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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме

ре
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а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

В связи с расширением 
производства 

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

слесарей механо
сборочных работ – 
50 000 руб.

контролеров ОТК –  
40 000 руб.

слесаря по ремонту  
оборудования – 40 000 руб.

доводчика-притирщика – 
40 000 руб.

кладовщика – 
30 000 руб.

Мы гарантируем:
 официальное трудо 

устройство
 стабильную и достойную 

заработную плату
 полный соцпакет
 комфортные условия труда

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

Научно 

техническое 

ООО «Азимут»

Тел.: 89100901010реклама

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

» переезды,
» вывоз мусора,
» межгород
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» УБОРКА СНЕГА С КРЫШ
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В Коврове 15 января прошли торжест
ва, посвящённые 80й годовщине 
со дня создания 130й стрелковой диви
зии, на базе которой впоследствии 
был сформирован 467й гвардейский 
Красно знамённый МосковскоТарту
ский окружной учебный центр.

Непобедимая Непобедимая 
и легендарнаяи легендарная
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события недели

25 января  –

СС  ююббилеем!илеем!

С 13 по 19 января отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново
рож ден ные: Иван Амелин, Арсений 
Макушин, София Светлякова, Виктория 
Шиханова, Макар Макаров, Ева Репки-
на, Макар Каретников, Мария Краснова, 
Владислав Янкин, Лев Игнатов.

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

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест венной ветераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тыла Антонина войны, труженики тыла Антонина 
Ивановна Тимофеева, Анфиса Ивановна Тимофеева, Анфиса 
Александровна Лабутина.Александровна Лабутина.

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

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ 
СТУДЕНТОВ

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Примите поздравления с вашим главным праздни-

ком – Татьяниным днем!
В жизни каждого человека студенческие годы – самое 

удивительное и незабываемое время, пора смелых идей 
и творческих амбиций, новых поисков и интересных от-
крытий. Вам, молодым, умным, активным, предстоит 
вершить историю Коврова, сделать наш город еще бо-
лее развитым и перспективным.

Наше будущее зависит от тех, кто сегодня трудится в 
студенческих аудиториях, а завтра станет высокообра-
зованным специалистом и внесет свой достойный вклад 
в развитие и процветание города.

Сегодня у студентов есть масса возможностей полу-
чить профессию и реализовать себя в любой сфере де-
ятельности. Они уже через несколько лет будут успешно 
работать на благо родного города.

Желаем вам хорошей учебы, творческого роста! Будь-
те настойчивы в достижении своих целей! От всей души 
желаем вам новых открытий, незабываемых впечатле-
ний, веры в себя и удачи во всех начинаниях!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Это стало возможным благодаря 
Всероссийской акции «Елка жела-
ний», которая проходит в России с 
2018 года. Ковровское отделение 
партии «Единая Россия» присоеди-
нилось к акции и сумело организо-
вать исполнение множества детских 
желаний. Мечты ребят помогали осу-
ществить и городские предприятия. 

«Елка желаний» – акция благотвори-
тельная. По ее условиям дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детиинвалиды, сироты и ребята из 
малообеспеченных семей оставляют 
заявки со своими желаниями на сай-
те или в специально организованных 

местах. Благотворителем может стать 
каждый. В Коврове было исполнено 
более тысячи детских желаний. 

– Дочка увидела социальный ро-
лик по телевизору и сама решила 
принять участие в акции, – говорит 
мама Полины Ольга Комарова. – Это 
было просто: мы заполнили заявку, и 
всё. Мы и не ожидали, что желание 
ребенка так быстро сбудется!

Желание Полины – планшет. Но 
не для игр: девочка, вынужденная в 
много времени проводить дома, сама 
(!) начала изучать английский язык, 
а электронное устройство будет ей 
большим помощником в этом. Дед 

Мороз со Снегурочкой, выслушав 
стихи в исполнении Полины, вручи-
ли не только ей подарки – гостинцы 
получила и мама, и старший брат 
Алексей. 

Полина поделилась с гостями, что 
уже умеет читать и мечтает стать 
строителем – чтобы у мамы с папой 
был большой двухэтажный дом. Еле-
на Фомина и Сергей Кашицын поже-
лали Комаровым, чтобы желания, 
пусть даже невероятные, обязатель-
но сбывались, поздравили с Креще-
нием Господним и поблагодарили за 
возможность исполнить детскую за-
ветную мечту.   

Лётчика-героя
захоронят в Коврове
Отряд «Поиск-97» сообщил о поиске род-

ственников воздушного стрелка, ковровчани-
на Фёдора Зимина, погибшего в бою 17 июля 
1944  года.

Его останки и обломки самолета ИЛ-2 найде-
ны в Кокшинском болоте Пыталовского района 
под Псковом. Самолетом управляли младший 
лейтенант Леван Чанкотадзе и сержант Фёдор 
Зимин.

Самолет 305-й штурмовой авиационной 
дивизии вылетел бомбить танки в рамках 
Псковско-Островской операциии и был сбит. 
Падая, он зацепился за деревья, перевернулся 
и упал в болото. Родственников бойца не нашли. 
Но Фёдор Зимин до войны работал на заводе 
№2 имени Киркижа, сейчас ОАО «ЗиД». Там же 
работали отец, мать и младший брат Фёдора.

Сотрудники завода им В.А. Дегтярёва связа-
лись с поисковиками и сообщили о готовности 
захоронить останки летчика-героя Фёдора Ива-
новича Зимина на Ковровской земле. Такое зна-
чимое событие планируют приурочить к одной 
из памятных дат.

«Омикрон» 
пришёл в нашу область
Во Владимирской области впервые выяви-

ли новый штамм коронавируса «омикрон». 
ПЦР-лаборатории подтвердили более 20 случа-
ев. Об этом на брифинге, посвященном эпид-
ситуации в регионе, рассказал и.о. директора 
департамента здравоохранения Владимирской 
области Артём Осипов.

Новый штамм коронавируса крайне заразен, 
подчеркнул представитель облздрава. Про-
гнозируется, что в новую волну переболеют 
не менее 50% жителей региона. Особенность 
«омикрона» в том, что он распространяется и 
контактным путем – через руки, поверхности, 
ручки дверей и прочее. А значит, средства защи-
ты становятся еще более актуальными.

Основным методом профилактики коро-
навирусной инфекции остается вакцинация 
и ревакцинация. Кстати, 21 января в 16.00 в 
ДК им. В.И. Ленина (ул. Лопатина,  4) состоится 
лекция на тему: «О важности вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции COVID-19».

Детсад №10 победил
в конкурсе АО «ТВЭЛ»
В конце прошлого года были подведены ито-

ги открытого конкурса по разработке и реализа-
ции социально значимых проектов АО «ТВЭЛ». 
Ковровский детсад №10 был признан победи-
телем.

Администрация детского сада предложила 
на рассмотрение конкурсной комиссии проект, 
который был направлен на повышение эффек-
тивности использования физической культуры 
и спорта в укреплении здоровья на территории 
детского сада.

Сумма проекта составила 290 тыс. рублей, из 
которых 203 тыс. рублей были предоставлены 
АО «ТВЭЛ», 87 тыс. – финансовые средства 
детского сада. Реализация данного проекта 
помогла на 100% обеспечить всех воспитанни-
ков возможностью заниматься физкультурой и 
спортом в своем детском саду. В ходе реализа-
ции проекта был выполнен ремонт физкультур-
ного зала, заменено электроосвещение, а также 
закуплено интерактивное оборудование и тре-
нажеры для детей.

Самосвал 
повредил теплотрассу
В среду, 19 января, в Коврове случилось ре-

зонансное происшествие. В 14.30 в единую 
диспетчерскую службу поступило сообщение о 
том, что на ул. Муромской грузовик сшиб трубы 
воздушной теплосети. 

Как выяснилось, на территорию дверного 
производства (ул. Муромская, 8а) въезжал са-
мосвал МАЗ, вывозивший с территории снег. 
У машины оказался поднят кузов, которым и 
была задета воздушная теплотрасса промзоны 
ОАО «ЗиД».Трубы рухнули на припаркованные 
под ними легковые машины, один из водителей 
успел выскочить в последний  момент. Всего 
повреждено три легковых автомобиля. К сча-
стью, пострадавших людей нет, разгерметиза-
ции теплотрассы и утечки теплоносителя также  
не произошло – теплоснабжение не нарушено.  
Обстоятельства происшествия выясняют со-
трудники ГИБДД. Ведутся ремонтно-восстано-
вительные работы.

Доброе дело
Ольга Рождественская 

Фото автора

Глава города, член регионального политсовета «Единой 
России» Елена Фомина и заместитель председателя город-
ского Совета, и.п. секретаря ковровского отделения партии 
Сергей Кашицын исполнили новогоднее желание ковров-
чанки Полины Комаровой. Восемнадцатого января празд-
ничная делегация пришла в гости к пятилетней девочке с 
подарками и добрыми пожеланиями. 

ПУСТЬПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ  СБЫВАЮТСЯ 
МЕЧТЫ!МЕЧТЫ!
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В горсовете

Анатолий 
Александров  

Фото пресс-службы  
администрации города

Первое в этом году засе-
дание комитета по ЖКХ  и 
бюджетной политике со-
стоялось в городской адми-
нистрации 17  января под 
председательством Игоря 
Семёнова. В  повестку дня 
включили шесть злобо-
дневных вопросов. 

Поскольку претензий от населения 
по уборке мусора в городе скопилось 
немало, то первым делом депутаты 
заслушали заместителя главы горо-
да по ЖКХ Амангельды Куандыкова, 
который доложил об очистке кон-
тейнерных площадок и ликвидации 
стихийных свалок. Невероятно, но 
факт: в городе сейчас насчитывается 
792 контейнерных площадки, из ко-
торых только 159 муниципальных, за 
их содержание несет ответственность 
МКУ «Город». Как и было задумано, 
постепенно идет сокращение муни-
ципальных площадок и передача их 
под начало управляющих компаний 
или ТСЖ. В минувшем году ликвиди-
ровали три таких площадки, в теку-
щем году власти планируют закрыть 
еще шесть площадок, на их месте или 
рядом с ними на придомовых терри-
ториях ответственные управляющие 
компании должны соорудить новые 
места накопления ТКО. 

О расходах: на 2022 год на вывоз 
мусора с муниципальных площадок 
в городском бюджете запланировано 
всего 450 тыс. рублей, но отдельной 
строкой на ликвидацию стихийных 
свалок – еще свыше 3 млн рублей. Для 
сведения: к разряду стихийных в пер-
вую очередь относятся те горы строи-
тельного и бытового мусора, которые 
жители сооружают рядом с контейне-

рами. Никакие штрафы, налагаемые 
за вынос диванов, комодов, кроватей 
на свалку, не помогают, так что прихо-
дится за счет казны наводить чистоту 
в городе. 

Еще одну насущную проблему – 
уборку контейнерных площадок в 
частном секторе – озвучил председа-
тель горсовета Анатолий Зотов. При 
многоквартирных домах всегда есть 
ответственная за контейнерную пло-
щадку УК, а вокруг мусорного кон-
тейнера в частном секторе отходы 
могут лежать по неделе и больше. 
Похоже, тут МКУ «Город» недораба-
тывает. И, конечно, в нынешний сне-
гопад уборка мусора вызывает мас-
су нареканий. Особенно потому что 
дворники не утруждают себя очист-
кой площадки от снега и контейне-
ры «выползают» прямо на проезжую 
часть, создавая аварийную ситуацию. 
Достаточно проехаться, к примеру, по 
ул. Кузнечной, чтобы оценить такую 
опасность: при нынешней суженно-
сти дороги еще и три мусорных бака 
на пути следования – долго ли до 
беды? После проведенного анализа 

депутаты дали свои рекомендации 
УГХ по исправлению ситуации с кон-
тейнерами в частном секторе.

Следующий вопрос рассматривался 
вторично: до Нового года уже обсуж-
далось сооружение контактной сети 
для нового троллейбусного марш-
рута от ул. Зои Космодемьянской до 
проходных КЭМЗ. Проект этот «за-
мороженный», был разработан еще 
в 2005 году. И тогда затраты на него, 
по расчетам, составляли чуть более 
65 млн рублей. ООО «УТТ» хочет его 
реализовать, и директор предприя-
тия Николай Белокуров обрисовал 
все выгоды. В арсенале УТТ сей-

час числятся 56 троллейбусов, а на 
линию выходят всего 33 машины, 
остальные в простое. Предполагает-
ся, что маршрут будет «двухпутный» 
(то есть «тройку» можно не заколь-
цовывать, а соорудить автономный 
маршрут), протяженность его соста-
вит свыше 5 километров. Подсчитана 
и приблизительная цена вопроса – 
свыше 200 млн рублей. Таких средств 
в городском бюджете не найти, поэто-
му руководство УТТ при содействии 
городских властей апеллирует к об-
ластной администрации с целью по-
лучения средств в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Депутаты слегка 
усомнились, что разворотное кольцо 
следует делать у старых проходных 
КЭМЗ, а рекомендовали повернуть но-
вый маршрут по ул. ВолгоДонской до 
ныне существующего диспетчерского 
пункта на Малеевке. Большинство на-
родных избранников согласилось, что 
новый маршрут – благо для горожан, 
живущих в микрорайонах им. Устино-
ва и Салтанихе. И, конечно, прибыль-
ность УТТ существенно возрастет. Но 

пока несколько обращений УТТ к об-
ластной администрации о поддержке 
проекта остаются без ответа. 

Также повторно на заседании ко-
митета обсуждалась тема строитель-
ства тоннеля под железной дорогой 
в районе ул. Свердлова. Напомним, 
цена проекта 500 млн рублей, инве-
стор – ООО «Транспортная инфра-
структура». По задумке, платный 
автодорожный тоннель высотой 
5 метров должен расположиться на 
60 метров правее (в сторону Вяз-
ников) существующей «трубочки». 
В нем будут две полосы движения и 
тротуары с ограждениями. Компа-
ниязастройщик планирует эксплуа
тировать тоннель в течение 35 лет, 
а потом передать его городу. Все эти 
параметры жарко обсуждались на не-
скольких предыдущих заседаниях, а 
на нынешнем вдруг выяснилось, что 
ООО «Транспортная инфраструкту-
ра» уже почти согласовало проект с 
руководством Горьковской железной 
дороги, остаются только мелкие тех-
нические детали прокладки тоннеля. 
Депутаты были слегка обескураже-
ны: зачем, что называется, «городили 
огород, плели лапти», если от город-
ской власти мало что зависит. А ведь 
в самом деле: у инвестора есть чисто 
коммерческий интерес, земля под 
полотном принадлежит РЖД – они и 
решают, быть или не быть тоннелю. 
Впрочем, городская власть может на-
ложить вето на подъездные пути к 
тоннелю, но зачем создавать лишние 
трудности дальнобойщикам? Старый 
тоннель («трубочка»), как сообщил 
директор «Транспортной инфра
стуктуры» Владимир Сопряков, име-
ет множество дефектов, устранить 
которые встанет гораздо дороже, чем 
выстроить новый тоннель. Так что 
новый тоннель – дело полезное. Но 
депутаты до мельчайших деталей на-
мерены изучить основания платно-
сти проезда и потому решили перене-
сти обсуждение данного проекта на 
очередное заседание в феврале.   

НОВЫЙ МАРШРУТ
И НОВЫЙ ТОННЕЛЬ 

Сезонное
Нина Александрова 

Фото пресс-службы администрации города

Аномальные, небывалые, непрерывные – подобными эпи-
тетами характеризуют синоптики, а вслед за ними и СМИ, сне-
гопады зимы 2021/2022. Казалось бы, снег зимой – нормаль-
ное явление, но за последние годы мы больше привыкли к 
ледяным дождям и январским лужам. И вдруг – классическая 
метельная зима как вызов службам, отвечающим за очист-
ку улиц. Утонули в снегу все, от Москвы до самых до окраин. 
А в Коврове ситуация усугублялась тем, что функция зимней 
уборки внезапно перешла от частной специализированной 
фирмы к муниципальному учреждению. Справляется ли 
MКУ «Город», кто и как ему помогает? Об этом мы беседовали 
с заместителем главы администрации Коврова по ЖКХ Аман-
гельды Куандыковым. 

– Амангельды Хаджиму-
ратович, об истории 
вопроса мы уже расска-
зывали читателям: на 
конкурс по зимней убор-
ке не заявился ни один 
предприниматель. Ког-
да об этом стало из-
вестно и сколько вре-
мени было у городской 
власти и MКУ «Город» 
на подготовку к такой 
огромной дополнитель-
ной нагрузке?

– О том, что никто не вышел 
на конкурс по зимней убор-
ке, стало известно в конце 
ноября. Было принято един-
ственно возможное в такой 

ситуации решение – пору-
чить эту работу муниципаль-
ному предприятию. В дека-
бре снег еще убирал «ДорТех». 
MКУ «Город» всего за месяц 
подготовило людей, занял ва-
кантные должности, были за-
куплены в лизинг три ANT – 
большое спасибо директору 
КЭМЗ Владимиру Родионову, 
который пошел нам навстре-
чу. Пескосоляной смесью для 
посыпки дорог уже были обе-
спечены: 500 тонн для по-
сыпки тротуаров и 900 тонн, 
предназначенной для улич-
нодорожной сети. И с 1 янва-
ря MКУ приступило к зимней 
уборке, очень быстро вошло в 
систему. 

– Какими ресурсами сей-
час располагает муни-
ципальное учреждение? 

– В настоящее время есть 
8 погрузчиков, 5 тракторов, 
одна комбинированная до-
рожная машина (КДМ), один 
МАЗ и один грейдер. То есть 
у нас всего 16 единиц техни-
ки, плюс три единицы берем 
в почасовую аренду: у ИП Гор-
бунова грейдер и гусенич-
ный трактор, у ИП Чернявско-
го – грейдер. Сейчас тоже в ли-
зинг покупаем две комбини-
рованных дорожных машины 
(КДМ) на базе КамАЗа, в нача-

ле февраля они должны прий-
ти. В механизированной убор-
ке задействованы 24 водите-
ля, 21 стационарный и 15 мо-
бильных дворников. Стараем-
ся всю технику использовать с 
полуночи до 10 утра.
– А какое количество 

техники было бы опти-
мальным?

– Вдвое большее. Если во Вла-
димире ежедневно на ули-
цах работает 60 дорожных 
машин, и при этом област-
ной центр по чистоте улиц не 
сильно отличается от Ковро-
ва, то для нас 3032 единицы 

было бы вполне достаточно. 
Плюсом к имеющимся необ-
ходимо 6 КДМ, 4 погрузчика, 
10 самосвалов и дополнитель-
ных 10 бригад по пять чело-
век. Но такие траты для бюд-
жета города нереальны. 

И даже этими малыми си-
лами уборку города мы ведем 
удовлетворительно. Это от-
метил и врио замгубернатора 
Герман Елянюшкин, побывав-
ший недавно в Коврове, и де-
путаты горсовета признали, 
что убираем мы даже лучше, 
чем прежний подрядчик. Ос-
новные магистрали расчище-
ны до асфальта, постоянно 
держим на контроле подъезд-
ные пути к больницам, скорой 
помощи, детсадам и школам. 
Продолжаем работу по троту-
арам, пешеходным переходам, 
остановкам. Дважды убирали 
и вывозили снег с мостов – 
Павловского и через Клязьму. 
Это вопрос безопасности. Вы 
знаете, что в областном цен-
тре уже был инцидент: обру-
шилась под тяжестью снега 
крыша подземного перехода, 
только чудом никто не по-
страдал.

Нелишне напомнить, что за-
конный норматив на уборку – 
сутки после окончания снего-
пада, не два часа. А если сне-
гопады идут один за другим 
и не думают кончаться? Если 
бы снег прекратился хотя бы 
на трое суток, мы бы успели за 
это время убрать весь город. 
Вот такая метеозависимость.

Продолжение на стр. 4

ТАКОГО СНЕГОПАДАТАКОГО СНЕГОПАДА
ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ ЗДЕШНИЕ МЕСТА...ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ ЗДЕШНИЕ МЕСТА...
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Начало на стр. 3
– Амангельды Хаджиму-

ратович, а как обстоят 
дела с вывозом снега? 

– Снегосвалка организована в 
Погосте, за нее отвечает MКУ 
«Город». Самостоятельно вы-
возить снег оно не может изза 
отсутствия техники – есть все-
го один самосвал и еще два нам 
выделяют Первомайский ры-
нок и УТТ. Два лаповых снегопо-
грузчика, имевшихся в «Спец
автохозяйстве», сейчас в неис-
правном состоянии, нуждают-
ся в восстановлении. Для этого 
нужно время. Поэтому заклю-
чен контракт с ИП Горбуновым, 
предложившим минимальную 
цену на вывоз. Снег начали вы-
возить уже с декабря, вывезли 
21 тыс. кубометров, тогда как 
за весь прошлый год – 66 тыс. 
кубометров. В январе текущего 
года вывезено 8,5 тыс. кубоме-

тров. А 12 января комиссия по 
чрезвычайным ситуациям ре-
шила заключить договоры на 
вывоз снега еще на 1,8 млн руб-
лей.

Вывезли снег с пртов Лени-
на, Мира, ул. Ватутина, Мая-
ковского, Шмидта, Муромской, 
Тургенева. Сейчас отрабатыва-
ем Малеевку по предписаниям 
ГИБДД. Только с ул. Шмидта, пе-
рекрестков с Лопатина и пртом 
Ленина совершено 103 рейса. 
Очень много снега в маленькой 
с виду кучке.
– Помогают ли горо-

ду предприятия? Было 
также предложено при-
влекать к зимней уборке 
военнослужащих. В Ков-
рове будут это делать?

– Снег идет не только на ули-
цах, но и на территории самих 
предприятий, его тоже надо 
убирать. Тем не менее заводы 

откликаются. Выделял техни-
ку КЭМЗ, пошел навстречу ЗиД: 
завод приступает к вывозу сне-
га с ул. Дегтярёва. Это большое 
дело. По разовому договору на 
100 тыс. рублей в городе рабо-
тало ДСУ3. 

Действительно, областная 
КЧС рекомендовала просить о 
помощи военных – это уже го-
ворит о том, что ситуация не-
ординарная. Мы обратились с 
таким предложением к коман-
дованию дивизии, надеюсь, что 
нам не откажут.
– Известно, что в зимней 

уборке должны участво-
вать и управляющие 
компании, но далеко не 
везде заметны следы их 
деятельности...

– По этому поводу состоялся се-
рьезный разговор с руководи-
телями УК. Восьмого января, 
в выходной день, администра-

ция города совместно с про-
куратурой проводила провер-
ку их работы по зимней убор-
ке. Нарушений – масса, прото-
колы составлены. Снег не толь-
ко на придомовых территори-
ях – он и на крышах, на козырь-
ках подъездов. Надо убирать и 
его, и сосульки. В Муроме уже 

был инцидент, когда снег, со-
сульки и лед с крыши рухну-
ли на людей, нам такого допу-
скать нельзя.

В целом же, я считаю, что 
ситуация с зимней уборкой в 
Коврове не хуже, чем в других 
городах и районах области. А в 
чемто даже лучше.   

ТАКОГО СНЕГОПАДА
ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ ЗДЕШНИЕ МЕСТА...ЕЩЁ НЕ ЗНАЛИ ЗДЕШНИЕ МЕСТА...

Новация
Соб. инф. 

Движение троллейбусов в Коврове появилось 
в приложении «Яндекс.Карты». Теперь легко уз-
нать, где находится нужный транспорт.

В приложении все троллейбусы отмечены 
специальными иконками. На карте можно в ре-
жиме реального времени посмотреть, где сейчас 
едет транспорт, а если нажать на иконку останов-
ки – увидеть, через какое время он придет. Инфор-
мация обновляется каждые 30 секунд, но благода-
ря алгоритму прогнозирования метки движутся 
плавно.

При нажатии на иконку остановки «Яндекс.Кар-
ты» показывают список всех номеров транспор-
та, которые через нее проходят. С помощью при-
ложения можно также проложить маршрут до 
нужной точки. Это пригодится, чтобы узнать, как 
выбраться из незнакомого района или доехать до 
больницы, которая находится в другом конце го-
рода. Для того чтобы следить за движением трол-
лейбусов и автобусов, нужно включить отображе-
ние транспорта. Это можно сделать в вебверсии 
«Яндекс.Карт» и в мобильном приложении «Ян-
декс.Карты».

В ближайшей перспективе к «Яндекс.Картам» 
будут подключены и пассажирские автобусы го-
рода.   

КОВРОВСКИЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС  
НА КАРТЕ ЯНДЕКСА

Снежная мобилизация
Василий Миронов 

Фото автора

Зима сезона 2021/2022 запомнится надолго  
аномальными перепадами влажности и давле-
ния и уж совершенно аномальными снегопада-
ми. К середине января трехнедельный, почти 
безостановочный снежный марафон привел 
к новому рекорду: последний раз такое коли-
чество зимних осадков наблюдалось в первых 
числах сурового 1942 года. И  самые высокие 
в центральной части России сугробы (свы-
ше 50 см) выросли во Владимирской области. 
В  Коврове полного снежного коллапса удается 
избежать только благодаря напряжению сил 
множества людей, ответственных за состояние 
городских улиц, тротуаров и крыш. А  безот-
ветственных? Безответственных приходится 
убеждать или принуждать. О том, какие методы 
принуждения есть у городской администрации, 
рассказал начальник отдела муниципального 
контроля Владимир Шнель (на фото).

Каждый дом, каждый двор, ка-
ждая улица в городе имеет уполно-
моченное лицо или организацию, 
обязанную содержать территорию 
в порядке. А кто и как справляется 
с этими обязанностями, особен-
но явно проявляется в нынешнем 
снежном ненастье. Заснеженные 
крыши, сосульки над головами 
прохожих, занесенные метелями 
дворы и тротуары – все это нару-
шения Правил благоустройства 
территории муниципального об-
разования город Ковров. И сигна-
лы о таких нарушениях ежедневно 
поступают в отдел муниципаль-
ного контроля городской адми-
нистрации, либо по телефонам: 
6-47-99 и 3-40-12, либо на элек-
тронную почту: ub@kovrovgorod.
ru. Результатом обращения зача-
стую становится составление про-
токола на нарушителя, влекущего 
возможный штраф.

Только с десятого по семнадцатое 
января, сообщает начальник отде-
ла, протоколов было выписано 44. 
Из этого количества 32 документа 
составили на должностных лиц, 
плохо исполняющих свои обязан-
ности и 3 протокола – на юрлиц. 
Штрафы таковы: 8003000 рублей – 
для граждан, 525 тыс. – для долж-

ностных лиц и 1050 тыс. рублей – 
для организаций. 

– Такого числа подобных взыска-
ний я не помню, – говорит Владимир 
Шнель. – Но небывалый снег и есть 
причина небывалого контроля. Си-
туация с осадками такая, что на 
борьбу со снегопадами мобилизова-
ны все, кого можно привлечь. Глава 
города сама держит на жестком 
контроле уборку снега и очистку 
крыш. Вплоть до того, что в посто-

янном режиме лично объезжает 
город и сообщает нам обо всех за-
меченных непорядках, пересылает 
видео и фото с наледью, сугробами 
и сосульками. Мы незамедлитель-
но реагируем, хотя обычно я пишу 
в ответ, что у нас это нарушение 
уже зафиксировано.

Параллельно с нами эту же рабо-
ту сейчас ведут сотрудники управ-
ления благоустройства и управле-
ния имущественных и земельных 
отношений. Их глава города тоже 
подключила с целью более обшир-
ного охвата территории города и 
оперативного решения проблем.

Согласно упомянутым выше 
Правилам благоустройства фи-
зическим и юридическим лицам 
«запрещено выдвигать или пере-
мещать, сгребать в кучи на земель-
ные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной 

собственности», снег, счищенный 
со своих территорий. Это – адми-
нистративное нарушение, и оно ка-
сается также организаций разных 
форм собственности, ИП и физиче-
ских лиц. Сегодня же сотрудники 
администрации ежедневно фикси-
руют образование подобных сугро-
бов, отмечает Владимир Шнель: 

– Львиная доля всех этих наруше-
ний приходится на управляющие 
компании, обязанные самостоя-
тельно вывозить убранный снег, 
либо нанимать для этого соответ-
ствующие организации. По логике, 
руководители УК должны пони-
мать, что все эти сугробы по весне 
растают и стекут водой в подвалы 
их же домов. Большинство долж-
ностных лиц, собственников и арен-
даторов оперативно устраняет за-
мечания. Тут же находят и силы и 
средства, чтобы убрать и вывезти 
снег. Однако есть такие, кто никак 
не реагирует на предупреждения и 
протоколы. 

В этом случае справедливую 
оценку такой их бездеятельности 
даст административная комиссия 
по штрафам. Она и определит, какое 
наказание и в какой сумме понесут 
те, кто отгородился от общей про-
блемы. Буквально – сугробами.   

НЕБЫВАЛЫЕ ОСАДКИ
И НЕБЫВАЛЫЙ КОНТРОЛЬ
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Важная новость
Пресс-служба ЗC области 

С 1 января существенно смягчились требования к 
сельским медицинским учреждениям, торгующим 
лекарствами. Главная цель нововведений – рядом с 
домом обеспечить население препаратами первой 
необходимости. 

Еще в июне депутаты Законодательного Собрания 
подготовили и направили в адрес тогдашнего губер-
натора Владимира Сипягина запрос, в котором потре-
бовали в кратчайшие сроки организовать продажу ле-
карств через сельские ФАПы. В ряде территорий такая 
работа была налажена, и люди имели возможность по 
месту жительства купить лекарства хотя бы для пер-
вой помощи. Но так обстояли дела далеко не везде. 
Многие сельские жители были вынуждены ездить за 
таблетками в райцентр.

Дело в том, что до сего момента организация про-
дажи лекарств в ФАПах была сопряжена с рядом бю-
рократических трудностей: нужно было оформить 
специальную лицензию, нанять фармацевта, не гово-
ря уже о чисто материальных затратах на оборудова-
ние. Активно помочь территориям в первую очередь 
с решением оргвопросов – на этом депутаты настаи-
вали летом. 

Определенная работа администрацией области 
была проведена. А теперь поддержка пришла и из 
центра. Поскольку с аналогичными проблемами стал-
кивались и другие регионы, Минздрав подготовил, а 
премьерминистр Мишустин подписал документ, зна-
чительно упрощающий процедуру лицензирования 
ФАПов, амбулаторий и центров общей врачебной прак-
тики, расположенных в сельских населенных пунктах, 
не имеющих аптечной организации. Кроме того, отны-
не ФАПам не обязательно иметь фармацевта – прода-
вать лекарства разрешено любым медработникам.

Новые правила позволят решить одну из самых 
острых социальных проблем на селе – проблему ле-
карственного обеспечения. 

«Наладить работу аптечных пунктов на селе было 
для нас принципиальной задачей, – прокомментировал 
новацию председатель Заксобрания Владимир Кисе-
лёв. – Мы в Законодательном Собрании неоднократно 
обращали внимание исполнительной власти на то, 
что необходимо оказать помощь и наладить тор-
говлю хотя бы самыми необходимыми препаратами 
в ФАПах и сельских амбулаториях. В результате мы 
этого добились. По инициативе «Единой России» с 1 ян-
варя в ФАПах и амбулаториях разрешено продавать 
лекарства. При этом не обязательно иметь в штате 
фармацевта. Надеюсь, в ближайшее время во Влади-
мирской области будет налажена продажа лекарств 
в сельской местности».   

Антиковид
Анатолий Сенцов 

Как сообщили «КН» в 
пресс-службе горадминистра-
ции, в минувший вторник, 
18  января, под председатель-
ством главы Коврова Елены 
Фоминой состоялось заседа-
ние городского оперативного 
штаба по предотвращению ко-
ронавирусной инфекции. 

Во вступлении Елена Влади-
мировна информировала кол-
лег, что, по прогнозам Роспо-
требнадзора, после новогодних 
праздников ожидается рост 
случаев заражения COVID19. 
На минувшей неделе в городе 
было уже более 20 заболевших 
каждодневно, и уровень смерт-
ности тоже остается высо-
ким. Резерв больничных коек 
пока есть, но минимальный: 
в ЦГБ из 60 ковидных коек за-
нято 50, в горбольнице №1 из 
80 коек заняты 47. Стабильно 
работают в городе 9 пунктов 

вакцинации. Новый штамм 
«омикрон» зафиксирован в 
соседних областях, распро-
странение его очень быстрое, 
и потому департамент здраво-
охранения нашей области про-
гнозирует в ближайшие неде-
ли рост случаев заболевания на 
7880%. Уже доказано, что пре-
дотвратить этот «девятый вал» 
могут только высокие темпы 
вакцинации. Мониторинг по-
казал, что в предпразднич-
ные и постпраздничные дни 
ковровчане неохотно шли на 
прививку, набиралось не боль-
ше 350400 человек в неде-
лю, тогда как в рабочее время 
прививалось от 1,5 до 2 тысяч 
человек еженедельно. В общей 
сложности сейчас в Коврове 
привито 53504 человека, что 
составляет 58% жителей от 
18 лет. В их числе 20946 чело-
век в возрасте 60+. Во многом 
ветеранов подтолкнул к при-
вивке розыгрыш ценных при-
зов. Елена Владимировна заве-
рила, что эта стимулирующая 

акция обязательно продолжит-
ся и в наступившем году. 

Что касается образователь-
ных учреждений, то в них си-
туация пока не такая трево-
жная: среди учащихся только 
7 заболевших COVID19, среди 
воспитанников детских садов 
заболеваний вообще не за-
фиксировано, среди педагогов 
школ двое заболевших, в дет-
ских садах и учреждениях до-
полнительного образования – 
пять неблагоприятных диагно-
зов у педагогов и воспитателей. 

В режиме онлайн в заседа-
нии оперативного штаба уча-
ствовал главврач ЦГБ Антон 
Зинченко. Он, в частности, со-
общил, что на амбулаторном 
лечении с диагнозом «коро-
навирусная инфекция» сей-
час пребывают 297 человек, 
а в стационаре ЦГБ лечатся 
50 ковровчан. И с учетом ра-
стущей угрозы заболевания 
из областного департамента 
здравоохранения пришло рас-
поряжение о частичной прио-

становке плановой помощи в 
амбулаторном звене. В частно-
сти, прекращаются диспансе-
ризация и профилактические 
осмотры населения. Есте-
ственно, в случае взрывного 
характера заболевания меди-
ки планируют и резервы на 
госпитализацию. В частности, 
намечается такой нестандарт-
ный шаг: наркологическое 
отделение КГБ №2 будет пере
профилировано под ковид-
ный госпиталь, там готовятся 
33 койки, закуплено необхо-
димое кислородное оборудо-
вание. А всегдашние пациенты 
«зеленого домика» временно 
отправятся на лечение в об-
ластной наркодиспансер. 

По противовирусным пре-
паратам в городе ситуация об-
надеживающая: даже в случае 
трехкратного увеличения за-
болевших лекарства найдутся. 
Одна проблема, правда, сильно 
беспокоит врачей – не хвата-
ет сотрудников коллцентра. 
Многоканальные телефоны 

для связи с амбулаторными 
пациентами в больницах есть, 
а людей для консультаций не-
медицинского характера, увы, 
не хватает. Проще говоря, есть 
запрос на волонтеров, и глава 
города обещала в этом плане 
поддержку врачам. 

Предотвратить вспышку 
заболеваний помогает и кон-
троль за соблюдением мер 
профилактики. На заседании 
штаба руководитель отдела му-
ниципального контроля Вла-
димир Шнель сообщил, что в 
первые недели года было про-
ведено более 100 проверок со-
блюдения санитарноэпидеми-
ологических мер, составлено 
пять протоколов, все штрафы 
выписаны преимущественно 
в торговых центрах покупате-
лям, не желающим надевать 
маски. На транспорте поло-
жение лучше: и пассажиры, 
и водители ведут себя более 
дисциплинированно. Посколь-
ку угроза заражения остается, 
рейды контролеров продол-
жатся. 

По результатам заседания 
штаба было принято решение 
с перечнем конкретных опера-
тивных мер по предотвраще-
нию инфекции.   

НА ВАКЦИНАЦИЮ НАДЕЙСЯ
И МАСКУ НОСИ

ФАПАМ УПРОСТИЛИ 
ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВ

Вакцинация
Анатолий Александров 

Фото И. Волкова

Двадцатого января в админи-
страции города состоялось вруче-
ние призов победителям город-
ской акции для граждан старшего 
поколения «Вакцинация 60+». 
Организатором акции стал коор-
динационный совет по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства при поддержке банка 
«Уралсиб» и местного отделения 
партии «Единая Россия».

Напомним, участниками акции 
могли стать граждане 60 лет и 
старше, вакцинированные пер-
вым (единственным) или вто-
рым компонентом вакцины от 
инфекции COVID19 в период с 1 
по 31 декабря 2021 года, имею-
щие постоянную прописку в Ков-
рове. В акции приняли участие 
более 700 ковровчан. По ее ито-
гам в прямом эфире телеканала 
«Наш регион – 33» было разыгра-
но пять ценных призов. В состав 
тиражной комиссии вошли гла-
ва города Елена Фомина, заме-
ститель главы администрации, 

начальник управления образо-
вания Светлана Арлашина и Дед 
Мороз, которому помогал лауре-
ат Рождественской елки главы 
города в номинации «За особые 
заслуги в области культуры» На-
зар Шилов.

И вот 20 января в админи-
страции города состоялось тор-
жественное вручение призов и 
чествование победителей розы-
грыша. Приветствуя их, глава го-
рода Елена Фомина отметила: 

– Ушедший 2021 год стал непро-
стым для нашего города, и угроза 
распространения опасного забо-

левания всё еще остается. Мы 
все берем пример с людей стар-
шего поколения, людей с актив-
ной гражданской позицией. Вы 
всем показали, как надо бороть-
ся с сегодняшней бедой. Медики 
подтверждают, что нет иного 
пути к преодолению опасности, 
кроме вакцинации. Будем наде-
яться, что большинство ковров-
чан последует вашему примеру 
и настанет день, когда все мы, 
наконец, заживем полноценной и 
активной жизнью. Сердечное спа-
сибо вам за ответственность и 
неравнодушие и будьте здоровы! 

Елена Владимировна также 
уведомила, что для заинтересо-
ванности горожан в профилак-
тике заболевания в ближайшее 
время проведут еще две подоб-
ные акции: для граждан в возрас-
те 60+ и для ковровчан до 18 лет. 
Вслед за этим началось вручение 
призов. Обладательницей ми-
кроволновой печи стала Альбина 
Баранова, электрический чайник 
достался Татьяне Бурской, Алек-
сандру Фокину – утюг, миксер – 
Ирине Малышевой. Главным 
победителем розыгрыша стала 
Мария Зайцева – ей достался 
смартфон. А музыкальные подар-
ки победителям розыгрыша при-
готовили артисты образцового 
народного ансамбля «Ярмарка» 
из ДШИ и прекрасная вокалистка 
Галина Соколова.   

КТО ПРИВИЛСЯ –КТО ПРИВИЛСЯ –
МОЛОДЕЦ!МОЛОДЕЦ!
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Человек года
Ольга Рождественская  

Фото автора и из архива Д. Рачкова

Что скрыто за сценой, что общего 
между статуей Ленина и стенами ста-
ринного здания, зачем роялю отдель-
ный «дом» и почему учреждением 
культуры не может управлять менед-
жер, пусть и успешный? Эти и другие 
секреты открываем с директором 
Дома культуры им. Ногина Дмитри-
ем Рачковым. По итогам минувшего 
2021-го он назван Человеком года в 
номинации «Образцовый руководи-
тель». 

ОЧАРОВАЛА, 
НЕ ОТПУСКАЕТ
Дмитрий Рачков в ДК им. Ногина – 

с 2005 года. Руководителем стал через 
10 лет, а начинал работать здесь мето-
дистом и завсектором. Директором тог-
да была Елена Денисова, проработав-
шая в должности 27 лет.

– Особенности творческого коллекти-
ва понимать надо, историю учреждения 
учитывать, госпрограммы, законы, в 
общем, масса всего, – говорит она. – Ди-
ректор должен быть профессионалом, 
а не просто менеджером, как часто те-
перь считают. Дмитрий Владимирович 
бывает строгим. Он знает, когда это 
действительно нужно. Сам театрал. 
Причём одарённый. 

Коллектив ДК – 26 человек. Техниче-
ский работник один. Как взаимодей-
ствовать с людьми творческими? Ли-
нейных решений нет, к каждому – под-
ход. Но ради результата постараться 
стоит: по итогам 2021 года мероприя-
тия принесли в кассу 2,6 млн рублей. 
Большая часть уйдёт на коммуналку, 
остальное – на ремонт и оборудование. 
С 2014 года местная казна перечисляет 
учреждениям культуры деньги лишь на 
зарплату, остальное нужно заработать. 

– Я на экскаваторном заводе работал, 
где и вся моя семья, – отвечает Дми-
трий Рачков на вопрос о том, что при-
вело его в профессию. – Эрозионистом 
был – это обработка деталей искро-
вым способом. В электромеханическом 
техникуме год продержался, больше не 
смог. А на сцену попал так: в ДК им. Ле-
нина посещал фото студию, там театр 
«Поиск» был. Увидел репетицию, очаро-
вался и напросился в актёры. Первая 
моя роль – молодец из ларца в сказке про 
Федота-Стрельца. 

Рачков с «Поиском» с тех пор не рас-
стаётся: народный театр много лет 
базируется в ДК им. Ногина и не знает 
простоя. В 2021 году ДК силами своих 
актёров, при содействии других кол-
лективов города, реализовал проект к 
800летию Александра Невского и стал 
обладателем гранта. На его средства 
купили новые костюмы и сценическое 
оборудование. Этот проект среди мно-
жества мероприятий Дома культуры 
(почти 400 за год!) директор отмечает 
особенно: историей родного государ-
ства увлечён.

У Рачкова – диплом режиссёра пред-
ставлений и празднеств. В столичный 
вуз поступил, работая в ДК им. Ленина 

заведующим культмассовым отделом 
и самодеятельностью. До этого была 
учёба в областном училище культуры. 
Говорит, что без профильного образова-
ния работать сейчас было бы особенно 
сложно: директор в организации меро-
приятий принимает прямое участие. 
И на сцену тоже выходит – в качестве 
ведущего. 

Но и актёрских амбиций не оставляет. 
В 2014 году в Ковров приехала съёмоч-
ная группа сериала «Отец Матвей» – 
искали в провинции типажи. Нашли. 
Съёмки четырех эпизодов, где Дмитрий 
Рачков сыграл сотрудника ГИБДД, про-
ходили в Суздале. 

ЗАГАДКА 
СТАРИННОГО РОЯЛЯ
На столе директора – афиши област-

ного театра кукол. Речь – о серьёзной 
классике. Неужели «Матрёнин двор» в 
ДК им. Ногина будет?

– Думаем, решаем, – говорит Рачков. – 
Понравится ли зрителю? Есть слож-
ности технические: сцена балетная, 
под уклоном, некоторые декорации и 
не установить. А балет у нас два-три 
раза в год бывает – стараемся горожан 
радовать. Совсем скоро на нашей сцене – 

оперные певцы из Мариинки! Нас знают, 
к нам едут. 

Директор имеет в виду зрительный 
зал. Он уникален своей акустикой. 
И требует, как и всё здание, забот осо-
бых. Чем Рачков и занят. О каждом по-
мещении готов много рассказывать. 

Самая старая часть здания – та самая, 
что имеет вход на ул. Фёдорова. Имен-
но он, а вовсе не вход с ул. Абельмана, 
считается парадным и был отремонти-
рован до блеска на деньги спонсоров. 
В первых строках длинного списка бла-
готворителей – предприятия Коврова 
«Септа», «Вкусное море», «Аладдин». Все 
к искусству неравнодушны, от того и же-
лание помогать.

Стены ДК им. Ногина – полые, образу-
ют лабиринт, ведущий к котельной. Она 
была под одной из лестниц. Централь-

ное отопление появилось в здании 
предположительно в середине прошло-
го века, после капитального ремонта. 
Таких занятных фактов о ДК в разгово-
ре с его директором всплывает немало. 

– Здесь оркестровая яма, – он показы-
вает участок на сцене. – И вход сохранил-
ся. В 2002 году доски перестилали, яму 
закрыли за ненадобностью. Оркестры 
не приезжают часто, это дорого. Но зал 
хуже не стал. В числе первых в области 
по проекту «Виртуальный концертный 
зал» мы получили 1,5 млн и купили обо-
рудование. Теперь ведём прямые транс-
ляции из концертного зала Чайковского.

К тому, что на сцене ДК им. Ногина 
выступают исполнители с миро-
вым именем, ковровчане привык-
ли. В декабре 2021 года здесь по-

бывали пианисты Сергей Гла-
ватских и Михаил Лидский. 

Редкая удача – услышать 
их в провинции. 

И не было бы 
таких концер-
тов, если бы не 
инструмент.

В 2012 году спонсоры купили кон-
цертный рояль Бехштейн. За ним в 
Германию из Коврова ездила целая де-
легация. Для хранения особо ценного 
инструмента в ДК им. Ногина построи-
ли специальный ангар, где контролиру-
ется влажность и температура.

Есть в Доме культуры ещё рояль, ста-
ринный:

– Когда он появился в ДК – не извест-
но, – рассказывает директор. – Нет об 
этом информации в архивах, от ста-
рожилов мы ничего не узнали. Думаем, 
он принадлежал кому-то из ковровской 

знати. Инструмент был еле живой, 
краской заляпан. Открыли крышку: 
«Бехштейн»! Обновили, настроили. Ро-
ялю более 140 лет, сейчас использует-
ся на авансцене. 

С реставрацией рояля помог солист 
Большого театра Владимир Маторин. 
Работники Дома культуры, наслышан-
ные о его благотворительности, обра-
тились к нему письменно. В 2014 году 
оперный певец приехал в Ковров с кон-
цертом и передал ДК 100 тыс. рублей. 

Ещё один раритет – статуя Ленина. 
Сценический вариант вождя мирово-
го пролетариата полый внутри, как 
и стены здания. Но всё же фигура так 
тяжела, что вытаскивать её на сцену 
приходится вшестером. Однако слу-
чай представляется редко. Много раз 
директора уговаривали Ленина от-

дать. Не соглашается. Говорит – боль-
шая ценность. 

ОСОБОЕ 
НАСЛЕДСТВО 
Вождя берегут не зря. Символ эпохи, 

благодаря которой уникальный Дом 
культуры в Коврове и появился. 

Недостроенный дом фабриканта 
Масальского был муниципализиро-
ван в 1922 году. Власть планировала 
построить здесь театр. Над проектом 
работал архитектор Леонид Шерер. 
В списке объектов культурного насле-
дия год постройки здания на Абельма-
на, 75 обозначен как 1924й. Здесь ра-
ботал драмкружок, духовой оркестр, 
ансамбль песни и пляски, показывали 
фильмы. Учреждения культуры, срав-
нимого по акустическим параметрам, 
в области до сих пор нет. 

Историей ДК занимались ковров-
ские краеведы, их труды появляются 
в «КН» периодически. Любовь Плеха-
нова в работе «Сын октября» (Рожде-
ственский сборник, 2017 г.), собрала 
по крупицам сведения о ДК до 50х го-
дов XX века. 

Изучая её труд, мы подметили: ди-
ректором ДК им. Ногина в 4546 годах 
XX века, а позже – организатором са-
модеятельности был Кронид Курев-
лёв. Личность яркая, работал в газете, 
много писал о театре, занимался в сту-
дии художественного слова. 

Фамилия знакома читателям «КН»: 
Куревлёвым мы посвятили публи-
кацию в ноябре 2021 года. Семью из 
Коврова отметили в области за вос-
питание детей, имеющих массу дости-
жений. Старшая Софья не раз стано-
вилась лауреатом конкурсов чтецов и 
театральных. Наследственность! 

Сейчас на 3 тыс. кв. метров площа-
дей ДК работают 32 объединения – 
747 человек. Пустых помещений здесь 
нет. В старейшем коллективе «Калин-
ка» – участники пенсионного возрас-
та. В знаменитом «Новом стиле» тан-
цуют и дошкольники. 

– В 2002 году глава Коврова Вячес-
лав Арсентьев дал второе дыхание 
нашему Дому культуры, многие уголки 
которого были заброшены, – говорит 
Рачков. – В 2015-м большой ремонт 
делали за счёт благотворителей. Но 

и сейчас много забот: надо обновлять 
фасады, крышу, ограждения, санузлы...

– У вас есть мечта?
– Одна – капитальный ремонт. Он 

был здесь в 50-х годах. В поселениях, 
где не более 40 тыс. жителей, деньги 
на ремонт учреждений культуры даёт 
областной бюджет. Нам не положено. 
ДК им. Ногина – памятник градостро-
ительства и архитектуры. Значит, 
умножай ценник на два – особые тре-
бования к материалам и работникам. 
А цены и без того выросли. 

Директор считает, что и это не при-
чина оставлять всё как есть. А потому 
латают дыры, благодарят помощни-
ков. И всем коллективом стараются 
сделать ДК им. Ногина лучшим в горо-
де. Ветеран культуры на пороге столе-
тия этого заслуживает.   

ДИРЕКТОР 
И ЕГО ДК

земляки

Портреты классиков в зрительном зале
появились по настоянию директора

Вход в ДК с ул. Фёдорова

На съёмках сериала «Отец Матвей»

Дмитрий Рачков у старинного рояля «Бехштейн»
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
24

  Я
Н

ВА
РЯ

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 «Вот и свела судьба..». В.Обод-

зинский» (12+)

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

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

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

ТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

ВЫ» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
1.25 «Такое кино!» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
2.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

ЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
13.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
8.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-

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

ТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
1.35 Д/ф «Звёздные обиды» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
4.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
2.05 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
3.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 1.30 «Порча» (16+)
13.35, 2.00 «Знахарка» (16+)
14.10, 1.00 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(16+)
19.00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

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

дня (16+)
9.20, 1.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

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

(12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 3.55 Т/с «КРАСНЫЕ 

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

(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №88» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна 
гибели главы МВД СССР Бо-
риса Пуго и его жены» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
3.15 «Высоцкий. Песни о вой-

не» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва пеше-
ходная»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Лев Гумилев»

7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». 

«Зиновий Гердт»
8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «С песней по жиз-

ни. Леонид Утёсов»
12.15 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «БЕГ»
17.55 «Цвет времени». «Клод 

Моне»
18.05, 1.30 «Московская филар-

мония представляет». «Сер-
гей Догадин, Юрий Симонов 
и АСО МГФ. Я.Сибелиус и М.
Глинка»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Повелитель времени. 

Николай Козырев»
21.30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
23.25 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер»
0.00 «Магистр игры». «Авторская 

программа Владимира Ми-
кушевича. «Угасание богов, 
или Рассвет на Москве-реке. 
Вагнер и Мусоргский»

2.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)

6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» 

(16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
8.50, 4.05 Х/ф «Успех» (12+)
10.35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
12.05 Х/ф «Селфи» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
15.45, 2.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
17.50 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
20.00, 5.45 Х/ф «8 первых свида-

ний» (16+)
21.35 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
23.05 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
0.50 Х/ф «Индиго» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 1.45 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
7.25 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
8.50, 4.45 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10.10 Х/ф «Няньки» (16+)
11.55 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
13.20 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
14.45 Х/ф «Одноклассницы: Но-

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

сти» (12+)
17.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
19.20 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
21.00 Х/ф «Предок» (16+)
22.30 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
0.10 Х/ф «Корпоратив» (16+)
3.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 

3.00 Новости (16+)
6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.15, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

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

(16+)
12.55, 2.25 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.00 «Громко» Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)

23.30 Тотальный футбол (12+)
0.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
1.55 «Человек из футбола» (12+)
3.05 Д/ф «Сенна» (16+)
5.05 «Громко» (12+)Р
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
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Телеканал «Наш регион 33»
приглашает на постоянную работу:
○ ВИДЕОМОНТАЖЕРА

○ МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ

○ ВЫПУСКАЮЩЕГО ОПЕРАТОРА

Мы предлагаем:
Работу в дружном коллективе. Бонусы и корпоратив-
ные мероприятия. Официальное трудоустройство.
Вся дополнительная информация по телефонам:

8-910-777-58-35,  8-492-323-22-12
Резюме можно присылать на почту: ilya-kretov@ya.ru
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
0.20 «Я не верю судьбе..». В. Высо-

цыкий» (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

ТЕКТОРА» (16+)
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)
21.00, 1.30 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
23.35 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 

(18+)
2.20 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК 2» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

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

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

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

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.35 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

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

тия» (16+)
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-

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

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя любовь Вла-

димира Высоцкого» (12+)
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Николай Рыбников. Сле-

пая любовь» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
4.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
2.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 1.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 13.40, 14.05, 3.55 Т/с «КРАС-

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

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

таж» (16+)
9.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (16+)

19.40 «Легенды армии» Гавриил 
Половченя (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
1.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
2.55 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик» (16+)

3.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

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

ческая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». «Та-

тьяна Самойлова»
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Четыре встре-

чи с Владимиром Высоцким». 
Встреча четвертая «Поэт, ис-
полнитель, музыкант». Веду-
щий Эльдар Рязанов. 1987 г.»

12.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Льюис Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес»

15.05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15.20 «Передвижники». «Иван 
Шишкин»

15.45 «Сати». «Нескучная класси-
ка...»

16.25 Х/ф «БЕГ»
18.05, 1.20 «Московская филармо-

ния представляет». «Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. Д. Шостако-
вич. Симфония №5»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
1.05 «Цвет времени». «Эль Греко»
2.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

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

(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)
1.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
8.35 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
10.20 Х/ф «Юленька» (16+)
12.10 Х/ф «Индиго» (16+)
13.50 Х/ф «Лёд» (12+)
15.50 Х/ф «Лёд 2» (6+)
18.10 Х/ф «Успех» (12+)
20.00 Х/ф «Горько!» (16+)
21.45 Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.30, 5.30 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями» (16+)
1.20 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
3.05 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 3.35 Х/ф «Няньки» (16+)
7.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
8.50 Х/ф «Кислород» (16+)
10.15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
11.35 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
13.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
14.45 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
16.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.15 Х/ф «Предок» (16+)
19.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
21.25 Х/ф «Спитак» (16+)
23.10 Х/ф «Сторож» (16+)
1.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
2.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10, 

3.00 Новости (16+)
6.05, 18.55, 22.00, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.15, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

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

(16+)
12.55 «МатчБол» (16+)
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майк-
ла Дасмаринаса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по верси-
ям WBA и IBF. Трансляция из 
США (16+)

18.25 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нони-
то Донэйра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

19.25 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Хорватия. Пря-
мая трансляция из Нидерлан-
дов (16+)

21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана. Трансляция из 
США (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

1.30 «Голевая неделя» (0+)
2.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
3.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург, Россия) - «Войводина» 
(Сербия) (0+)

5.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
Работаем быстро и качественно.

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

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

Работаем по договору

� 8-920-626-83-53 П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

К
И

Д
К

А

ре
кл

ам
а 
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С
Р

Е
Д

А
26

  Я
Н

ВА
РЯ

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

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

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
0.10 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер» (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

ТЕКТОРА» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Концерт «Русская душа» 

(12+)
1.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

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

(16+)
23.35 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» 

(16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
2.35 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК 2» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.35, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ДО-

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

ЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 4.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
12.20 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
2.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

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

тия» (16+)
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-

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

ТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой» (16+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.55, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 1.25 «Порча» (16+)
13.50, 1.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 0.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «КРЫЛЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

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

(16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с 

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

дня (16+)
9.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(12+)
2.45 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

3.15 Д/с «Легендарные самолеты». 
«Истребитель Ла-5» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Шех-
теля»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». 

«Анатолий Кузнецов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Дай лапу, друг!»
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни»
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
14.05 «Дороги старых мастеров». 

«Древо жизни»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Дмитрий Лихачев «Апока-

липсис» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени». «Ван Дейк»
17.55, 1.20 «Московская филармо-

ния представляет». «Юрий Си-
монов и АСО МГФ. С. Рахма-
нинов. Симфонические тан-
цы»

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

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «Конфуциан-

ская цивилизация»
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
0.50 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
2.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» 

(18+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Горько!» (16+)
9.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
10.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
12.15 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
14.10 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
16.15, 3.15 Х/ф «Дикая Лига» 

(12+)
18.20 Х/ф «Защитники» (12+)
20.00 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
22.05 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
0.00 Х/ф «Спутник» (16+)
1.55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
5.05 Х/ф «На районе» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 0.25 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
6.25, 1.45 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
7.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
9.20, 4.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
11.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
12.45 Х/ф «Предок» (16+)
14.15 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
15.55 Х/ф «Няньки» (16+)
17.35 Х/ф «Спитак» (16+)
19.25 Х/ф «Сторож» (16+)
21.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
23.00 Х/ф «Кислород» (16+)
2.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 

3.00 Новости (16+)
6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.15, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-

ТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ»» 
(16+)

16.45, 18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 «Тройной удар» Кулачные 
бои. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+)

2.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

3.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кендзежин-Коз-
ле» (Польша) - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - МБА (Рос-
сия) (0+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
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а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее» 

(16+)
0.10 «Невский пятачок. Последний 

свидетель» (12+)

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

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

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

ТЕКТОРА» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
3.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МА-

КАРОВЫМ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 

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

(16+)
23.40 Х/ф «1+1» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.40 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК 2» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)

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

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

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

(6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
11.45 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
0.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

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

тия» (16+)
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-

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

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Николая Ка-

раченцова» (16+)
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Власть под кайфом» 

(16+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(16+)
2.15 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
4.40 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 1.45 «Порча» (16+)
13.45, 2.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 1.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

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

дня (16+)
9.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 4.20 Д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инже-
нерных войск» (16+)

19.40 «Легенды кино» Валентин 
Смирнитский (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
2.55 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

(12+)
3.40 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Ил-76. Небесный грузо-
вик» (16+)

4.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва детская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». 

«Тамара Сёмина»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Столица фонта-

нов»
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
12.40 «Цвет времени». «Клод 

Моне»
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ирина Гор-

бачева»
17.35, 1.00 «Московская филармо-

ния представляет». «Борис Бе-
резовский. Сольный концерт. 
Л.Бетховен и А.Скрябин»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Блокада. Искупление»
21.30 «Энигма». «Андреа Бочелли»
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея Бере-

говского»
2.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)

6.15 «На троих» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
1.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
8.40 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
10.35 Х/ф «Спутник» (16+)
12.30 Х/ф «Горько!» (16+)
14.15 Х/ф «Горько! 2» (16+)
16.00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
17.55 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
21.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
23.05 Х/ф «Бывшая» (18+)
0.40 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
2.05 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
3.25 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
4.55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.15 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
7.30 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.20 Х/ф «Предок» (16+)
10.50 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
12.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.10 Х/ф «Спитак» (16+)
16.00 Х/ф «Сторож» (16+)
17.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.40 Х/ф «Кислород» (16+)
21.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
22.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
3.40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55, 

3.00 Новости (16+)
6.05, 20.05, 23.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.15, 12.35, 5.15 Специальный ре-

портаж (12+)
9.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

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

(16+)
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
15.05, 15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРА-

БРЫХ» (16+)
18.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 

(16+)
21.00 «Тройной удар» Кикбоксинг. 

Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. Прямая 
трансляция (16+)

2.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

3.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Чили - Аргентина. Прямая 
трансляция (16+)

5.30 «Третий тайм» (12+)

ре
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

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

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

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

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

ре
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

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

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

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

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

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

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

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

пункт),    � 2-33-11, 8-920-930-96-02

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а



11№ 4Ковровская неделя
21 января 2022 г. официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№19 ОТ 14.01.2022 г.

Об утверждении перечней актов, содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории города Коврова
В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий при осуществлении муниципального жилищно-
го контроля на территории города Коврова, согласно прило-
жению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

от 14. 01. 2022 №19

Перечень
нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального жилищного контроля на территории 
города Ковров

№
п/п Наименование и реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) пе-
речня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 
обязательные тре-

бования

Указание на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценива-
ется при проведе-
нии мероприятий 

по контролю
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 №188-ФЗ
Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

разделы I, II, III, 
III.1, III.2, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX

2 Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

статья 11
пункт 5 статьи 13

3 Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

пункт 7 статьи 31 

4 Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 
№25 «Об утверждении Правил пользования жи-
лыми 
помещениями»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

пункт 10 главы II
пункт 14 главы III
пункт 19 главы IV 
пункт 24 главы V

5 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 
№2467 «Об утверждении перечня нормативных 
правовых актов и групп нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов, 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

Весь нормативный 
правовой акт

отдельных положений нормативных правовых ак-
тов и групп нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, право-
вых актов, отдельных положений правовых ак-
тов, групп правовых актов исполнительных и рас-
порядительных органов государственной власти 
РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 
комиссии по радиочастотам, содержащих обя-
зательные требования, в отношении которых не 
применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона «Об обязательных требова-
ниях в Российской Федерации»

6 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 
№47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

пункты 10-16 гла-
вы II

7 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 
№491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание жи-
лого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продол-
жительность»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

пункт 10 главы II
пункт 11 главы II
пункты13, 13 (1)
главы II
пункт 14 главы II
пункты 16-20 гла-
выII
пункт 24 главы II
пункты 26, 27 гла-
вы II

8 Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
(вместе с «Правилами оказания услуг и выполне-
ния работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме»)

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

пункты 1-13 главы I
пункты 14– 22 гла-
вы II
пункты 23-30 гла-
вы III
пункты 6-9 Правил

9 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (вместе 
с «Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»)

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане

Приложение 1 в 
целом

10 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 
«Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
физические лица

Весь нормативный 
правовой акт

11 «Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 30.12.2001 
№195-ФЗ

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
физические лица

часть 1 статьи 19.4
статья 19.4.1
часть 1 статьи 19.5
статья 19.7

12 Постановление Правительства Российской Феде-
рации «О порядке поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граждан» от 21 
июля 2008 №549

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
физические лица

Весь нормативный 
правовой акт

№
п/п Наименование и реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) пе-
речня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 
обязательные тре-

бования

Указание на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценива-
ется при проведе-
нии мероприятий 

по контролю
13 Постановление Правительства Российской Феде-

рации «О Правилах, обязательных при заключе-
нии договоров снабжения коммунальными ре-
сурсами» от 14 февраля 2012 №124

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Весь нормативный 
правовой акт

14 Постановление Правительства Российской Феде-
рации «О Требованиях к осуществлению расчетов 
за ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг» от 28 марта 2012 №253

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Весь нормативный 
правовой акт

15 Постановление Правительства Российской Феде-
рации «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудования» 
от 14 мая 2013 №410

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
физические лица

Весь нормативный 
правовой акт

16 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 г. №641» от 12 ноября 
2016 №1156

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
физические лица

Весь нормативный 
правовой акт

17 Приказ Минстроя России
«Об утверждении критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индиви-
дуального, общего (квартирного), коллективно-
го (общедомового) приборов учета, а также фор-
мы акта обследования на предмет установления 
наличия (отсутствия) технической возможности 
установки таких приборов учета и порядка ее за-
полнения» от 28 августа 2020 №485/пр

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Весь нормативный 
правовой акт

18 Приказ Минстроя России
«Об утверждении Перечня сведений, подлежа-
щих размещению специализированной неком-
мерческой организацией, осуществляющей дея-
тельность, направленную на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, на своем официальном 
сайте» от 11 ноября 2015 №803/пр

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Весь нормативный 
правовой акт

19 Приказ Минстроя России
«Об утверждении формы акта приемки оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ по содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме»
26 октября 2015 №761/пр

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Весь нормативный 
правовой акт

20 Приказ Минстроя России «Об утверждении Пра-
вил определения класса энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов» от 6 июня 
2016 №399/пр

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Весь нормативный 
правовой акт

21 Приказ Минстроя России «Об утверждении Тре-
бований к оформлению протоколов общих собра-
ний собственников помещений в многоквартир-
ных домах и Порядка направления подлинников 
решений и протоколов общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирных домах в 
уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щие государственный жилищный надзор» от 28 
января 2019 №44/пр

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Весь нормативный 
правовой акт

22 Постановление Губернатора Владимирской об-
ласти «Об утверждении перечня мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в отношении общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартир-
ном доме, включаемых в перечень требований к 
содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме» от 12.11.2010 №1208 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

Весь нормативный 
правовой акт

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова 
о проведении общественных обсуждений по следующим про-
ектам:

I. Проект планировки и проект межевания территории ми-
крорайона «Солнечный».
Информационные материалы к проекту – проект планиров-

ки и проект межевания, разработанные ООО «Континент».
II. Проект планировки и проект межевания территории для 

строительства линейного объекта «Наружные сети водоот-
ведения по адресу: Владимирская область, г.Ковров, мкр. 
им.Чкалова».
Информационные материалы к проекту – проект планиров-

ки и проект межевания, разработанные ООО «Владимирский 
центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Дата начала общественных обсуждений: 21 января 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 25 февраля 

2022г.
Информационные материалы к проектам будут размеще-

ны на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 31 января 2022г. по 04 февраля 2022г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ков-

ров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 31 января 2022г. по 04 
февраля 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, 

проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 31 января 2022г. по 04 февраля 2022г. участни-

ки общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проектов, подлежащих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации горо-
да Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «гра-
достроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях»);

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

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

ке города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.

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

46; 3-09-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№27 ОТ 17.01.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положе-
ния о работе комиссии по вопросам оказания благотвори-
тельной и спонсорской помощи»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 №135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 28.05.2013 №116 «Об утверждении Положения 
о добровольных пожертвованиях в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области», на основании ст. 
32 Устава муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Приложение №2 к постановлению администрации горо-
да Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения о 
работе комиссии по вопросам оказания благотворительной и 
спонсорской помощи» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 17.01.2022 №27

СОСТАВ
комиссии по вопросам оказания благотворительной 

и спонсорской помощи
Каменщикова Анна 
Валерьевна

– Заместитель главы администрации города, начальник управления по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям, предсе-
датель комиссии.

Арлашина Светлана 
Александровна

– Заместитель главы администрации города, начальник управления образо-
вания, заместитель председателя комиссии.

Крайнова Марина 
Юрьевна

– Экономист сектора стратегического развития отдела экономики управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям ад-
министрации города, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– Заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, начальник управления городского хозяйства;

Нечваль Максим 
Юрьевич

– Заместитель главы администрации города;

Герасимовская 
Галина Николаевна

– Начальник финансового управления администрации города;

Филатов Михаил 
Владимирович

– Начальник управления имущественных и земельных отношений админи-
страции города;

Корякина Елена 
Анатольевна 

– Начальник управления правового обеспечения и финансово – экономиче-
ской безопасности администрации города;

Лопатина Ольга 
Николаевна

– Начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации администрации города;

Апыхтина Светлана 
Геннадьевна

– Заместитель начальника управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям, начальник отдела экономики админи-
страции города.

Калигина Ирина 
Алексеевна

– Директор МКУ г. Коврова Владимирской области «Управления культуры и 
молодежной политики» (по согласованию);

Чесноков Станислав 
Викторович

– Директор МКУ г. Коврова Владимирской области «Управления физической 
культуры и спорта» (по согласованию);

Соляник Ирина 
Станиславовна

– Зав. финансово-экономическим отделом в аппарате Совета народных депу-
татов города Коврова (по согласованию);

Кашицын Сергей 
Владимирович

– Заместитель председателя Совета народных депутатов города Коврова (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№28 ОТ 17.01.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории микрорайона 
«Солнечный»
На основании заявления представителя по доверенно-

сти ООО СЗ «СК Континент» М.А. Иванова от 29.12.2021 рег. 
№6765/01-34, решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г. Коврова от 10.01.2022 (протокол №1, п.4), в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории микрорайона «Сол-
нечный», в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 21.01.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информаци-
онные материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 31.01.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 31.01.2022 по 04.02.2022 (время ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных 
обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 31.01.2022 по 
04.02.2022;

– разместить заключение о результатах общественных об-
суждений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 25.02.2022.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№29 ОТ 17.01.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для строитель-
ства линейного объекта «Наружные сети водоотведения по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, мкр. им.Чкалова»
На основании заявления зам. Генерального директора по 

экономике и финансам – финансового директора ОАО «ЗиД» 
В.В. Трубякова от 22.12.2021 рег. №6634/01-34, решения ко-
миссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 
10.01.2022 (протокол №1, п.3), в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для строительства ли-
нейного объекта «Наружные сети водоотведения по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, мкр. им.Чкалова», в том чис-
ле:

– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 21.01.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информаци-
онные материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 31.01.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 31.01.2022 по 04.02.2022 (время ра-
боты экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных 
обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 31.01.2022 по 
04.02.2022;

– разместить заключение о результатах общественных об-
суждений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 25.02.2022.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№30 ОТ 17.01.2022 г.

Об утверждении документации по планировке территории
На основании постановления администрации г. Коврова от 

18.03.2021 №543, в соответствии с заключением №6/2021 о 
результатах общественных обсуждений, отклонены и направ-
лены на доработку проект планировки и проект межевания 

территории в районе ул. О.Кошевого. На основании реше-
ния комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 
27.12.2021 (протокол №43, п.1), учитывая устранение замеча-
ний, в соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области, поста-
новляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории в районе ул. О.Кошевого.

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе ул. О.Кошевого 
в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации города.

3. Постановление администрации г. Коврова от 18.03.2021 
№543 считать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№32 ОТ 18.01.2022 г.

О временном изменении организации движения транс-
портных 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 автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения при проведении мас-
совых купаний на реке Клязьма 18-19 января 2022 года, по-
становляю:

1. Установить одностороннее движение транспортных 
средств по ул. Набережная на участке от ул. Гагарина до Фа-
бричного проезда на время с 23.00 час 18 января 2022 года до 
02.00 час 19 января 2022 года. 

2. МКУ «Город» установить временные дорожные знаки со-
гласно схемы организации дорожного движения, выполнен-
ной в соответствии с Распоряжением Министерства транспор-
та Российской Федерации от 02.03.2016 №303-р «Об издании 
и применении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по орга-
низации движения и ограждению мест производства дорож-
ных работ».

3. Рекомендовать начальнику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Ковровский» организовать дежурство сотрудников Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения на 
вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№41 ОТ 18.01.2022 г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, заключением №1/2022 о результатах об-
щественных обсуждений, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной: 
ул.Мира, пр-д Народный, ул.Ватутина, ул.Станиславского.

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию проекта межевания 
территории, ограниченной: ул.Мира, пр-д Народный, ул.Вату-
тина, ул.Станиславского, в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации города.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№42 ОТ 18.01.2022 г.

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, заключением №2/2022 о результатах об-
щественных обсуждений, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории, ограниченной улицами: Дегтярёва, Правды, Першуто-
ва, Свердлова.

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, ограниченной улицами: 
Дегтярёва, Правды, Першутова, Свердлова, в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№37 ОТ 18.01.2022 г.

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-

са Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», на основании ходатайства АО 
«ОРЭС – Владимирская область» об установлении публичного 
сервитута, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Установить публичный сервитут в интересах акционер-
ного общества «Объединенные региональные электриче-
ские сети Владимирской области», ИНН: 3329038170, ОГРН: 
1063340018785, адрес юридического лица: г. Владимир, ул. 
Чайковского, д.38Б, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:20:010701:296, расположенного по адре-
су: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. 
Ковров, по направлению 25м на северо-запад от дома 7А по 
ул. Белинского.

2. Определить границы публичного сервитута согласно при-
ложению к настоящему постановлению (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства местного значения ком-
плектной трансформаторной подстанции (КТП-234), необхо-
димой для обеспечения энергоснабжения потребителей и в 
целях переоформления права аренды на указанный земель-
ный участок. 

4. Строительство комплектной трансформаторной подстан-
ции (КТП-234) предусмотрено инвестиционной программой 
ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» на 
2013-2017 годы, утвержденной постановлением Губернатора 
Владимирской области от 22.03.2012 №291.

5. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
6. На основании пункта 4 статьи 3.6 Федерального закона от 

25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» плата за публичный сервитут 
не устанавливается.

7. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на территории охранных зон 
определяются на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»

8. АО «ОРЭС – Владимирская область» вправе:
– осуществлять деятельность, для обеспечения которой уста-

новлен публичный сервитут, в порядке и сроки, предусмо-
тренные действующим законодательством Российской Феде-
рации;

– до окончания срока установления публичного сервитута 
обратиться с ходатайством об установлении публичного сер-
витута на новый срок. 

9. АО «ОРЭС – Владимирская область» в срок не позднее чем 
три месяца после завершения эксплуатации инженерного со-
оружения, привести земельный участок, указанный в пункте 
1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его 
использования в соответствии с разрешенным использовани-
ем. 

10. Управлению имущественных и земельных отношений:
– обеспечить внесение сведений о границах публичного сер-

витута в реестр границ Единого государственного реестра не-
движимости в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

– обратиться в орган, осуществляющий государственный ка-
дастровый учет и государственную регистрацию прав, с за-
явлением о государственной регистрации прекращения пра-
ва аренды земельного участка (запись государственной ре-
гистрации от 13.04.2017 №33:20:010701:296-33/019/2017-2), 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям.
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Фото из архива предприятия

Две тысячи двадцать второй год  – 
юбилейный для АО «Сударь», швейная 
фабрика отмечает 70  лет со дня свое-
го основания. История у нее долгая и 
славная. Семьдесят лет – это солидный 
возраст для предприятия швейной от-
расли.

Всё начиналось в послевоенные годы, 
когда спрос на швейные изделия в стра-
не намного опережал производство. 
В целях обеспечения массового выпуска 
пальто, шерстяных мужских и женских 
костюмов, детской одежды во многих 
городах началось строительство новых 
крупных швейных фабрик и рекон-
струкция старых. В Коврове в начале 
50х годов было около 20 предприятий 
республиканской, местной и коопера-
тивной промышленности, обеспечива-
ющих население города и района това-
рами народного потребления. Швейное 
производство было в артелях «Швей-
пром», «Искра», «Красный Октябрь», 
«Трудовой коллектив» и швейных ма-
стерских Горпромкомбината и Индпо-
шива. В 1950 году городская газета со-
общала своим читателям, что «в одной 
половине бывших каменных торговых 
рядов будет оборудована швейная фа-
брика областного управления легкой 
промышленности».

В 1952 году решением исполкома 
Владимирского областного Совета де-
путатов трудящихся №38 от 19 янва-
ря 1952 года была создана Ковровская 
швейная фабрика (ныне АО «Сударь»). 
Располагалась она в реконструирован-
ных торговых рядах. Это старое двухэ-
тажное здание на ул. Першутова с тес-
ными и темными помещениями. 

Число рабочих составляло 398 че-
ловек. Количество оборудования – 
103 универсальные швейные машины 
и 10 спецмашин. Выпускаемый ассор-
тимент – брюки шерстяные мужские 
и детские, хлопчатобумажные зимние 
пальто для мальчиков и девочек, хлоп-
чатобумажные брюки мужские и дет-
ские, шаровары, ватные телогрейки.

Ассортимент был небольшой, но про-
дукция выпускалась хорошего качества. 
Люди на фабрике работали удивитель-
ные! Даже в таких стесненных условиях 
они трудились на совесть.

В 1960 году к Ковровской швейной фа-
брике присоединилась артель «Швей-
пром», а в 1961 году – трикотажная ар-

тель «Красный Октябрь». Численность 
коллектива возросла до 832 человек. 
С 1964 года фабрика стала специализи-
роваться только на производстве муж-
ского ассортимента одежды: пиджаки, 
брюки, костюмы. Трудные были време-
на для производства. Несвоевременно 
и неритмично поставлялись ткани с 
текстильных фабрик, ощущался недо-
статок фурнитуры и прикладных мате-
риалов, не хватало швей для обеспече-
ния установленного государственного 
плана выпуска изделий, высока была 
текучесть кадров – до 40%. 

В 1978 году Ковровскую швейную 
фаб рику возглавила Александра Ива-
новна Степанова, выпускница Иванов-
ского текстильного института, которая 
на Томской швейной фабрике прошла 
путь от бригадира пошивочного участ-
ка до главного инженера. Она получила 
опыт работы в должности начальника 
производственнотехнического отдела 
ЗападноСибирского швейного объе-
динения. До нее на фабрике сменились 
шесть директоров. 

Из воспоминаний ветерана пред-
приятия Р.К. Ивановой: «И вот наконец 
приехал новый, седьмой директор. Мы 
ее очень ждали. Она вошла в цех – моло-
дая, высокая, красивая, улыбчивая, и мы 
поняли, что будет лучшая жизнь на фа-
брике, будут изменения». И в 1979 году 
было принято решение добиваться 
строительства новой предприятия.

С именем Александры Ивановны Сте-
пановой связаны кардинальные преоб-
разования в жизни фабрики. Огромна 
ее заслуга в сохранении, выживании и 
развитии фабрики.

Из воспоминаний Александры Ива-
новны: «Чтобы добиться финансиро-
вания, пришлось дойти до министра 
легкой промышленности СССР. Это было 
непросто, но помогали и первый секре-

тарь Ковровского горкома партии Иван 
Васильевич Филиппов, и Николай Филип-
пович Ковальчук, Вячеслав Тимофеевич 
Арсентьев, Всеволод Алексеевич Разов. 
Огромная благодарность этим людям, 
все трудности прошли с ними вместе. 
Строить фабрику помогали и город, и 
область, и министерство, и коллектив. 

Новую фабрику с просторными свет-
лыми цехами построили в рекордно ко-
роткие сроки и ввели в эксплуатацию 
в 1982 году. В кратчайшие сроки рядом 
с фабрикой поднялись три высотные 
многоквартирные дома, новоселами 
которых стали кадровые работники 
предприятия. За неделю перевезли обо-
рудование и начали осваивать новые 
площади и новую технологию».

Новый корпус фабрики – пятиэтаж-
ное здание с просторными светлыми 
цехами, с современным оборудовани-
ем, с хозяйственным блоком, гаражом 

и мастерскими. Значительно повысил-
ся технический уровень производства: 
использовался технологический пар 
собственной котельной для влажноте-
пловой обработки изделий, трансфор-
маторная подстанция, компрессорные 
установки и вентиляционная система, 
было установлено новое оборудова-
ние – дублирующие установки. Стали 
выполняться плановые техникоэконо-
мические показатели.

В 1980 году приказом Министерства 
легкой промышленности СССР фабрика 
вошла в состав московского производ-
ственного объединения «Большевич-
ка» как филиал без своего расчетного 
счета. Однако появилась возможность 
расширения ассортимента, использова-
ния новых видов тканей, работа с мага-
зинами Москвы (ЦУМ, ГУМ, универмаг 
«Московский»). В 1985 году Ковровская 
швейная фабрика вошла в состав Мос-
швейпрома на правах самостоятельно-
го предприятия.

А затем наступил известный всем 
своей ломкой переходный период 90х 
годов. 19921993 годы – одни из самых 
тяжелых для экономики. Инфляция, 
развал торговли, вынужденные отпу-
ска, внутренний рынок практически не 
платежеспособен. Большинство произ-
водств закрывается. 

Стало ясно, что без новых форм хозяй-
ствования не выжить. И в 1992 году фаб
рика была преобразована в открытое 
акционерное общество «Сударь». Нача-
лась новая нелегкая жизнь. Пришлось 
самостоятельно, без вышестоящих ор-
ганизаций искать поставщиков сырья, 
оптовых покупателей и оперативно 
решать текущие вопросы. При этом бас-
нословно выросли цены. Например, тка-
ни Ивановского камвольного комбина-
та подорожали в три раза. Приходилось 
экономить на всём. Но о людях, труд ко-

торых особенно напряжен на всех про-
изводственных операциях, руководство 
проявляло первоочередную заботу. 
Чтобы облегчить их социальное поло-
жение, помочь с дефицитными продук-
тами, было создано малое предприятие 
«Мираж». В его магазины напрямую на-
правлялись по договорам продукты и 
промтовары – мука, макароны, молоко, 
сахар, обувь, одежда. 

Остро встал вопрос о перевооружении 
фабрики. Действующая комплексноме-
ханизированная линия не обеспечивала 

потребности производства, требовалось 
другое современное оборудование, без 
которого невозможно было улучшить 
качество выпускаемых изделий и увели-
чить объемы выпуска. Его можно было 
приобрести только за рубежом и только 
за валюту. Чтобы ее заработать, стали 
искать иностранных партнеров. Как ре-
зультат – создание совместного россий-
скоканадского предприятия. 

Изза того что не было оборотных 
средств и возможности брать кредиты 
под баснословные проценты для покуп-
ки сырья, было принято решение отдать 
мощности предприятия для выпуска 
швейных изделий заказчикам для рабо-
ты на давальческом сырье. Заключили 
контракты с иностранными компания-
ми. В марте 1993 года была отправлена 
первая партия заказа швейцарской фир-
ме «Хинос СА» – 3 тыс. блейзеров. В этом 
же году на потоке отшили 15 тыс. лет-
них легких брюк для немецкой фирмы 
«Клавитор». Швейный цех обеспечил 
высокое качество изделий и выполнил 
заказы в срок.

Руководители и специалисты научи-
лись работать по европейским стандар-
там, были многочисленные команди-
ровки в страны Европы по обмену опы-
том. Ковровчане переняли и внедрили 
высокую культуру производства, про-
грессивные методы организации тру-
да, научились жестко выполнять сроки 
заказов. На фоне безработицы в стране, 
невыплат заработных плат и пенсий 
фаб рика не только не прекратила рабо-
ту, а увеличила выпуск изделий почти в 
полтора раза.

Работа ОАО «Сударь» в наиболее слож-
ные переходные годы была отмечена 
международной наградой «Факел Бир-
мингема» за большие усилия по сохра-
нению и развитию отечественной лег-
кой промышленности и за сохранение 
ценнейшего людского и технического 
потенциала предприятия. За самоотвер-
женный труд на благо России Алексан-
дра Ивановна Степанова была удостоена 
почетного звания «Заслуженный работ-
ник текстильной и легкой промышлен-
ности» в 1995 году, награждена орденом 
Почета в 1999 году. 

Заслуги Александры Ивановны перед 
предприятием и страной огромны. За 
годы ее руководства АО «Сударь» достиг-
ло высоких производственных успехов и 
является сегодня одним из крупнейших 
в стране по производству мужского ко-
стюма – самого высокотехнологичного 
изделия из всего ассортимента одежды. 
Она безгранично любит предприятие, 
свою работу, свою страну, и для нее всё 
это просто является жизнью. 

Судьба Александры Ивановны – инте-
реснейшая история работы в швейной 
отрасли, главным смыслом которой 
было созидание. Вся трудовая деятель-
ность Александры Ивановны была 
направлена на положительные преоб-
разования и создание современного, 
полезного, красивого. Неважно, о каком 
направлении в работе идет речь.   

Продолжение темы  
в следующих номерах «КН»

«СУДАРЬ»: 
70 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

На демонстрации перед 
старым зданием швейной 
фабрики.

А.И. Степанова 
с коллективом

Строительство  
нового здания швейной 

фабрики на ул. Еловой 

А.И. Степанова,  директор 
Ковровской швейной фабрики 

в 1978-2006 гг.
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Приказом №0047 Военного совета 
Московского военного округа от 15 ян-
варя 1942 года рабочие коммунисти-
ческие батальоны включены в состав 
Красной армии под названием «3я Мо-
сковская коммунистическая стрелковая 
дивизия». Этот день стал днем рожде-
ния нашей ковровской дивизии как бо-
евой единицы Красной армии. Первым 
командиром был назначен полковник 
Николай Анисимов. В отличие от дру-
гих подобных частей, в нашей дивизии 
среди добровольцев было немало деву-
шек – более 600. Вначале их зачисляли 
в санитарные части. Однако вскоре они 
выразили желание получать военные 
специальности и стали снайперами, 
разведчицами, минометчицами, пуле-
метчицами, связистками.

Девятнадцатого января дивизию пе-
реименовали в 130ю стрелковую и 
направили на СевероЗападный фронт. 
Встретив День Победы под стенами го-
родапорта Лиепая, по окончании войны 
она принимала участие в очистке лесов 
от не сдавшихся фашистов и предате-
лей. Дивизия была сохранена как одно 
из лучших соединений Советской ар-
мии. С 19 сентября 1945 года по сегод-
няшний день место дислокации диви-
зии – Владимирская область со штабом 
в Коврове. Начиная с 1961 года, дивизия 
готовит различных воинских специали-
стов для Вооруженных сил страны, а с 
1 декабря 1964го она официально стала 
именоваться учебной.

Славный юбилей собрал 15 января 
действующих военнослужащих и ве-
теранов подразделения, именитых го-
стей, кадетов, общественников. Утром 
врио начальника 467го ОУЦ Александр 
Дембицкий и почетные гости возложи-
ли цветы к бюсту первого командира 
дивизии Николая Анисимова на терри-
тории штаба 467го ОУЦ, минутой мол-
чания почтили память павших в годы 
Великой Отечественной войны. Возле 
входа в ДК «Современник» была развер-
нута масштабная выставка вооружения, 
которую сейчас используют для подго-
товки классных армейских специали-

стов. Представленные артиллерийские 
пушки, зенитные пулеметы, минометы 
и бронетранспортеры привлекли вни-
мание детворы, многие мальчишки сра-
зу стали устраивать фотоссесии на фоне 
грозного оружия. А в мраморном зале 
ДК гостей ждала еще более масштабная 
выставка, построенная на контрасте. 
В центре зала экспозицию развернули 
члены патриотического объединения 
«Наследники Победы». Они предста-
вили экипировку солдат и тот арсенал, 
который использовался ополченцами 
в годы обороны Москвы – винтовка 
Мосина, ППШ, противотанковое ружье 
Дегтярёва. По периметру огромного 
зала разместились стенды с современ-
ным оружием. Незаменимые автоматы 
Калашникова, противотанковые грана-
тометы, управляемые ракеты – всё сви-
детельствовало о том, что от тревож
ной обороны Москвы до сегодняшней 
отличной боеготовности «дистанция 
огромного размера».

Торжественная часть юбилея на-
чалась с выноса знамен РФ и воин-
ской части, гимна России. Открыл 
празднество временно исполняю-
щий обязанности начальника 467го 
гвардейского Краснознаменного Мо-
сковскоТартуского окружного учеб-
ного центра полковник Александр 
Дембицкий. Он, в частности, сказал: 
«История нашего соединения уходит 
корнями в годы тяжелейших испыта-
ний для нашей страны. И мы склоняем 
головы перед памятью сослуживцев, 
которые отдали жизнь за свободу и 
за светлое будущее Отечества. Веч-
ная память героям. Мы, нынешнее 
поколение военнослужащих учебного 

центра, гордимся героическим про-
шлым предшественников, истинных 
патриотов и защитников Родины. 
Огромное спасибо ветеранам. Желаю, 
чтобы вы как можно дольше остава-
лись с нами и рассказывали молодому 
поколению славную историю нашего 
соединения». 

Прозвучали поздравления коман-
дующего Западным округом ВС гене-
ралполковника Александра Журав-
лёва, депутата Госдумы Игоря Иго-
шина. Зачитан приветственный адрес 

единственного ныне здравствующего 
участника 3й Московской коммуни-
стической стрелковой дивизии Вла-
димира Ивановича Акимова, который 
готовится в июне отпраздновать свое 
100летие. 

В рамках празднования юбилея в 
этот день в Коврове побывали гости 
из столицы страны. Это руководи-
тели Мосгордумы, представители 
ветеранских организаций, родствен-
ники ополченцев, члены поисковых 
отрядов, учащиеся столичных школ. 
Председатель Московской городской 
Думы Алексей Шапошников в своем 
выступлении отметил: «История ди-
визии началась раньше – в октябре 
1941 года, когда были сформированы 
25 батальонов народного ополчения, 
которые затем объединены в 3-ю Мо-
сковскую коммунистическую стрелко-
вую дивизию. Благодаря ей мы отсто-
яли страну и сделали первые шаги к Ве-
ликой Победе. За несколько дней в ряды 
ополчения на защиту столицы встали 
почти 200 тысяч человек и наравне с 
кадровыми военными участвовали в 
боях.. Четырем ополченческим диви-
зиям за героизм в боях присвоили зва-
ние гвардейских, и 130-я дивизия стала 

одной из них. В 2015 году депутаты 
Мосгордумы инициировали програм-
му «Памяти московского народного 
ополчения», к проекту подключились 
историки, родственники ополченцев, 
представители музейного сообще-
ства, ветеранских и общественных 
организаций. От лица всех москвичей 
поздравляю личный состав с этим за-
мечательным юбилеем!»

Председатель контрольного коми-
тета администрации Владимирской 
области Сергей Полузин несколько 
лет служил в нашей дивизии. «Бойцы 
и командиры, дорогие друзья! По пору-
чению временно исполняющего обязан-
ности губернатора Владимирской об-
ласти Александра Александровича Ав-
деева, от благодарных жителей Вла-
димирской области примите искрен-
ние поздравления со столь славным 
юбилеем, – сказал он. – Гвардейцами не 
рождаются, а становятся, это звание 
надо заслужить. За 80 лет существо-
вания дивизия прошла славный путь 
и на сегодняшний день занимает веду-
щее положение в Вооруженных силах 
по служебно-боевой и морально-психо-
логической подготовке. Мы носим лю-
бовь к своей Родине глубоко в сердце, а 
ненависть к врагу – на кончике своего 
штыка. Мы уверены, что дело патрио-
тизма наших героических предков, от-
стоявших страну в годы Великой Оте-

МОСКОВСКАЯ, ГВАРДЕЙСКАЯ,МОСКОВСКАЯ, ГВАРДЕЙСКАЯ,
В ОГНЕ РОЖДЁННАЯЮбилей

Анатолий Александров  
Фото И. Волкова 

В минувшую субботу 467-му 
гвардейскому Краснознамен-
ному Московско-Тартускому 
окружному учебному центру 
исполнилось 80 лет. 
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чественной войны, передано в надежные 
руки молодежи».

Глава города Коврова Елена Фомина 
особо отметила значимость дивизии в 
деле патриотического воспитания мо-
лодого поколения. «Мы гордимся теми, 
кто одержал Победу в Великой Отече-
ственной войне, кто выполнил свой долг 
в локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах, кто сегодня борется с мировым 
терроризмом. Низкий поклон защитни-
кам нашей страны. Однако ОУЦ – не толь-
ко кузница армейских кадров, но еще и 

центр патриотической работы. Военные 
являются неизменными участниками го-
родских акций и мероприятий. Благодаря 
их помощи в 2021 году Ковров стал един-
ственным городом в регионе, который 
принимал парад Победы. По инициативе 
руководства ОУЦ создан патриотический 
объект «Партизанская деревня», он поль-
зуется огромной популярностью у моло-
дежи», – подчеркнула глава.

Председатель Совета народных де-
путатов Коврова, председатель Союза 
городов воинской славы, полковник 
запаса Анатолий Зотов в своей речи от-
метил, что авторитет российской армии 
неуклонно растет и молодежь всё охот-
нее связывает свою судьбу со службой 
в ВС России. «Через наш окружной учеб-
ный центр прошли сотни тысяч воен-
нослужащих, для большинства он стал 
настоящей школой жизни, многие из них 
достигли высших воинских или граждан-
ских постов, стали выдающимися вое-
начальниками. Здесь курсанты учатся 
быть собранными, достигать постав-
ленной цели, переносить трудности и 
лишения, выполнять боевые задачи. На-
шему городу очень повезло, что дивизия 
дислоцировалась здесь, она помогает 
молодым быть настоящими патриота-
ми Родины. Всем моим однополчанам – 
счастья, здоровья и благополучия!» – 
сказал Анатолий Владимирович.

Отличившимся бойцам и командирам 
были вручены многочисленные награ-
ды. Указом Президента РФ за отвагу, 
самоотверженность и личное мужество 
при исполнении воинского долга ме-
далью Суворова был награжден майор 
Кушенко, медалью «За боевые отли-
чия» – майор Жидов, медалью «За во-
инскую доблесть» II степени – подпол-
ковник Карабалеев, майор Щербаков, 
прапорщик Махов. Памятным знаком 
«Ковров – город воинской славы» были 
отмечены полковник Казачков, полков-
ник Гришин, подполковник Карабалеев, 
майор Терехов.

В честь юбиляров был дан яркий кон-
церт. «Первую скрипку», конечно, сы-
грал духовой оркестр войсковой части 
№30616. А еще праздничное настроение 
воинам и гостям обеспечивали и соли-
сты Иван Колтыгин, Мария Липовцева, 
Анатолий Паршиков, Георгий Бобров, 
театральный коллектив «Пестрый ква-
драт», ансамбли «У околицы», «Экшн», 
народный коллектив «Новый стиль», и 
многие другие артисты и коллективы.  

Открытая власть
Пресс-служба администрации города

Тринадцатого января, в профессиональный празд-
ник журналистов – День печати, глава Коврова Елена 
Фомина и председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов встретились с главными редакторами 
СМИ города. Прием в День печати – ещё одна традиция 
Коврова, которую руководители города поддержива-
ют более 10 лет.

Приветствуя собравшихся, Елена 
Фомина подчеркнула, что средства 
массовой информации – это звено, 
которое соединяет администрацию 
и жителей города, вовлекает граж-
дан в общественную жизнь, играет 
немалую роль в формировании об-
щественного мнения. Елена Влади-
мировна поблагодарила журнали-
стов за сотрудничество, высокий 
профессионализм в работе, инфор-
мационную поддержку, оказывае-
мую в реализации социально значи-
мых проектов, объективное освеще-
ние деятельности администрации и 
Совета. Она заверила, что любая кри-
тика воспринимается руководством 
города конструктивно, использует-
ся как один из дополнительных ин-
струментов в работе.

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов подчер-
кнул, что на СМИ лежит большая 
ответственность. В настоящее вре-
мя молодежь особенно подвержена 
влиянию электронных информаци-
онных ресурсов и социальных сетей. 
Поэтому одна из важнейших задач – 
помнить, к каким последствиям мо-
гут привести те или иные публика-
ции. Сегодня существует немало «до-
брожелателей изза бугра», которые 
стремятся раскачать ситуацию в Рос-
сии, как это произошло в Казахстане. 
Всё это приводит к серьезным соци-
альным проблемам, которые наша 
страна уже не раз переживала – и в 
1917 году, и в 1991м.

Глава города и председатель Совета 
поделились с журналистами планами 
на 2022 год.

Елена Владимировна отметила, что 
в Коврове будет продолжена работа 
по ремонту дорог и благоустройству 
общественных территорий. Предстоит 
реализовать масштабный проект по 
капитальному ремонту путепровода 
на прте Ленина. В рамках нац проекта 
«Жилье и городская среда» будут приве-
дены в порядок сквер на ул. Комсомоль-
ской и реализован проект сквера Куль-
туры около ДКиТ «Родина». На 2022 год 
запланирована сдача новых социаль-
ных объектов – второго здания гимна-
зии №1, новой общеобразовательной 
школы на ул. Строителей, школы гимна-
стики в районе СШ «Мотодромарена», 
а также нового музея «Ковров – город 
оружейной славы».

Впервые руководители города пу-
блично заявили о решении претендо-
вать на почетное звание «Ковров – го-
род трудовой доблести». С такой ини-
циативой выступило Владимирское 
отделение Союза машиностроителей 
России. Инициатива нашла поддерж-
ку и у промышленных предприятий, и 
в администрации города, и в админи-
страции области.

Анатолий Зотов рассказал о наме-
рении перезахоронения останков 
конструктораоружейника Петра Го-
рюнова, создателя станкового пуле-
мета СГ43. Он похоронен на старом 
кладбище, могила его находится в за-
брошенном состоянии, доступ к ней 

затруднён. Планируется, что останки 
Горюнова будут перезахоронены в Ио-
анноВоинском некрополе рядом с мо-
гилой Василия Дегтярёва.

Также существует идея восстановле-
ния часовни на могиле князей Ковро-
вых, которые дали имя нашему городу.

Обсудили руководители города с ре-
дакторами СМИ и насущные пробле-
мы. Елена Фомина попросила у жур-
налистов помощи в проведении разъ-
яснительной работы о необходимости 
вакцинации населения. Темпы ее сей-
час значительно снизились. При этом 
очевидно, что только формирование 
коллективного иммунитета позволит 
остановить пандемию.

Затронули журналисты в своих во-
просах и тему уборки города от снега. 
Глава города доложила, что подряд-
чик, который в прошлом году зани-
мался механизированной уборкой 
дорожноуличной сети, на конкурс 
не вышел. Приходится убирать город 
силами МКУ «Город». Ежедневно на 
ковровские улицы выходит 16 единиц 
техники, еще две машины КДМ посту-
пят в начале февраля. Заключены три 
договора с подрядными организаци-
ями на вывоз снега. Оказывают по-
мощь промышленные предприятия. 
Ситуация находится на постоянном 
контроле.

В завершение встречи Елена Фоми-
на и Анатолий Зотов пожелали всем 
журналистам Коврова дальнейших 
творческих успехов и, конечно же, здо-
ровья.   

РУКОВОДИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛИ 
ГОРОДА ГОРОДА ВСТРЕТИЛИСЬ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С РЕДАКТОРАМИС РЕДАКТОРАМИ

 
Традиция

Василий Миронов 
Фото автора

Девятнадцатого января 
все православные верую-
щие отметили праздник 
Крещения Господня, или 
Богоявления. Он установ-
лен в честь обряда креще-
ния Иисуса Христа в реке 
Иордан. В нашем городе 
традиционный центр этого 
праздника – ул. Набереж-
ная. Ежегодно в ночь с 18 
на 19 января здесь, напро-
тив бани, обустраивается 
и освящается крещенская 
купель. 

Организация праздника в 
этом, чрезвычайно снежном 
году заставила преодолеть 

дополнительные трудно-
сти. Но силами МКУ «Го-
род» и МУП «Первомайский 
рынок» и снеговые заносы 
расчистили, и купель под-
готовили. Обряд ее освяще-
ния по традиции совершил 
благочинный Коврова и 
Ковровского района отец 
Михаил. И почти сразу после 
молебна омовение соверши-
ли первые из приехавших 
на праздник. Всего же в кре-
щенскую ночь в купель оку-
нулись более 260 ковровчан 
и гостей города. Такую ста-
тистику привел директор 
МКУ «УГОЧС» Игорь Дого-
нин. Безопасность и поря-
док обеспечивали сотруд-
ники ОМВД «Ковровский», 

спасатели МЧС из Коврова 
и Владимира, медики на ав-
томобиле скорой помощи, а 
также ППС, ДПС и даже во-
енная полиция. По словам 
Игоря Олеговича, много лет 
курирующего безопасное 
проведение крещенских  ку-
паний в Коврове, и в этот раз 
всё прошло спокойно. Да и 
прежде больших проблем не 
возникало. 

Погода для омовения в 
проруби в эту ночь была 
практически идеальная: 
–7°C и почти безветренно. 
Для тех, кто всётаки  за-
мерз, были открыты двери 
муниципальной бани. 

– Мы подготовились! – до-
ложила банщица Елена Тру-
бицына. – Вот здесь разго-
родили помещение, отдель-
но для мужчин и женщин, 
где они могут раздеться и 
одеться после купели, по-
греться. 

На заре, когда уже и спаса-
тели свернули свой пост, и 
разобранная ограда купели 
ожидала погрузки в машину, 
люди ещё приезжали, чтобы 
совершить омовение, чтобы 
очистить душу и тело в ти-
шине начинающегося дня 
Крещения Господня.    

КОВРОВ. КРЕЩЕНИЕ. КУПЕЛЬ
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14 января в Вязниках прошел открытые 
соревнования по рукопашному бою среди 
девочек и мальчиков 89, 1011 лет. В нем 
участвовали более 200 спортсменов. 

Ковровчане показали хорошие результаты. Среди 
участников 89 лет 1е место занял Илья Федосен-
ко, 2е – Ярослав Рогов, 3е – Мария Бадаева. Среди 
борцов 1011 лет первыми стали Ксения Овсянни-
кова и Владимир Тюрин, вторыми – Кирилл 
Голубев и Полина Монахова, третьими – Аделина 
Тихонова и Елизавета Кудрина. 

С 13 по 16 января в Коврове прошел 
первый этап Кубка России по полиатлону. 
В соревнованиях приняли участие более 
50 человек из 6 регионов РФ. Из ковров-

чан 1е место завоевала Анастасия Суконкина, 
2е – Артем Петрик, 3е – Дина Романова и Егор 
Черных. Спортшкола «Вымпел» заняла 1е место 
среди спортивных школ, а региономпобедителем 
признана Владимирская область.

15 января в Ледовом дворце «Ковро-
вец» прошла игра второго круга первен-
ства Владимирской области по хоккею 
среди команд 20092010 гг.р. Спортив-

ную школу «Мотодромарена» представляли 
игроки команды «Спарта» под руководством 
тренера Ивана Стенина. В тяжелой и упорной 
борьбе «Спарта» не смогла одержать победу над 
командой «Владимирские тигры» (г. Владимир). 
Результат матча – 2:5. 
 16 января во дворце спорта «Волжский берег» 
(г. Кстово) прошла очередная игра в рамках пер-
венства Нижнего Новгорода среди команд 2011 г.р. 
Спортшколу «Мотодромарена» представляли 
игроки команды «Спарта» под руководством тре-
нера Игоря Староверова. Результаты игры: «Спар-
та» (г. Ковров)– «ХК «Кстово11» (г. Кстово) – 12:2.

 11 января в спортивном зале СШ 
«Вымпел» после новогодних каникул 
возобновились игры зимнего чемпиона-
та города Коврова сезона 2021/2022 по 

минифутболу среди взрослых команд. Правда, две 
из четырёх запланированных игр были перенесе-
ны, поскольку 13 января в СШ «Вымпел» проходи-
ло первенство России по полиатлону. Остальные 
два матча закончились со следующими результа-
тами: Joma Kovrov – «Атом» – 10:3, «Стандарт» – 
ФК «ЗиД» – 3:10. 
 11 января в Ярославле прошли матчи очеред-
ного тура первенства России по минифутболу 
«Золотое кольцо» среди мальчиков 20082009 гг.р. 
Команда «Доброград» под руководством тренера 
В.В. Карпихина сначала со счётом 15:1 разгромила 
команду СШ «Олимп» из г. НовоТалицы, а со своим 
главным конкурентом в борьбе за чемпионство, 
командой «Демиург» (г. Ярославль), «Доброград» 
сыграл вничью – 5:5.

15 января в СК «Темп» прошло первен-
ство Владимирской области по дзюдо 
среди спортсменов до 23 лет. В соревно-
ваниях приняли участие воспитанники 

СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина и показали 
хорошие результаты. Первые места заняли Анна 
Шагалова, Кристина Воронова, Вячеслав Шнель, 
Назир Магамедов, Антон Старостенко. Бронзу 
завоевали Мхитар Петросян, Дмитрий Каспин, 
Роман Князев. На третьей ступеньке пьедестала 
почета – Егор Емельянов и Дмитрий Ткачёв. 

Тренировки не знают каникул
Три недели по стране 
шествует 2022 год. 

Самые крепкие и смелые уже оку-
нулись в святую иордань. Время, 
как и вода, течет беспрерывно, 
наши дорогие читатели, навер-
ное, уже соскучились по самым 
свежим, спортивным новостям. 

Есть повод позвонить в секцию 
пауэрлифтинга. Вот что расска-
зал заслуженный тренер России 
Вячеслав Филимонов. 

– Наверное, я вас удивлю, но уже 
вечером 1 января у нас прошла 
первая тренировка. Да, в ново-
годнюю ночь, как и положено, с 
семьей отметили Новый год, а 
вечером всё как обычно: трени-
ровочный зал, металлическая 
музыка и подходы к штанге. Уже 
в середине марта в городе-герое 
Туле пройдет первенство и чем-
пионат России, первый большой 
турнир этого года. Надо поти-
хонечку вкатываться, входить 
в сезон, чтобы в Туле показать 
достойный результат. 

Конец прошлого года полу-
чился напряженным. Сначала 
в городе Вестерос в Швеции 
прошло первенство и чемпионат 
Европы. В весовой категории 
63 кг в возрастной группе до 
18 лет в соревнованиях в составе 
сборной нашей страны прини-
мала участие Майя Филимоно-
ва. Соревнования открывались 
упражнением приседание. Уже 
в первой попытке покорив вес 
140 кг, ковровская спортсмен-

ка обеспечила себе 3е место и 
бронзовую медаль в этом виде 
программы. Чемпионкой же 
стала представительница Укра-
ины Анита Колесник, ее побед-
ный результат – 150 кг. Такой же 
результат показала россиянка 
Марина Сузова, но чуть больший, 
всего лишь на 100 г, собственный 
вес оставил ее на 2м месте. Да, 
вот какието ничтожные 100 г, 
всего лишь полпирожного – это 
разница между 1м и 2м местом. 
Следующее упражнение – жим 
лежа. Последовательно распра-

вившись с 65, 70, и 72,5 кг, Майя 
остановилась в шаге от медалей. 
Победу здесь одержала финская 
спортсменка с итоговым резуль-
татом 85 кг, на 2м месте хозяйка 
соревнований с 80 кг. Последнее, 
заключительное упражнение – 
тяга. Одолев 135 кг, Майя пока-
зала в сумме 347,5 кг и заняла 
итоговое 5е место по сумме всех 
упражнений, прибавив 7,5 кг к 
своему личному рекорду. Как тре-
нер я доволен выступлением сво-
ей подопечной. Есть поступатель-
ное движение вперед. Организм у 
спортсменки молодой, он растет, 
нагрузки большие, главное – не 
навредить, торопиться не стоит. 

Сразу после прилета из Шве-
ции ковровские атлеты приняли 
участие в чемпионате области. 
Выступили успешно, заняв 3е 
место в общекомандных сорев-
нованиях. И заключительным 
аккордом, этаким финальным 
штрихом явилось выступление 
на всероссийских соревнованиях 
среди спортсменов с поражением 
опорнодвигательного аппа-
рата. От нашей команды было 
заявлено 23 участника, все были 
распределены на команды по три 
человека, и ковровские команды 
мужчин последовательно заняли 
1е, 3е и 4е места, а девушки– 
3е, 4е и 5е. Сейчас впереди но-
вые старты, сделаем всё возмож-
ное чтобы выступить как можно 
успешнее.

Виктор Комаров 
Фото из архива Филимоновых

В новый год – с первыми победами!
Новогодние и 
рождествен-

ские праздники запом-
нились нам морозной, 
понастоящему русской 
погодой. И когда на ули-
це буйствовал Дедушка 
Мороз, вынимая из свое-
го мешка –15, а в некото-
рые дни –20 градусов, на 
волейбольной площадке 
бушевали огненные, 
горячие страсти. 

Второй круг чемпиона-
та области по волейболу 
стартовал 16 января. 
И команда СК «Моло-
дежный» начала его с 
уверенной победы над 
муромской командой 
МИВлГУ. Первую партию 
ковровские девчонки 
вели достаточно уве-
ренно: сильная подача, 
великолепная игра в 
защите, уверенная игра 
на сетке и итог – 25:9. Во 
второй партии тренер 
Иван Наумов решил дать 
возможность совсем 
молодым играть. Для 
них это бесценный опыт! 
Результат – 25:16. А вот в 
третьей партии игра не-
много поменялась, стали 
проявляться ошибки и 
общая неуверенность. 
Но всётаки перебороли 
себя и выиграли третью 
партию со счётом 25:21. 
Уверенная победа – 3:0. 

А в зале СК «Моло-
дёжный» состоялся 
традиционный рожде-
ственский турнир по 
волейболу. Устроители 
долго думали, игроки 
какого возраста будут 
радовать нас своими 
успехами, и единогласно 
решили, что пришло вре-

мя молодого поколения 
20082010 гг.р. Главный 
вдохновитель и органи-
затор Наталья Наумова 
провела трудоёмкую 
работу в поисках команд, 
которые бы приняли 
приглашение. И в итоге в 
Ковров приехали друзья 
из ГусьХрустального 
и Владимира. Впервые 
откликнулись на пригла-
шение гости из соседней 
области – совсем юные 
волейболистки из горо-
да Иваново. 

Как и ожидалось, 
борьба получилась 
ожесточённая, никто не 
хотел уступать ни одно-
го очка, все старались 
показать себя во всео-
ружии, чем и заслужили 
любовь ковровских 
болельщиков. В первой 
игре команда СК «Моло-
дежный» встречалась с 
соперниками из Ивано-
ва. Первая партия – это 
настоящая битва, подача 
Ирины Огановой сравни-
ма с полётом пули. Обе 
команды замечательно 
играют, но всётаки уда-
ча оказалась на стороне 
ковровчанок – 25:19. 
Вторая партия далась 
ковровским волейбо-
листкам гораздо легче, 
они уже вошли в игру и 
чувствовали силы для 
дальнейшей борьбы. 
Очень мало ошибок и 
чёткое выполнение уста-
новок тренеров позволи-
ли одержать уверенную 
победу в партии и во 
всей игре – 25:15, 2:0. 

Дальше – игра против 
команды из ГусьХру-
стального. Трудно совла-

дать со своими эмоция-
ми. Ошибки на приёме, 
отсутствие реализации 
удачных моментов, и 
счёт закономерный – 
20:25. В перерыве тренер 
пытается взбодрить 
спортсменок, настраи-
вая их на позитивные 
мысли. И это даёт свои 
плоды, в начале второй 
партии ковровчанки 
уверенно вырываются 
вперёд. Борьба за каж-
дый мяч очень интерес-
ная. Всё решит третья 
партия. Она началась с 
подачи гусевской коман-
ды, но Ковров сразу уве-
ренно забрал её себе. И 
после серии стабильных 
подач и реализации атак 
уже никто не смог оста-
новить наших девчонок 
на пути к победе – 15:10, 

и 2:1. Победа в наших 
руках!

На следующий день 
встреча с командой из 
Владимира получилась 
очень яркой и интерес-
ной, ее итог – 2:1 в нашу 
пользу.

Эта победа – общая 
заслуга организато-
ров турнира, которые 
старались изо всех сил, 
чтобы участники чув-
ствовали себя хорошо 
и наслаждались своей 
любимой игрой, команд, 
родителей, которые 
на протяжении всего 
турнира поддерживали и 
переживали не только за 
своих детей, но и за всю 
команду ВК «Молодёж-
ный». 

Виктор Николаев 
Фото из архива команды

Катание на коньках
в Ледовом дворце «Ковровец»
22 января и 23 января: 
12.4013.40, 14.2015.20
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12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация города Коврова на основании ходатайства 
АО «ОРЭС-Владимирская область», руководствуясь ст. 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о 
возможном установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения объекта электросетевого хозяйства местного значе-
ния комплектной трансформаторной подстанции КТП – 400 
кВА, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Абельмана. 
Публичный сервитут испрашивается на весь земель-

ный участок площадью 27 кв.м. с кадастровым номером 
33:20:010404:1027, расположенный по адресу: Владимирская 
область, МО г. Ковров, примерно в 20 метрах по направлению 
на запад от д.138 по ул. Абельмана, с разрешенным использо-
ванием – для строительства комплексной трансформаторной 
подстанции, 
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публика-

ции сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута в управлении имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 417, с 8-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для справок 8(49232) 
6-34-71), а также на официальном сайте администрации горо-
да Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и в офи-
циальном печатном издании администрации города Коврова 
газеты «Ковровская неделя».
Правообладатели земельного участка, в отношении которо-

го поступило ходатайство об установлении публичного серви-
тута, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня пу-
бликации сообщения могут подать в администрацию города 
Коврова по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Крас-
нознаменная, д.6, заявление об учете прав на земельный уча-
сток с приложением копий документов, подтверждающих их 
права (обременения прав), с указанием способа связи с пра-
вообладателями земельного участка, в том числе почтового 
адреса и (или) адреса электронной почты. 
Описание местоположения границ публичного сервитута 

указано в приложении. 
Сведения о документах территориального планирования:
– генеральный план г. Коврова, утвержденный решением 

Совета народных депутатов от 31.07.2019г. №178 размещен 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации г. Коврова, в разделе 
«Градостроительная деятельность – документы территори-
ального планирования – Действующие документы».
Приложение: Описание местоположения границ публичного 

сервитута в формате pdf.

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

Владимирской области
от 18.01.2022 №37
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Страницы истории
Ольга Монякова,

директор Ковровского историко-мемориального 
музея, доктор исторических наук

Фото из архивов музея
В предыдущих публикациях мы рассказали о том, как менялось законода-

тельство о захоронениях и места погребений в Коврове в дореволюционной 
истории. Тема трагическая, но неизбежная, в разное время подвергавшая-
ся политическим инсинуациям. А теперь поговорим о тех местах, где хорони-
ли своих близких жители Коврова в советское время. Но при этом отметим, что 
Ковров жил, как и вся страна, по тем законам, которые принимались и действо-
вали. Отличия, наверное, заключались только в степени усердия местной вла-
сти – в том, насколько местная власть «перегибала палку», усердствуя выпол-
нить указания сверху.

«ПО ЗАЯВКАМ 
ТРУДЯЩИХСЯ»
Декретом Совета народных комисса-

ров от 7 декабря 1918 года «О кладби-
щах и похоронах» православная цер-
ковь и иные конфессии были отстране-
ны от похоронного дела. Но, как и во вре-
мена Екатерины II, когда Сенат в 1771 
году запретил своим указом хоронить 
покойников в городской черте, власти 
ссылались на соображения санитарно-
го благоустройства. Принятые в 1920-
е годы «Санитарные нормы и правила 
устройства и содержания кладбищ» за-
прещали размещать кладбища рядом с 
общественными зданиями. Поскольку 
в крупных городах бывшие монастыри 
использовались для размещения раз-
личных учреждений, расположенные в 
них некрополи подлежали сносу.

Подобная судьба была уготована ма-
ленькому монастырскому кладбищу 
при ковровской Знаменской общине. 
Вопрос о его закрытии местные вла-
сти рассматривали летом 1923 года. 
Чтобы соблюсти видимость легитим-
ности своих действий, новая власть 
на центральном уровне приняла ряд 
постановлений, касавшихся не толь-
ко закрытия монастырей и церквей, 
но и кладбищ при них. Согласно доку-
ментам кладбища могут быть закры-
ты только по представлению хода-
тайств верующих и по постановлениям 
об этом президиумов губисполкомов. 
Как правило, в документальном плане 
эта процедура соблюдалась, но как по-
являлось ходатайство группы верую-
щих, нетрудно догадаться. Владимир-
ский Государственный архив сохранил 
заявление от группы верующих дирек-
тору Ковровского пулеметного завода 
от 27 июля 1923 года. Спросите, почему 
директору пулеметного завода? К тому 
времени все постройки и территория 
закрытой в 1920 году Знаменской об-
щины были переданы этому заводу. В 
недостроенном каменном Троицком 
храме открылся клуб для работников 
пулеметного завода, дома-кельи заня-
ли семьи рабочих.

Приведем фрагменты этого заявле-
ния: «В монастырском поселке отведе-
но для рабочих и служащих жилых до-
мов под квартиры всего 11. Из них одно 
общежитие с проживающими в нем 
около 80 человек, а остальные дома по 
2–3 семьи. Всего в монастыре прожи-
вает работающих более 100 человек, 
не говоря о семьях и о детях. Посреди-
не монастыря, как раз под самыми ок-
нами жилых домов, находится 15 мо-
гил, имеющие не кладбищенский тип 
(т.е. огороженное место для погребе-
ния умерших), долженствующим быть 
изолированным от жителей, а просто 
групповое размещение без всякой си-
стемы покойников.

До сих пор продолжается паломниче-
ство на могилах… Это одна сторона. Вто-
рая сторона та, что за последнее время, 
ввиду сырых погод и сырой атмосферы, 
стало замечаться трупный запах, чем 
привлекает свиней, которые разрыва-
ют могилы и тем усугубляют этот зло-
вонный запах».

Меньше чем через неделю последова-
ло постановление президиума ковров-
ского уисполкома от 2 августа, который 
нашел «необходимым просьбу группы 
рабочих и служащих Ковровского пуль-
завода об уничтожении могил в мона-
стырском поселке удовлетворить». Обо-

снование такого решения следующее: 
«данные могилы находятся как раз под 
самыми окнами жилых домов, занимае-
мых этими рабочими и что наблюдает-
ся паломничество на могилах, служение 
панихид и прочие религиозные обряды 
и т.п., что несомненно не можно в нрав-
ственном отношении не действовать в 
плохую сторону на воспитание детей, 
заражая их религиозными предрассуд-
ками».

В этом документе ковровской вла-
сти очень четко сформулирована цель 
политики советской власти в отноше-
нии дореволюционных кладбищ – они, 
как и церковь, мешали идеологическо-
му перевоспитанию человека, поэтому 
их надо было уничтожить, чтобы ниче-
го не напоминало о былом.

МАСШТАБНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
С другой стороны, кладбища в чер-

те города сдерживали развитие бы-
стро растущих в условиях индустриали-
зации городов. В больших городах, Мо-

скве, Ленинграде, Нижнем Новгороде, 
хозяйственники настаивали на сносе не 
только церковных, но и общегородских 
кладбищ, чтобы оперативно освоить 
высвободившиеся территории. Чаще 
всего на них появлялись парки, жилые 
дома и даже производственные объек-
ты. Масштабное движение по ликвида-
ции кладбищ было развернуто в кон-
це 1920-х годов. Еще в 1925 году в му-
зей общества «Старый Петербург» на-
чали поступать со Смоленского кладби-
ща Петербурга бронзовые и мраморные 
скульптурные детали, а также иконо-
стасы закрытых церквей. Часть экспо-
натов позднее попала в Русский музей, 
а часть бесследно исчезла. Старинные 
надгробные памятники отправляли на 

продажу как строительный материал 
(по 20-30 рублей за штуку). Из них «де-
лали поребрики для тротуаров, но чаще 
использовали повторно на действую-
щих кладбищах для памятников «сред-
него класса» советского общества». Ос-
новные работы по ликвидации клад-
бищ были завершены в СССР в 1950-е 
годы. Многие территории были высво-
бождены под «массовую жилую и про-
мышленную застройку».

НЕ ОСТАЛОСЬ 
И СЛЕДА
В Коврове первым строителям новой 

жизни «помешало» Ильинское кладби-
ще, которое очень понадобилось моло-
дежи для организации там парка отды-
ха. Ковровская газета «Трудящаяся бед-
нота» 11 марта 1920 года сообщает, что 
«в плане отдела местного хозяйства на 
1920 год: приведение в надлежащий 
вид Советской площади, как-то: уборка 
ограды с бывшего Ильинского кладби-
ща, выравнивание могил, удаление де-
ревьев и корчевание пней на кладбище, 

устройство цветников, дорожек». Что и 
было сделано. Директор музея того вре-
мени А.Г. Бутряков запечатлел вид быв-
шего Ильинского кладбища после та-
кой масштабной реконструкции – от 
могил не осталось и следа. Читатель до-
гадался, что речь идет о современном 
парке Экскаваторостроителей, в кото-
ром сегодня проходит реконструкция в 
рамках программы благоустройства об-
щественных территорий. 

И вот в ходе земляных работ строи-
телями было обнаружено основание от 
гранитного надгробия Акулины Горде-
евны Першиной, супруги ковровского 
городского головы в 1851-1854 гг. Ни-
колая Андреевича Першина. Акулина 
Гордеевна Першина родилась 5 июня 
1815 года, скончалась 12 февраля 1867 
года. Как написано на оборотной сто-
роне надгробия, памятник установили 
племянники, так как своих детей у этой 
четы Першиных не было. Першины – из-
вестная ковровская фамилия, богатые 
купцы-старообрядцы. Крестьяне дерев-
ни Ильино Всегодической волости Ков-
ровского уезда Першины в 1824 году за-
писались в ковровское купечество и по-
строили свои дома в Коврове.

В 1924 году у новой власти дошли 
руки и до маленького Фёдоровского 
кладбища к югу от железной дороги, 
так как оно оказалось в зоне планиров-
ки поселка «Рабочее приволье», кото-
рый должен был расположиться меж-
ду современными улицами Шмидта и 
Брюсова. Двадцать седьмого октября 
1924 года владимирский губисполком 
утвердил проект этого поселка с тем 
условием, «чтобы было закрыто клад-
бище, находящееся к востоку от посел-
ка и к югу от железнодорожных мастер-
ских». Только через год президиум ков-
ровского уисполкома предписал комму-
нальному отделу «старое кладбище за-
крыть (в пригороде г. Коврова – Рабочее 
Приволье) и нового не открывать, так 
как имеющихся двух достаточно». 

Что это были за два кладбища, нам 
уже известно – старинное Иоанно-Во-
инское и новое Петропавловское. Шест-
надцатого июля 1922 года местная га-
зета «Трудящаяся беднота» сообщи-
ла, что «коммунальным отделом разре-
шены похороны на обоих ковровских 
кладбищах: Ивано-Воинском и Петро-
павловском. Плата за места будет взи-
маться достаточная для поддержания 
благоустройства» – это 1500 рублей за 
могилу на Иоанно-Воинском кладби-
ще и 300 рублей – на Петропавловском. 
Таким образом, и при советской власти 
Иоанно-Воинское кладбище продолжа-
ло оставаться элитным. 

Значит, официально, с разрешения 
местной власти, ковровчане хорони-
ли своих умерших до 1927 года на этих 
двух кладбищах, а с 1927 по 1939 годы – 
только на Петропавловском. 

Продолжение – 
в следующих номерах «КН»

ПО ЗАКОНАМ 
СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Разоренное Иоанно-Воинское кладбище. Фото А.Г. Бутрякова. 1935 г.

Парк на месте Ильинского кладбища. Фото А.Г. Бутрякова. 1928 г.
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Ко дню рожде-

ния В. Высоцкого» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Гражданин Китано» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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

(16+)
1.45 XX Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.55 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» 

(16+)
17.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)

19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

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

краю» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА» (12+)
4.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 

КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10, 3.35 Х/ф «КОГДА ПОЗО-

ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная програм-

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

регион 33» (12+)
20.00, 5.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
1.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)
1.55 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
3.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.00, 3.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 2.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 1.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 1.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
19.00 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.50, 9.20 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «ПРО-

РЫВ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «БЛОКА-

ДА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Виктор 

Рыбин (12+)
0.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
1.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
3.00 Д/ф «Бомба для Японии. Спа-

сти Дальний Восток» (12+)
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва шоко-
ладная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 Д/с «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино». 

«Юл Бриннер»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ»
11.10 «ХХ век». «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым». 1983 г.»

12.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
14.15 «Власть факта». «Конфуциан-

ская цивилизация»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Андреа Бочелли»
16.15 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер»
17.30, 2.00 «Московская филармо-

ния представляет». «Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин. 
С.Рахманинов»

18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ»
22.45 «2 Верник 2». «Наталья Ан-

дрейченко»
0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИН-

ДРОМ»
2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
14.00, 20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.25 Т/с «УИДЖИ» (16+)

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 

«ОФИС» (18+)
1.30 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)
3.15 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
10.00 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
11.35 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
13.10, 0.30 Х/ф «Любовь с огра-

ничениями» (16+)
15.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
16.35 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
18.10 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
20.00 Х/ф «Ржевский против На-

полеона» (16+)
21.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
2.10 Х/ф «Горько!» (16+)
3.50 Х/ф «Горько! 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 0.30 Х/ф «Предок» (16+)
6.20, 1.55 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
7.50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
9.10, 4.55 Х/ф «Спитак» (16+)
10.55 Х/ф «Сторож» (16+)
12.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.10 Х/ф «Кислород» (16+)
17.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
19.25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
21.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
23.05 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
3.20 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.40, 12.30, 15.00, 17.55, 

20.55, 3.00 Новости (16+)
6.05, 18.00, 23.15 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35 Специальный репортаж 

(12+)
12.55, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
(16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против Чин-
гиза Аллазова. Прямая транс-
ляция из Сингапура (16+)

18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «Тройной удар» Смешанные 
единоборства. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)

23.35 «Точная ставка» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Перу. Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Венесуэла - Боливия. Прямая 
трансляция (16+)

3.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция) (0+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Вашингтон Кэпиталз» Пря-
мая трансляция (16+)

Просто анекдот
 – Ватсон, а пойдемте на болота гулять. 

– Нельзя, сэр Генри, карантин.
– А мы скажем, что собачка убежала, ищем.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Государственному бюджетному учреждению 

социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
МАРКШЕЙДЕР;
КЛАДОВЩИК.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

ДВОРНИК (парк Экскаваторостроителей)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

УБОРКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
ВЫВОЗ.

� 2-32-50, 8-919-017-05-50

ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улы-

баясь, мне ломали крылья» 
(16+)

16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 

(12+)
1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды..» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.40 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАР-
ЛИ КВИНН» (16+)

15.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
17.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
20.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» (16+)
21.00 Т/с «СТАС» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)

9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
6.35 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на-3» (6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
3.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
4.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(12+)
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)
3.05 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова» (16+)
3.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
4.25 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой» (16+)
5.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
1.50 Х/ф «МОНСТРО» (16+)
3.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

(16+)
10.45, 3.35 Т/с «АВАНТЮРА НА 

ДВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА» (6+)
6.40, 8.15 Х/ф «КОРТИК» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Кули-

ковская битва. Между фактом и 
вымыслом» (16+)

11.35 Д/с «Война миров». «КГБ про-
тив ЦРУ. Операция «Трианон» 
(16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Игорь Ква-

ша (12+)
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
0.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
1.35 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)
2.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
2.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Дмитрий Лихачев «Апокалип-

сис» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ»
9.40 «Передвижники». «Василий Ве-

рещагин»
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
12.25 «Дом ученых». «Владимир Спо-

койный»
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая приро-

да на краю земли»
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20 «Острова»
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ»
16.20 Д/с «Отцы и дети»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». Про-
пала жизнь!»

18.05 «100 лет Московской государ-
ственной академической фи-
лармонии». «Историческая про-
грамма торжественного от-
крытия филармонии 29 янва-
ря 1922 г. Денис Мацуев, Хибла 
Герзмава, Сергей Романовский, 
Юрий Симонов, Геннадий Дми-
тряк в трансляции из КЗЧ»

21.05 Д/ф «Зачем нам музыка игра-
ет?»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
2.15 Д/ф «Тетеревиный театр»

ЧЕ
6.00, 9.00, 18.30, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 

- 3» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (0+)
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

(16+)
14.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
16.45 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (12+)

19.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» (12+)

22.00 Х/ф «ЭКСПАТ2» (16+)
0.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)
1.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 

(18+)
3.15 «Мистические истории» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
7.55 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
9.20 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
10.55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
12.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
16.05 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
18.00 Х/ф «Самый лучший день» 

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

на» (12+)
23.25 Х/ф «Любовницы» (16+)
1.05 Х/ф «Спутник» (16+)
2.55 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
4.50 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 3.20 Х/ф «Сторож» (16+)
8.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
9.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.15 Х/ф «Кислород» (16+)
12.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
14.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
16.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.50 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
21.15 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
0.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.45 Х/ф «Спитак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 

«Вашингтон Кэпиталз» Прямая 
трансляция (16+)

7.30, 9.20, 12.00, 18.05, 20.55, 3.00 
Новости (16+)

7.35, 22.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.25 М/ф «Фиксики» (0+)
9.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Гер-
мании (16+)

13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Гер-
мании (16+)

16.25 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Нидерлан-
дов (16+)

18.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 
(16+)

20.25, 21.00 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ 2» (16+)

22.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Марсель» - «Монпе-
лье» Прямая трансляция (16+)

1.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Гри-
горян против Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Сингапура (16+)

2.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

3.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Жен-
щины. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) (0+)

5.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Португалии (0+)
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

 �� ЦЕНАЦЕНА – 180 руб. – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – 6 чел. – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

––
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 
89042619270, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: 
bask565@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих ка-
дастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016803:269, расположенным по адресу Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, садово-огородническое товарищество № 1 Ремстройуправления, уча-
сток №5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрякова Светлана Юрьевна, прож.: Владимир-
ская обл., г.Ковров ул.Абельмана, д.46, кв.31, тел. 89042619270.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 22 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Крас-
нознамённая д.9, кв.1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования насто-
ящего объявления по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016803:91, расположенный по адре-

су обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ ремонтно-строительного управления (РСУ).
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016803:3, расположенный по адре-

су обл. 
Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров,НСТ РСУ, уч. 3,
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016803:7, расположенный по адресу 

Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ РСУ, уч. 7.
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем, 
ИНКА33-12-288, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 22578, Владимирская обл.,Камешков-
ский р-н, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2, адрес эл. почты: istok_iv14@
mail.ru, тел. 89157782069, в отношении земельного участка, расположенно-
го: Владимирская обл., Ковровский район, г. Ковров, ул. Кузнечная, д.83КН 
33:20:011616:4выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ильницкий Олег 
Акимович, почтовый адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кузнечная, д.83, 
тел.89107733816.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, г. Ков-
ров, ул. Кузнечная, д.83 21февраля 2022 года в 12часов00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская обл., Камешковский район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Владимирская обл., Камешковский район. п. им. М. Горького, ул. По-
лесная, д.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Куз-
нечная, д.81,КН 33:20:011616:1; Владимирская обл., г. Ковров, ул. Артемов-
ская, д.38, КН 33:20:011616:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ...»
с 28 февраля по 5 марта – цикл интерактив-
ных программ для организованных групп, по-
священный блинному, веселому и задорному, 
старинному, но любимому всеми народному 

празднику Руси – Масленице! (0+)
Справки и предварительные заявки 

по телефону.

Тел.: 2-26-11 реклама 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.00 «Дело Романовых. Следстви-

ем установлено..» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗНАЛ ВСЁ» (16+)

НТВ
4.50 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.55 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО» (16+)
18.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 

(18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.50 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.05, 23.25 Т/с «БАРСЫ» (16+)

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Как верблюжонок и ос-

лик в школу ходили» (0+)
6.35 М/ф «Как утёнок музыкант 

стал футболистом» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.45 М/ф «Эверест» (6+)
9.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» (0+)

16.15 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» (16+)
1.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-

КАТЕ СОЛНЦА» (12+)
9.25 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неде-

ля» (12+)
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 

(12+)
21.25, 0.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
4.20 «Закон и порядок» (16+)
4.50 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.55 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
9.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
11.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
13.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
20.35 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Т/с «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ» (16+)
11.10 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
15.05 Т/с «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.20 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 

(16+)

3.00 Т/с «АВАНТЮРА НА ДВО-
ИХ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №85» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Печорский десант. Диверсия 
на Русском Севере» (16+)

12.20 «Код доступа». «Геном раз-
дора: неестественный от-
бор» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.30 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
2.15 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми» (12+)
3.00 Д/с «Освобождение» (16+)
3.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

ЧИКИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.40 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Огнеслав Ко-
стович»

13.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Михаил Булга-
ков. «Записки юного врача»

13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
16.05 «Пешком». «Другое дело». 

Константин Паустовский»
16.35 Д/ф «Невероятные приклю-

чения Луи де Фюнеса»
17.30 «Линия жизни»
18.25 «Песни разных лет»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ»
21.40 Д/ф «Анна Франк. Парал-

лельные истории»
23.15 Балет «Коппелия»
0.40 Д/ф «Португалия. Дикая при-

рода на краю земли»
1.35 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 18.30, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
6.15 «На троих» (16+)
7.00 «Утилизатор 4» (16+)
8.00, 10.00, 11.00 «Утилизатор» 

(16+)
8.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.00, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.20, 11.30 «Утилизатор 2» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА - 3» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.45 Т/с «УИДЖИ» (16+)
11.00 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» (16+)
12.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» (16+)
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 

(12+)

20.30 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

(16+)
2.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» (0+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
8.50, 4.40 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона» (16+)
10.20 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
11.50 Х/ф «Любовницы» (16+)
13.35 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
15.20 Х/ф «(НЕ)идеальный муж-

чина» (12+)
17.05 Х/ф «День радио» (16+)
19.00 Х/ф «О чём говорят муж-

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

мужчины» (16+)
22.30 Х/ф «О чём говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)
0.15 Х/ф «Бывшая» (18+)
1.40 Х/ф «Спутник» (16+)
3.25 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
6.30 Х/ф «Кислород» (16+)
7.50 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
9.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
11.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
12.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
14.45 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
16.10 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
17.50 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
19.25 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
20.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.30 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. Ан-
дерсон Сильва против Чей-
ла Соннена. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 9.20, 15.00, 17.55, 20.55, 3.00 
Новости (16+)

7.05, 14.15, 20.05, 23.35 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.25 М/ф «Фиксики» (0+)
9.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)
9.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 70 км. 
Прямая трансляция из Ита-
лии (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии (16+)

15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

16.45, 18.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Лос-Андже-
лес Кингз» Прямая трансля-
ция (16+)

0.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Венгрии (0+)

2.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

3.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Ланс» - «Мона-
ко» (0+)

5.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Португалии (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный атте-
стат № 37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 
5а; тел. 8-920-927-90-52, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:010803:7, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. 
1-ая Школьная, дом 30 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Диланян Давид Анатольевич (почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д.36 , телефон 8-905-612-68-
05).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, в 9 часов 00 минут 22 фев-
раля 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опу-
бликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1.  Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010803:9 расположенный по 
адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ул.  1-ая Школьная, д. 32;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.
com в отношении земельного участка  с кадастровым номером 
33:20:015606:203 расположенного в  Владимирская обл, МО г Ковров 
(городской округ), г Ковров, ГСК 8 ул Еловая, гараж 203 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Петрова В.С., прож.: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, д.30/1, кв.129, 
тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2, 21.02.2022г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров , проспект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34, оф.2. Собственники земельных участков, с кото-
рыми требуется согласовать местоположение границы: собственники зе-
мельного участка KN 33:20:015606:204, (г. Ковров,  ГСК №32Б по ул. Ело-
вая (8), гараж 204). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.
com в отношении земельного участка  с кадастровым номером 
33:20:015608:18 расположенного в обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК 
№32а по ул.Еловая (7), дом 18 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Яковлева Л.И., прож.: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Чернышевского, д.13, кв.90, тел. 89107779069. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, про-
спект Ленина, д.34, оф.2, 21.02.2022г. в 09 ч. 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Лени-
на, д.34, оф.2. Собственники земельных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельного участ-
ка KN 33:20:015608:17, (г. Ковров,  ГСК 7 ул. Еловая, гараж 17), собственни-
ки земельного участка KN 33:20:015608:19 (г. Ковров,  ГСК 7 ул Еловая, га-
раж 19). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

ВНИМАНИЕ!
НА ПОЛИГОНЕ «СЕРГЕЙЦЕВО» 

ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ 

С БОЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ.

В период с 11 января по 30 июня 2022 года
на полигоне «Сергейцево» проводятся занятия 
с боевой стрельбой. В это время запрещен про-
ход людей на территорию полигона. Проход в 
зону боевых стрельб смертельно опасен! Вни-
мательно относитесь к своему здоровью и жиз-
ни и не пересекайте в этот период границы по-
лигона!
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Извечный вопрос, «может ли купание в проруби повредить здо-
ровью», имеет однозначный ответ. Один из клириков мрачно 
пошутил, что не желающие читать Евангелие будут изучать 
медицинскую энциклопедию. 

мысли по поводу

Крещенская купель
Михаил Воронов 

Фото И. Волкова  
и с сайта patriarchia.ru

Традиция в Крещение Господне но-
чью окунаться в ледяную купель очень 
древняя и неотделима в народном со-
знании от самого праздника. И никого 
абсолютно не беспокоит, что у нас на 
Руси «не лето», что наши «иордани» в 
январе – не +16 градусов по Цельсию в 
Израиле. 

В прошлом, ковидном году в гу-
бернской столице нырнуло в крещен-
ские купели около 800 православных, 
а в доковидные времена бывало по 
2000-3500. Сейчас во Владимире ре-
шились укрепить веру, душу и здо-
ровье 1500 граждан. И это несмотря 
на призывы Церкви воздержаться от 
ледяной потехи. Власти оборудовали 
проруби по всей области, отправили 
МЧС и медиков подежурить у воды. 
Все понимают, народ всё равно при-
дет к воде. В губернии подготовили 
38 мест для народных купаний. Чем 
закончился праздник, мы узнаем чуть 
позже.

ДУХОВНОЕ 
И ТЕЛЕСНОЕ
Известный московский священник 

Алексий Уминский критически отно-
сится к праздничным заплывам: «Для 
меня эти окунания – просто развле-
чение, экстрим. Наши люди любят 
чтонибудь такое необыкновенное. 
Последнее время стало модным, по-
пулярным нырнуть на Крещение в 
прорубь, затем выпить водки, а потом 
всем рассказывать о своем русском 
благочестии. Такая русская традиция, 
вроде кулачных боев на Масленицу. 
К празднованию Крещения имеет ров-
но такое же отношение, как и кулач-
ные бои к празднованию Прощенного 
воскресенья».

Один из клириков мрачно пошутил, 
что не желающие читать Евангелие 
будут изучать медицинскую энцикло-
педию. Извечный вопрос, может ли ку-
пание в проруби повредить здоровью, 
имеет однозначный ответ. По словам 
знакомого священника, он знал о 
трагическом случае в такой светлый 
день, когда пожилой иеромонах ре-
шил вылить на себя десять ведер кре-
щенской воды. Во время обливания 
он умер – не выдержало сердце. Как 
любое купание в холодной воде, кре-
щенское требует предварительной 
подготовки. Тогда оно может быть на 
пользу здоровью, без подготовки же 
может навредить.

СКУЧНО
БЕЗ ЛИХАЧЕСТВА
Пандемия, конечно, наложила отпеча-

ток на традицию крещенских купаний. 
Власти призывают соблюдать социаль-
ную дистанцию. Те, кто за эти два года 
тяжело переболел, и сами не спешат 
заниматься экстримом. Но всегда были, 
есть и будут те, кому скучно жить без 
лихачества.

Некоторые российские дамы, язык не 
поворачивается назвать их слабым по-
лом, своими духовными запросами про-
сто ошеломили. Вот их рассуждения в 
социальных сетях на тему «нырять или 
не нырять».

«Скажите пожалуйста, можно ли ку-
паться в проруби на Крещение, будучи 
беременной на сроке 18 недель? Все 
анализы у меня хорошие. Просто я каж-

дый год купалась, и этот год не хочется 
пропустить».

«В Крещение никто не заболевает и 
беременные тоже купаются».

«Я до беременности три года подряд 
окуналась – это просто прекрасно! Ощу-
щения – супер! Но до этого действитель-
но надо созреть. Это совсем не страшно. 
Сейчас я кормлю грудью – и меня все от-
говаривают, типа нельзя грудь студить. 
А мне очень хочется!

Насчет ребенка – ну, даже не знаю! Вы 
сначала просто сходите – пусть посмо-
трит, как другие это делают! И ему по-
том уже не так страшно будет».

«Я до беременности тоже два года 
окуналась в Крещение! Действительно, 
обалденный заряд энергии и какойто 
внутренней силы! В этом году тоже 
хочу окунуться, если на машине ту-
даобратно свозят. Я бы и ребёнка тоже 
с собой взяла (чур, тапками не кидать), 
но там бабушкидедушки поперёк про-
руби лягут!»

«Вот вся в раздумьях, рискнуть или не 
стоит. 19го – Крещение, люди окунают-
ся в прорубь, что способствует закалке – 
не болеют, ну или совсем мало болеют. 
По крайней мере застывших именно по-
сле купания не было. Вроде как святая 
вода, самато я не рискну, недаром го-
ворят, что это или с детства прививать 
надо, либо просто «созреть» до этого, 
как мои родственники и наш крест-
ный. Я всё думаю об окунании ребенка. 

Я боюсь не столько, что он простынет, 
вроде факты говорят, что случаев не за-
фиксировано, но вот такие понятия, как 
стресс, испуг меня настораживают...»

Несмотря ни на какие предупреж-
дения православных священников о 
том, чтобы беременные и кормящие не 
лезли в прорубь, многие дамы игнори-
руют мнение как священников, так и 
врачей. А они утверждают: «Традиция 
полезна тогда, когда это – действи-
тельно традиция. То есть выполняется 
регулярно. Причем под регулярностью 
понимается не купание в проруби раз в 
год, а вообще процедура закаливания, 
которая в данном контексте основана 
на конт растах. Откровенно говоря, от 
разового прыжка в прорубь в любой 
мороз большой пользы не будет, кро-
ме психологического достижения из 
серии «я смог». Перепад температуры 
(мороз и нулевая температуры воды) 
ощущается только самим человеком. 
Чем холоднее снаружи, тем теплее 
кажется вода. Не надо забывать, что 
здоровый дух живет в здоровом теле. 
Важно понимать, что в исключительно 
редких случаях от мгновенной смены 
температуры на холодную может про-
изойти нарушение работы сердечной 
мышцы на рефлекторном уровне. По-
тому пробовать купаться в проруби, 
имея сопутствующие сердечнососуди-
стые заболевания, скорее, опасно, чем 
полезно».

«ЧТО НЕМЦУ 
СМЕРТЬ...»
В Греции, в портовом городе Пирей, 

происходит главное водосвятие страны. 
В сопровождении военных моряков и 
военного оркестра архиепископ и свя-
щеннослужители несут по набережной 
к месту проведения молебна крест из 
дерева, покрытый слоем серебра, а так-
же святые иконы. Военные корабли гуд-
ками сопровождают погружение кре-
ста. В холодную зимнюю воду прыгают 
самые смелые пловцы и по очереди, 
поцеловав крест, выносят его на при-
чал церковнослужителям. Привлекать 
корабли военноморских сил Греции 
в праздник Крещения Господня стало 
традицией, так как считают, что освя-
щение вод моря придает морякам силы 
и благословляет морские пути.

В Сербии праздник проходит так же, 
как и в России.

Несколько лет назад возобновили 
старый обычай: после литургии и освя-
щения воды крестный ход идёт до бли-
жайшей реки и там мужчины (в основ-
ном молодые ребята) ныряют за кре-
стом, который с берега кидают в воду. 
Это необычное соревнование в силе и 
ловкости. 

Кстати, «немцами» на Руси называли 
не только жителей Германии, но всех, 
кто говорил на чужом языке и не знал 
русского – немые, значит, то есть – не 
мы. Как видим, православные на Бал-
канах вполне близки нам и по духу, и 
по телу...   

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, 

психолог
Праздники плавно подошли 

к своему завершению, и вновь 
нас ожидают трудовые будни 
со своей суетой, одинаково-
стью, бесконечностью, когда 
каждый следующий день на-
поминает предыдущий. И  не-
чего вспомнить, и нечем по-
делиться. От размеренности 
и похожести устаешь больше, 
чем от физической нагрузки.

Это в детстве праздники – 
сплошное веселье. А став 
взрослыми, начинаем пони-
мать, что никто нам эти весе-

лье и радость на блюдечке не 
принесет и лучше готовить 
всё это заранее и самостоя-
тельно: и продукты купить, и 
стол накрыть, и мероприятие 
продумать. Кроме того, празд-
ничные хлопоты могут накла-
дываться на неприятные пе-
реживания по поводу работы, 
траты денег, здоровья и т.д. 
Тогда можно получить бес-
сонницу, агрессию, конфлик-
ты. Очень важно знать, какая 
реакция на стрессы для вас 
характерна. Тогда можно по-
строить собственную шкалу 
стресса. 

Хочу дать пару рекоменда-
ций для тех, кто удручен и не 
может радоваться жизни.

Напишите список требований 
и ожиданий от себя. Пройди-
тесь по каждому пункту и про-
анализируйте, поможет ли это 
реализовать ту или иную вашу 
жизненную ценность. Если есть 
малейшие сомнения – смело 
вычеркивайте. И посмот рите на 
этот список под другим углом. 
Посоветовали бы вы это делать 
своей лучшей подруге или хоро-
шему другу?

Можно сфокусироваться на 
трех пунктах, которые важны 
для накопления и восстанов-
ления ресурсов. Первый – уро-
вень контроля над тем, что 
происходит в вашей жизни. 
Насколько вы способны при-
нимать решения, можете со-
глашаться или отказываться. 
Второй – про требования: что 
ожидает от вас общество и 
ваши собственные планки и 

цели. И третий – поддержка 
вашего окружения.

Чем больше у вас контроля 
над собственной жизнью, чем 
меньше вы требуете от себя и 
внешний мир требует от вас, 
чем больше у вас поддержки, 
тем вы счастливее и благо
получнее.

Но как отличить истинные 
ресурсы, которыми мы дей-
ствительно обладаем, от иллю-
зорных? Ведь чем больше в на-
шей жизни появляется удобств 
и возможностей, тем больше 
иллюзий, что мы всемогущи 
и, значит, счастливы. Успеш-
ность сегодня приравнивается 
к счастью. Но успешность – это 
карьера, деньги, возможность 
себе позволить больше, чем 
другие. А потом обнаруживает-
ся, что эти ресурсы нам не при-
надлежат и мы в любой момент 

можем их потерять. Поэтому 
главное – не путать роскошь и 
комфорт со счастьем. Можно 
жить во дворце и есть из зо-
лотых блюд и при этом быть 
глубоко несчастным. А можно 
наслаждаться пением птиц 
в ночи и любить Вселенную 
за предоставленную возмож-
ность слышать.

Важно понимать: что при-
надлежит полностью вам и что 
вы контролируете. Это наши 
ценности, то, что мы любим и 
во что мы верим. Их не отнять у 
человека ни при каких обстоя-
тельствах. У нас остается ресурс 
в виде своих возможностей, 
способностей, умений. У нас не 
отнять нашего любопытства и 
открытости миру. Всё внешнее 
могут забрать или мы можем 
потерять, а вот то, что внутри 
нас, потерять невозможно.   

ПОСЛЕ БАЛА

КУПАЛИСЬ, КУПАЕМСЯКУПАЛИСЬ, КУПАЕМСЯ
И БУДЕМ КУПАТЬСЯ?И БУДЕМ КУПАТЬСЯ?
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Подробности

Василий Миронов 
Фото автора

Крепкие нервы и желание 
помогать людям  – главные 
качества спасателя. Так счи-
тает начальник Ковровского 
поисково-спасательного от-
ряда Алексей Маслов. Наш 
разговор с ним состоялся 
в преддверии долгождан-
ного и важного для отряда 
события. Сейчас городская 
администрация оформляет 
документы на приобретение 
нового, полностью уком-
плектованного оборудовани-
ем автомобиля. Это серьезно 
облегчит спасателям работу 
и позволит выполнять свою 
миссию с еще большей эф-
фективностью.

А миссия эта хлопотная, спа-
сатели в движении ежедневно 
и еженощно. Об этом говорят 
и сухие данные статистики из 
последнего доклада директо-
ра МКУ «УГОЧС» Игоря Дого-
нина: «За 2021 год отряд выез-
жал для выполнения аварий-
носпасательных и других не-
отложных работ 1468 раз. Из 
них: ДТП – 15 выездов, туше-
ние травы – 32, работы с взры-
воопасными предметами – 8, 
оказание помощи населению – 
426 выездов». Поисковоспа-
сательный отряд МКУ «Управ-
ление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям» был организован 
в 1999 году. И с первого дня в 
нём – Алексей Маслов, ныне 
начальник отряда: 

– На этой должности я с 
ноября 2014 года. Задача на-
шего отряда – немедленное 
реагирование на всевозмож-
ные чрезвычайные ситуации, 
случающиеся в городе и райо-
не. Почему и в районе? У нас в 
штате из 12 человек есть два 
спасателя, работа которых 
оплачивается из районного 
бюджета. Поэтому на все 

экстренные случаи на терри-
тории Ковровского района де-
журная смена по распоряже-
нию оперативного дежурного 
выезжает и за город. То есть 
на все ДТП, на поиск людей, за-
блудившихся в лесу, на туше-
ние сухой травы по весне. 

Но чаще всего это оказа-
ние помощи населению. Тут и 
открывание дверей, случайно 
захлопнутых, или когда по-
терялись ключи... Или вот, 
представьте себе известную 
ситуацию: зима, мороз, жен-
щина в халатике выходит на 
балкон, а маленький ребенок 
запирает за ней дверь. Случа-
ев, когда родителей с балконов 
и лоджий приходилось вызво-
лять, достаточно. Спасение 
животных – нередкая причи-
на вызовов. Главным образом, 
это коты на деревьях, конечно. 
Иногда, правда, из-за ограни-
ченности технических средств 
(только лестница) самых пуг-
ливых снять не удается, они 
орут и лезут ещё выше. Но 
рано или поздно всё равно спу-
скаются сами. На моей памяти 
один кот сидел на дереве целых 
восемь дней. Ну так и он слез, 

мертвых кошек на деревьях ни-
кто не видел. 

Бывает, вороны свалива-
ются в вентиляционные шах-
ты – вытаскиваем, коза упала 
в 10-мет ровый колодец – вы-
таскиваем, корова не может 
из ямы выбраться – вытаски-
ваем. Случай прошлого года: в 
Мелехове лошадь провалилась 
в смотровую яму в гараже. Жи-
вотное в панике, брыкается. Не 
без труда вытянули его с помо-
щью автомобильной лебедки. 

Всплеск террористических 
атак в России конца 90х – на-
чала 2000х приучил народ к 
бдительности. И оставленная 
гдето в людном месте сум-
ка, коробка тоже становится 
причиной обращения граж-
дан в экстренную оператив-
ную службу по номеру 112. 
Для грамотного реагирования 
на возможные угрозы трое 
сотрудников ковровского от-
ряда прошли обучение в Мо-
скве, получив квалификацию 
специалистоввзрывотехни-
ков. К счастью, их знания са-
перного дела пока не пригоди-
лись, во всех случаях это оказа-
лись забытые вещи, не адские 

машины. Тем не менее всякий 
раз, согласно инструкции, в 
местах обнаружения подозри-
тельных предметов проводи-
лась эвакуация граждан и со-
бирались представители всех 
положенных служб. 

– А ещё хорошо, что в послед-
ние года два не зафиксировано 
ни одного случая разлития 
ртути, – замечает Алексей 
Николаевич. – Это из-за того, 
наверное, что градусники ста-
ли по большей части элек-
тронными или спиртовыми. 
Но этим летом как никогда 
много сигналов о большом чис-
ле осиных гнезд на террито-
рии детских садов, мы тоже 
решали эту проблему. Девять 

раз выезжали на поиски заблу-
дившихся в лесу грибников, и 
все, слава богу, нашлись.

Без трагедий среди жите-
лей Коврова обошелся и не-
обычайно длинный купаль-
ный сезон 2021 года. В этом 
есть и заслуга поисковоспа-
сательного отряда, обеспе-
чивающего безопасность на 
единственном официальном 
пляже – на озере Старка. Для 
выставления муниципально-
го спасательного поста летом 
сюда выдвигается специально 
оборудованный УАЗ452. Прав-
да, по признанию Маслова, 
старенькая «буханка» только 
здесь и задействована. Дое-
хать до пляжа ей еще по силам, 
а на большее рассчитывать 
трудно. Да и основная техника 
отряда, два полноприводных 
«Соболя» – 2012 и 2008 годов 
выпуска, при ежедневной и на-
пряженной эксплуатации поч-
ти исчерпали свой ресурс. Час
то на ходу лишь один, а другой 
в починке, говорит начальник 
отряда:

– Муниципалитет, на ба-
лансе которого мы находим-
ся, деньги на ремонт всегда 

выделяет, вопросов нет. Бы-
вает, что отпущенных на год 
средств не хватает, админи-
страция всё равно изыскивает. 
Но машины уже так изношены, 
что едва починишь одно – тут 
же ломается другое.  

И проблема не только в со-
старившемся автотранспорте. 
Всё оборудование спасателей, 
которым они пользуются, еще 
из прошлого века. А это и це-
лая линейка гидравлическо-
го инструмента: домкраты, 
разжимы, насосные станции. 
Кроме того – бензопилы, 
пневмоножницы, слесарный 
инструмент, дыхательные 
аппараты и альпинистское 
снаряжение. Стоимость всего 

набора вкупе превышает цену 
специально подготовленной 
спасательской машины. И для 
ковровского отряда, отраба-
тывающего за год вызовов 
больше, чем любой другой во 
Владимирской области, этот 
инструментарий крайне ну-
жен. Поэтому, когда 10 янва-
ря спасателям сообщили, что 
глава Коврова распорядилась 
о покупке такой машины с 
полным комплектом обору-
дования, они воспряли духом. 
По сведениям Маслова, сейчас 
в городской администрации 
формируется пакет докумен-
тов на проведение конкурса 
по закупке специального «Со-
боля». Ориентировочная цена 
машины, полностью уком-
плектованной инструмен-
том, – 4,5 млн рублей.   

дорога
Вот это поворот...

13  января в 17.50  у дома №28  на 
ул. Центральной в пос. Нерехте Ковров-
ского района водитель 1964 г.р., управ-
ляя автомобилем «Мерседес-Бенц» с 
полуприцепом «Кроне», выполнял ма-
невр правого поворота. При этом маши-
на столкнулась с автомобилем «Датсун» 
под управлением водителя 1986  г.р. 
В  результате ДТП  телес ные поврежде-
ния получили два пассажира автомоби-
ля «Датсун». 

Надо быть 
уступчивей

16  января в 21.00 у дома №28  на 
ул. Зои Космодемьянской водитель 
1973  г.р., управляя автомобилем «Ла-
да-Веста», при выезде с прилегающей 
территории не уступил дорогу автомо-
билю «Фольксваген-Поло» под управ-
лением водителя 1986 г.р. В результате 
ДТП  телесные повреждения получил 
пассажир «Фольксвагена» 2001 г.р. 

Не гоняй!
На 246-м километре автодороги 

М7  «Волга» 13  января в 19.10 води-
тель 1962  г.р. на автомобиле «Опель» 
ехал со стороны Нижнего Новгорода 
в направлении Москвы. При этом он 
не выбрал безопасную дистанцию до 
движущегося впереди автомобиля 
«Мицубиси-Лансер» под управлением 
водителя 1990 г.р. «Опель» столкнулся с 
«Мицубиси», а затем и с автомобилем 
«Скания» под управлением водителя 
1971  г.р. В  результате ДТП  телесные 
повреждения получил водитель авто-
мобиля «Опель».

Пострадал 
ребёнок

14  января в 11.10  у дома №22 
на ул.  Космонавтов автомобиль 
«Рено-Логан» под управлением водите-
ля 1992 г.р. двигался со стороны ул. Гри-
боедова в направлении ул. Муромской. 
При этом он не выбрал безопасную дис-

танцию до попутного автомобиля «Мер-
седес-Бенц» под управлением водителя 
1972 г.р., который собирался повернуть 
налево, в ГСК №1. Произошло столкно-
вение транспортных средств. 

В  результате ДТП  пассажиры «Лога-
на» получили телесные повреждения. 
Пострадали пассажирка 1990  г.р. (рем-
нем безопасности не пристегнута) и ее 
несовершеннолетний сын 2019 г.р., на-
ходившийся в момент ДТП  на руках у 
матери (а не в детском кресле). 

ДТП на перекрёстке
16  января в 19.00  на регулируемом 

перекрестке ул. Шмидта и Лопатина во-
дитель 1962 г.р., управляя автомобилем 
«Форд-Фьюжн», при выполнении пово-
рота налево на разрешающий сигнал 
светофора не уступил дорогу встречно-
му автомобилю «Фольксваген-Тигуан» 
под управлением водителя 1987  г.р. 
В  результате ДТП телесные поврежде-
ния получил водитель «Форда».

закон и порядок

Ну и ну!

У ПРОДАВЦА – НИ ДЕНЕГ,  
НИ МАШИНЫ, А ПОКУПАТЕЛЬ 
ПОШЁЛ ПОД СУД

Следственным отделом 
МО МВД России «Ковров-
ский» завершено рассле-
дование уголовного дела в 
отношении 54-летнего жи-
теля Ивановской области. 
Мужчине предъявлено 
обвинение в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

Следствием установлено, 
что обвиняемый увидел 
на интернетсайте объяв-
ление о продаже в Коврове 
автомобиля ЗИЛ стоимо-
стью 130 тыс. рублей. Пе-
резвонив по указанному 
в объявлении номеру и 
договорившись о встрече, 
фигурант приехал в Ковров. 
Осмотрев ЗИЛ, злоумыш-
ленник выразил намерение 
его приобрести и, сообщив 
владельцу автомобиля, что 
не имеет в настоящее вре-
мя денежных средств, по-
просил передать ему авто 
«под расписку». Получив 
согласие, для создания ви-

димости правомерности 
своих действий, покупа-
тель составил расписку от 
своего имени с обязатель-
ством выплатить 130 тыс. 
рублей в течение двух ме-
сяцев. На автомобиле он уе-
хал в Ивановскую область, 
где впоследствии сдал его 
в пункт приема металла, а 
вырученные 35 тыс. рублей 
потратил.

Денежные средства за 
проданный автомобиль 
ковровчанин так и не полу-
чил, после чего обратился с 
заявлением в полицию.

Житель Ивановской 
области, ранее судимый 
за совершение аналогич-
ных преступлений, был 
задержан оперативными 
сотрудниками полиции и 
дал признательные пока-
зания.

В настоящее время уго-
ловное дело с утвержден-
ным обвинительным за-
ключением направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу.   

Сотрудник отряда Алексей Хемеров, 
спасенная им кошка и её хозяйка Таня

Начальник отряда Алексей Маслов, сотрудник Одил Аббасов 
и «Соболь» 2008 года выпуска

ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ
НОВЫЙ «СОБОЛЬ»НОВЫЙ «СОБОЛЬ»
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 Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
 Срочно! Комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный пр. Не угл., окно ПВХ, бата-
рея, электропров., водонагреватель, 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-591-82-84.

Куплю
 1-комн. квартиру от собств., р-н 22 
шк. Тел. 8-903-830-84-03.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.
 Квартиру со всеми удобствами сту-
дентам, теплая, чистая, светлая, недо-
рого. Тел. 8-919-025-94-86.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

ВЕЩИ
Продам

 Покрышки для велосипедов (взрос-
лых). Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Сейф для оружия, заводское пр-во, 
(100 х 22х 25 мм), отличное сост., цена 
договорная. Тел. 8-915-766-53-27.
 1 рулон оригинал. обоев из коллек-
ции Киркорова, цв. бело-сирен., дл.10 
м, шир. 1 м, 1000 руб. (цена в магази-
не 5300). Тел. 8-905-146-49-97.

 Диван с креслом, б/у, хор. сост., 3000 
руб., цв. беж. Тел. 8-930-743-33-78.
 Красивые поделки (самоделки) к 
Новому Году и не только, не мага-
зин. Некоторые подарю. Тел. 8-915-
791-26-42.
 Клетки с лабиринтами для хомяка, 
2 шт. (большая и маленькая), деше-
во; пылесос новый «Bosch» беспро-
вод., 950 руб.; женские зимние сапо-
ги, р-р 37, цв. белый и серый, кож. пр-
во Италия, 300, 1000 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 450 
руб.; эл/грелку с регулятор., 450 руб.; 
подносы с росписью 130 руб./шт.; хру-
сталь, дешево; статуэтку хрустальную 
(33х30, конь), 2300 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Плоскорезы (от изобрет. Фокина, Су-
догда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лезвия. 
Переналадки не требуется, недорого. 
Тел. 8-901-161-29-72.
 Телевизор «Philips»; эл/духовку; 
торшер; ковры (1,5х1,4); новую виго-
нев. дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапо-
ги с натур. мехом, новые, р-р 40; жен-
скую новую ветровку, р-р 68; меховые 
рукавицы. Тел. 8-904-033-06-72; 8-910-
090-025-88.
 3 л банки, 20 шт., 20 руб./шт. Тел. 
8-904-659-10-25.
 Детские (с 7 лет) и взрослые вещи, 
р-р 48 - 60. Тел. 8-904-258-52-94.
 Женские шубы б/у: мутон, р-р 48-50, 
цв. черный с большим капюшоном; ну-
трия, р-р 44-46, цв. коричн.; мужские: 
мутон, р-р 44-46, цв. коричн. и р-р 48-
50 т.-коричн. Тел. 8-901-161-30-71.
 Клюкву; бруснику моченую; мари-
нов. грибы (маслята). Тел. 8-904-033-
66-94.

 Канистры алюмин. 10 и 20 л; лебедку 
ручную до 2 т; компрессор; садов. те-
лежку; газ. баллон на 25 л. Тел. 8-915-
7579294
 Стенку «Слава», пр-во г. Москва, дл. 
4,2 м, высокая. Тел. 8-904-258-52-94.
 Стол кухонный, цв. шампань, кру-
глый, 80 см, ножки хромированные; 
стол-книжку. Тел. 8-910-188-54-29.
 Старин. сундук 80х40х40 см; з/ча-
сти к мопеду «Верховина» (рама, зад. 
колесо, цепь, седло и др.); старый со-
ветс. велосипед ХВЗ многоскор.; но-
вую керам. раковину; борону (80х80), 
плуг с колесами и ручками. Тел. 8-901-
161-30-71.
 Дверь деревянную. Тел. 8-960-735-
72-61.
 Женскую зимнюю куртку-полупаль-
то из болоньи комбинир. с драпом, 
с капюшоном с крашен. песцом, цв. 
т.-синий, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.
 ПК, монитор, клавиатуру; мышь 
комп., цена договорн. Тел. 8-904-032-
16-85.
 Сухие ягоды боярышника. Тел. 
8-915-791-40-66.
 Дерев. лыжи с креплен., 2 пары, не-
дорого. Тел. 8-958-510-75-70.
 Женскую одежду: платья, юбки, 
блузки за символич. цену. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Женск. мутон. шубу, длинная, цв. ко-
ричневый, р-р 46-50, отл. сост, 15000 
руб., торг. Тел. 8-919-007-76-51.
 Новые межкомн. двери: светлую 
и цвета антрацит, современ. дизайн 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 Радиодетали, микросхемы, конден-
саторы, измерительные приборы, маг-
нитный пускатель, контакты с э/м пу-

скат.; стериомагнитолу «Нерль», пр-во 
СССР; компьютер, монитор с клавиату-
рой. Тел. 8-904-250-36-76.
 1,5 спальную кровать, полир.; пру-
жинный матрас (195х90); комн. цве-
ток драцена. Тел. 8-904-657-94-43.
 Диван-книжку для дачи; круглую 
стир. машину; швейн. машинку «Чай-
ка», ножная в дерев. тумбе; натураль-
ные шубы, р-р 50-52, каракулевая, цв. 
черный и из волка. Тел. 8-904-030-41-
03.
 Лыжные ботинки, р-р 37,39, мало 
б/у, недорого. Тел. 8-999-517-22-80.
 Лыжи дерев. 200 см; лыжи от разных 
пар (200, 210, 220 см); лыжные палки, 
110, 150 см; коньки, р-р 17; коньки на 
ботинках, б/у, р-р 35,41. Тел. 8-961-258-
34-28.
 Мужскую шубу, р-р 52-54, иск., цв. 
коричневый, новая; женскую шубу, 
р-р 52-54, цв. коричн., новая; норков. 
женскую шапку, р-р 56. Тел. 8-920-907-
80-83.
 Новый мужской овчинный полушу-
бок. Тел. 4-88-61.
 Наматрасник (90х200), 1000 руб.; 
женский полушубок из мутона, р-р 50. 
Тел. 8-904-031-39-72.
 Новое женск. зимнее пальто, с пес-
цом, ткань букле, цв. морской волны, 
р-р 52-54 + шапка в подарок, р-р 58; 
мужские костюмы, недорого, светлый 
и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-170-
64-60.
 Портфель пр-во Венгрия, недорого. 
Тел. 8-910-170-64-60.
 Санки без стенки на полозьях. Тел. 
8-960-729-57-03.
 Трос метал. от 2,3 до 6 мм; алю-
мин., стальные канистры под воду, 
бензин; тумбочку под ТВ, цв. корич-
невый; пружинные матрасные блоки 

информация, реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№11. Добросовестная, скромная женщина, 55/170/60, люблю 
кино, театр и общение с приятными людьми. Буду рада на-
дежному и серьезному мужчине от 53 до 58 лет. Пьющих и за-
пойных прошу не звонить.
№12. Познакомлюсь с непьющим, добропорядочным и внеш-
не аккуратным мужчиной от 55 до 60 лет. Приятной полноты 
женщина, 55/167.
№13. Эффектная женщина, 62/169, остроумная, будет при-
знательна за знакомство добродушному, статному мужчине 
до 65 лет, желательно вдовцу.
№14. Познакомлюсь со вдовцом до 67 лет, чистоплотным и 
аккуратным, имеющим свое жилье, желающим и способным 
быть надежной второй половиной. Женственная, миловид-
ная и дружелюбная женщина, 66 лет, не преследую корыст-
ных целей, злоба, зависть и ненависть не в моем характере.
№15. Познакомлюсь с ответственным, работоспособным и 
практичным для жизненных отношений мужчиной до 60 лет. 
Мужчин с судимостью и без жилья прошу не звонить. Женщи-
на, 58/168, обеспеченная, с твердым, но справедливым харак-
тером. Телефон прошу оставить в службе знакомств.
№16. Дружелюбный, простой мужчина, 56/165, спиртным не 
увлекается, познакомится с хорошей и миловидной женщи-
ной до 55 лет.
№17. Мужчина, 51/185, крепкого телосложения, жильем обе-
спечен, непьющий, спокойный. Познакомится с не сильно 
полной женщиной 40-52 лет, с простым и добрым характе-
ром, хозяйственной. В перспективе – совместное проживание.
№18. Познакомлюсь с серьезной и ответственной женщиной 
не старше 40 лет, созданной для семьи, которая будет охотно 
строить общие планы на будущее. О себе: мужчина, 41/170/70, 
трудолюбивый, деловой, ответственный, с покладистым ха-
рактером, ценю искренние отношения и при этом очень хочу 
создать семью.
№19. Познакомлюсь с интересной в общении, женственной и 
приятной дамой до 40 лет, без вредных привычек. Непьющий, 
деловой мужчина, без жилищных проблем.
№20. Чувствую себя одиноко без мужского сильного пле-
ча, мужественной поддержки и простого человеческого об-
щения. Хочется встретить честного мужчину 55-60 лет, спо-
собного быть второй половиной в нашей совместной жизни. 
Женственная, улыбчивая, добродушная, 56 лет.

БЕСПЛАТНЫЕ объявления 
в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично 
с паспортом в редакцию 

по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

реклама

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЫТЬ ПРО ОДИНОЧЕСТВО

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
РАБОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

АКЦИЯ: мужчинам (любого возраста)
вступление – БЕСПЛАТНО! (до 23 февраля)

Вас ждут! Приходите!
Ведь ваша судьба в ваших руках!

8-930-744-97-95
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+

ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-горбольницы. 
Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Северный про-
езд, не углов., окно ПВХ, батарея, электопров., 
водонагрев., дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за автодромом, 
до ворот ходит автобус, обработан, все насажд., 
плодор. земля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, 
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-93-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, вода в доме, 
водонагр. установлен, сливная яма, 600 тыс.руб., 
торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н ДСК. Тел. 
8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, ул. З. Кос-
модемьянская. Тел. 8-904-592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ковровский 
р-н, дер. Дорониха с земельным участком. Тел. 
8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-21-01; 3-67-
22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. доме, Клязь-
минское ПМК, общ. 40 кв.м, газ. котел, земля 
при доме. Тел. 9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Кирова. Тел. 
8-915-755-87-42.
 Комнату 22 кв.м в комунал. квартире, пр. Ле-
нина, д. 24 + 11 кв.м кухня, прихож. Тел. 8-910-
093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 сот., сад. до-
мик, сарай, туалет, парник, беседка, вода, элек-
тричество. Тел. 8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, теплая, 
уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим медцентром. 
Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома на ул. 
Абельмана, с погребом, отл. сост. Тел. 8-904-
959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, общ. 17,8 
кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. Тел. 8-905-
617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, деревня 
Юдиха, хороший вариант для постройки дома, 
дачи, рядом с рекой Клязьмой. Тел. 8-920-940-
54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковровский р-н, 
деревня Дорониха, с земельным участком. Тел. 
8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с землей, 2 
комн., 10000 руб. на длит. срок. Тел. 8-902-887-
65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, электрич., 
крыша-бетон. Тел. 8-910-093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, Камеш-
ковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 сот., баня, гараж, 
колодец, парник. Тел. 8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёзки»), до-
мик, 2 теплицы, насаждения, 4 сот. Тел. 8-919-
026-05-18.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у
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а
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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
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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(185х70х15) за полцены; стекл. банки с 
широкой горловиной под винт. крыш-
ки (1,5, 2 л). Тел. 8-919-023-73-56.
  Учебники по английскому яз. для 

8,9,10 кл., изд. 2002, 2008, 2009 гг. Тел. 
8-961-258-34-28.
  Два старинных комода (60-х годов). 

Тел. 8-915-761-08-35.
  Дубленку мужскую, р-р 52-54, Тур-
ция, 1200 руб.; куртку мужскую, р-р 
52-54, кожа, утепл., Турция, 1000 руб.; 
женск. шубу, р-р 58, мутон, коллекц., 
ворот норка, соврем., легкая. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Лыжи пластиковые 170 см с ботин-

ками, р-р 37. Тел. 8-910-176-72-49.
  Памперсы для взрослых, р-р М. Тел. 

8-910-176-72-49.
  Пластик. лыжи, ботинки (р-р 39, 41), 

палки, все новое, дешево. Тел. 8-904-
038-10-37.
  Чайный сервиз, новый, фарфор на 

6 персон, 24 предм с позолотой ЛФЗ; 
хрусталь, 70 г., корзины, фужеры, ла-
дьи и т. д.; электрич. чайники, 2 шт., 1,8 
л, новые, нерж., 420 руб.; подносы с ро-
списью, 130 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Держатель для елки со стаканом. 

Тел. 8-920-627-89-92.
  Дешево: стеклянные банки разной 
емкости; книги отечественные и за-
рубежной классики; детективы Да-
рьи Донцовой; клюшки; новые ночные 
шторы, цв. желтый; тарелки суповые 
по 10 руб. Тел. 8-900-582-37-43.
  Коньки на ботинках, белые, жен-

ские, р-р 38; детск. санки. Тел. 8-904-
032-16-85.
  Мужской тулуп, р-р 52-54, 300 руб.; 
мужск. куртку, р-р 56, 350 руб.; подуш-
ки перьев., 250 руб. за шт.; пуфики, 2 
шт. за 400 руб. Тел. 8-920-627-89-92.
  Сервиз чайный СССР, 700 руб.; сер-

виз кофейный, новый, ЧССР; эл/ско-
вороду «Печь», 300 руб.; кастрюлю 
со свистком, новая, 350 руб.; чугунок 
эмалированный с крышкой, 300 руб. 
Тел. 8-920-627-89-92.
  Тепловентилятор, 300 руб.; полир. 
электрокамин, 500 руб. Тел. 8-920-627-
89-92.
  Женские зимние сапоги, светлые, 

пр-во Финляндия, р-р 37, 500 руб.; 
мужской свитер, р-р 50, цв. бордовый 
с белым рисунком, 500 руб.; пуховик 
на мальчика, р-р 46, цв. черный, 400 
руб. Тел. 8-919-006-80-78.
  Коврик ручной работы, новый, свя-
зан из джута, р-р (45х68, по краям 
бахрома). Тел. 8-999-517-22-80.
  Коньки б/у на девочку, р-р 37; дет-

скую куртку, зимнюю на меху, цв. зе-
леный на 13 лет, рост 140. Тел. 8-900-
298-11-28; 8-915-798-11-28.
  Кровать 2-спальн., б/у, без матраса (у 
изголовья полка во всю длину крова-
ти, 2 светил., боковины и каркас дере-
вянные), 4000 руб.; небольшую углов. 
стенку в спальню, б/у, сост. хор., 4000 
руб. Торг. Тел. 8-930-741-66-31.
  Деревянную дверь недорого выс. 

2 м, шир. 83 см. Тел. 8-960-735-72-61.
  Детскую одежду (праздничное пла-
тье, 7-8 лет; зимний пуховик, длинный, 
10-12 лет, рост 152 см). Тел. 8-900-475-
74-37; 8-929-027-27-44.
  Детские санки без спинки, 300 руб.; 

торшер, 200 руб.; женскую шубу с ка-
пюшоном, цв. рыжий, р-р 52-54, недо-
рого. Тел. 8-960-729-57-03.
  Зимнюю импортн. куртку «Сити-клас-
сик», р-р 50-52; новые мужские ботин-
ки, пр-во СССР, р-р 43. Тел. 2-42-11.
  Спальный гарнитур, цв. т.-орех (ко-

мод, 2-сп. кровать, 2 тумбочки), хор. 
сост., 12000 руб. Тел. 8-900-475-74-37; 
8-929-027-27-44.
  Тумбочку угловую под телевизор; 

6-рожков. люстру с бра; черный кара-
куль (для реставрации); матрас «Аско-
на», новый (1,9х0,7). Тел. 8-920-934-
19-90.
  Канистры алюмин. 10, 20 л; руч-

ную лебедку; газ. баллон на 25 л. Тел. 
8-915-757-92-94.

Отдам
  Отдам детские вещи 12-14 лет. Тел. 

8-900-298-11-28; 8-915-798-11-28.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Лодочные моторы «Ветерок», «Неп-

тун» или «Привет» и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.
  Чернобурку. Тел. 8-920-934-19-90.

Приму в дар
  Возьму в дар или куплю дешево 
кресло-кровать. Тел. 8-910-096-30-40; 
8-904-258-38-77.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
  Зимнюю резину «липучка», шипов. в 
отл. сост. 175/70 R13, 6 баллонов (5 на 
дисках). Цена договорная. Тел. 8-904-
032-16-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!
Тел. 8-960-168-89-88

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу сиделки, имеется опыт 
работы. Тел. 8-905-610-16-65.

РАЗНОЕ
  27 декабря около 12 часов дня в ма-
газине «Ашан» на ул. Грибоедова были 
оставлены очки в красной оправе. На-
шедшего, убедительная просьба по-
звонить по тел. 8-904-033-06-72.
  Ищу сиделку для пожилой больной 

женщины. Тел. 8-906-562-13-11.
  Оплачу, выполненные для меня то-
карные, фрезерные, сварочные, зака-
лочные, шлифовальные работы по ме-
таллу. Тел. 8-901-161-30-71.

  Ищу одинокую женщину пенсион-
ного возраста, которая готова на плат-
ной основе 2,-3 раза в неделю по-
могать одинокому пенсионеру. Тел. 
8-904-257-26-42.

ЖИВОТНЫЕ
Найдёныш

  Найден пушистый кот в районе почты 
№11, ул. З. Космодемьянской, д. 1/2 и 
1/3, под перса, окрас серый, полоса-
тый, белые брюшко, кончики лап. Тел. 
8-906-614-64-19.
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ – 22 и 23 января:
12.00 – анимационный фильм: 
«Рок Дог – 2» (6+)
14.00 – художественный фильм 
«Пес под прикрытием». (6+)

25 ЯНВАРЯ в 18.00 – День студента «Мы в 
моменте»: концерт молодежных коллек-
тивов, stand up, disko party. (12+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – спектакль народного 
театра «Откровение» «Волки и овцы» 
(режиссер В. Михайлов). (6+)

3 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – лицензионное 
эстрадно-цирковое шоу ростовых кукол 
«Барбоскины-цирк». (0+)

4 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

5 ФЕВРАЛЯ с 10.00-18.00 – всероссийская 
выставка собак. Вход свободный, с соблю-
дением всех требований Роспотребнадзо-
ра. (0+)

8 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – кастинг участниц 
XV Городского конкурса красоты «Краса 
Коврова – 2022».  (16+) 

10 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – комедия положений 
«Чужих мужей не бывает»  (16+)

12 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – зимний концерт ТКП 
«Земляки». (6+)

13 ФЕВРАЛЯ – XIII Межрегиональный 
конкурс эстрадной песни «Надежда»: (6+)
11.00 – конкурсная программа;
17.00 – гала-концерт победителей и 
гостей конкурса.

с 21 по 25 ФЕВРАЛЯ – (по заявкам школ 
города)– патриотические игровые 
программы для учащихся младшего и 
среднего звена к Дню защитника Отече-
ства «Десант-ура». (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – концерт Михаила 
Бублика. (6+)

26 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – первое детское 
музыкальное шоу «Синий трактор» 
(г. Москва). (0+)

с 28 ФЕВРАЛЯ по 6 МАРТА (по заявкам 
школ) – конкурсно-развлекательные 
программы для школьников с народны-
ми масляничными традициями «Блин и 
мед– гуляй, народ!». (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

23 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Зимняя сказка». 
День семейного отдыха. Театрализованная 
концертная программа. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 11.00 – «День игры в прятки 
с Зимой». Оздоровительно-развлекатель-
ная программа на свежем воздухе. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт легендарной 
группы «На-на». (12+)

30 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Сочиняем сказку 
вместе». Образовательно-игровая 
программа. (0+)

5 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер встречи 
выпускников. Предварительный заказ 
столиков. (18+)

6 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – театрализованная 
интерактивная программа «День сурка», 
дискотека. (0+)

11 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – шоу-балет «Тодес». 
«Продолжение». (6+)

15-26 ФЕВРАЛЯ – праздничный квест «Гар-
ри Поттер и зелье истины» (по заявкам 
школ, к 23 Февраля и 8 Марта). (6+)

17 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – посвящение в юные 
артисты. Театрализованная концертная 
программа. (0+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

19 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Отворяйте ворота, в 
гости к нам идет игра». Игровой час. (0+)

20 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Герои на все 
времена». Тематический концерт к Дню 
защитника Отечества. (0+)

22 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – праздничный вечер 
отдыха. Предварительный заказ столиков.
 (18+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рок-острова». (6+)

1-5 МАРТА – «Как блин главным стал». Теа-
трализованная интерактивная програм-
ма, игры, мастер-классы, чаепитие с бли-
нами (по заявкам). (6+)

20 МАРТА в 18.00 – «Между мной и тобой». 
Шоу под дождем (театр танца «Искуше-
ние», г. Санкт-Петербург). (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
21–23 ЯНВАРЯ

8.30 – Мульт в кино. Выпуск №134. Санки, 
горки, два конька (0+)
9.30 – Команда котиков (6+)
11.30 – Код 355 (16+)
13.40 – King’sMan: Начало (18+)
16.20 – Код 355 (16+)
18.30 – King’sMan: Начало (18+)

27–28 ЯНВАРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №134. Санки, 
горки, два конька (0+)
10.00 – Команда котиков (6+)
12.00 – Мы – монстры! – 2 (6+)
13.50 – Код 355 (16+)
16.00 – Агент 117. Из Африки 
с любовью (16+)
18.10 – King’sMan: Начало (18+)

29–30 ЯНВАРЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №135. Улыбка 
до ушей (0+)
10.20 – Команда котиков (6+)
12.20 – Мы – монстры! – 2 (6+)
14.10 – Код 355 (16+)
16.20 – Агент 117. Из Африки 
с любовью (16+)
18.30 – King’sMan: Начало (18+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Дружба и братство 
- дороже богатства» - фестиваль нацио-
нальных культур. (0+)

5 ФЕВРАЛЯ с 9.00 – Всероссийский фести-
валь «Территория танца». (0+)

6 ФЕВРАЛЯ с 12.00 – КФО. Концерт «На-
дежды земли Ковровской» выпускников и 
учащихся школы искусств 
им. Иорданского. (0+)

10 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Все цвета джаза» 
– концерт фестивального проекта «Гранд-
джаз» (6+)

11 ФЕВРАЛЯ 12.00 – музыкальный 
спектакль «Золушка» театра оперетты г. 
Санкт-Петербург. (0+)

11 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – оперетта «Собака на 
сене» г. Санкт Петербург. (6+)

12 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Дюймовочка»- 
кукольный спектакль областного театра 
кукол (г. Владимир). (0+)

14 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт пиани-
ста-виртуоза Юрия Мартынова (Москва).
 (6+)

20 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – сказка для всей 
семьи «Как Волк хотел в армию пойти».
 (0+)

20 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – «А где мне взять 
такую песню» – концерт, посвященный 
народному артисту СССР Григорию Поно-
маренко. (0+)

23 ФЕВРАЛЯ 14.00 – праздничный концерт 
народного коллектива «Мелодия» и 
солиста И. Колтыгина. (0+)

27 ФЕВРАЛЯ 12.00 – «Летучий корабль» – 
музыкальная сказка для всей семьи. (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абель-
мана, 20):
работает выставка памяти заслуженного 
художника России И. Тихонова. Работы 
разных лет (живопись) (Москва). (0+)

23 ЯНВАРЯ в 12.00 – в музее (ул. Абель-
мана, 20) в рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня» – экскурсия по выставке 
заслуженного художника России 
И. Тихонова. (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

реклама

информация, реклама

реклама реклама

Демография
Соб. инф. 

Ковровский отдел ЗАГС подвел итоги своей работы за 2021 год. Статисти-
ка показывает, что в прошлом году всего было зарегистрировано 5669 актов 
гражданского состояния, это на 753 акта больше предыдущего года. 

По сравнению с 2020 годом увеличи-
лось количество записей актов: о ро-
ждении – на 0,7%, о заключении бра-
ка – на 25,9%, об установлении отцов-
ства – на 4,1%, о расторжении брака –
на 22,3%, о смерти – на 18%, о перемене 
имени – на 29,6%. 

Значительное влияние на демогра-
фическую политику оказывает раз-
витие семейно-брачных отношений. 
В 2021 году зарегистрировано 730 бра-
ков, это на 150 браков больше, чем в 
2020 году (580).

Количество зарегистрировавших 
брак людей в возрасте до 35 лет – 
453 мужчины и 486 женщин. В 2020 
году мужчин – 351, женщин – 375.

Радует тот факт, что в 2021 году бра-
ков с участием несовершеннолетних 
зарегистрировано не было (в 2020 году 
– один, невесте было 17 лет).

Но далеко не все семьи оказывают-
ся крепкими: за 2021 год составлено 
620 записей актов о расторжении бра-
ка (в 2020 году – 507). Наибольшее ко-
личество записей актов о расторжении 
брака оформляется на основании ре-
шения суда: в 2021 году – 451, за анало-
гичный период 2020 года – 397.

Общее количество записей о рожде-
нии – 1047: мальчиков зарегистри-
ровано 515, девочек – 522, при этом в 
13 семьях родились двойни. 

Среди всех зарегистрированных в 
2021 году незначительную долю со-
ставляют матери, которые воспиты-
вают детей без мужей: 80 (в 2020 году 
также 80) матерей имеют статус «оди-
нокая мама».

Имеет место такой фактор, как отказ 
от ребенка: в 2021 году – двое малышей 
(в 2020 году – 6). В 2021 году 19 родите-
лей лишены родительских прав в отно-
шении 20 детей, в 2020-м 34 родителя 
решением суда лишены родительских 
прав в отношении 35 детей. Эти дан-
ные, безусловно, говорят о том, что в 
сфере семейно-брачных отношений да-
леко не всёе благополучно.

Родители всегда стоят перед выбо-
ром имени ребенка, и в прошлом году 
самыми популярными среди мужских 
имен стали Артём, Матвей, Никита, 
Максим, Александр, а среди женских – 
Полина, Дарья, Варвара, Мария, София. 
Есть и необычные имена: у девочек – 
Агата, Марта, Афина, Теона, Виталина, 
у мальчиков – Леон, Марсель, Елисей, 
Клим, Эдгар.

Учитывая демографическое состо-
яние общества, сейчас особое значе-
ние приобретает реализация государ-
ственной политики в области семей-
ных отношений. В 2021 году были про-
ведены следующие мероприятия: «Зо-
лотая свадьба» и вручение медали «За 

любовь и верность», чествование су-
пругов в День семьи, любви и верно-
сти, чествование родителей 500-го и 
1000-го новорожденного, а также че-
ствование супругов с вручением им 
поздравительных адресов во время 
«серебряных», «рубиновых» и «сап-
фировых» свадеб. К сожалению, в свя-
зи с ограничениями в силу коронави-
русной инфекции указом губернатора 
многие чествования юбиляров отме-
нены, а на регистрацию заключения 
брака в торжественной обстановке до-
пускается ограниченное число посети-
телей.

Регистрация смерти всегда сопостав-
ляется с регистрацией рождения. К со-
жалению, смертность в 2021 году зна-
чительно превысила рождаемость. За-
регистрировано 3044 случаев смерти, 
на 464 случая больше, чем в 2020 году. 
Среди ушедших в мир иной 1416 муж-
чин, 1628 женщин и, что очень горько, 
7 детей в возрасте до года. 

ГРАФИК
приёма граждан в общественной при-
ёмной местного отделения партии 
«Единая Россия» (пер. Чкалова, д. 7) де-
путатами, членами политсовета, пред-
ставителями исполнительных органов 
власти – членами партии, представите-
лями общественности и иных лиц.

с 31 ЯНВАРЯ по 4 ФЕВРАЛЯ

Дата и 
часы 

приема

Ф.И.О. 
ведущего 

прием
Должность 

Место прове-

дения приема 

(адрес, телефон)

31.01.22
с 13.00

до 14.00

Гаври-

лова

Инна 

Евге-

ньевна

Депутат Зако-

нодательного 

Собрания 

Владимир-

ской области, 

член местного 

политсовета

Дистанци-

онно,

горячая ли-

ния

9-18-57;

8-920-900-

12-31

01.02.22
с 14.00

до 15.00

Глумов 

Сергей 

Ивано-

вич

Частный 

практикую-

щий юрист

Дистанционно,

горячая ли-

ния 

8-961-250-

14-01

02.02.22
с 16.00

до 17.00

Бекасова 

Елена 

Алексе-

евна

Начальник 

управления-

Пенсионного 

фонда РФ по 

г. Коврову

Дистанционно,

горячая ли-

ния

9-18-57;

8-920-900-

12-31

03.02.22
с 15.00

до 16.00

Алёхин 

Олег 

Николае-

вич

Юрист по 

гражданскому 

и военному 

законодатель-

ству

Дистанционно,

горячая ли-

ния

9-18-57;

8-920-900-

12-31

04.02.22
с 16.00

до 17.00

Чернов

Игорь 

Юрьевич

Руководитель 

отдела соци-

альной защи-

ты населения 

по Коврову и 

Ковровскому 

району

Дистанцион-

но, горячая 

линия 

9-18-57;

8-920-900-

12-31

АРТЁМ И ПОЛИНА – ЛЮБИМЫЕ ИМЕНА
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ОВЕН. Благоприятная неделя, позволяющая также за-
ложить основы для благополучия. Но в первую оче-
редь от вас требуется не работать, а, наоборот, отды-

хать. Именно в начале недели вы сможете достигнуть некоего 
результата (скорее всего, в делах материальных), после чего бу-
дете спокойно довольствоваться тем, что имеете, лелеять планы 
и копить силы. Отдых очень полезен, он дает возможность шире 
смотреть на вещи и получать более значительные результаты.

ТЕЛЕЦ. Начало недели вызовет у вас негативные эмоции 
и переживания. Возможны столкновения с правоохрани-
тельными органами или долгое хождение по различным 
инстанциям. Старайтесь в это время проявлять сдержан-

ность, так как есть склонность впадать в крайности: то не желать 
ничего делать, жалеть себя и обижаться на весь мир, то, наоборот, 
пытаться разом всё успеть и заодно горы свернуть. Аккуратно об-
ращайтесь с документами, особенно в первой половине недели.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы хотите как-то развивать свои от-
ношения, сдвинуть с мертвой точки личную жизнь, то, 
наверное, не стоит ждать принца на белом коне (пусть 

даже он уже скачет к вам), нужно начать с себя и кое-что изме-
нить в жизни. Для начала вам стоит отказаться от крайностей и 
метаний из стороны в сторону, а потом решительно отказаться от 
того, что не нужно. Отнеситесь с вниманием к событиям этой не-
дели, так как именно они позволят начать строить новую жизнь. 

РАК. Начало недели будет активным. Множество сил 
и творческих идей позволит определиться с конечной 
целью. Именно на этой неделе есть шанс принять жиз-

ненно важное решение, которое повлияет на дальнейшую судь-
бу. Скорее всего, такое решение будет связано с личными отно-
шениями. Можно получить предложение и дать на него согла-
сие или сделать что-то еще, что переведет личную жизнь на но-
вый уровень. 

ЛЕВ. Существует необходимость приспособить свои 
эмоции для реализации планов. Действовать нужно ак-
куратно, и хотя интуиция или иные чувства будут под-

сказывать различные шаги, руководствуйтесь в своих действиях 
четко установленным распорядком. Именно следование опреде-
ленным концепциям позволит достичь успеха. Вторая половина 
недели призывает вас также к мудрости и обращает ваше вни-
мание на умение отступать в тех случаях, когда бездействие – 
это лучший способ действия. 

ДЕВА. Для принятия правильных решений нужно ис-
пользовать не только ум, но и такое свойство, как изво-
ротливость. Ситуации, которые будут случаться на этой 

неделе, требуют непростого и нетипичного решения. Эмоци-
ональное состояние будет таковым, что вам не захочется в это 
время кого-либо видеть и слышать, поэтому праздники и шум-
ные мероприятия лучше отменить. Зато появляется время за-
няться собой, что весьма кстати. В конце недели вы можете при-
йти к умозаключениям, которые поменяют вашу жизнь. 

ВЕСЫ. Отношения в семье налаживаются, благоприят-
на ситуация и на работе. Происходит стабилизация, что 
позволяет быть уверенным, но не дает возможностей 

серьезного и стремительного роста. Зато в этой обстановке могут 
родиться новые идеи, хотя время их реализации еще не наста-
ло. Вторая половина недели хороша для решения вопросов, свя-
занных со здоровьем. В это время также появляются надежды на 
светлое будущее, что в совокупности с другими факторами дает 
вам внутренние силы для дальнейшего движения. 

СКОРПИОН. Обстановка будет напряженной, что осо-
бенно ощущается в начале недели. Очень трудно прий-
ти к единому решению, договориться с другими участ-

никами процесса. Это период нестабильности, прежде всего свя-
занный с общением. Достигнуть взаимопонимания, а также най-
ти правильные пути вам позволит нестандартный подход к делу. 
Вероятно, нужно пойти на хитрость. В конце недели вам пред-
стоит движение в потемках, и даже если цель намечена, то со-
вершенно непонятно, как ее достигнуть. Главное – не останавли-
ваться и не поворачивать назад.  

СТРЕЛЕЦ. В начале недели эмоции могут захлестнуть 
вас, что не позволит действовать разумно. На этой не-
деле требуется усидчивость, умение выжидать и дей-

ствовать в соответствии с планом и необходимостью. Таким об-
разом вы можете достичь серьезного успеха в любом начинании, 
особенно в вопросах, касающихся работы или отстаивания своей 
позиции. Могут помешать эмоции и чувства, возникшие в нача-
ле недели. Старайтесь их сдерживать. 

КОЗЕРОГ. Шумное веселье в первой половине неде-
ли может значительно утомить. А силы потребуются на 
другие дела. В середине недели возможна усталость и 

нежелание что-либо делать, одновременно возникнет потреб-
ность завершить некоторые дела. Для восстановления сил, а так-
же принятия важных решений понадобится помощь со сторо-
ны. Можете рассчитывать на поддержку женщины, умудренной 
опытом и выше вас по статусу. 

ВОДОЛЕЙ. Первую половину недели посвятите себе. В 
скором времени вас ожидает эмоциональный подъем, 
возможно, новое сильное чувство или развитие отноше-

ний. Легкое увлечение может перерасти в нечто гораздо более 
серьезное и продолжительное. Но к этому надо подготовиться, 
отдохнуть от прошлых переживаний. Разобравшись в себе, вы 
можете разобраться в окружающих. 

РЫБЫ. Достаточно утомительная и бесполезная неде-
ля. От вас потребуется активная работа, которая не при-
несет результатов. В это время вы можете повысить 

свой статус в глазах окружающих, зарекомендовать себя как тру-
доголик и ответственный человек. Но добиться какой-то кон-
кретной выгоды, что-то заработать или завершить важное дело 
на этой неделе не получится. Зато вы сможете создать необходи-
мую почву для дальнейших свершений. Всему свое время.

с 24 по 30
я н в а р яГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z Есть люди, кто достает 
мобильник из кармана, 
чтобы посмотреть вре-
мя, потом убирает его и 
вспоминает, что забыл 
время посмотреть.

 z Жизнь дала мне два 
важных урока. Пер-
вый я уже не помню, 
а второй – всё нужно 
записывать!

 z – Молодой человек, а 
сколько стоит вон тот 
ковер? 
– Какой?  

– Вон тот, за шесть 
пятьсот?  
– Девять тысяч.  
– Спасибо.

 z Сегодня таксист, быв-
ший полковник раз-
ведки, спросил, в курсе 
ли я, что диаметр труб 
«Северного потока – 2» 
соответствует габари-
там танка «Армата». 
Говорит, понимаешь, 
что происходит? И я, 
кажется, начинаю по-
нимать.
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Фестиваль

Соб. инф.
Ковровчане ста-

ли победителями 
и призерами ре-
гионального ро-
бототехнического 
фестиваля «Робо-
фест  – Ковров  – 
2022».

Соревнования, которые яв-
ляются частью программы 
«Робототехника: инженер-
нотехнические кадры инно-
вационной России», прошли 
15 января на базе школы №21. 
В них приняли участие 7 ко-
манд из Коврова, Мытищ и Ко-
ролёва. Наш город представ-
ляли ребята из школ №21 и 
№23, а также Межшкольного 
учебного комбината.

Фестиваль проведен 
по двум направлениям: 
«Робокарусель» в млад-

шей (79 класс) и старшей 
(1011 класс) возрастных 
группах, а также конкурс 
«Инженерный проект».

Ковровчане показали отлич-
ные результаты. В соревнова-
ниях «Робокарусель» серебро 
выиграла команда «Спарта» 
из Межшкольного учебного 
комбината, замкнула тройку 
лидеров команда JustUp из 
школы №21. А ученики шко-
лы №23, команда «Эврика», 
одержали победу в конкурсе 
«Инженерный проект».   

С РОБОТОМ – 
НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ
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аСАУНА с 9.00 до 1.00

Современный слуховой аппарат – это 
продукт цифровых технологий и цена 
определяется стоимостью набора функ-
ций, которые слуховой аппарат содер-
жит. Пользователю важно понимать, что 
ему предоставит конкретный слуховой 
аппарат.

Уровень вашего комфорта напрямую 
зависит от того, сколько параметров зву-
кового окружения учитывают слуховые 
аппараты и сколько  алгоритмов обработ-
ки звука у них в распоряжении. На языке 
производителей решений для слуха эти 
параметры выражаются в числе каналов 
и автоматических программ слухового 
аппарата.

Канал слухового аппарата – отдельный 
участок частотного диапазона, в котором 
аппарат анализирует входящую инфор-
мацию (шум и речь). Чем больше каналов, 
тем точнее анализ и обработка получен-
ного сигнала. В аппаратах базового уров-
ня расчетные параметры усредняются, 
поэтому в сложном и меняющемся звуко-
вом окружении они менее эффективны.

Программа слухового аппарата – ре-
жим (или алгоритм) его работы в опре-
деленной акустической ситуации. Чем 
больше автоматических программ в ап-
парате, тем реже придется вмешиваться в 
его работу: аппарат будет адаптироваться 
к ситуациям самостоятельно.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

Читайте 
нашу 
газету 
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kovrov-
gorod.
ru

реклама
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ре
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а НЕДЕЛЯКовровскаяКовровская

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.
реклама 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ 
на сезон 2022 г.

8-919-007-27-73
8-919-024-37-11

реклама

 y ЗАТОЧНИК (обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом);

 y ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
 y ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по 
ремонту оборудования;

 y СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

 y СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ;

 y СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
 y ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК 
инструмента после 
термообработки;

 y ТЕРМИСТ;
 y ТОКАРЬ;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

ре
кл

ам
а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail:  
kmz-sm@yandex.ru

    ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ    

Возможно обучение. Оформление на работу  
согласно Трудовому Кодексу РФ.

Юбилей
 Елена Русакова, заведующая 

библиотекой № 12
Двадцать четвертого января город-

ская библиотека №12 Централизован-
ной библиотечной системы города Ков-
рова отметит 55-летний юбилей.

Начиналось всё при профкоме 
ВНИИ «Сигнал»– именно там, на терри-

тории предприятия, была открыта про-
фсоюзная библиотека, и ее читателями 
стали практически все сотрудники.

С 1978 года библиотека принимала чи-
тателей в здании Центра дополнитель-
ного образования детей «Родничок», а с 
1997 года она входит в Централизован-
ную библиотечную систему города.

Библиотека №12 тесно сотрудничает 
со школами и детсадами микрорайона, 
с Центром дополнительного образо-
вания детей «Родничок», отделением 
реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями. На их базе работа-
ют литературные и познавательные 
кружки, библиотекари – частые гости 
детских учреждений. Ни одна школь-
ная детская площадка не обходится 
без помощи библиотеки. Библиотека 
постоянно развивается, мы приглаша-
ем к сотрудничеству всех желающих и 
надеемся, что ряды наших друзей будут 
пополняться.   

Успех
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Начало 2022 года во 
ВНИИ «Сигнал» (входит в 
холдинг НПО «Высокоточ-
ные комплексы» Госкор-
порации «Ростех», член 
Владимирского регио-
нального отделения Со-
юза машиностроителей 
России) ознаменовалось 
приятным событием – на-
граждением сотрудников 
предприятия медалями 
Министерства оборо-
ны РФ. 

За большой личный 
вклад в укрепление бое-
вого содружества и содей-
ствие в решении задач, 
возложенных на Воору-
женные силы Российской 
Федерации, медалями «За 
укрепление боевого содру-
жества» были награжде-
ны Сергей Зайцев, Роман 
Мергазов, Дмитрий Ста-
ростин. Медаль «Михаил 
Калашников» получили 
Олег Балашов, Дмитрий 

Петров, Борис Степанов, 
Александр Теплов и Елена 
Чепцова. Медали «За тру-
довую доблесть» вручили 
Владимиру Баунину, Ва-
лерию Лепилову, Ларисе 
Сорокиной, Евгению Ту-
таеву. Медали им. В.А. Дег-
тярёва удостоен Евгений 
Шашков. 

Благодарностью адми-
нистрации Владимирской 
области за достижения в 
области науки и техники 
был отмечен Илья Ши-
пов. Почетные грамоты 
от Лиги оборонных пред-
приятий Владимирской 
области получили Сергей 

Кормилицын и Алексей 
Петров. 

Кроме того, почетны-
ми работниками ВНИИ 
«Сигнал» стали Вячеслав 
Скворцов и Владимир Ту-
выкин. Всего были отме-
чены 18 человек. 

Вручал награды пред-
седатель Владимирского 
регионального отделения 
Союза машиностроите-
лей России, генеральный 
директор АО «ВНИИ «Сиг-
нал» Владимир Пименов. 
Он поблагодарил всех за 
работу, пожелал крепкого 
здоровья и дальнейших 
успехов.   

ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ С ПРОФКОМА

МИНОБОРОНЫ  МИНОБОРОНЫ  
НАГРАДИЛО СИГНАЛЬЦЕВНАГРАДИЛО СИГНАЛЬЦЕВ


