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

34 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№204

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

35 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№209

для садо-
водства

500 кв.м. 33:20:013502:209

36 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№211

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

37 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№217

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

38 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№222

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

официально
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39 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№227

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

40 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№230

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

41 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОНТ №9А "ЗИД" уч., 
№233

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

СОТ №5 "Ковровский экскаваторный завод"
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, СОТ №5 "Ковровский 
экскаваторный завод" уч., 
№308

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОТ №5 "Ковровский 
экскаваторный завод" уч., 
№327

для садо-
водства

ориентировоч-
но 400 кв.м.

не сформирован

3 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СОТ №5 "Ковровский 
экскаваторный завод" уч., 
№396

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

СТ №4 "Ковровский механический завод"
1 Владимирская область, г. 

Ковров, СНТ №4 КМЗ уч-
ок №20

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская область, г. 
Ковров, СНТ №4 КМЗ уч-
ок №84

для садо-
водства

ориентировоч-
но 545 кв.м.

не сформирован

3 Владимирская область, г. 
Ковров, СНТ №4 КМЗ уч-
ок №157

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

4 Владимирская область, г. 
Ковров, СНТ №4 КМЗ уч-
ок №201

для садо-
водства

ориентировоч-
но 551 кв.м.

не сформирован

5 Владимирская область, г. 
Ковров, СНТ №4 КМЗ уч-
ок №222

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

6 Владимирская область, г. 
Ковров, СНТ №4 КМЗ уч-
ок №231

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

7 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СТ №4 "Ковровский 
механический завод" уч., 
№241

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

8 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №4 "Ковровский 
механический завод" уч., 
№273

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

9 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №4 "Ковровский 
механический завод" уч., 
№302А

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

10 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №4 "Ковровский 
механический завод" уч., 
№349

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

11 Владимирская область, г. 
Ковров, СНТ №4 КМЗ уч-
ок №375

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

12 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №4 "Ковровский 
механический завод" уч., 
№379

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

13 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №4 "Ковровский 
механический завод" уч., 
№398

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

14 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СНТ №4 "Ковровский 
механический завод" уч., 
№417

для садо-
водства

ориентировоч-
но 500 кв.м.

не сформирован

СОТ 2 АО "Ковровский экскаваторный завод"
1 Владимирская обл., г. Ков-

ров, СТ №2 "Ковровский 
экскаваторный завод" уч., 
№110

для садо-
водства

ориентировоч-
но 678 кв.м.

не сформирован

2 Владимирская обл., г. Ков-
ров, СТ №2 "Ковровский 
экскаваторный завод" уч., 
№197

для садо-
водства

ориентировоч-
но 590 кв.м.

не сформирован

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№29 ОТ 13.01.2023 г.
О назначении конкурса
В соответствии с Положением «О порядке назначения на должность и 

освобождения от должности руководителей муниципальных предприя-
тий, учреждений, организаций», утвержденного решением Ковровско-
го городского Совета народных депутатов от 12.09.2001 №155/15, и вне-
сенными в него изменениями и дополнениями Решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 27.02.2013 №50, руководствуясь Поло-
жением «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 
руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», 
утвержденным распоряжением главы муниципального образования город 
Ковров от 28.04.2009 №01-100-24/10, ст. 31, 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Провести 09 февраля 2023 года в 10 час. 00 мин. в здании администра-
ции города Коврова (далее администрация города) по адресу: г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6, – первый этап конкурса на замещение должно-
сти:

– директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ковровская детская музыкальная школа №1»;

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в со-
ставе:
председатель комиссии: – Е.В.Фомина, глава города;
заместитель председателя комиссии: – М.Ю.Нечваль, заместитель главы 

администрации; 
секретарь комиссии: – Ю.В.Халилова, консультант, инспектор по кадрам 

отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства 
управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– С.А.Арлашина , заместитель главы администрации по социальным во-

просам;
– В.В. Фетисов, начальник управления делами и кадрами
– Г.Н.Герасимовская, начальник финансового управления; 
– Е.В.Петренко, начальник управления правового обеспечения и финан-

сово-экономической безопасности;
– представитель трудового коллектива (по выдвижению);
– представитель Совета народных депутатов города Коврова Владимир-

ской области (по согласованию). 
3. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 20 

января 2023 года опубликовать в печатном средстве массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации города Коврова в 
соответствии с п.5 Положения «О проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителей муниципальных предприятий, учреж-
дений, организаций» объявление о проведении конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления делами и кадрами администрации города. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение долж-

ности:
– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ковровская детская музыкальная школа №1»
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее професси-

ональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-
разование в области государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет.
Дата проведения первого этапа конкурса 09 февраля 2023 года, 10 ча-

сов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 20 января 2023 года 

в 09-00, окончание – 08 февраля 2023 года в 16-00 . 
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление делами и 

кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, ка-
бинет №201) следующие документы:

• личное заявление на имя главы города;
• копию документа удостоверяющего личность (оригинал соответству-

ющего документа предъявляется лично при представлении документов);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование и квалификацию (документы об образовании, повышении квали-
фикации, присвоении почетного звания и т.д.) заверенные в установлен-
ном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми 
службами по месту работы) копия трудовой книжки;

• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности;
• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в запечатанном 

конверте.
• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения города Коврова, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважи-

тельных причин является основанием для отказа гражданину в приеме до-
кументов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает докумен-

ты, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности све-
дений, представленных претендентами на замещение вакантной должно-
сти директора учреждения. 
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в слу-

чае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента за-

нимать должность директора муниципального бюджетного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информа-

ционном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо 
не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго эта-

па конкурса информирует претендентов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная программа 

деятельности учреждения и проводится собеседование с претендентом на 
должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет 

лучшую программу деятельности учреждения из числа программ, предло-
женных участниками конкурса. Итоги конкурса размещаются на официаль-
ном сайте в разделе «Кадровое обеспечение» – условия и результаты кон-
курсов на замещение вакантных должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим за-
конодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62, 

а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов Владимирской области от 
12.09.2001 года №155/15; Положением о проведении конкурса, утверж-
денным Распоряжением Главы муниципального образования город Ков-
ров от 28.04.2009 года №01-100-24\10.

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(эффективный контракт)

г. Ковров «___» _________2023 года

Администрация города Коврова Владимирской области в лице гла-
вы города Коврова Владимирской области _________________, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования город 
Ковров, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и 
_____________________, именуемый в дальнейшем Руководитель, с дру-
гой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работо-

дателем и Руководителем, связанные с выполнением руководителем обя-
занностей по должности Руководителя учреждения, расположенного по 
адресу: ________________________, и работу по которой предоставляет 
Работодатель.

1.2.Настоящий трудовой договор заключается на период с ___________ 
по __________ г.

1.3.Настоящий трудовой договор является договором по основной рабо-
те.

1.4.Руководитель приступает к исполнению обязанностей с ___________ 
года.

1.5. Местом работы руководителя является учреждение.

2. Права и обязанности Руководителя
2.1.Руководитель является единоличным исполнительным органом уч-

реждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
2.2.Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельно-

стью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учрежде-
ния, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, 
принятие решений по которым отнесено законодательством Российской 
Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;

б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и пред-
ставительств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически 
значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работни-

ков учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых 
договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в слу-

чае необходимости передачу им части своих полномочий в установлен-
ном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного распи-

сания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение 
положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и предста-
вительствах учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных до-

говоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материаль-

ной ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к ком-
петенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
 2.4.Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Владимир-
ской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления,
устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структур-

ных подразделений, организацию административно-хозяйственной, фи-
нансовой и иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом 

средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в опе-
ративное управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех дого-

воров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, со-

ответствующие государственным нормативным требованиям охраны тру-
да, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность пред-

ставителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 
коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутренне-

го трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутренне-
го трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную ох-

раняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по сво-
евременной и в полном объеме уплате всех установленных законодатель-
ством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление от-
четности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации;
о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной 

тайне;
п) представлять работодателю проекты планов деятельности учрежде-

ния и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации;
р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности 

учреждения;
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых ак-

тов и локальных нормативных актов работодателя;
т) своевременно информировать работодателя о начале проведения 

проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранительны-
ми органами и об их результатах, о случаях привлечения работников уч-
реждения к административной и уголовной ответственности, связанных с 
их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях 
возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью работников и воспитанников;
у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора пере-

дачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в установленном 
порядке;
ф) представлять в случае изменения персональных данных соответству-

ющие документы работодателю в течение 5 дней;
х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособно-

сти, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным при-
чинам;
ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о сво-

их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных 

значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных 
категорий работников учреждения со средней заработной платой во Вла-
димирской области, 
ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и уставом учреждения.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от 

него добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмо-
тренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квали-

фикации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руково-

дителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.

3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных право-

вых
актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эф-

фективной работы;
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К юбилею города
Ольга Монякова, директор Ковровского историко-
мемориального музея, доктор исторических наук

Продолжение. Начало в №2 «КН»

В этом году Ковров отметит 245 лет своего пребывания в ста-
тусе уездного города и административного центра Ковровского 
уезда. Мы посвятим этому важному событию в истории родного 
города ряд публикаций, которые будут написаны специалиста-
ми Ковровского историко-мемориального музея на основе хра-
нящихся в его фондах уникальных экспонатов.

Следующим известным 
планом Коврова стал план 
1846 года. Предыстория его такова. В 1845 году в департа-мент при МВД Российской им-перии были посланы запросы Ковровской городской думы с ходатайством о назначении че-тырех новых кварталов за кор-пусом Присутственных мест, о выделении пустопорожних мест набережной реки Клязь-мы под устройство амбаров и магазинов, об устройстве уве-селительного сада и бульвара в 9-м полуквартале. Восьмого февраля 1846 года императо-ром Николаем I был утвержден новый план г. Коврова с теми поправками, которые предло-жило городское общество.Главные изменения, которые произошли на плане, уже выше перечислены. Город прирос на север еще четырьмя кварта-лами, и его северной границей стала правая сторона совре-менной улицы Гагарина. Обра-тим внимание, что поменялась также нумерация кварталов, которая стала исчисляться с се-вера на юг, потом поворачивать – и снова на север. Исключены были также из нумерации два полуквартала. Таким образом, по плану 1846 года вместе с вновь назначенными в Ковро-ве стало 16 кварталов.Сместилось чуть вниз по течению Клязьмы и место устройства перевоза через реку. Теперь оно выходило на улицу бывшую Мостовую, се-годня – Суворова. Мы также видим, что 9-й полуквартал был намечен под еще один го-стиный двор и площадь. На самом деле здесь в 1862 году заложили городской сад для увеселения жителей, а потом его нарушили и построили Спасо-Преображенский собор.Но все представленные выше планы не делят Ковров на ка-кие-либо микрорайоны.
А теперь обратимся к сле-

дующему этапному плану 
Коврова – 1872 года.Как известно, в 1862 году че-рез Ковров прошла железнодо-рожная магистраль Москва – Нижний Новгород, что совпа-ло с процессами развития ка-питалистических отношений в экономике России, отменой крепостного права. И все об-стоятельства в совокупности дали мощный толчок к разви-

тию промышленности и тор-говли Коврова, ставшего эко-номическим центром округи. Растет население города: если в 1847 году в Коврове прожи-вал 1731 житель, то в 1863-м – 4149 человек, а первая Все-российская перепись населе-ния России 1897 года зафикси-ровала в Коврове 14571 жите-ля. О том, какими темпами рос Ковров во второй половине XIX века, говорит такой факт: если население губернской столицы Владимира за столе-тие с 1784 по 1897 год выросло в 9,5 раза, то Коврова – в 25 раз.Соответственно, рост насе-ления города потребовал рас-ширения его границ, поэтому и появился план 1872 года, ко-торый, прежде чем был под-писан императором, утверди-ли владимирский губернатор Владимир Струков и инспек-тор губернского строительно-го комитета Николай Артле-бен. Произошло это в сентябре 1872 года.Город вырос на несколько кварталов на восток, где его границей стала левая сторона современной улицы Челюскин-цев, и на юг до железной доро-ги. На западе текла река Клязь-ма, а на севере город оставался в прежних границах современной 

улицы Гагариной. Как видим, город представлял собой еди-ный массив уже из 32-х кварта-лов, но без микрорайонов.Ильинское городское клад-бище оказалось в черте горо-да, поэтому по действовав-шим тогда законам, проекти-ровщики обязаны были ука-зать на плане место для ново-го кладбища, причем, как пом-ним, не менее 100 сажень, или 213 м от черты города. Место было выбрано за восточной окраиной города, правда, все-го лишь в 150 м от его границы. Как видим на плане, централь-ный вход на кладбище распола-гался напротив выхода из горо-да дороги по современной ули-це Советской; с правой стороны от дороги расположили право-славное кладбище с церковью в центре (так и не построили), с левой – небольшое иновер-ческое кладбище. Позднее оно получит название Петропав-ловского, а главной дорогой на это кладбище станет улица Во-лодарского.Еще одним заметным из-менением в этом плане стала станция железной дороги на южной окраине города. Обра-тим также внимание на полук-вартал под номером 15 на пла-не. Здесь сейчас стоит величе-ственный Спасо-Преображен-ский собор, который спроек-тирует позднее тот самый ар-хитектор Н.А. Артлебен, кото-рый занимался планом Ковро-ва 1872 года. На плане этот по-луквартал отмечен как обще-ственный сад.Назначенные в 1872 году под постройку участки земли к 1885 году были все распрода-ны и практически застроены. Но город продолжал интенсив-но развиваться, и желающих 

приобрести участки для строи-тельства в городе было немало. 
В 1885 году был вновь состав-
лен план Коврова с включени-ем новых кварталов: кварта-лом 33 стала современная ули-ца Кузнечная; остальные квар-талы появились с правой сто-роны современной улицы Че-люскинцев. И теперь восточ-ной границей города стала ле-вая сторона современной ули-цы Никонова.В музее в экспозиции «Уезд-ный город Ковров конца XIX в.» демонстрируется план 
г. Коврова 1895 года. Пожа-луй, это последний известный нам общий план дореволю-ционного города. Он состав-лен «со всеми дополнениями» 28 сентября 1895 года. На нем Ковров поделен на 42 кварта-ла, но границы его не измени-лись. На самом деле кварта-лов 40, так как кварталы под номерами 34 и 35 отсутству-ют, и это написано в приме-чаниях к плану. Ценен план еще тем, что на нем указаны устроенные водопроводные линии и каменные мостовые, а также имевшиеся в городе каменные здания. В нашем распоряжении нет планов города с указанием го-

родской черты между 1895 и 1928 годами, но есть некото-рые документы, свидетель-ствующие о ее расширении в этот отрезок времени. Напри-мер, в январе 1917 года со-стоялось распоряжение Ков-ровской городской думы, пре-доставлявшее под застрой-ку на 99 лет, считая с 15 ав-густа 1916 года по 15 августа 2015 года, Обществу ружейных и пулеметных заводов «уча-сток городской пустопорожней земли, мерою в 58,25 десятин, находящийся между полотном Московско-Нижегородской же-лезной дороги и Знаменской женской общиной по направ-лению от Павловского моста вдоль Вязниковского земского тракта» (сейчас направление проспекта Ленина). И поэто-му, когда в РСФСР проводилась жилищная перепись населения в 1920 году, в Коврове уже зна-чился поселок пулеметного за-вода.Еще раньше на городской выгонной земле возник посе-лок Заведение в связи с откры-тием в 1862 году железнодо-рожного движения через Ков-ров по линии Москва – Ниж-ний Новгород. Тогда Главное общество российских желез-ных дорог приобрело у горо-да участок пустопорожней зем-ли к югу от железной дороги, который и начал застраивать-ся. Поселок состоял из двух ча-стей: собственно железнодо-рожный поселок на земле, при-обретенной у города; и поселок на городской и частновладель-ческой земле. Так, в 1908 году первый насчитывал 176 жилых домов и 1451 жителя, а второй – 111 домов и 677 жителей. Же-лезнодорожные мастерские на-зывались в то время «механи-ческим заведением» (впослед-ствии – экскаваторный завод), поэтому выросший при стан-ции поселок в народе стали на-зывать Заведением.Как видим, южное направле-ние стало основным в разви-тии старого Коврова и его даль-нейшей застройки. Именно на юге стал развиваться фактиче-ски еще один город – новый.Наиболее активно новый Ковров стал расти уже в со-ветский период истории. Но об этом – в следующих публи-кациях. 

КАК КОВРОВ 
ПРИРАСТАЛ 
МИКРОРАЙОНАМИ

План Коврова 1846 года

План Коврова 1872 года
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Рождестенские чтения
Ольга Мамонтова
Фото А. Соколова

В Ковровском историко-мемориаль-
ном музее 2023 год начался с двадцать 
пятых по счету Рождественских чте-
ний: почитатели истории Владимир-
ского края собрались, чтобы поделить-
ся своими наработками. Темой на этот 
раз стало музейное дело в провинции.В 2021 году Рождественские чтения были посвящены 100-летию Граждан-ской войны и новой экономической по-литики в СССР. Но это лишь конкрети-зация главной линии, которая задана с первого года проведения конферен-ции и звучит так: «Провинциальный го-род в истории России». Тема неисчерпа-ема. Исторические вехи страны, кото-рые известны всем ее жителям, вызы-вают у многих больший интерес, когда речь идет о родном городе, его окрест-ностях и людях.Историю Коврова и следовало бы из-учать по сборникам «Рождественских чтений», где доклады опубликованы в полном объеме (на пленарных заседа-ниях их озвучивают порой вкратце) и снабжены ссылками на источники, ко-торые тоже представляют немалый ин-терес. Сборники по итогам конферен-ции выпускаются регулярно, размеще-ны на сайте историко-мемориально-го музея и представляют собой увлека-тельное краеведческое чтение, доступ-ное и полезное.Впервые «Рождественские чтения» в Коврове состоялись в 1994 году и с тех пор всегда проводились при поддерж-ке местных властей. Сначала были еже-годными, позже их стали проводить раз в два года, но непременно после Рож-дества. Как сказал председатель сою-за краеведов Андрей Тихонов, это един-ственные чтения в России, которые про-водятся сразу после праздников. И от-метил, что у постоянных участников и примета теперь есть: как чтения прой-дут – так год и проведешь!

В наступившем году эта встреча дли-лась два дня, 12 и 13 января. Впервые была доступна участникам, которые не смогли приехать – они выступили дис-танционно, через интернет. Это стало возможно благодаря технике, куплен-ной музеем на федеральную субсидию. В программе чтений на этот раз – и по-сещение гостями музея оружейной сла-вы на ул. Абельмана.Более 1000 докладов было озвучено за годы работы конференции. Ростов, Санкт-Петербург, Ярославль, Иваново, 

Калуга, Тула, Москва, города Владимир-ской области, США – свыше 20 населен-ных пунктов! Такова география участ-ников чтений. Среди докладчиков – и гуманитарии с научными степенями, для которых изложенные темы пред-ставляют интерес профессиональный, и любители, интересующиеся историей родных территорий. В 2021 году участ-ником конференции стал корреспон-дент нашего издания Анатолий Парфё-нов. Его доклад – воспоминания дет-ства, проведенного в Костромской и Ни-жегородской областях, на реке Ужгур, где располагались трудовые исправи-тельные лагеря для политзаключен-ных.
– Наше сообщество прирастает с 

каждым годом новыми друзьями, кол-
легами, учеными, – сказала организатор чтений и постоянный его участник в ка-честве докладчика, директор истори-ко-мемориального музея Ольга Моня-кова. – На открытии конференции всег-
да бывает руководство города. И мы ви-
дим в этом знак внимания и признания 
нашей работы.Глава Коврова Елена Фомина в при-ветственном слове отметила важность 

и необходимость конференции для на-шего города, пожелав ее участникам удачного взаимодействия. А в дар «хо-зяйке» встречи передала фото, на кото-ром зафиксирован важный момент: год назад директору музея Ольге Моняко-вой решением Совета народных депута-тов присвоено звание почетного граж-данина Коврова. По ее признанию, это одна из самых дорогих и ценных наград.Председатель горсовета Анатолий Зотов передал музею набор с изобра-жением всех кавалеров орденов По-

беды – это подарок Союза городов во-инской славы, председателем которо-го он является. Приветствуя участни-ков, Анатолий Владимирович сказал о важности краеведческой работы. В ми-нувшем году дату рождения Коврова официально «отодвинули» на 250 лет – с 1778 на 1532 год, когда Ковров был впервые упомянут в раздельной грамо-те князей Ковровых. Заострила внима-ние общественности и городского руко-водства на этом именно Ольга Моняко-ва. Среди директоров исторических му-зеев в российской провинции она един-ственная имеет звание доктора истори-ческих наук.На Рождественских чтениях прозву-чал 41 доклад. Тематика весьма разноо-бразна. Речь шла о воинских наборах в Ковровском уезде 100 лет назад, исто-рии ассирийской диаспоры, деятельно-сти итальянца Фернандо Розатти (пред-ложил электрифицировать Ковров в 1913 году, когда еще не было электро-станции), поэте и музыканте Алексан-дре Непомнящем, мемориальную доску которому в Коврове пока так и не могут установить…Впрочем, не передать в двух словах всех важных и нужных тем. На отдель-

ных всё же кратко остановимся. Кон-стантину Тихонравову – уроженцу Ков-рова, организатору первого в губернии музея, краеведу, археологу, первому ис-следователю истории Владимирской земли – посвящена работа Ольги Мо-няковой (в «КН» она была опубликова-на в прошлом году). Ему принадлежат исследования об офенстве, он впервые опубликовал материалы о ломке бело-го камня (Мелехово) и был первооткры-вателем многих фактов истории наше-го города.Тихонравов родился в Коврове 1822 году в семье дворянина. Докумен-та, по которому можно судить, в каком именно доме проживало семейство, не установлено. Известно лишь, что на со-временной ул. Правды. Потому и откла-дывается вопрос установки мемориаль-ной доски в нашем городе в честь выда-ющегося земляка. На ул. Правды, ближе к Клязьме, предполагается устройство исторического сквера «Гремячий ов-раг» – стенд о Тихонравове должен там появиться.В 2023 году исполняется 125 лет Александру Бутрякову – первому ди-ректору и основателю Ковровского историко-мемориального музея, гео-графу, краеведу, ботанику, зачинате-лю природоохранного движения. С до-кладом о нем выступила бывший глав-ный хранитель ковровского музея, ныне свободный исследователь Нина Павлова. В Коврове Бутряков жил с се-мейством на ул. Артёмовской, а непо-далеку, на территории современно-го парка Экскаваторостроителей, раз-бил в 1935 году агроботанический сад, за которым сам и ухаживал. Произрас-тало там более 80 растений, местных и привезенных издалека. В 70-х годах прошлого века благодаря ему появил-

ся плодовый сад на участке у дома для престарелых и инвалидов.Новичками чтений в этом году ста-ли знакомые нашим читателям Ната-лья и Марина Закатовы, преподаватели отдела музыкального фольклора дет-ской музыкальной школы №1 (публи-кацию о них «Хранители русских цен-ностей» см. в №80 «КН» от 14 октября 2022 года). Много лет они занимают-ся музыкальной реконструкцией, с уче-никами стараясь воссоздать песни и об-ряды российской глубинки. А потому в сфере их интересов оказалась деятель-ность краеведа Константина Полякова, собирателя устного народного творче-ства – частушек, сказок, свадебного об-ряда. Его труды хранятся в архивах, но до сих пор не опубликованы для массо-вого читателя. Был он и собирателем предметов быта, однако где они сейчас хранятся, неизвестно. Его личные ар-хивы обнаружены в 1964 году во вре-мя работы экспедиции института этно-графии. Заархивированные песни Зака-товы и исполнили на «Рождественских чтениях». Тем самым продемонстри-ровав наглядно: история – не мертвые факты на бумаге, а суть вещей и явле-ний, которые нас окружают.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
«ПИР» ДЛЯ КРАЕВЕДОВ
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Армия
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
В  минувшую субботу, 14  января, в 

ДК  «Современник» прошло торже-
ственное собрание по случаю 81-й го-
довщины со дня образования ковров-
ской дивизии.Вот основные вехи ее становления. Во время битвы за столицу нашей родины на базе 3-й Московской Коммунисти-ческой стрелковой дивизии Народно-го ополчения 15 января 1942 года была сформирована 130-я стрелковая диви-зия. Гвардейское знамя ей было вручено 8 декабря 1942 года в городе Новой Рус-се (Северо-Западный фронт). А 28 апре-ля 1943 года дивизия награждена орде-ном Красного Знамени. Почетное наи-менование «Тартуская» было присвоено 25 августа 1944 года. Боевые действия дивизия закончила 9 мая 1945-го в го-роде Лиепае Латвийской ССР. С 1 дека-бря 1964 года часть стала именоваться учебной дивизией. Тринадцатого октя-бря 1966 года дивизии было присвоено почетное наименование «Московская», и она стала именоваться 53-й гвардей-ской Московско-Тартуской Краснозна-менной учебной мотострелковой ди-визией. С 1 декабря 1987 года дивизия 

называется 467-м гвардейским Крас-нознаменным Московско-Тартуским окружным учебным центром.Сегодня центр готовит младших специалистов для сухопутных войск по 39 специальностям. За годы и десяти-летия существования соединения офи-церы ОУЦ подготовили целую армию младших специалистов, которые еже-дневно вносят свой вклад в развитие и укрепление обороноспособности стра-ны.В праздничную программу чествова-ния ОУЦ хорошо вписались экспозиция военной техники, которая расположи-лась перед зданием ДК, выставка совре-менного военного оснащения армии и историческая реконструкция ВПЦ «На-следники Победы». Официальная же часть мероприятия, как всегда, нача-лась с торжественного выноса боевых полковых знамен и гимна Российской Федерации.Приветствуя участников торжества, начальник ОУЦ полковник Андрей Тра-хов особо отметил славный боевой путь дивизии и рассказал об основных опера-циях, которые она провела в годы Вели-кой Отечественной. Память погибших бойцов дивизии присутствующие поч-тили минутой молчания. Командир так-же особо отметил, что сегодня Окруж-ной центр – это основная база для под-

готовки и боевого слаживания мобили-зованных для участия в специальной военной операции на Украине.Далее теплые поздравления воен-нослужащим передал почетный гость – депутат Московской городской Думы Игорь Бускин. Депутаты Мосгорду-мы стали инициаторами создания про-граммы «Памяти Московского народно-го ополчения», цель которой – увекове-чение памяти подвига московских опол-ченцев. Именно этим обусловлен визит московского гостя. Поздравляя личный состав 467-го ОУЦ, Игорь Бускин отме-тил долговременное и плодотворное сотрудничество гордумы как с дивизи-ей, так и с городом Ковровом в вопросах патриотического воспитания.Далее на сцену поднялись первые лица местной власти. Глава города Еле-на Фомина в своем приветствии лично-му составу ОУЦ подчеркнула, что в го-роде воинской славы с особым трепе-том относятся к дивизии, которая внес-ла огромный вклад в достижение Вели-кой Победы. Нынешние воины с честью продолжают славные боевые тради-ции отцов и дедов, стоя на страже без-опасности страны. Елена Владимировна особо отметила, что окружной учебный центр сегодня не только кузница ка-дров для нашей армии, это еще и центр патриотической работы. Военные явля-ются неизменными участниками всех патриотических акций. Елена Фоми-на поздравила прославленное соеди-нение с  и пожелала дальнейших успе-хов в служении на благо Отчизны. К по-здравлениям присоединился и замести-тель председателя Совета народных де-путатов Сергей Кашицын, который ак-центировал внимание собравшихся на том вкладе, который вносит дивизия в СВО на Украине. Поздравили военных и глава администрации Ковровского рай-она Вячеслав Скороходов, помощник ко-мандира соединения по работе с верую-

щими отец Игорь, представители дви-жения «Юнармия» Никита Батурин и Ярослав Токарев. Затем представители городской власти приступили к вруче-нию заслуженных наград отличникам воинской службы. И, в частности, перво-му из награжденных – начальнику шта-ба ОУЦ, гвардии полковнику Денису Ла-пину – был вручен памятный знак «Ков-ров – город воинской славы». Други-ми наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами админи-страции города было отмечено еще не-мало офицеров, прапорщиков и сержан-тов воинской части.После церемонии награждения в честь военнослужащих был дан кон-церт, в котором приняли участие луч-шие творческие коллективы различных ДК. А в воскресенье в Ковровском райо-не, на тактическом поле близи деревни Сергейцево, прошла военно-историче-ская реконструкция фрагмента Петса-мо-Киркенесской наступательной опе-рации.  

событие

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Приглашаем на работу специалистов на полную 
и частичную занятость. 

Тел. 8-919-007-71-77

ПОЛКИ ЕЁ
В ГОТОВНОСТИ 
ВСЕГДА

В обществе инвалидов
Николай Клюев

После долгого вынужденно-
го перерыва ковровское отде-
ление Всероссийского общества 
инвалидов вернулось к актив-
ной жизни.Так, 12 января, в канун «старо-го» Нового года, члены общества и все желающие были пригла-шены на культурное мероприя-тие. Председатель общества Оль-га Павленко пригласила детский фольклорный коллектив «Надея» (руководители – Марина и На-талья Закатовы). Его выступле-ние – это воистину глоток свеже-го воздуха после навязанного но-вогоднего телевеселья. Юные ар-тисты и их руководители с боль-шим вдохновением обыграли на-

родные песнопения, сказы, сцен-ки из площадного театра. Удиви-тельно, что слияние сценического действа и зрительного зала было почти полным. Зрители, а это в ос-новном люди среднего и старше-го возраста, не жалели рук своих для аплодисментов.Зал с огромным интересом слу-шал рассказ почетного гостя – на-стоятельницы Свято-Знаменско-го женского монастыря матушки Афанасии – о начале летоисчисле-ния в православной вере. Она от-ветила на вопросы и раздала при-сутствующим гостинцы от жен-ской обители.После окончания мероприя-тия расходились неохотно, все со-скучились по живому общению, и Ольга Владимировна обещала, что оно будет регулярным. 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД – В ЖИВОМ ОБЩЕНИИ
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НИЧТО НАС В ЖИЗНИ 
НЕ МОЖЕТ ВЫШИБИТЬ ИЗ СЕДЛАС новогодних каникул возвратились мотобо-листы «Ковровца». Не за горами старт очеред-ного сезона, а значит, тренировки у спортсменов становятся всё более насыщенными и интен-сивными. О планах и перспективах команды на новый сезон мы попросили рассказать капитана Илью Ерёмина.

– Илья, расскажите, как команда готовится 
к сезону?– Сезон стартует в конце апреля, на данный момент календарь игр еще корректируется, точ-ное расписание появится после проведения ис-полкома мотобольной федерации страны. Ко-манда сейчас много и упорно тренируется в зале тяжелой атлетики, закладывая физическую базу на сезон.

– Как именно проходят тренировки?– Работаем со штангой, на различных силовых тренажерах. Мотобол – контактный силовой вид спорта, много столкновений, борьбы. Чтобы крепко сидеть в седле, нужно недюжинная фи-зическая подготовка. Для развития и укрепле-ния определенных групп мышц регулярно пла-ваем в бассейне, много играем в футбол на све-жем воздухе, даже на прошлой неделе в 30-гра-дусные морозы гоняли мяч. Правда, матч был укороченным по времени.Мотобол – это тот же футбол, только на мо-тоциклах, и, конечно же, необходимо ярко вы-раженное чувство мяча, игрок должен практи-чески сливаться с ним, должен быть одним це-

лым, игра в футбол лучше всего подходит для развития этого навыка. Ну и если работа в тре-нажерке и в бассейне – индивидуальная, то фут-бол – командный вид спорта. Здесь и эмоции, и общение, что важно для укрепления командно-го духа, сплоченности, сыгранности. Тренерский штаб будет постепенно увеличивать нагрузки, чтобы игроки в оптимальной форме подошли к началу сезона.
– Илья, расскажите об изменении в коман-

де.– Мы одна из немногих команд, которая це-ликом и полностью комплектуется только соб-ственными воспитанниками. Очень плодотвор-но построена работа молодежной команды под руководством Сергея Королёва. Из года в год са-мые перспективные амбициозные игроки при-влекаются во взрослую команду, и сейчас не-сколько молодых звездочек из молодежки тре-нируются с нами по полной программе. Это игровая тренировочная вертикаль дает хоро-ший результат. Из года в год молодежка в при-зерах первенства России, и, следовательно, всег-да есть приток молодых дарований в основную команду. Я верю, что этот синтез опыта и мо-лодости позволит команде выступить успешно в новом сезоне и порадовать многочисленных ковровских почитателей нашей замечательной игры.
Виктор Комаров

спортивная неделя

14 января в Комсомольске прошли межрегиональные соревнования по мотокроссу. В них приняли участие спортсмены СШ «Мотодром- Арена» под руководством тренера Андрея Птахина. В классе 65 куб. см Кирилл Юдин занял 1-е место.
11 января в СШ «Комплекс «Молодежный» состоялась очередная игра первенства юношеской лиги Владимир-ской области по волейболу среди команд девушек 2007-2009 гг.р. Коман-да «Молодежный-2» встречалась с командой «Владимир» и выиграла со счетом 3:0.
15 января в Коврове прошло первенство СШ «Мотодром-А-рена» по боксу. В соревнова-ниях приняли участие 80 человек из различных городов Влади-мирской области. СШ «Мотодром-Аре-на» представляли спортсмены под руководством тренера Романа Комаро-ва.Руслан Бубенин стал победителем в весовой категории до 51 кг (2010 г.р.). Вторыми в своих весовых и возрастных 

категориях стали Глеб Крец, Матвей Ко-маров, Артём Кузнецов.
С 12 по 15 января в Коврове разыгрывался Кубок России по полиатлону. В соревнова-ниях участвовали более 30 человек из 7 регионов. Первые места заняли Анастасия Суконкина и Николай Маклаков, вторым стал Егор Черных. В командном зачете лидировала Владимирская область.
13-14 января в Рыбинске прошли всероссийские соревнования по самбо среди юношей 2005-2007 гг.р. с отбором на первенство России. В соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из разных уголков страны. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина приняли участие в данных соревнованиях. В упорной борьбе, проведя 6 поединков и одержав 5 побед, Всеволод Котов завоевал 3-е место. Поздравляем спортсмена и тренера!14 января в Коврове прошло первен-ство Владимирской области по дзю-

до среди юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Коврова, Владимира и Мурома. На открытии соревнований присутствовал почетный гость, прези-дент федерации дзюдо и самбо горо-да Коврова Сергей Седов. Он поздра-вил присутствующих с прошедшими праздниками и пожелал успехов в но-вом спортивном сезоне.В соревнованиях среди юниоров ков-ровские спортсмены показали следую-щие результаты:– 1-е место завоевал Мхитар Петро-сян в весовой категории до 60 кг;– 2-е место завоевали Василий Кур-лович в весовой категории до 73 кг., Да-ниил Неганов в весовой категории до 81 кг;– 3-е место завоевали Егор Емельянов и Николай Титов в весовой категории до 66 кг, Семён Сипач в весовой катего-рии до 73 кг, Дмитрий Конов в весовой категории до 81 кг.В соревнованиях среди юниорок спортсменки г. Коврова показали следу-ющие результаты:– 1-е место завоевали Татьяна Волко-ва в весовой категории до 57 кг и Со-фия Шевчук в весовой категории до 78 кг;

– 2-е место завоевала Юлия Холодно-ва в весовой категории до 57 кг;– 3-е место завоевала Анна Шагалова в весовой категории до 57 кг.Поздравляем спортсменов и трене-ров!
14 января в Коврове прошла очередная игра первенства Владимирской области по хоккею сред команд 2010-2011 гг.р. В игре встре-тились команды «Спарта-2011» (г. Ковров) – «Кристалл» (г. Муром). СШ «Мотодром-Арена» представляли игроки команды «Спарта-2011» под руководством тренера Игоря Старо-верова.По результатам игры «Спарта-2011» обыграла «Кристалл-2010» со счетом 7:1.

ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ!

У ковровских ветеранов-силовиков есть заме-чательная традиция: в первый день нового года совершать забег по улицам города. Состоялся такой забег и в 2023 году.

В ветеранской организации бывших сотруд-ников милиции и полиции – 717 человек, есть и свой клуб любителей бега. Шесть лет назад они узнали, что спортивный центр «Держава» под руководством Ильи Бурова проводит такой пер-воянварский забег, спросили, можно ли присо-единиться, получили «добро». Первым дистан-цию опробовал председатель организации ве-теранов МО МВД России «Ковровский» подпол-ковик милиции в отставке Александр Гаров. Трассу пробежал легко, получил удовольствие, пригласил единомышленников. В этом году в зимнем забеге под лозунгом «Здоровая Россия, здоровая держава» приняли участие ветераны МВД России Фёдор Белов, Александр Гаров, Ла-риса Давыдова, Сергей Детёнышев, Павел Яку-ба. Участники забега преодолели 4 км 200 м – это одна десятая марафонской дистанции. Стартуют от ДК им. Ленина, бегут до площади 200-летия города, где делают памятное фото, и бегом возвращаются к ДК. Каждому бегуну вру-чена грамота участника зимнего забега.

Катание на коньках
в Ледовом дворце 
«Ковровец»21 января – 14.00-15.00; 15.40-16.40.22 января – 12.40-13.40; 14.20-15.20.

НЕ ХВАТАЛО ПОДДЕРЖКИ 
БОЛЕЛЬЩИКОВПрактически без перерыва выступает в различных тур-нирах волейбольная команда, представляющая СК «Моло-дежный». В эти дни в родном дворце спорта прошел тради-ционный январский турнир среди девочек 2008-2010 гг.р.У соревнований – юбилей, они проводились уже в деся-тый раз. Команд было всего три, но участие одной коман-ды существенно поднимало имидж и статус соревнований. Мы говорим о команде из го-рода Иваново. Ивановцы – по-стоянные участники первен-ства России, где наши геогра-фические соседи всегда бо-рются за самые высокие места, и, конечно, очная встреча с та-кой искусной командой дает прекрасный шанс для наших молодых волейболистов проя-вить себя.Об итогах турнира мы по-просили рассказать главно-го тренера Елену Кириллову. Вот что она сказала: «Данный турнир – визитная карточка волейбольного Коврова. Мат-чи всегда проходят в упорной, интересной борьбе, команды приезжают в боевых составах и с большим воодушевлени-ем сражаются за победу. После красочного открытия сорев-нований на площадке уже в первом матче по воле жребия сошлись главные фавориты турнира, команды Коврова и Иванова. Объективно, конеч-но же, ивановские волейбо-листки сильнее наших, и шан-сов на победу у нас было не-много. Но девчонки не струси-ли, не стали сдаваться на ми-лость победителя, а навязали такую борьбу, что записной ивановский фаворит еле- еле унес ноги. Выиграв первую партию, ковровская команда и во второй, и в третьей очень долго вела в счете, но всё-таки сказалось более высокое ма-стерство гостей. На опыте, на классе они переломили ситу-ацию, реанимировали и спас-ли практически проигранный матч».

Наши девчонки всё равно молодцы, не стали долго рас-страиваться, сконцентриро-вались на следующем сопер-нике и буквально разгроми-ли в пух и прах команду из го-рода Гусь-Хрустального. Гусев-чанки ни в одной из трех про-игранных партий даже не на-брали десяти очков при нор-ме 25. Честно заработанное 2-е место, конечно же, радует.«Выделять кого-то в коман-де не буду, – продолжила рас-сказ тренер, – все сыграли хо-рошо, девчонки поддержива-ют друг друга и в поражениях, и в победах, мы одна большая семья. А в заключение – ма-ленькая ложка дегтя. Два дня шел турнир, и, к сожалению, на играх не было ни одного зри-теля. Очень жаль. Когда мы играли на первенстве ЦФО в Воронеже в декабре, сердце мое ныло от зависти, как там болеют и переживают за сво-их волейболистов: барабаны, дудки, трещотки, невообрази-мый гул и какофония звуков. Настоящая бразильская тор-сида! Играть в таких эмоцио-нальных условиях – одно удо-вольствие. Это спорт, здесь бьют эмоции, на трибунах должно быть шумно и весело. Я надеюсь, что уже на следу-ющих турнирах наши болель-щики придут на матчи и будут поддерживать родную коман-ду».
Виктор Николаев
Фото из архива 

команды
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в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности уч-
реждения целевые показатели эффективности работы руководителя в це-
лях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий насто-

ящего трудового договора, определенных сторонами, а также о причи-
нах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодек-
сом Российской Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Владимирской области и нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – _____часов;
б) количество выходных дней в неделю – _____ дня;
в) продолжительность ежедневной работы – _____часов;
г) пятидневная рабочая неделя;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачивае-

мый отпуск продолжительностью _______ календарных дней.
4.2. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются пра-

вилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
4.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в 

соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.

5. Оплата труда Руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в 
рамках трудовых отношений

 5.1 Заработная плата руководителя устанавливается в соответствии с По-
ложением об оплате труда работников муниципальных учреждений от-
расли образования, утвержденного постановлением администрации горо-
да Коврова от 25.05.2011 №1066, состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соот-
ветствии с настоящим трудовым договором. 

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 
____________руб. в месяц.

5.3. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

Наименование вы-
платы Условия осуществления выплаты 

Размер выплаты при 
достижении условий 
ее осуществления

дифференцирован-
ная надбавка

Показатели эффек-
тивности деятельно-
сти руководителя

Определены в соответствии с п.6.4 
Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений 
отрасли образования от 25.05.2011 
№1066, приказом управления об-
разования от 05.12.2013 №444

По количеству на-
бранных баллов в со-
ответствии с прика-
зом управления обра-
зования от 05.12.2013 
№444, ежегодно

 5.4.Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего харак-
тера является достижение значений показателей, предусмотренных под-
пунктом “ч”пункта 2.4. настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установлен-
ные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учрежде-
ния.

5.6. Заработная плата перечисляется на указанный работодателем счет 
в банке.

 
 6. Ответственность руководителя

6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить сле-
дующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодатель-

ством
Российской Федерации.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарно-

го взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной иници-
ативе или просьбе самого руководителя. Если в течение года со дня при-
менения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисци-
плинарного взыскания.

 6.4.Руководитель несет полную материальную ответственность за пря-
мой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со 
статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.

 Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами, а также к граждан-
ско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном федеральными законами.

7. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые 
Руководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном социальном страховании.

8. Изменение и прекращение трудового договора
 8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению 

сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего трудового договора.

 8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудо-
вой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за один месяц.

 8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем 
в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации ему выплачивается компенсация в размере 3-кратного среднеме-
сячного заработка.

8.4 Трудовой договор может быть расторгнут может быть, расторгнут 
по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации о труде, в том числе в соответствии с 
пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по следу-
ющим дополнительным основаниям:
а) невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установленном 

порядке показателей экономической эффективности деятельности Учреж-
дения;
б) не обеспечение проведения в установленном порядке аудиторских 

проверок Учреждения;
в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ве-

дении Учреждения, с нарушением требований законодательства и опре-
деленной Уставом Учреждения специальной правоспособности Учрежде-
ния;
г) наличие по вине Руководителя в Учреждении более чем трехмесячной 

задолженности по заработной плате;
д) нарушение по вине Руководителя, установленных в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации, требований по 
охране труда, повлекших принятие Руководителем государственной ин-
спекции труда и государственным инспектором труда решения о приоста-
новлении деятельности Учреждения или его структурного подразделения 

либо решения суда о ликвидации Учреждения или прекращении деятель-
ности его структурного подразделения;
е) не обеспечение использования имущества Учреждения, в том числе 

недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятель-
ности Учреждения, установленными Уставом Учреждения, а также не ис-
пользование по целевому назначению выделенных Учреждению бюджет-
ных и внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев;
ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполнением сво-
их должностных обязанностей;
з) нарушение требований законодательства Российской Федерации, а 

также Устава Учреждения в части сообщения сведений о наличии заинте-
ресованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффилирован-
ных лиц;
и) при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения, уста-
новленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля и определенные постановлением администрации города Коврова от 
14.06.2011 №1244.

8.5. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим ос-
нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

9. Заключительные положения
9.1 Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

обеими сторонами.
9.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руко-

водитель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

9.3 Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудо-
вого договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности 
достижения согласия – в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.4.В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федера-
ции руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого 
работодателя только с разрешения работодателя.

9.5 Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем 
в личном деле руководителя, второй – у руководителя.

9.6 Стороны:

Работодатель: Руководитель:
Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001

Глава города
___________________ ________________ 

« __» ________ 2023г. «____» __________ 2023г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№44 ОТ 13.01.2023 г.
О временном изменении организации движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст.13, 30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава го-
рода Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении 18-19 января 2023 года православного праздника – Крещение 
Господне, постановляю:

1. Установить одностороннее движение транспортных средств по ул. На-
бережная на участке от ул. Гагарина до Фабричного проезда на время с 23 
часов 00 минут 18 января 2023 года до 02 часов 00 минут 19 января 2023 
года. 

2. МКУ «Город» обустроить техническими средствами организации до-
рожного движения по ул. Набережная на участке от ул. Гагарина до Фа-
бричного проезда в соответствии со схемой организации дорожного дви-
жения. 

3. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» организо-
вать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №55 ОТ 

16.01.2023 г.
О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Уста-
ва города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния при проведении ремонтных работ, выполняемых на путепроводе че-
рез железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте Ленина, 
постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешеходов, с 
9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут с 17 января 2023 года по 26 января 
2023 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Временно ограничить движение транспортных средств и пешеходов, с 
14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 17 января 2023 года по 26 января 
2023 года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

3. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» организо-
вать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№73 ОТ 18.01.2023 г.
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова-

ния и застройки города Коврова
В связи с заявлением заместителя главного инженера по строитель-

ству и ТО производства ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» А.В. Щербакова 
от 12.01.2023 рег.№110/01-27, на основании решения комиссии по земле-
пользованию и застройке г. Коврова от 16.01.2023 (протокол №1, п. 1), в со-
ответствии с ч.5, ч.6 ст.31; п.2 ч.2, п.4, п.5 ч.3 ст. 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь ст. 6, 31, 32 Устава муници-
пального образования г.Ковров, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90. 

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова до 
03.02.2023.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Коврова, согласно приложе-
нию №1.

3.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова, со-
гласно приложению №2.

3.3 Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова, согласно 
приложению №3.

3.4 Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова 
предложений заинтересованных лиц, согласно приложению №4.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 18. 01. 2023 №73

Состав
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Коврова.

Куандыков Амангельды Хаджимуратович – председатель комиссии – за-
меститель главы администрации по ЖКХ; 
Лопатина Ольга Николаевна – заместитель председателя Комиссии – на-

чальник управления строительства и архитектуры администрации города 
Коврова.

Члены комиссии:
Петренко Екатерина Валерьевна – начальник управления правового обе-

спечения и финансово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова;
Канивец Ольга Николаевна – заместитель начальника управления строи-

тельства и архитектуры администрации города Коврова;
Филатов Михаил Владимирович – начальник управления имуществен-

ных и земельных отношений администрации города Коврова;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального контроля 

и технического надзора администрации города Коврова;
Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела территориального пла-

нирования и пространственного развития территории управления строи-
тельства и архитектуры администрации города Коврова;
Власова Ирина Владимировна – начальник отдела земельных отноше-

ний управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова;
Ванюшина Елена Валентиновна – заведующий отделом аппарата Совета 

народных депутатов городского округа (по согласованию);
Шарапова Дина Павловна – секретарь комиссии – консультант отдела 

территориального планирования и пространственного развития террито-
рии управления строительства и архитектуры администрации города Ков-
рова.

Приложение №2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 18. 01. 2023 №73

Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Коврова.

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Коврова (далее – Комиссия) создается 
для проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Коврова (далее – Правила) на 
период до принятия решения о проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила. Комис-
сия осуществляет свою деятельность на основании действующего законо-
дательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоя-
щего порядка.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
 города Коврова.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его 
отсутствие обязанности председателя исполняет заместитель председа-

теля Комиссии.
3. Компетенция Комиссии

Комиссия:
– рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и 

юридических лиц по вопросу внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Коврова;

– осуществляет разработку проекта внесения изменений в Правила.
4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председа-
телем Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседа-
ния Комиссии.

4.3. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам 
разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Ко-
миссии.

4.4. Поступившие предложения и заявления рассматриваются в рамках 
заседаний Комиссии.

4.5. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам 
заседания Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комис-
сии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решаю-
щим. Председатель комиссии голосует последним.

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который составляется 
секретарем и подписывается председателем.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ПО ИТОГАМ 12 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА

ПОСЕЩЕНО КОМИТЕТОВ
ПОСЕЩЕНО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТАПРОФИЛЬНЫХ

НЕПРОФИЛЬНЫХ ВСЕГО
ВСЕГО ПОСЕТИЛ ПРОВЕДЕНО ПОСЕТИЛ

Округ № 1 Александров Михаил Викторович 40 4 0 4 22 5
Округ № 2 Рагимов Сарван Таптыг-оглы 33 27 4 31 22 18
Округ № 3 Зубов Эдуард Рудольфович 32 19 3 21 22 16
Округ № 4 Шубин Александр Александрович  40 28 5 33 22 20
Округ № 5 Меланьина Елена Алексеевна 32 31 6 37 22 21
Округ № 6 Гусев Алексей Викторович 40 25 2 27 22 15
Округ № 7 Тароватов Юрий Викторович 40 0 0 0 22 0
Округ № 8
(с 28.09.22) Багаева Татьяна Александровна 13 7 2 9 9 7

Округ № 9 Рябиков Роман Вадимович 32 10 1 11 22 14
Округ № 10 Некрасов Андрей Николаевич 40 11 2 13 22 15
Округ № 11 
(с 28.09.22) Климович Альбина Васильевна 9 9 6 15 9 9

Округ № 12 Рынза Алексей Владимирович 40 24 4 28 22 12
Округ № 13 Гуржов Сергей Викторович 32 24 11 35 22 14
Округ № 14 Парциков Сергей Павлович 33 25 10 35 22 20
Округ № 15 Шилов Владимир Николаевич 32 6 1 7 22 13
Округ № 16 Клочкова Елена Викторовна 33 18 11 29 22 15
Округ № 17 Мочалов Дмитрий Николаевич 40 14 10 24 22 15
Округ № 18 Храпкова Светлана Валерьевна 40 26 1 27 22 17
Округ № 19 Кашицын Сергей Владимирович 40 35 17 52 22 18
Округ № 20
(с 28.09.22) Корепанова Ольга Николаевна 9 9 6 15 9 8

Округ № 21 Иголкина Ирина Владимировна 40 33 3 36 22 19
Округ № 22 Базунов Дмитрий Сергеевич 40 29 5 34 22 16
Округ № 23 Исаева Ирина Викторовна 32 30 8 38 22 19
Округ № 24 Наганов Павел Андреевич 40 33 4 37 22 18
Округ № 25 Матанкин Валерий Владимирович 25 14 6 20 22 15
Округ № 26
(с 28.09.22) Кирьянов Сергей Николаевич 13 13 7 20 9 8

Округ № 27 Семёнов Игорь Александрович 33 23 8 31 22 19
Округ № 28 Зотов Анатолий Владимирович 25 20 34 54 22 19
Округ № 29 Клеветов Денис Викторович 32 27 19 46 22 19
Округ № 30 Розенков Михаил Алексеевич 33 26 17 43 22 19

Приложение №3 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 18. 01. 2023 №73

Порядок
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Коврова

1. Разработка комиссией по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Коврова проекта внесения 
изменений.

2.Обработка замечаний и предложений по внесению изменений в Пра-
вила, поступивших от заинтересованных лиц.

3. Подготовка Комиссией окончательного проекта внесения изменений в 
Правила и представление его главе города.

4. Принятие главой города решения о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила.

5. Организация и проведение комиссией по землепользованию и за-
стройке публичных слушаний, общественных обсуждений.

6. Внесение комиссией по землепользованию и застройке, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний, общественных обсуждений, изменений в 
проект внесения изменений в Правила и представление его главе города.

7. Принятие главой города решения о направлении проекта внесения из-
менений в Правила в Совет народных депутатов города Коврова или об от-
клонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении их на 
доработку.

Приложение №4 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 18. 01. 2023 №73

Порядок
направления в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Коврова предложений 

заинтересованных лиц 

1. Предложения по внесению изменений в Правила могут поступать от 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Владимирской области, органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц.

2. Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений в Пра-
вила от заинтересованных лиц с момента опубликования настоящего по-
становления до окончания проведения работ по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила.

3. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комис-
сию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, управление строительства и архитек-
туры администрации города, каб. №307.

4. Предложения о внесении изменений в Правила принимаются в пись-
менном виде с указанием организации либо лица, их направившего, а так-
же даты подготовки предложений.

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова
Администрация города информирует население г. Коврова, что на осно-

вании постановления администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 18.01.2023 №73 принято решение о подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90.
Срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Коврова – до 03.02.2023.

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Коврова.

Куандыков Амангельды Хаджимуратович – председатель комиссии – за-
меститель главы администрации по ЖКХ; 
Лопатина Ольга Николаевна – заместитель председателя Комиссии – на-

чальник управления строительства и архитектуры администрации города 
Коврова.

Члены комиссии:
Петренко Екатерина Валерьевна – начальник управления правового обе-

спечения и финансово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова;
Канивец Ольга Николаевна – заместитель начальника управления строи-

тельства и архитектуры администрации города Коврова;
Филатов Михаил Владимирович – начальник управления имуществен-

ных и земельных отношений администрации города Коврова;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального контроля 

и технического надзора администрации города Коврова;
Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела территориального пла-

нирования и пространственного развития территории управления строи-
тельства и архитектуры администрации города Коврова;
Власова Ирина Владимировна – начальник отдела земельных отноше-

ний управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова;
Ванюшина Елена Валентиновна – заведующий отделом аппарата Совета 

народных депутатов городского округа (по согласованию);
Шарапова Дина Павловна – секретарь комиссии – консультант отдела 

территориального планирования и пространственного развития террито-
рии управления строительства и архитектуры администрации города Ков-
рова.

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова.

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Коврова (далее – Комиссия) создается 
для проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Коврова (далее – Правила) на 
период до принятия решения о проведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила. Комис-
сия осуществляет свою деятельность на основании действующего законо-
дательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоя-
щего порядка.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации го-

рода Коврова.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие 

обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комис-
сии.

3. Компетенция Комиссии
Комиссия:
– рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и 

юридических лиц по вопросу внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Коврова;

– осуществляет разработку проекта внесения изменений в Правила.
4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председа-
телем Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседа-
ния Комиссии.

4.3. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопро-
сам разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя 
Комиссии.

4.4. Поступившие предложения и заявления рассматриваются в рамках 
заседаний Комиссии.

4.5. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам 
заседания Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комис-
сии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является реша-
ющим. Председатель комиссии голосует последним.

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который составляет-
ся секретарем и подписывается председателем.

Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Коврова 

1. Разработка комиссией по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Коврова проекта внесе-
ния изменений.

2.Обработка замечаний и предложений по внесению изменений в Пра-
вила, поступивших от заинтересованных лиц.

3. Подготовка Комиссией окончательного проекта внесения изменений 
в Правила и представление его главе города.

4. Принятие главой города решения о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила.

5. Организация и проведение комиссией по землепользованию и за-
стройке публичных слушаний, общественных обсуждений.

6. Внесение комиссией по землепользованию и застройке, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний, общественных обсуждений, изменений в 
проект внесения изменений в Правила и представление его главе города.

7. Принятие главой города решения о направлении проекта внесения из-
менений в Правила в Совет народных депутатов города Коврова или об 
отклонении проекта внесения изменений в Правила и о направлении их 
на доработку.

Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова 

предложений заинтересованных лиц 
1. Предложения по внесению изменений в Правила могут поступать от 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Владимирской области, органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц.

2. Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений в Пра-
вила от заинтересованных лиц с момента опубликования постановления 
от 18.01.2023 №73 «О подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Коврова» до окончания прове-
дения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила (до 
03.02.2023).

3. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комис-
сию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, управление строительства и архитек-
туры администрации города, каб. №307.

4. Предложения о внесении изменений в Правила принимаются в пись-
менном виде с указанием организации либо лица, их направившего, а так-
же даты подготовки предложений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№74 ОТ 18.01.2023 г.
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проек-

ту межевания территории в районе улиц Любецкая, Фрунзе, Жуковского
На основании заявлений Генерального директора ООО «СЗ «ОХРА» 

М.Н. Райкова от 06.12.2022 рег. №7092/01-34 и от 11.01.2023 вх.№18/17-
34, решения комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 
16.01.2023 (протокол №1, п.2), в соответствии со ст. 5.1, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст.7 Федерального закона от 
14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 6, 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области, поста-
новляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе улиц Любецкая, Фрунзе, Жуковского, в том числе: 

– разместить оповещение о начале публичных слушаний в официаль-
ном печатном издании администрации города Коврова и на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 20.01.2023;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные матери-
алы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 30.01.2023;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Краснозна-
менная, д.6, каб. 310, с 30.01.2023 по 03.02.2023 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– назначить собрание участников публичных слушаний на 03 февраля 
2023г. в 14.00 по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал;

– осуществлять идентификацию участников публичных слушаний;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 30.01.2023 по 03.02.2023;
– разместить заключение о результатах публичных слушаний в офици-

альном печатном издании администрации города Коврова и на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 17.02.2023.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация города информирует население г. Коврова о проведе-

нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе улиц Любецкая, Фрунзе, Жуковского.
Дата начала публичных слушаний: 20 января 2023г.
Дата окончания публичных слушаний: 17 февраля 2023г.
Информационные материалы к проекту (проект планировки и проект 

межевания территории, разработанные архитектурно-проектной мастер-
ской АО «ДСК») будут размещены на официальном сайте администрации 
г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 30 ян-
варя 2023 по 03 февраля 2023.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Красно-

знаменная, д. 6, каб. 310, с 30 января 2023 по 03 февраля 2023. Время ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 февраля 2023г. 

в 14:00 по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал. Вре-
мя регистрации участников – с 13:30 до 14:00.

В период с 30 января 2023 по 03 февраля 2023 участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

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

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 

Коврова: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-66.
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Инфор-

мационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
1:25 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(6+)
23:55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
1:45 XXI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос» (0+)
3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ
6:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:30 Т/с «ХБ» (18+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (18+)
0:00 Х/ф «ШОПО-КОП» (16+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+)
9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД» (12+)
20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00, 2:25, 3:40, 4:50 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:40, 3:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» (16+)

4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
11:55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
22:55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2» 

(16+)
0:55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-

ВИДНОМУ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:30, 15:00 Х/ф «СТО ЛЕТ 

ПУТИ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Русские тайны. Проро-

чества от Ивана Грозного до 
Путина» (12+)

18:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)

20:05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(12+)

22:00 «В центре событий» (16+) 
(16+)

23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
2:00 «Петровка, 38» (16+)
2:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
3:55 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» (12+)
4:40 «Закон и порядок» (16+)
5:05 «10 самых... Звёздные ДТП» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти (16+)
9:00 Документальный проект (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00, 4:15 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21:40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 

(16+)
23:25 Х/ф «РУИНЫ» (16+)
1:10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ» (16+)
2:40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:15, 4:25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8:40, 3:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 1:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:55, 0:50 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:10 «Порча» (16+)
13:40, 23:45 «Знахарка» (16+)

14:15, 0:20 «Верну любимого» 
(16+)

14:45 Т/с «СОКРОВИЩЕ» (16+)
19:00 Т/с «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА
6:45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20, 13:20, 15:05 Т/с «БЛОКА-

ДА» (12+)
15:00 Военные новости (16+)
17:10, 18:40 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)
3:10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+)
6:00 Д/ф «Крест Иоанна Крон-

штадтского» (16+)

РОССИЯ-К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 00:00 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва Гиля-
ровского

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Рэй Брэдбери»
08:50, 16:20 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю»
10:20 Х/ф «Жила-была девочка»
11:30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12:10 Д/с «Первые в мире. Боль-

шая игра Петра Козлова»
12:25, 22:35 Т/с «Михайло Ломо-

носов. Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»
14:15 Д/ф «Балетмейстер Николай 

Борисович Фадеечев»
15:05 Письма из провинции. Ма-

мадыш
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков
17:25, 01:00 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфониче-
ский оркестр

18:00 Билет в Большой
19:45 Х/ф «Блокадный дневник»
21:45 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
01:35 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:35 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:10 «Утилизатор 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «Утилизатор 3» (16+)
8:00 «Утилизатор» (16+)
8:30, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)

12:20, 3:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

13:30, 16:45 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
15:40 «Врачи» (16+)
19:30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21:45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
0:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
1:30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)

ТВ 1000
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:35 М/с «Три кота» (6+)
8:25, 15:30 Х/ф «Нормальный 

только я» (12+)
10:10 Х/ф «Коробка» (12+)
11:55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13:40 Х/ф «Булки» (16+)
17:10 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-

девший сквозь время» (12+)
19:00 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
21:00 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
23:10 Х/ф «Ряд-19» (16+)
0:30 Х/ф «Любовницы» (16+)
2:05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
3:40 Х/ф «Смотри как я» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
8:15 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
10:30, 4:15 Х/ф «Вождь разноко-

жих» (16+)
12:10, 5:45 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
13:50 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
15:50 Х/ф «Ч/Б» (16+)
17:35 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
19:20 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
20:50 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
22:40 Х/ф «После тебя» (16+)
0:50 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
2:35 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 9:45, 13:20, 18:30, 3:30 Но-

вости
7:05, 18:35, 23:30 «Все на Матч!» 

(12+)
9:50 «Лица страны. Николай Олю-

нин» (12+)
10:10 «Что по спорту? Казань» 

(12+)
10:40, 0:20 Биатлон. Раri Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщи-
ны (0+)

12:00 «Есть тема!» (12+)
13:25, 3:35 Борьба. Международ-

ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина» (0+)

15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС (16+)

17:30 «Матч! Парад» (16+)
18:00 «Здоровый образ. Хоккей» 

(12+)
19:25 Гандбол. Кубок России. Жен-

щины. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар) (0+)

21:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Руслан Абильтаров про-
тив Алана Гомеша де Ка-
стро (16+)

1:30 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) (0+)

5:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян 
Славески против Йосдениса 
Седено (16+)

 Ученые из Гарвардского университета вы-яснили, что мыши размножаются гораздо быстрее, если им не мешают ученые из Гар-вардского университета.
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Сергей Супонев. Герой 

моего детства» (12+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15, 19:55 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Больше, чем поэт» 
(16+)

13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний по-
целуй» (16+)

16:15 Д/ф «Письмо Уоррену Бит-
ти» (16+)

17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
18:20 «Своя колея» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
0:00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» 

(16+)
1:15 «Подкаст.Лаб» (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 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧ-

КАХ» (12+)
0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(16+)

НТВ
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:30 «Дачный ответ» (0+)
2:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

ТНТ
6:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:55 «Модные игры» (16+)
9:30 «Однажды в России» (16+)
13:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
22:30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 

СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+)
23:50 «Такое кино!» (16+)
0:25 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
2:00 «Импровизация» (16+)
3:35 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)

10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
12:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
14:45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
16:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:05 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)
12:45 М/ф «Сила девяти богов» 

(12+)
15:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(16+)
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (16+)
23:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
1:15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КО-

БРЫ 2» (16+)
2:55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)
7:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:45 «Смотри и смейся!» (12+)
9:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
10:55, 11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-

ША» (12+)
17:20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Гад» (12+)
0:10 «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
0:50 «ДНК нации». Специальный 

репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
2:25 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
3:10 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
3:50 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
4:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
5:20 Д/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
20:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)

22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(16+)

0:10 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
2:10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)
4:00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:05 «6 кадров» (16+)
6:20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
9:50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
11:50, 2:40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

ЗВЕЗДА
6:35, 2:10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (16+)
10:05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Братская ГЭС 

и Иван Наймушин» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25 Д/ф «Директор цирка» (12+)
17:35, 18:30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
19:55 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
3:20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)
3:50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)

РОССИЯ-К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медной горы Хозяйка», 

«Аленький цветочек»
08:10 Х/ф «Веселые ребята»
09:40 «Передвижники. Архип Ку-

инджи»
10:10 Х/ф «Мачеха Саманишвили»
11:35 Человеческий фактор. «Под-

кова доброты»
12:05 Д/с «Эффект бабочки. Шам-

польон. Загадка камня»
12:35 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
13:15, 01:05 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14:10 «Рассказы из русской исто-

рии»
15:40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
17:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
17:30 Д/ф «Без леса»
18:15 Александр Пашутин. Линия 

жизни
19:10 Х/ф «Крестный отец» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Любовные приключе-

ния Молл Флэндерс» 16+
01:55 Искатели. «Поражение Ива-

на Грозного»
02:40 М/ф для взрослых «Бе-

лая бабочка», «Великолеп-
ный Гоша»

ЧЕ
6:00, 8:30 «Утилизатор» (16+)
6:15, 7:10, 8:00 «Утилизатор 5» 

(16+)
6:40, 7:30 «Утилизатор 3» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:00, 2:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
14:15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
17:00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:00 Х/ф «13» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
1:45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
3:15 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ТВ 1000
6:45, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:50 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
14:15 Х/ф «Ряд-19» (16+)
15:40 Х/ф «Любовницы» (16+)
17:20 Х/ф «Смотри как я» (12+)
19:00 Х/ф «Артек. Большое путе-

шествие» (6+)
20:45 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
22:40 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
0:35 Т/с «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
2:05 Х/ф «Горько!» (16+)
3:40 Х/ф «Горько! 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7:15 Х/ф «Батя» (16+)
8:35 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
10:05, 3:45 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
12:10, 5:35 Х/ф «Ч/Б» (16+)
13:50 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
15:30 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
17:00 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
18:55 Х/ф «После тебя» (16+)
21:00 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
22:55 Х/ф «Нeбeсный суд» (16+)
0:40 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
2:15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Горьян 

Славески против Йосдениса 
Седено (16+)

8:00, 10:00, 13:05, 16:30, 19:25, 
3:30 Новости

8:05, 13:10, 16:35, 19:30, 22:30, 
1:00 «Все на Матч!» (12+)

10:05 М/ф «Приключения Рек-
са» (0+)

10:40 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

12:00 Д/ф «Корона спортивной им-
перии. Лидия Иванова» (12+)

13:40 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

14:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Машека» (Белоруссия) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

17:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть) (0+)

20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

22:40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал (0+)

1:45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

3:35 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыги-
на» (0+)

5:05 «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

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;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
а 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

 СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту электрообо-
рудования (заработная плата по результатам 
собеседования)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (раб. 5/2)

ДВОРНИК на «Первомайский рынок»

УБОРЩИЦА на «Первомайский рынок»

БУХГАЛТЕР по расчету зарплаты

8 (49232) 2-20-71

ююююниююююю

реклама 
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5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
(12+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Ново-
сти»

7:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00, 23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)
16:50 «Отважные». Специальный 

репортаж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)

РОССИЯ
6:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ-

ХИ» (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены» (12+)
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

НТВ
4:55, 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
6:30 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 «Звезды сошлись» (16+)
21:50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)

ТНТ
6:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Х/ф «ШОПО-КОП 2: ТОЛ-

СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
8:50 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
11:05 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)
17:10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
21:00 «Это миниатюры» (16+)
23:00 «Конфетка» (16+)
1:00 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
6:45 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
10:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13:45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)

17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
1:15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
3:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:30 М/ф «Команда котиков» (6+)
11:25 М/ф «Все псы попадают в 

рай» (0+)
13:05 М/ф «Angry Birds в кино» 

(16+)
15:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(16+)
16:55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 

(16+)
18:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

2» (16+)
23:00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
1:05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-

КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
2:55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
7:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:45, 4:30 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» (12+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Смешите меня семеро!» 

(16+)
16:05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» (12+)
18:00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА» (12+)
21:40, 0:35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» (12+)
1:25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-

КА СУДЬБЫ» (12+)
4:40 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» 

(16+)
13:00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
14:40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)
16:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)
18:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
20:35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(18+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
8:25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)
10:30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 

(16+)

14:45 Т/с «ВТОРАЯ ЖЕНА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (16+)
2:30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)

ЗВЕЗДА
7:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Альма-
нах №127» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж 

(16+)
13:55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
1:20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
2:45 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (12+)
3:30 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)
3:55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

РОССИЯ-К
06:30 М/ф «Малахитовая шкатул-

ка», «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Расписание на завтра»
09:35 Тайны старого чердака. 

«Цвет и его возможности»
10:05 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»
11:35 Больше чем любовь. Вла-

димир Басов и Валентина 
Титова

12:15 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Цецилия Нес-
сельштраус»

12:45 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Каштанка»

13:25, 01:35 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

14:20 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени Иго-
ря Моисеева в ГКД

15:50 Х/ф «Гарольд и Мод»
17:20 «Пешком...» Москва на-

родная
17:50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше чем любовь. Лео-

нид Гайдай и Нина Гребеш-
кова

20:50 Х/ф «За спичками»
22:25 Опера «Русалка»
02:25 М/ф для взрослых «Что там, 

под маской?», «Бескрылый 
гусенок»

ЧЕ
6:00, 23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:30 Мультфильм (0+)

9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
12:30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
14:45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
16:30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
19:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+)
21:00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
23:00 Х/ф «13» (16+)
1:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
2:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ТВ 1000
7:25 М/с «Три кота» (6+)
8:25 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
12:40 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
14:30 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
16:30 Х/ф «Маленький воин» 

(6+)
18:05 Х/ф «Начать сначала» 

(16+)
20:10 Х/ф «Марафон» (16+)
22:05 Х/ф «Лена и справедли-

вость» (12+)
23:35 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
1:30 Х/ф «Коробка» (12+)
3:05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
8:40 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
10:15, 4:40 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
12:00 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
13:30 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
15:20 Х/ф «После тебя» (16+)
17:30 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
19:20 Х/ф «Нeбeсный суд» (16+)
21:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23:15 Х/ф «На острие» (12+)
1:15 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)
3:10 Х/ф «Ч/Б» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Джастин Гэтжи против 
Эдсона Барбозы (16+)

7:00, 18:55, 3:30 Новости
7:05, 11:30, 19:00, 21:30, 0:45 «Все 

на Матч!» (12+)
8:25 Борьба. Международный тур-

нир «Кубок Ивана Ярыги-
на» (0+)

11:50 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчи-
ны (0+)

13:00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

13:50 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщи-
ны (0+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва) (0+)

16:55 Лёгкая атлетика. «Битва по-
лов» (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» (0+)

1:30 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская 
область) (0+)

3:35 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белорус-
сия) - ЦСКА (Россия) (0+)

5:05 «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ в социальной сфере;
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ;

БУФЕТЧИЦА;

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

ООО
«УТТ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию контактной сети 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию тяговых подстанций с телемеханиче-
ским управлением
ОПЕРАТОРА МАРШРУТА
СЛЕСАРЯ по ремонту транспортных средств
УБОРЩИКА служебных помещений 
СЛЕСАРЯ строительного
КОНДУКТОРА

УЧЕНИКА ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Обращаться по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62

ре
кл

ам
а 

e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

29 января в 12.00 –
КФО. «НАДЕЖДЫ ЗЕМЛИ КОВРОВСКОЙ» – кон-
цертная программа лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов, выпускников школы 
искусств имени Иорданского. 6+

Билет 150 рублей.
29 января в 16.00 –

«ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ» – концертная программа на-
родного вокального коллектива «Мелодия» и со-
листа Ивана Колтыгина. Аккомпаниатор – Ольга 
Артёмова. 6+

Билет 250 рублей.
3 февраля в 18.00 –

«КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...» – дисковечер 
встречи выпускников (с заказом столиков). 18+

Справки и предварительные заявки по телефону.
8 февраля в 18.00 –

концерт фортепианной музыки пианиста-вир-
туоза Михаила Лидского (г. Москва). В програм-
ме: произведения Роберта Шуберта и Иоганнеса 
Брамса. 6 +

Билет 300 рублей. 
Предварительная продажа.

Действует «Пушкинская карта» 
для школьников и студентов.

Дом культуры им. В.П. Ногина принимает 
коллективные заявки классов на проведение 
интер активного праздника «Как на Масленой не-
деле» в период с 15 по 25 февраля. В программе: 
древние обычаи и обряды Руси, любимые забавы, 
веселье да блинное угощенье! 6+

Справки и заявки по телефону.
Тел.: 2-26-11 реклама 
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
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ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.
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МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ!
Акция

Пресс-службы АО «ВНИИ «Сигнал» и АО «КЭМЗ»
Фото Д. Любушкина

Во ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высокоточные ком-
плексы» Государственной корпорации «Ростех», член Влади-
мирского отделения Союза машиностроителей России) прошла 
первая в этом году акция «День донора». Помочь нуждающим-
ся решили 38 сотрудников. Каждый из них сдал по 450 мл кро-
ви. Акция состоялась при поддержке Союза машиностроителей 
России.– Приятно, что ковровские предприятия проявляют боль-шую активность. В 2023 году к акции присоединились еще несколько учреждений, а на некоторые предприятия мы увеличили количество выез-дов, – отметила Елена Возняк, врач-трансфузиолог област-ной станции переливания кро-ви. Например, из-за большего количества желающих в этом году в два раза увеличилось число выездов во ВНИИ «Сиг-нал». Среди тех, кто в этот день 

помог нуждающимся, был ин-женер-исследователь I катего-рии Дмитрий Ухов.
– Сегодня я третий раз при-

шел сдавать кровь. Для меня 
это очень важно, ведь я могу ре-
ально кому-то помочь, а также 
это полезно для моего здоровья, – признался Дмитрий.По мнению специалистов, ре-гулярная сдача крови способ-ствует улучшению самочув-ствия: активизируется работа кроветворных органов, укре-пляется иммунитет, вредные 

вещества интенсивнее выво-дятся из организма. Но суще-ствуют противопоказания, поэ-тому перед сдачей потенциаль-ный донор прошел тщатель-ное терапевтическое обследо-вание.Такая же акция прошла в АО «КЭМЗ» (входит в холдинг 

НПО «Высокоточные комплек-сы» Госкорпорации «Ростех»). В ней приняли участие более сорока человек. Некоторые из них стали донорами впервые. Как, например, Виктор Спи-ридонов – сотрудник службы №44. «Сегодня я сдал кровь в 
первый раз, процедуру перенес 
нормально. Теперь буду делать 
это на постоянной основе, хочу 
помогать людям», – сказал он.

Владимир Веретенов, токарь участка №14 – донор со стажем. Он не считает, в который раз сдает кровь, потому что поло-женные льготы и выплаты – не главное. «Девиз акции «Больше 
доноров – больше жизни» как 
нельзя лучше отражает смысл 
моего участия в ней. Уверен, 
так считает каждый», – под-черкнул Владимир.Отрадно, что растет и коли-чество ковровских промыш-ленных предприятий, участву-ющих в акции «День донора».

– Ковров всегда был самым 
активным, так сказать «до-
норским», городом, – призна-лась Елена Возняк, руководи-тель выездной бригады об-ластной станции переливания крови. – А на КЭМЗ акция прохо-
дила по четыре раза в год даже 
во время пандемии. Мы очень 
благодарны сотрудникам заво-
да и его руководителям за под-
держку!В этом году впервые День до-нора пройдет и на Ковровском механическом заводе. 

Поспешные решения российских политиков в 90-е годы, которые надеялись на глубо-
кую интеграцию с Европой, не оправдали себя. На деле оказалось, что все декларации 
должны были закрепить распад СССР, отторгнуть от России «свободные» республи-
ки окончательно, не допустить их возможную новую интеграцию.

мысли по поводу

Геополитика
Михаил Воронов
Фото из открытых 

источников
Пятнадцатого января Пре-

зидент России Владимир Пу-
тин внес в Госдуму законопро-
ект о прекращении действия в 
отношении России междуна-
родных договоров Совета Ев-
ропы. Документ опубликован 
в электронной думской базе. 
Россия еще 15  марта офици-
ально уведомила Совет Евро-
пы о выходе из организации 
и Европейской конвенции по 
правам человека. Также Мо-
сква указала, что не будет вы-
полнять решения ЕСПЧ, если 
они не соответствуют Консти-
туции России. В  ответ на это 
Парламентская ассамблея Со-
вета Европы (ПАСЕ) единоглас-
но приняла резолюцию об ис-
ключении России из организа-
ции.

ПОДВЕЛИ ЧЕРТУСвоим решением Российская Федерация подвела послед-нюю черту в партнерских от-ношениях с Евросоюзом. Роман длиною в 30 лет можно счи-тать законченным. Поспешные решения российских полити-ков в 90-е годы, которые наде-ялись на глубокую интеграцию с Европой, не оправдали себя. На деле оказалось, что все де-кларации должны были закре-пить распад СССР, отторгнуть от России «свободные» респу-блики окончательно, не допу-стить их возможную новую ин-теграцию.Там, где ЕС удалось осуще-ствить подкуп национальных элит, принятие еврозаконов, изоляция от РФ пошла наибо-лее быстрыми темпами. Напри-мер, в Прибалтике. Там, где ев-рокомиссары столкнулись с на-циональными лидерами, пони-мающими значение прочных связей с Россией, эти процес-сы не достигли нужной нашим «партнерам» динамики.

Наконец в России стало оче-видным, что применение ряда законов Европы ведет страну к дальнейшему распаду. Так, что бы не говорили о суровости смертной казни, но ее отмена в 90-е, когда страна противостоя-ла международному террориз-му на Кавказе, давала дополни-тельные возможности для вер-бовки новых членов в банды. Напомним, в СССР существовал закон, по которому убийство сотрудника правоохранитель-ных органов или даже попытка этого гарантировала смертную казнь преступнику.Нельзя исключать из чис-ла роковых ошибок принятие стандартов о защите прав че-ловека. Правоприменительная практика активно распростра-нялась прежде всего на поли-тическую оппозицию, не осо-бенно озабоченную соблюде-нием российских законов о ми-тингах и подчинении полиции.На нынешний день речь идет о примерно 40 конвенциях, ко-торые не требовали членства в Совете Европы в качестве обя-зательного условия. По дан-ным Би-би-си, в их число вхо-дят международные догово-ры, касающиеся всех сфер об-щественной жизни. Среди них конвенции о контрафактной продукции, угрожающей здра-воохранению, о взаимной пра-вовой помощи по уголовным делам, признании высшего об-разования в европейском реги-оне, об охране археологическо-го наследия и совместном ки-нопроизводстве, а также дру-гие. Но надо признать, что рос-сийское высшее образование 

в реальности не признавалось в Европе за редкими исключе-ниями. Много преступников получило возможность скры-ваться за рубежом, несмотря на просьбы экстрадиции (чечен-ские мятежники). От засилья в российском прокате зарубеж-ного кино вряд ли большую пользу получала наша моло-дежь. Как известно, интервен-ция бывает и культурной.
СССР – НЕ БРИТАНИЯХорошо известно, что лю-бая колонизация имеет целью ограбление подчиненных на-родов. Так создавалась Британ-ская империя. Индия, считав-шаяся жемчужиной короны, за 300 лет лишилась своих наци-ональных богатств на трилли-оны долларов в современном эквиваленте. Слоновая кость, золото, серебро, драгоценные камни тоннами вывозились из страны. Англичане поощряли вражду местных этносов друг с другом, использовали религи-озную рознь. До сих пор в Ин-достане не утихают конфлик-ты между индусами и мусуль-манами. Индия, Пакистан, Бир-ма – вот поле сражений, остав-ленное колонизаторами. Ближ-ний Восток с его запасами неф-ти и границами, расчерченны-ми под прямым углом по ли-нейке Лондона, также не живет спокойно. Африка, богатейший континент, существует в нище-те и раздорах. Всё это наследие британской короны.Россию принято упрекать в имперских амбициях. Но это не-справедливое обвинение. Мало того, что «монополия» финан-

сировалась и развивалась сла-бее, чем «колонии». Именно наша страна сформировала по-литический класс новых респу-блик бывшего СССР. За приме-рами далеко ходить не надо.
РАЗУМНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМПосмотрим на Казахстан. Не только бывший националь-ный лидер Нурсултан Назар-баев, выходец из партийной номенклатуры, но и нынеш-ний президент Касым-Жо-март Токаев имеет прямое от-ношение к России. В 1975 году окончил Московский государ-ственный институт междуна-родных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР. В 1992 году окончил Ди-пломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. В 1975 году был на-правлен на работу в совет-ское посольство в Сингапу-ре. В 1984-1985 годах рабо-тал в МИД СССР, затем был на-правлен в советское посоль-ство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях вто-рого секретаря, первого се-кретаря и советника.Шавкат Миромонович Мир-зиёев – действующий прези-

дент Республики Узбекистан. Учился в средней школе с рус-ским языком обучения. Посту-пил в Ташкентский институт ирригации и мелиорации, ко-торый окончил в 1981 году. В последние годы работы в ин-ституте, занимал должность первого проректора. Вступил в компартию Советского Сою-за в конце 1980-х годов. В на-чале 1990 года был избран на-родным депутатом однопалат-ного республиканского парла-мента – Верховного Совета Уз-бекской ССР 12-го (последне-го) созыва как член Коммуни-стической партии Узбекиста-на – республиканского отделе-ния КПСС.Несмотря на политическое прошлое в КПСС, лидеры Ка-захстана и Узбекистана успеш-но осуществляют модерниза-цию своих стран на основе раз-умного либерализма. Можно предположить, что убеждения, связанные с прекрасным обра-зованием, они получили благо-даря жизни и учебе в СССР, на русском языке и глубокому зна-нию русской культуры. Наша общая историческая родина смогла воспитать новых лиде-ров своих народов, не ограбить республики, а дать им новые перспективы. 

НЕПРАВИЛЬНАЯНЕПРАВИЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ

Токаев и Мирзиёев – лидеры родом из СССР
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дорога
Пострадал 
пассажир автобуса

По предварительной ин-
формации ГИБДД, 10  января 
в 9.43  произошло ДТП  у дома 
№9 на ул. Муромской. Водитель 
1991  г.р. на автомобиле «Инфи-
нити» двигался по ул. Муромской 
со стороны ул. Социалистической 
в направлении ул. Димитрова. 
И  совершил наезд на автобус 
ПАЗ, который стоял на остановке 
и производил посадку и высадку 
пассажиров. В результате ДТП те-
лесные повреждения получил 
пассажир автобуса.

Врезался в дерево
В  Ковровском районе 9  ян-

варя в 22.30 на 2-м километре 
автодороги Ковров – Погост – 
Любец водитель 2002 г.р., управ-
ляя автомобилем «Хендай-Гетц», 
не выбрал безопасной скорости 
движения. Из-за этого машину 
занесло, и она врезалась в дере-
во. Травмирован пассажир.

Трое неуступчивых
в один день

ДТП случились 17  января. В 
6.50 у дома №3 на ул. Ранжева во-
дитель 1967 г.р. на «Ладе-Весте» 
на нерегулируемом перекрестке 
ул. Куйбышева – ул. Ранжева, при 
выполнении поворота налево, 
не уступил дорогу встречному 
автомобилю ВАЗ-111830  под 
управлением водителя 1979  г.р. 
В результате ДТП водитель ВАЗа 
получил телесные повреждения.

Часом позже у д.ома №14 на 
пр-те Ленина была похожая 
ситуация. Водитель 1985  г.р. на 
«Киа-Спортэйдж» на нерегули-
руемом перекрестке пр-тЛени-
на – пер. Первомайский также 
при повороте не уступил дорогу 
встречному ВАЗ-21103. Пасса-
жир ВАЗа травмирован.

И  в 19.55  на регулируемом 
перекрестке у дома №161  на 
ул. Комсомольской водитель 
1979 г.р. на автомобиле «Газель» 
двигался по ул. Еловой в сторону 
п. Мелехово. 

Проехав на красный сигнал 
светофора с включенными све-
товыми и звуковыми сигналами, 
его машина столкнулась с авто-
бусом ПАЗ. Спустя несколько ча-
сов после ДТП  за медицинской 
помощью обратились пассажиры 
«Газели».

служба 01
Спасены два человека

В полночь 12 января в Главное управ-
ление МЧС России по Владимирской об-
ласти поступило сообщение о пожаре в 
многоквартирном жилом доме №27  на 
ул. Социалистической. На место незамед-
лительно выехали пожарно-спасатель-
ные подразделения. На момент прибытия 
подразделений наблюдался сильный 
дым из окна 4-го этажа. Сотрудниками 
МЧС было сформировано 2  звена газо-
дымозащитной службы для разведки, 
тушения пожара, эвакуации и спасения 
людей. Пожарные не дали огню распро-
страниться и оперативно ликвидировали 
горение имущества и внутренней отдел-
ки квартиры на площади 6 кв. м. На пожа-
ре пострадало 2 человека, они спасены. 
Эвакуировано 22 человека, из них 2 ре-
бенка. На пожар привлекалось 5 единиц 
техники, 23  человека личного состава. 
Дознаватель МЧС  России устанавливает 
причину пожара.

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ
В  прокуратуре Владимирской 

области и Ковровской город-
ской прокуратуре организована 
специальная горячая линия по 
вопросам переселения граждан 
из аварийных домов и некаче-
ственного предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг. 

Вопросы можно задать по 
будням с 9.00  до 18.00  по те-
лефону: 8  (49232) 2-16-53, кон-
тактное лицо – Диана Алексан-
дровна Баталова.

происшествия
Шестнадцать свертков с 
мефедроном изъяли ковровские 
оперативники у уроженца 
Республики Коми

В конце декабря 2022 года в Коврове при попытке 
сбыть наркотическое средство через тайники-закладки 
оперативники отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков МО МВД  «Ковровский» задержали 30-летнего 
уроженца Республики Коми. При себе у мужчины нахо-
дились 16 свертков с наркотическим средством мефе-
дрон, общей массой более 22 граммов. Это подтверди-
ли результаты проведенной впоследствии экспертизы.

Задержанный пояснил, что ранее из аналогичного 
тайника он забрал оптовую партию мефедрона, кото-
рую расфасовал на дозы и должен был распространить 
бесконтактным способом на территории города Ковро-
ва.

Следственным отделом МО МВД России «Ковров-
ский» в отношении гражданина возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств в крупном размере). 
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Обвиняются в угоне и краже 
имущества

Следственным отделом МО МВД России «Ковров-
ский» завершено расследование уголовного дела в от-
ношении 18-летнего жителя Камешковского района и 
24-летнего жителя Коврова. Фигурантам предъявлены 
обвинения в покушении на неправомерное завладе-
ние автомобилем, краже. 

Установлено, что в октябре прошлого года обвиня-
емые вступили в сговор с целью угона легкового ав-
томобиля. Проникнув через незапертую дверь в салон 
легковушки, припаркованной в одном из дворов в Ков-
рове, фигуранты попытались завести двигатель, однако 
всё пошло не по плану – сработала система охранной 
сигнализации, которая его заблокировала. Угнать авто 
не получилось, поэтому молодые люди похитили из са-

лона автомагнитолу и набор инструментов, причинив 
владельцу ущерб в сумме 6 500 рублей.

Однако на этом сообщники не остановились. Так же, 
как и в первом случае, через незапертую дверь они 
проникли в салон припаркованного рядом автомо-
биля ВАЗ, завели его, но уехать далеко не получилось. 
На выезде из города легковушка заглохла. Угнанный 
ВАЗ местные жители откатили с дороги и спрятали за 
придорожным кафе. Ранее похищенные магнитолу и 
набор инструментов они забыли в багажнике.

Именно там автомобиль и имущество, после посту-
пившего заявления от собственника, обнаружили гос-
автоинспекторы МО МВД  России «Ковровский». Фи-
гуранты были оперативно задержаны на территории 
Ковровского района.

Свою вину они признали полностью. В ходе след-
ствия материальный ущерб, причиненный потерпев-
шим, возмещен.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Москвича-дебошира сняли 
с поезда в Коврове

В дежурную часть линейного отдела полиции горо-
да Коврова поступило сообщение от начальника пасса-
жирского поезда сообщением Москва – Нижний Нов-
город о том, что к прибывающему на станцию поезду 
требуется наряд полиции.

Прибыв на место, сотрудники транспортной поли-
ции выяснили, что 38-летний пассажир, житель Москвы, 
в пути следования, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, мешал отдыху других пассажиров и работе 
поездной бригады. Он также выражал явное неуваже-
ние к пассажирам, сопровождающееся нецензурной 
бранью. В связи с этим начальником поезда было при-
нято решение об отказе ему в проезде.

Сотрудниками линейного отдела полиции в отно-
шении гражданина был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ 
(«Появление в общественных местах в состоянии опья-
нения»).

Максимальным наказанием, предусмотренным 
санкциями данной статьи, является административный 
арест.

закон и порядок

Полезно знать
Сергей Сомов

Не в праздничном бы январе заво-
дить эту тему… Но жизнь бывает веро-
ломна, и горе приходит к людям неза-
висимо от «красных дней» календаря.Вот и в первые 10 дней нового года уже покинули этот свет 18 жителей Ков-рова. И ко многим родственникам умер-ших в эти дни, не считаясь со временем и погодными трудностями, пришли со-трудники ООО «Память». Как отмечает директор этой ритуальной компании Сергей Корнилов, в новогодние дни, помимо привычных забот по перевоз-ке усопших и копке могил, работникам «Памяти» приходится оказывать и пси-хологическую поддержку скорбящим родственникам. Оно и понятно: люди находятся в стрессе, они не знают, куда бежать, кому звонить, а времени мало, ведь, как правило, принято хоронить на третий день. И руководитель «Памяти» с горечью признается, что некоторые недобросовестные ритуальные агенты пользуются шоковым состоянием се-мьи, требуют за свои услуги большие деньги, обманывают, запугивают, шан-тажируют. За примерами далеко и хо-дить не надо…Один из предновогодних случаев просто шокирует. В семье умер род-ственник, и сотрудник ритуальной компании (не из «Памяти») мгновенно появился в квартире. Уговорил крас-норечивый на быстрое и качественное отпевание и захоронение и потребовал предоплату – аж 20 тыс. рублей. Ни до-

говора тебе, ни бумажной расписки! Для проформы похоронный фирмач даже свозил скорбящего родственни-ка в магазин ритуальных принадлеж-ностей и «раскрутил» там клиента. На второй день однако родственник оду-мался и по подсказке друзей выбрал другую городскую ритуальную компа-нию, а задаток от первой компании по-просил вернуть. Вы думаете, священ-ное словосочетание «права потреби-теля» действует отрезвляюще на ри-туальщиков? Как бы не так – деньги не возвращены до сих пор, хотя прошло уже больше месяца. Жаловаться в про-куратуру, идти в суд – до того ли чело-веку в состоянии безутешного горя?! К счастью, сейчас с этим злоупотре-блением намерена разобраться город-ская администрация, куда пожаловал-ся ковровчанин. А директор «Памяти» Сергей Корнилов резюмирует: «В слу-
чае подобной трагедии в семье поста-
райтесь всё-таки не терять самообла-
дания и выбрать самую добросовест-
ную компанию. Помните: часто инфор-
мацию о смертях «сливают» работ-
ники моргов, больниц, поликлиник, ско-
рой помощи, полиции. Задача таких на-
вязчивых агентов – как можно быстрее 
приехать к родственникам умерших и 
продать свои услуги как можно доро-
же. В результате такого антисервиса 
к горю прибавляется еще и обида».И подтверждением этих слов может быть недавняя ситуация, когда в квар-тиру умершего знатного ковровского строителя практически одновременно с работниками скорой помощи бесцере-монно вошел… один из агентов частной 

ритуальной компании. Спрашивает-ся, откуда он узнал время и место этой трагедии? Закон однозначно гласит, что 
«… в случае смерти субъекта персональ-
ных данных согласие на обработку его 
персональных данных дают наследни-
ки субъекта». Но никто из родственни-ков до этого визита никуда не звонил. Вот и еще один повод для вмешатель-ства правоохранительных органов в де-ятельность ритуальных компаний.Часто родственники попадаются и на другую уловку. Семантическую! Дело в том, что иногда в названиях ритуаль-ных фирм фигурируют военизирован-ные термины. И родственники быв-ших военнослужащих или участни-ков боевых действий наивно полага-ют, что в этом случае прощание с покой-ным будет оформлено по высшему раз-ряду именно такой компанией и поло-женные льготы им предоставят, толь-ко если они прибегнут к услугам имен-но такой компании. На самом деле к Ми-нистерству обороны данные фирмы не имеют ни малейшего отношения, и на особые почести при траурном проща-нии рассчитывать бесполезно. А закон-ные льготы и компенсации не зависят от того, какая фирма занималась похо-ронами. Может быть любая, в том чис-ле и «Память».Подводя итог, отметим, что похороны – это болезненное и эмоциональное со-стояние, и большинство людей не хотят глубоко анализировать расходы. Недо-бросовестные агенты ловко пользуются подавленным состоянием родственни-ков, умножают их расходы и ставят это дело на поток. Люди подавлены горем и не всегда могут критически оценивать происходящее. А между тем можно сэко-номить до половины всех затрат на по-хороны, просто попросив агента пока-зать прейскурант и обязательно заклю-чить договор. Так и делайте.

На правах рекламы

ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
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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.

№11. Познакомлюсь с вдовцом 60-65 лет, тихим, спокойным, с 
мягким характером, имеющим свое жилье и без пристрастия к 
алкоголю. Без жилищных проблем, ответственная вдова, 63 года. 
№12. Обыкновенная, порядочная, вдова, 62/165, на пенсии, но ра-
ботаю, живу с преданной мне и верной собакой. Познакомлюсь 
с мужчиной до 65 лет, хорошим человеком, одиноким, чтобы за-
ботиться друг о друге.
№13. Познакомлюсь со свободным, физически здоровым, поло-
жительным и приличным мужчиной от 63 до 68 лет, со спокой-
ным характером. Бодрая, легкая на подъем, воспитанная женщи-
на, 65/165, жизнерадостная, без особых проблем, с согласием на 
гостевой брак.
№14. Буду рада знакомству с умным, чистоплотным, не обреме-
ненным семейными узами мужчиной в возрасте около 67 лет. 
Авто приветствуется. Выразительной внешности, положитель-
ная женщина, 60+, веду активный образ жизни, не теряю чувство 
юмора.
№15. Невысокого роста женщина обычной внешности, 55 лет, 
автоледи, оптимист по характеру, отзывчивая. Познакомлюсь с 
мужчиной до 59 лет, с мягким, добрым характером, не конфликт-
ным, без дурных наклонностей, не обремененным семьей, лег-
ким на подъем.
№16. Познакомлюсь с отзывчивым, добросовестным, непьющим 
мужчиной до 60 лет, для искренних отношений и взаимной под-
держки. Общительная, энергичная женщина, 57 лет, приятной 
полноты.
№17. Мечтаю, чтобы откликнулся мужчина в возрасте 53-60 лет, 
добродушный, с добрым сердцем, который будет готов к долгим 
и искренним отношениям. Добросовестная женщина, ухоженная, 
55 лет, не пью, люблю во всем уют, чистоту и порядок.
№18. Хочу встретить бескорыстного, нормального мужчину до 
70 лет, ведущего здоровый и трезвый образ жизни, с которым 
можно обрести взаимопонимание и поддержку в совместной 
жизни. Легкая на подъем, воспитанная женщина, 67/160, отзы-
вчивая, домовитая.
№19. Серьезная, без вредных привычек женщина, 60/164, жен-
ственная, модная, умеющая защитить себя, ценю в мужчине бла-
городность и надежность. Познакомлюсь с мужчиной не стар-
ше 63 лет, свободным, независимым. Телефон оставить в служ-
бе знакомств.
№20. Ковровский р-он. Пенсионерка, на инвалидности, 53/160, 
имею жилье. Для общения и поддержки познакомлюсь с непью-
щим мужчиной.

информация, реклама

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ ПОПЫТКОЙ

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
8-960-728-63-14

18+ реклама

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru6-85-85
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 2-комн. квартиру ул. планиров-
ки, пр-т Мира, 8/9, отл. сост. Тел. 
8-910-174-39-00.
 Гараж в р-не КАМИОНА (3х4). 
Тел. 8-910-174-39-00.
 Гараж в ГСК по ул. Брюсова, 27 
кв.м, с погребом. Тел. 8-910-174-
39-00.
 Гараж в р-не бизнесинкубатора 
на 2 машины, 32 кв.м. Тел. 8-910-
174-39-00.
 Дом новый без отделки, ул. Дег-
тярева. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом, проезд Сосновый, общ. 127 
кв.м, 6 сот. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом в д. Крестниково, 2 печки, 
21 сот., гараж, сарай, баня. Тел. 
8-910-174-39-00.
 Гараж метал. разборный на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Срочно! Земельный участок 5,3 га 
в р-не южной границы д. Игумно-
во. Цена договорн. Тел. 8-926-738-
82-40; 8-977-994-57-90.
 Комнату в 3-комн. квартире по 
5 маршруту, от собств. Тел. 8-904-
251-57-76.

Куплю
 Гостинку от собственника, недо-
рого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом или часть дома в городе или 
районе. Тел. 8-910-176-60-82.

Сдам
 1-комн. квартиру в р-не 8 шк., 
3/5, кирп., с балконом, 10000 руб. 
+ счетчики. Тел. 8-961-257-71-54. 
1-комн. квартиру на ул. Лопатина, 

2/5 на длит. срок, 8000 руб. + опла-
та по счетч. Тел. 8-910-676-65-81.

Сниму
 Гостинку от собств. Тел. 8-903-
830-84-03.

РАБОТА
Ищу работу

 Ищу работу механизатора, трак-
ториста, бульдозериста. Тел. 8-930-
741-07-96.

Требуются

Работа в Москве и 
Московской обл. На 

самосвале (кат. С Е). Машины 
новые. Жилье предоставл. 

При выходе на вахту платятся 
10000 руб. суточные. Зарплата 

от 100 тыс. руб.
Подробная информация 
по тел. 8-915-793-95-77.

АВТО МОТО
Продам

 Запчасти для а/м: высоковольтн. 
провода на свечи без сопротивл.; 
карбюратор на а/м ВАЗ 09,07; ко-
лесные диски, 4 шт., штамповка 
на диам.14 для а/м «Хундай» или 
обменяю на диам. 14 на «Жигу-
ли»8,9; карбюратор 083, после пе-
реборки (помогу поставить). Тел. 
8-920-904-46-00.
 Дешево! Детали к автомобилю 
«Ока», после разборки. Тел. 8-901-
161-29-72

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

Куплю
Мотоциклы «Иж 350», «Иж 49», 
БМВ, «Ява» (старушка), «Иж-пла-
нета спорт» и запчасти к ним. Тел. 
8-920-903-01-40.
 Новые запчасти для мотоциклов 
«Восход», «Сова». Тел. 8-920-903-
01-40.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

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 ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для ООО, ИП, физ. лиц.

Юр. сопровождение бизнеса 
от 5000 руб. в месяц

Консультации бесплатно.
Тел. 8-904-959-46-06

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам в добрые руки 2 кошечек, 
2 мес., бело-рыжий окрас, приу-
чены к лотку (предположительно, 
папа мейкун). Тел. 8-905-055-16-02.

РАЗНОЕ
 11 января вечером в р-не ул. Мо-
лодогвардейской найдена связка 

ключей от домофона. Тел. 8-906-
611-00-56.

ВЕЩИ
Куплю

 Охотничьи лыжи. Тел. 8-904-659-
10-25.
 Остатки стойматериала - кирпич, 
пиломатериал, металл и т.д. Тел. 
8-900-475-86-90.
 Солдатские лыжи. Недорого. 
Тел. 8-904-659-10-25.

Отдам
 Пианино «Беларусь» в хор. сост. 
Тел. 8-910-099-29-79.

Продам
 Детскую ванночку для грудно-
го малыша, мало б/у. Тел. 8-999-
517-22-80.
Молодежные ботинки с мехо-
вым отворотом, р-р 38. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Детские вещи (новые) на ребен-
ка 2-3 лет, пр-во Турция; нарядное 
платье на девочку 8-10 лет. Тел. 
8-999-517-22-80.
 Аккордеон «Вольтмейстер» в 
хор. сост., полный 4/120, регистры 
11/3. Тел. 8-910-174-39-00.
 Электрофон «Вега», стерео, 2000 
руб. Тел. 8-910-093-17-02.
 Бур рыболовный, диам. 120 и 
100; ящик текстолитовый; блёсны; 
удочки из бамбука. Тел. 8-919-000-
29-35; 8-904-033-25-60.
 Видеоплейер с кассетами; теле-
визоры «LG», «Sanyo», диаг. 51; 
диктофон «Sanyo»; DVD. Тел. 8-919-
000-29-35; 8-904-033-25-60.
 Грузди соленые, белые гри-
бы маринован. и сушеные; вени-
ки можжевеловые; семена само-
опыляемых огурцов. Тел. 8-910-
770-82-25.
 Кухонную посуду: сковороды, ка-
стрюли, мясорубку... Тел. 8-919-
000-29-35; 8-904-033-25-60.
 Костюмы мужские разных рас-
цветок, современных фасонов, 
мало б/у, р-р 52,54/рост 2,3. Тел. 
8-904-955-86-63.
 Лыжи взрослые и подростковые, 
санки со спинкой и без, коньки 
мужские «Динамо», р-р 38; эспан-
дер пружинный подростковый (2 
в 1); выжигатель по дереву. Тел. 
8-919-000-29-35; 8-904-033-25-60.
 Раковины нерж. (60х60); сантех-
нику - смесители на кухню и в ван-
ную; вентили, подводку; электри-
ку - эл/щит, трансформаторы, эл/
тены. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-
033-25-60.
 Эл/самовар; вентилятор; СВЧ; 
утюг; эл/плитку; обогреватель; эл/
чайник; эл/духовку; фотоаппара-
ты. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-033-
25-60.
 Зимние женские сапоги, натур. 
кожа, р-р 36; огурцы маринован-
ные. Тел. 8-999-098-62-95; 5-56-55.
Меховой мужской полушубок, 
р-р 54-56; мужские зимние ботин-
ки, натур. мех, р-р 44-45, новые, 
кожа; новый мужской костюм, р-р 
52/182-184, цв. серый, приятный. 
Тел. 4-63-38; 8-900-477-18-77.
Мужскую мутон. шубу, б/у в 
хор. сост., р-р 48, цв. т.-коричне-
вый; женскую мутон. шубу, р-р 50, 
цв. черный, с капюшоном; женск. 
нутриевую шубу, цв. св. коричне-
вый, р-р 44. Тел. 8-901-161-30-71.
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14 января на 90-м году ушел из жизни 
почетный гражданин города Коврова, за-
служенный работник МИнБ, ветеран бан-
ковской службы Коврова, заслуженный эко-
номист РСФСР, отличник Государственного 
банка

Лев Моисеевич ГУРКОВ.
Вся его жизнь – пример беззаветного 

служения Родине, избранному делу, верно-
сти своим идеалам и убеждениям. С 1963 
по 1990 год Лев Моисеевич был управля-
ющим Ковровским отделением Госбанка 
СССР и Промстройбанка, с 1991 по 1992 год 
руководил ковровскими филиалами АКБ 
«Владимиркомбанк», а с 1993 по 2007 год – 

АКБ ОАО «Московский индустриальный банк» Благодаря ему бан-
ковская система в Коврове успешно развивалась, занимая нема-
лую нишу в экономике и в жизни общества в целом, внося достой-
ный вклад в решение государственных задач, связанных с жизнеде-
ятельностью предприятий, организаций города Коврова, работой 
его социальной сферы.

Его имя вошло в золотой фонд банковской системы России. За 
свой труд он награжден орденом «Знак Почета», медалью «За до-
блестный труд», медалью «За заслуги перед Владимирской обла-
стью».

Лев Моисеевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную пози-
цию, его отличали подлинная человечность, интеллигентность и вы-
сокий профессионализм. Он много времени уделял общественной 
работе – 13 созывов подряд избирался в городской Совет, был де-
путатом, 25 лет возглавлял постоянную планово-бюджетную комис-
сию, 9 лет – в составе исполкома горсовета. Ему было не безразлич-
но, как власти города решают те или иные вопросы и как эти реше-
ния отражаются на повседневной жизни горожан.

За заслуги перед Ковровом Лев Моисеевич по праву был удосто-
ен высокого звания «Почетный гражданин города Коврова».

Это был человек огромной души и обаяния, которого многие жи-
тели Коврова хорошо знали, искренне любили и уважали. В памяти 
коллег и друзей Лев Моисеевич навсегда останется искренним, от-
зывчивым и внимательным к проблемам людей человеком. Его без-
временный уход стал огромной утратой для всех.

Администрация города Коврова и Совет народных депу-
татов разделяют скорбь и горечь этой невосполнимой утра-
ты, выражают искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Льве Моисеевиче Гуркове навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

информация, реклама

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

а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

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
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

Наименование Тариф за услугу
в 2022 году

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016 ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 ₽
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 ₽
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 ₽
Укладывание умершего в гроб 1 023 ₽
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 ₽

Захоронение 1 520 ₽
Аренда траурного зала 1 575 ₽
Доставка бригады на копку могилы 1 496 ₽ за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 ₽ за 1 час

Перевозка умершего из дома в морг бесплатно
Оформление документов бесплатно
Фиксированные цены. Действует система скидок. 
Более подробную информацию можно получить 

по телефону: 3-82-53

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.

УСЛУГИ ООО «ПАМЯТЬ»

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА – БЕСПЛАТНО
РАБОТАЕМ 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 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, 
ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ È 
ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, ÔÎÒÎ, 
è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

ðå
êë
àì

à

Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

  Новую мультиварку «Поларис» 
в упаковке на 3 л, 3000 руб.; муж-
скую зимнюю куртку, р-р 50-52; хо-
дунки для взрослых, новые. Тел. 
8-920-911-35-13.
  Стиральную машину LG, мало 

б/у, 10000 руб. Тел. 8-905-146-45-
90.
  Трос металический, диаметр 8 
мм, 100 м; канистру металличе-
скую на 20 л, сост. идеальное; две-
ри на УАЗ-452 (буханка), 2 шт., 2800 
руб./шт.; компрессор; колесо пе-
реднее в сборе (новая резина с ка-
мерой) к дорожному велосипеду; 
регистр отопления новый, диам. 
76 мм, ширина 1 м. Тел. 8-915-757-
92-94.
  Лыжи с ботинками, 500 руб.; ме-

ханич. мясорубку; порционную 

сковороду; кастрюлю керамич., 5 
л, новая, для мультиварки; набор 
посуды с антипригарным покры-
тием. Все дешево. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Мультиварку «Скарлетт» в отл. 
сост., 600 Вт, 3 л, 2000 руб. Тел 
8-900-481-16-47.
 Мужскую шубу, р-р 52, новая, 

цв. коричневый; женскую шубу, 
р-р 52, новая, цв. коричневый; сто-
летник, 3 года на лекарство; швей-
ную старинную машинку, ручная. 
Дешево, срочно. Тел. 8-920-907-
80-83.
  Режущий инструмент б/у: свер-
ла диаметр. 5-24 мм, 17 шт.; плаш-
ки полдюйма, три четверти дюйма, 
полтора дюйма, 3 шт. Цена за все 
2000 руб. Тел. 8-910-095-74-04.



26 20 января 2023 г.
Ковровская неделя№ 4

Сказочное
Пресс-служба администрации города

Вечером 12 января сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга сделал 
остановку в Коврове. К моменту прибытия поезда перрон был полностью запол-
нен взрослыми и детьми, которые с нетерпением ждали Деда Мороза и всю его 
сказочную команду. На площадке перед путями шла праздничная торговля, ков-
ровчан и гостей города развлекали артисты из ДК «Современник».

Расписанный новогодними темати-ческими рисунками праздничный со-став прибыл по расписанию. Во гла-ве поезда – паровоз, украшенный гир-ляндами из сотен фонариков.Со словами приветствия к жителям и гостям города, а также к Деду Мо-розу, Снегурочке и всей сказочной ко-манде обратилась глава города Ковро-ва Елена Фомина. Она поздравила всех с наступившим Новым годом, с Рож-деством Христовым, пожелала креп-кого здоровья, исполнения желаний и от всех ковровчан в подарок вручи-ла Деду Морозу и Снегурочке ковров-скую глиняную игрушку – фигурки зайцев и льва.Заместитель начальника Горьков-ской железной дороги Александр Мар-ков, обращаясь ко всем, отметил, что Новый год – самый желанный празд-ник, он окунает всех в сказку, дарит праздничное настроение и веру в луч-шее.В Коврове поезд останавливает-ся во второй раз. В прошлом году это была небольшая техническая оста-новка. Нонесколько сотен ковровчан пришли на перрон, чтобы просто уви-деть поезд. Такое количество людей для организаторов стало большой неожиданностью. Несмотря на корот-кую остановку, Деду Морозу в Ковро-ве оказали радушный прием, а кто-то из юных ковровчан подарил глав-ному волшебнику елочную игруш-ку в виде летучей мыши. Это покори-ло сердце волшебника, и в этом году он решил побыть в Коврове подоль-ше. Он поблагодарил ребят за пода-

рок и продемонстрировал всем елоч-ную игрушку: «С той первой встре-чи я храню подаренную мне елочную игрушку от юного жителя города Ков-рова, сделанную его руками. Игрушка занимает достойное почетное место на моей волшебной новогодней елке уже второй год. Спасибо вам за ра-душный прием».Творческие коллективы города про-должили праздничное мероприя-тие яркими выступлениями, к кото-рым подключилась сказочная коман-да Деда Мороза. Веселые персонажи предлагали загадывать желания, Дед Мороз пожал руки пришедшим на ме-роприятие детям и отправился в свою передвижную резиденцию, где в тече-ние трех часов принимал маленьких посетителей.В путешествие по стране празднич-ный поезд отправился 22 октября 2022 года из Великого Устюга. В этом году в составе поезда 19 вагонов: ва-гон-квест «Сказочная деревня» с главным помощником Деда Мороза Шуршиком; вагон-резиденция Деда Трескуна, который является даль-ним родственником Деда Мороза; ва-гон тетушки Аушки; вагон-резиден-ция Деда Мороза; царский вагон-ре-сторан; вагон-бистро; вагон-лавка, где представлены сувениры из Вели-кого Устюга и Костромы; вагон-сцена и другие.Маршрут поезда составил 33 тыс. км и прошел более чем через 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера. Ковров – один из последних, за-тем будут Киров и Великий Устюг. 

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, касса: 4-09-30 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ: 21 и 22 января
12.00 – мультипликационный фильм 
«Новогодний переполох», 2014, 64 мин.
 (0+)
14.00 – семейная комедия «Семья года», 
Россия, 2021, 90 мин. (12+)

25 ЯНВАРЯ в14.30 – к Российскому дню 
студенчества: новый проект «С любимым 
праздником, студенты!» (действует 
Пушкинская карта). (12+)

27 ЯНВАРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

с 18 по 23 ЯНВАРЯ – мастер-класс из цикла 
молодежных развивающих программ 
«Культурная пятница» «Крещенский 
сувенир». (6+)

5 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – гастроли Москов-
ского театра музыкальной антрепризы 
«Буфф-парадиз». Русский детский мюзикл 
«Аленький цветочек». (0+)

5 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – оперетта И. Каль-
мана «Мистер Икс» (г. Москва). В главной 
роли финалист телепроекта «Голос» Павел 
Иванов. (12+)

11 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – открытый Межре-
гиональный фестиваль авторской песни 
«Струны связующая нить». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – хор Валаамского 
монастыря. Новая программа «Великая 
любовь». (6+)

19 ФЕВРАЛЯ в 10.00 – Российский конкурс 
– фестиваль спортивного танца «Зимняя 
сказка». Соревнования по массовому 
спорту. (0+)

25 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – премьера Москов-
ского лицензионного шоу ростовых фигур 
«Кошечки, собачки». (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – гастроли Иванов-
ского музыкального театра. Премьера! 
Комедия «Любовь – это не шутка». (16+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Работает выставка:
• «Свидетельства преступлений украин-
ских нацистов на Донбассе» – Музейная 
мастерская «КИВЕСТА», г. Москва (ул. 
Абельмана, 35). (18+)

20 ЯНВАРЯ в 17.00 – в выставочных залах 
музея: ул. Абельмана, 20 состоится откры-

тие выставки «Шедевры Гюстава Доре» 
(литография) (г. Москва). (6+)

22 ЯНВАРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия 
в Музее ковровского мотоцикла и спорта 
(ул. Еловая,1). (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20) (0+)
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а) (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6) (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина) (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(ул. Еловая, 1) (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35) (6+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33) (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
20-22 ЯНВАРЯ

08.30 – Умка (0+)
09.40 – Турбозавры. Зимние приключения
 (0+)
10.40 – Одни на каникулах (6+)

12.15 – Турбозавры. Зимние приключения
 (0+)
13.15 – Чебурашка (6+)
15.30 – Одни на каникулах (6+)
17.10 – Операция «Фортуна»: Искусство 
побеждать (18+) 

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

21 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Народный бал 
советской оперетты» – праздник единства 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. (6+)

28 ЯНВАРЯ в 15.00 – КФО. Концерт 
фортепианной музыки Романа Прасалова, 
г. Москва. (6+)

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – КФО. «Надежды земли 
Ковровской». Концерт выпускников и 
учащихся ДШИ им. Иорданского. (6+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Три белых коня» 
– концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (6+)

3 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – «Как молоды мы 
были» – дисковечер встречи выпускни-
ков. (18+)

4 ФЕВРАЛЯ с 9.00 – Международный кон-
курс-фестиваль творчества фестивально-
го центра «Арт-лайн». Заявки на участие.
 (6+)

5 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – «Народный бал 
советской оперетты» – театрализованный 
праздник при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. (6+)

8 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт фортепиан-
ной музыки пианиста-виртуоза  Михаила 
Лидского, г. Москва. В программе про-
изведения Роберта Шуберта и Иоганнеса 
Брамса. (6+)

11 ФЕВРАЛЯ с 10.00 – Всероссийский 
конкурс-фестиваль « Территория танца».
1-й день конкурса: сценические и вос-
точные направления хореографии. (6+)

12 ФЕВРАЛЯ с 10.00 – Всероссийский 
конкурс - фестиваль «Территория танца».
2-й день конкурса: хип-хоп, брейк-данс, 
диско  и другие STREET-направления. (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

20 ЯНВАРЯ в 14.00 – музыкальный спек-
такль «Остров сокровищ» (Пушкинская 
карта). (0+)

22 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Зимние вечерки». 
День семейного отдыха. (0+)

24-25 ЯНВАРЯ в 14.00 – караоке-батл «Муз-
зачёт» (Пушкинская карта, по заявкам).
 (12+)

26-27 ЯНВАРЯ в 14.00 – мастер-класс 
«Артист мюзикла» (Пушкинская карта, по 
заявкам). (12+)

25 ЯНВАРЯ в 15.00, 19.00 – «Сильва». 
Оперетта в 2-х актах. (12+)

28 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Угадай мелодию». 
Развлекательная программа (Пушкинская 
карта). (12+)

29 ДЕКАБРЯ в 12.00 – квест «Загадки 
Снежной королевы». (0+)

7-20 ФЕВРАЛЯ – «Коробка с карандаша-
ми». Праздник прощания с азбукой (по 
заявкам школ). (6+)

10 ФЕВРАЛЯ 14.00, 18.00 – «Онегин и двое 
из 9 «Б». Спектакль, посвященный памяти 
А.С. Пушкина (Пушкинская карта). (12+)

11 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – территория настоль-
ных игр (Пушкинская карта). (12+)

14 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концертная 
программа «Я придумаю HEPPY END» 
(Пушкинская карта). (12+)

15-21 ФЕВРАЛЯ – патриотическая сюжет-
но-ролевая игра «Все свои» (по заявкам 
школ). (6+)

17 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концертная про-
грамма «Посвящение в юные артисты».
 (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – «Джентльмен 
школы». Конкурсная развлекательная 
программа (Пушкинская карта, по заяв-
кам). (12+)

18-25 ФЕВРАЛЯ – «Катись, Масленица, по 
земле Владимирской» (театрализованное 
представление, игры, мастер-классы, 
чаепитие с блинами - по заявкам школ).
 (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – Масленица в ска-
зочном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

26 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – Масленичное 
гуляние на площади ДК. (0+)
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ОВЕН (21.03-20.04). Накопленные силы пригодятся для 
интенсивной и плодотворной работы, только взваливай-
те на себя нагрузку, соотнося ее со своими возможностя-

ми. Сил-то, может, и хватит, но времени в сутках больше не станет. 
Обостренная проницательность будет способствовать деловому и 
профессиональному успеху. Рядом с близкими людьми вы почув-
ствуете уверенность в своих силах и возможность воплотить за-
мыслы в жизнь. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Семья и друзья, по всей видимости, 
вряд ли оценят по достоинству недавние достижения, зато 
их благоприятный эффект ощутят все вокруг. Только дове-

рившись интуиции, вы сможете разобраться с запутанными ситуа-
циями и принять единственно верное решение. В выходные надо 
быть внимательнее: велик риск стать жертвой махинации. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – воскресенье.

 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Проявите настойчивость и 
активность в делах, это обещает принести немалую поль-
зу. Самоотверженность и бескорыстное служение сво-

им близким дадут заряд положительных эмоций и придадут вам 
неуязвимости к влиянию внешних факторов. Этот период подхо-
дит для поиска новой работы и смены деятельности. В выходные 
произойдут важные встречи и знакомства. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день – пятница.

РАК (22.06-23.07). Вы будете привлекать окружаю-
щих добротой, мудростью и искренним желанием прий-
ти на помощь в трудную минуту. Благодаря интуиции вы 

окажетесь на высоте и даже поможете в затруднительной ситуа-
ции коллегам, ваша работоспособность себя оправдает. В выход-
ные лучше не встревать в дискуссию, перерастающую в спор близ-
ких людей, ведь в любом случае именно ваш голос окажется ре-
шающим. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день 
– суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Обновление своего имиджа будет 
способствовать карьерному продвижению. Сконцентри-
руйте внимание на работе, возможно внезапное увели-

чение нагрузки, появление новых обязанностей. В выходные вас 
наверняка посетит замечательная идея в области финансов. Бла-
гоприятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). От объема выполненной работы 
будет зависеть вознаграждение, которое вы получите. Од-
нако не забывайте об отдыхе и не работайте в ущерб здо-

ровью. Наступает удачное время для тех, кому необходимо устро-
иться на работу. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный 
день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете вызвать у окружаю-
щих неоднозначные оценки. Относитесь к этому спокой-
но и невозмутимо. Своей уверенностью вы только повы-

сите уважение к себе и укрепите свой авторитет. Ваша активность и 
инициатива помогут справиться с возникающими препятствиями. 
Есть вероятность небольших проблем в семье: эта ситуация подве-
дет вас к некоторым изменениям, возможно, придется пересмо-
треть сложившиеся отношения. Благоприятный день – среда, не-
благоприятный день – понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы наконец-таки почувству-
ете силу для новых свершений. Богатство идей поможет 

проявить себя в качестве лидера, заодно раскрыв организатор-
ские способности. Неделя будет насыщена контактами, поездка-
ми, встречами и общением. В выходные дни обязательно найди-
те время для старых друзей, желательно – побольше. Благоприят-
ный день – вторник, неблагоприятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступило особо удачное вре-
мя для реализации деловых идей. Собственный пре-
стиж и репутация полностью в ваших руках. Лучше все-

го сосредоточиться на долгосрочных планах. В выходные откро-
венный разговор с близкими людьми поможет преодолеть непо-
нимание. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Приводите в порядок всё, до чего 
дотянетесь. В том числе и собственные мысли. Чтобы из-
бежать возможных неприятностей, постарайтесь собрать-

ся и успокоиться. Не попадайтесь на удочки авантюристов с их ув-
лекательными проектами – ничего, кроме разочарования и огор-
чения, они вам не принесут. Крайне нежелательно провоцировать 
конфликты дома, даже если усталость делает нормальное обще-
ние невозможным. Поездка за город позволит восстановить за-
траченные силы и обрести душевное равновесие. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя будет весьма удачной, 
несмотря на некоторое однообразие и рутинную работу. По-
старайтесь не связывать себя никакими обещаниями. Не-

обходимо быть осмотрительнее, чтобы избежать недоразумения. 
В выходные посвятите себе больше времени, организуйте поход в 
тренажерный зал, займитесь закаливанием. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный день – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все ваши тайные замыслы мо-
гут реализоваться, поэтому проявите одновременно му-
дрость и предприимчивость. Желательно, чтобы вас за-

метило и оценило по достоинству начальство. Несвойственная 
вам импульсивность может внести разлад в отношения с близ-
кими людьми. В выходные выбирайтесь в свет – вам лучше быть 
на людях. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – пятница.

ГороскопГороскоп с 23 по 29
января
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 Через две недели по-сле наступления кон-ца света русские от-празднуют конец све-та по старому стилю.
 – Запрещенное что-нибудь везете?– Везу.– Везет…
 В Якутии в уличной драке побеждает тот, кто теплее одет.
 До изобретения сабли саблезубый тигр был 

тигром с зубами, ни на что не похожими.
 – Вы гарантируете, что средства пойдут именно детям?– Все мы чьи-то дети…
 Почему на небе так много звезд? Пото-му что только их не воруют.
 Три дня Ленка не появ-лялась в сети. Телефон после Нового года не мог распознать лицо.

Память
Пресс-служба КГТА

В  ковровской академии 
16  декабря прошли меро-
приятия, посвященные па-
мяти Василия Дегтярёва – 
выдающегося конструкто-
ра-оружейника, героя Соци-
алистического Труда, лауреа-
та четырех Государственных 
премий. Участие в меропри-
ятии приняли студенты энер-
гомеханического колледжа 
академии и учащиеся школы 

№2 имени В.А. Дегтярёва го-
рода Коврова.Заведующая музеем КГТА  Наталья Лягина и руководи-тель военно-патриотическо-го центра имени Г.С. Шпаги-на Владимир Максимовский провели серию встреч, где ре-бятам рассказывали о жиз-ни и деятельности Дегтярёва, познакомили с образцами во-оружения, созданного кон-структором и его командой, поговорили о достопримеча-тельностях Коврова, назван-ных именем оружейника.Заместитель директора по воспитательной работе Та-тьяна Карпова рассказала сту-дентам энергомеханического колледжа о семье, хобби и ув-лечениях Василия Алексееви-ча. Заведующая абонементом энергомеханического коллед-жа Людмила Гусева предста-вила книжную выставку, по-священную жизни и деятель-ности Дегтярёва. А Владимир Максимовский провел экс-курсию по центру и рассказал об истории зарождения ков-ровской оружейной школы. 

РАССКАЗАЛИ ОБ ОРУЖЕЙНИКЕ
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КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232)
6-44-07

реклама

до 6 человек Сосновая, 19

3-03-75
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с 9.00 до 21.00

Подписной индекс: 50900 (для 
физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)
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РЕКЛАМА

• Грузчик
• Доводчик-

притирщик
• Заточник
• Инженер-технолог 
• Мастер 

контрольный

• Слесарь-
инструментальщик

• Слесарь-ремонтник
• Токарь
• Фрезеровщик
• Контролер станочных 

и слесарных работ

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры)

• Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

• Термист-правщик инструмента после тер-
мообработки

• Наладчик станков с программным управле-
нием

• Оператор станков с программным управле-
нием

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 
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8-910-188-10-74
8-920-620-02-02    Валерий
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
КУРИНЫЕ ОЛАДЬИ
Куриные оладьи с сыром и зе-

ленью можно подать с гарниром 
или с овощным салатом. Пригото-
вить их несложно, и времени нуж-
но немного.Потребуется: куриное филе – 500 г; кефир – 150 мл; яйцо – 1 шт.; тертый сыр– 3 ст. л.; мука – 2 ст. л.; зелень – 1 пучок; чеснок – 1-2 зуб-чика; соль, специи – по вкусу;Куриное филе пропустить через мясорубку, добавить яйцо и натер-тый сыр, рубленую зелень, измель-ченный чеснок, перемешать. Затем добавить кефир, соль и специи, пе-ремешать, всыпать муку и еще раз перемешать. Жарить, как обычные 

оладьи. Кстати, они вкусны и в хо-лодном виде, из них можно приго-товить домашний гамбургер.
КУРИЦА В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Куриная грудка – довольно су-

хое мясо. Однако в сливочном со-
усе она получается очень нежной 
и сочной. Ее можно подать и как 
основное блюдо, добавив ваш 
любимый гарнир, и как закуску, 
положив кусочек нарезки на хлеб.Вам понадобится: 2 куриных грудки; 200 г сметаны; 1 болгар-ский перец; 1 головка чеснока; 1 ст. л. горчицы; 1 ч. л. соевого соуса; приправы, соль, черный перец, це-дра лимона.

Грудки разделить на 4 филе. На каждом кусочке сделать 5-6 на-дрезов. Положить мясо в глубо-кую форму, добавить соевый соус, цедру лимона, приправы, горчи-цу. Замариновать на 30 минут. Пе-рец нарезать соломкой. Чеснок по-чистить и пропустить через чес-нокодавилку. Добавить сметану, черный перец, немного посолить. В разрезы куриной грудки встав-ляем полоски перца. Заливаем сме-таной со специями, накрываем фольгой и отправляем в духовку на 20 минут. Затем фольгу снима-ем и запекаем наше блюдо, поли-вая соусом, до образования румя-ной корочки.


