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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

В связи с расширением 
производства 

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

слесарей механо
сборочных работ – 
50 000 руб.

контролеров ОТК –  
40 000 руб.

слесаря по ремонту  
оборудования – 40 000 руб.

доводчика-притирщика – 
40 000 руб.

кладовщика – 
30 000 руб.

Мы гарантируем:
 официальное трудо 

устройство
 стабильную и достойную 

заработную плату
 полный соцпакет
 комфортные условия труда

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

Научно 

техническое 

ООО «Азимут»

Тел.: 89100901010реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

* Доход указан ДО уплаты налогов.

• Трудоустройство по ТК РФ
• Официальный доход

• Социальный пакет
• Сменный график

 Медицинская сестра постовая – з/п 37 000 руб.

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

 Медицинская сестра – з/пл от 34 000 руб.

 Рентгенолаборант – з/п 35 000 руб. 

 Прачка – з/п 19 000 руб.

 Уборщица – з/п 18 000 руб.

 Санитарка – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:
Вакансии:
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Пятого февраля на территории мемориала 
воинам-дегтяревцам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, прошла Вахта памяти, посвящен-
ная 80-летию со дня подвига юных партизан Алексея 
Акимова, Юрия и Флавия Сорокиных. Отдать дань 
памяти и уважения землякам пришли руководите-
ли города, сотрудники Ковровского историко-мемо-
риального музея, специалисты завода им. В.А. Дег-
тярёва, представители общественных организаций, 
кадеты, ученики школы №24.

ПОДВИГПОДВИГ
юных партизанюных партизан
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15 февраля  –

СС  ююббилеем!илеем!

С 27 января по 2 февраля отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри ро
ван ы ново рож ден ные: Эмилия Рю-
мина, Максим Павлов, Анастасия Фа-
деева, Екатерина Болотова, Матвей 
Таратин, Тимофей Романов, Ирина 
Сибирских.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее события, 

чем рождение ребенка! С появлением 
малыша в семье воцаряются любовь, 
счастье и радость! Пусть же ваши дети 
растут здоровыми, умными, красивы
ми, послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечест венной В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тыла войны, труженики тыла 
Ангелина Серафимовна Чернышова, Ангелина Серафимовна Чернышова, 
Зинаида Ивановна Тябина, Зинаида Ивановна Тябина, 
Нина Васильевна Пыхтина.Нина Васильевна Пыхтина.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания 
Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, 
сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близподводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ
кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долдарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог дол
гожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, гожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, 
здоровья и долгих лет жизни!здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

НЕДЕЛИАкценты

Уважаемые воины-интернационалисты, участники 
и ветераны локальных войн и военных конфликтов, 

дорогие земляки!
Пятнадцатого февраля 1989 года последняя колонна советских войск 

была выведена из Афганистана. С тех пор в России эта дата отмеча-
ется как День памяти воинов-интернационалистов.

В этот день мы отдаем дань памяти солдатам той войны, всем тем, 
кто до конца остался верен военной присяге, кто ценой своей жизни 
исполнил долг перед Родиной. Другие горячие точки также показали, 
что наши парни достойны героизма отцов и дедов, победивших фа-
шизм в годы Великой Отечест венной войны. Они были первыми, кто 
встал на пути продвижения международного терроризма к границам 
нашей Отчизны. 

Мы благодарны солдатам за ратный подвиг, память о котором на-
всегда останется в наших сердцах. Низкий поклон погибшим воинам 
и их семьям, честь и слава всем вернувшимся домой.

От всей души желаем крепкого здоровья, мирного неба, счастья и 
благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Память
Анатолий Александров  

Фото автора

Возле захоронения юных 
ковровских героев-партизан 
5  февраля состоялся митинг 
памяти. Подробно о подви-
ге наших земляков Алексея 
Акимова и братьев Алексея и 
Флавия Сорокиных наша газе-
та рассказала недавно (№8  от 
4  февраля). Их самопожерт-
вование и гибель в тылу вра-
га  – этот тот вклад в Великую 
Победу, которой гордится весь 
наш народ. 

В августе 1941 года трое дру
зей тайком от родителей пое
хали в Горький, где, прибавив
шие себе возраст (двоим из 
ребят было всего 16 лет), они 
были приняты для диверси
онной работы в особую часть 
НКВД. После краткосрочной 
подготовки группу ребят на
правили на Западный фронт 
для работы в тылу врага. Ре

бята добывали разведданные 
и совершали диверсии. Груп
па числилась под названи
ем ЮФА – по первым буквам 
имен ребят. Зимой 1942 года 
они выполняли задание на 
оккупированной фашистами 
Брянщине, и по доносу мест
ного жителя были арестова
ны немцами. Допрашивали 
юных партизан жестоко, но 

никто из них не дрогнул и 
не назвал никаких фамилий 
и данных. Казнь их была на
мечена на 5 февраля, и перед 
смертью ребята сделали отча
янную попытку побега. Она не 
удалась, и ребят казнили. Их 
трупы для устрашения жите
лей висели 15 дней. Потом жи
тели деревни Ямищи тайком 
схоронили ребят на безымян

ной высоте. Благодаря работе 
группы «Поиск» при заводе 
им. Дегтярёва, в 1989 году ме
сто захоронения троих наших 
земляков установлено, было 
решено перенести останки в 
Ковров. Их упокоили рядом 
с монументом памяти погиб
ших дегтяревцев. 

Почтить память юных пар
тизан пришли представите
ли городской власти и завода 
им. Дегтярёва, кадеты, обще
ственники, сотрудники город
ского музея. 

– Ценой своей жизни наши 
юные земляки приблизили Ве-
ликую Победу, выдержали все 
зверские пытки и своим под-
вигом отстояли сегодняшнее 
мирное небо. Поэтому наша 
главная задача – бережно хра-
нить память о героях. Ведь это 
истина на все времена: пока о 
человеке не забывают потомки 
– он живет в памяти людской. 
Будем же достойны героев Ве-
ликой Отечественной, которые 
отстояли свободу и независи-
мость нашей великой Родины, 
вечная им память! – сказала в 
своем выступлении глава горо
да Елена Фомина. 

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов подчеркнул, 

что накануне Дня защитника 
Отечества подвиг юных пар
тизан приобретает особое 
значение: они стали приме
ром для многих молодых, и 
их самопожертвование ради 
победы над врагом показыва
ет силу духа русского народа. 
Анатолий Владимирович вы
ступил с инициативой назва
ния двух улиц в одном из но
вых микрорайонов именами 
братьев Сорокиных и Алексея 
Акимова. 

Директор техноцентра 
ОАО «ЗиД» Владимир Никулин 
рассказал, с каким трудом по
исковикам удалось установить 
боевой путь юных ковровчан, 
ведь первая военная зима хра
нит очень много тайн не толь
ко о партизанах, но и о бойцах, 
пропавших без вести на пе
редовой. Из архивов, кстати, 
известно, что самый старший 
из этой тройки – Юрий Соро
кин – был уже слесарем на обо
ронном заводе, имел бронь от 
призыва в армию, но сам рвал
ся на фронт.

В заключение митинга со
бравшиеся почтили память 
юных героев минутой молча
ния и возложили цветы к за
хоронению.   

СУДЬБА 
ИМ УГОТОВИЛА ВОЙНУ

Подростков
прививают от COVID-19
В Коврове началась вакцинация детей от ко-

ронавируса. Одними из первых привились уча-
щиеся школ №8 и №21.

Вакцинация проводится препаратом «Спут-
ник-М». Он представляет собой аналог вакцины 
«Спутник-V», концентрация которой снижена в 
пять раз. В составе вакцины – обезвреженные 
частницы вирусов, которые не могут вызвать за-
болевание. Препарат «Спутник-М» подтвердил 
свою высокую эффективность и безопасность.

Прививки от коронавируса сделали уже 
18 ковровских школьников. Вакцинация прохо-
дит на базе медицинских организаций. 

Детей до 15 лет можно прививать по согла-
сию родителей или других законных предста-
вителей. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет 
дают согласие на прививку самостоятельно.

Вакцинация «Спутником-М» проводится в два 
этапа, и только после тщательного осмотра врача. 

Золотой
знак отличия
Во ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 

НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпора-
ции «Ростех», член регионального отделения 
Союза машиностроителей России) состоялась 
торжественная церемония вручения золотых зна-
ков ГТО. Их обладателями стали 10 сотрудников 
предприятия, которые показали высокий уровень 
подготовки при выполнении нормативов. 

Золотые знаки отличия получили: мастер 
участка Ирина Кривицкая, ведущий инже-
нер-технолог Татьяна Севумян, экономист 
Светлана Суркова, инженер-исследователь Ве-
роника Молькова, экономист Татьяна Бекетова, 
инженер-конструктор Сергей Пронин, фре-
зеровщик Андрей Спирин, формовщик Артём 
Катков, заместитель начальника СКО-44 Сергей 
Ларионов, начальник бюро Алексей Маурин.

От имени руководства предприятия их по-
здравил заместитель генерального директора 
Александр Клоков и выразил надежду, что чис-
ло золотых знаков в «Сигнале» будет расти.

*  *  *
Это день памяти для всех, кто, прошел 

дорогами войны, проявляя в сложнейших 
условиях настоящее мужество и геро-
изм, преданность Родине, в период уча-
стия в боевых действиях за пределами на-
шей страны, выполняя взятые СССР и РФ 
на себя международные обязательства по 
оказанию военной помощи дружествен-
ным странам.

Есть даты, которые мы помним всегда, 
как бы ни менялась жизнь. Они не празд-
ничные, не веселые но, словно набат, каж-
дый раз напоминают, как непрочен мир.

Мы в большом долгу перед теми, кто с 
достоинством и честью, порой ценою сво-
ей жизни выполнял приказ Родины за пре-
делами ее территории. Наши соотече-
ственники самоотверженно решали ин-
тернациональные задачи, проявляя муже-
ство в локальных конфликтах. Мы гордим-

ся тем, что на страже Российского госу-
дарства стоят настоящие патриоты свое-
го Отечества, готовые защищать интересы 
страны там, где потребует Родина.

Уважаемые жители города Коврова и 
Ковровского района, воины-интернацио-
налисты! В этот день хочется выразить вам 
огромное уважение за добросовестное 
исполнение своего гражданского и воин-
ского долга перед Родиной!

Спасибо вам за ценный вклад, кото-
рый вы вносите в патриотическое воспита-
ние современной молодежи, повышение 
престижа воинской службы, продолжая 
хранить верность своему боевому брат-
ству. Примите искренние пожелания вам 
и вашим близким счастья, удачи, здоровья, 
благополучия и всегда мирного неба над 
головой!

Военный комиссар города Коврова 
и Ковровского района Евгений Гемазов
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Политландшафт
Соб. инф.

Четвертого февраля в Суз-
дале прошла XXXI  конферен-
ция регионального отделения 
партии «Единая Россия». В этот 
же день состоялась церемо-
ния открытия XXIV  зимней 
Олимпиады в Пекине. И  сим-
волично, должно быть, что 
бюро высшего совета партии в 
Суздале представлял сенатор 
Александр Карелин, трехкрат-
ный олимпийский чемпион. 
Легендарный борец обратил-
ся к участникам конференции 
с приветствием и призвал од-
нопартийцев к новым побе-
дам, отметив, что Владимир-
ская область демонстрирует 
не только амбициозность в 
своих устремлениях, но и го-
товность подтверждать амби-
ции делом. 

В программе конференции 
главными пунктами значи
лись: избрание нового секре
таря регионального отделения 
партии, вопросы реализации 
партийных проектов, перевы

боры политсостава, а также 
итоги законотворческой дея
тельности депутатов от ЕР за 
отчетный период. Для участия 
в голосовании и в обсуждении 
повестки собрались партий
ные активисты со всей обла
сти, в том числе и депутаты 
разного уровня, от районных 
до тех, кто представляет нашу 
область в Государственной 
Думе и в Совете Федерации. 
Участвовала в ней и ковров
ская делегация во главе с се
кретарем местного отделения 
Еленой Фоминой. В условиях 
пандемии на конференции 
были приняты меры санитар
ной безопасности, включаю
щие, кроме прочего, наличие 
у ее участников ПЦРтестов и 
соблюдение между ними соци
альной дистанции. 

Отчет о работе партии за три 
года представил исполняю
щий обязанности губернатора 
Александр Авдеев. В своем вы
ступлении он назвал партию 
«Единая Россия» основной 
движущей силой в развитии 
экономики, благоустройства, 
всех социальных сфер, которые 

затрагивают каждого жителя 
Владимирской области:

– И здесь потенциал огром-
ный. Позиция Законодательно-
го Собрания, членов партии на 
каждом уровне позволяет не 
только поднимать важные для 
людей вопросы, но и решать 
их. Мы обладаем всей цепочкой 
компетенций и знаний и при-
сутствием в органах власти, 
чтобы реализовать все наказы 
избирателей.

Участники партийной кон
ференции подвели итоги изби
рательной кампании – 2021 и 
утвердили план дальнейшей 
работы. В 2021 году партия, 
набрав 37,64% от общего чис
ла проголосовавших, одержала 
убедительную победу. При этом 
рейтинг «Единой России» вы
рос более чем на 8% по сравне
нию с выборами 2018 года. Се
годня Владимирскую область 
в Государственной Думе пред
ставляют три депутата: Игорь 
Игошин, Григорий Аникеев и 
Алексей Говырин. В 2022 году 
одним из основных направле
ний работы партии станет вы
полнение народной програм

мы. Напомним, в прошлом году 
«Единая Россия» запустила 
проект по сбору предложений 
и инициатив. Граждане России 
сами определили ключевые 
направления развития страны. 
От жителей Владимирской об
ласти поступило более 70 тыс. 
предложений и инициатив.

– Народная программа – это 
продолжение национальных 
проектов. Это уточнение го-
сударственных программ по 
потребностям людей. То, что 
люди считают необходимым 
именно сейчас. Самое востре-
бованное сейчас – это газифи-
кация и догазификация. Очень 
много сделано и «Газпромом», и 
регионом для того, чтобы уско-
рить эту программу, чтобы 
реализовывать ее не десяти-
летиями, а в течение несколь-
ких лет, – заявил Александр 
Авдеев. Среди других пунктов 
народной программы он упомя
нул также ремонт дорог, благо
устройство придомовых терри
торий, поддержку образования 
и здравоохранения, ремонт и 
строительство новых школ. 

В ходе конференции пар
тийцы обновили состав ре
гионального политсовета и 
президиума и избрали секре
таря регионального отделе
ния «Единой России». Выборы 
проходили тайным голосова
нием, делегатывыборщики 
абсолютным большинством 
голосов избрали Александра 
Авдеева. После оглашения ре
зультата тот поблагодарил 
одно партийцев за доверие, а 
предыдущего секретаря Вла
димира Киселёва – за плодот
ворную работу. На конферен
ции отмечалось, что за этот 
период позиции партии значи
тельно укрепились, а рейтинг 
доверия жителей вырос. Вла
димир Николаевич, ставший 
после голосования первым за
местителем секретаря, в сво
ем выступлении пояснил, как 
этого удалось добиться.

– В первую очередь, важны 
первичные и местные отделе-
ния. Потому что именно там, 
на местах, работают рядовые 
члены партии. Когда каждый 
выполняет свою работу, жи-
вет и работает партия. Это 
самое главное. Я глубоко убе-
жден, что с приходом нового 
секретаря наше региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» ждет новое развитие! – за
явил Владимир Киселёв.   

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
ЖДЁТ НОВОЕ РАЗВИТИЕЖДЁТ НОВОЕ РАЗВИТИЕ

ЖКХ – перезагрузка 
Василий Миронов 

Фото автора

Четыре с половиной тысячи або-
нентов, 10,5 километра теплосетей и 
приблизительно 3,5  километра труб, 
снабжающих дома горячей водой. На 
столько увеличилась зона ответствен-
ности МУП  «Жилэкс». Единственному 
ковровскому муниципальному пред-
приятию, занимающемуся производ-
ством, передачей и распределением 
тепловой энергии, переданы в управ-
ление объекты и сети обанкротив-
шегося МУП  «ЖЭТ». О  подробностях 
этого перевода в среду, 9  февраля, 
рассказал на пресс-конференции ди-
ректор МУП «Жилэкс» Игорь Некрасов 
(на фото).

Распоряжение о включении имуще
ственного комплекса ЖЭТ в состав 
казны муниципального образования 
город Ковров было подписано еще в 
начале декабря 2021 года. Четверто
го февраля МУП «Жилэкс» приняло в 
управление пять котельных в север
ной части города: на ул. Ковровской, 
Набережной, Лесхозной и две – в ми
крорайоне Ковров 8. Эти котельные 
подают тепло и горячую воду в значи

тельную часть зданий в северной по
ловине города. Попутно, буквально од
ним днем, в муниципальное предпри
ятие перевелось около 60 работников, 
прежде числившихся в МУП «ЖЭТ». 
Все, кто пожелал, как пояснил дирек
тор «Жилэкса» Игорь Некрасов:

– Для жителей эта передача прошла 
незаметно. Всё работает в прежнем 
режиме, теплоснабжение производит-
ся, аварии ликвидируются. Здесь ничего 

не изменилось. Что же изменится пре-
жде всего? Все квитанции, что выстав-
лялись абонентам до 3 февраля, в том 
числе и перерасчет платежей, взимание 
долгов, относятся к прежней организа-
ции – МУП «ЖЭТ». Мы свою финансовую 
деятельность начали с 4 февраля, и пер-
вые квитанции за февраль жители по-
лучат в марте. Так как здание бывшего 
абонентского пункта на ул. Абельмана 
нам не передали, граждане будут опла-
чивать услуги через ЕРИЦ, с которым 
у нас заключен договор. Для них это не 
будет означать что-то новое, они уже 
давно так оплачивают водоснабжение 
и водоотведение. Просто теперь там 
же появятся и строчки за тепло и ГВС. 
Соответственно, все данные по счетчи-
кам горячей воды они должны будут пе-
редавать в ООО «ЕРИЦ» по телефонам: 
8-915-770-71-76 и 4-80-34. 

К сожалению, с передачей сетей и 
всего остального нам не передали або
нентскую базу. Поэтому мы собирали 
ее самостоятельно, главным образом 
через управляющие компании. Для ре
шения вопросов, связанных с расчета
ми за тепло энергию в МУП «Жилэкс» 
по адресу: ул. Фурманова, д. 17/2 опре
делены приемные дни – среда и чет
верг, с 9.00 до 16.00 (обед – с 12.00 до 
13.00). Можно также позвонить по те

лефонам: 8-901-992-81-32 и 3-12-64. 
Оплата производится известными пре
жде способами: онлайнплатежом, на 
почте или в банках. Платежи без комис
сии принимает банк «ВТБ» (прт Лени
на, 42). Его терминал есть, например, 
в магазине «Пятерочка» около Перво
майского рынка. Оплатить квитанции 
наличными можно пока только в этом 
банке. Без комиссионных процентов 
оформить платежи можно, если привя
зать свою карточку к личному кабине
ту ЕРИЦ. 

Затем Игорь Вячеславович ответил 
на ряд вопросов. Он отметил, что хо
зяйство, доставшееся в наследство от 
ЖЭТ, конечно, проблемное. Сети силь
но изношены, две котельные в микро
районе Ковров8 низкоэффективны и 
находятся в рушащихся строениях. Ре
шением проблемы стала бы постройка 
одной новой и экономичной модульной 
котельной. Да и сети здесь дешевле за
менить, чем отремонтировать. Но всё 
это еще потребует времени, немалых 
средств и кропотливой работы. Что же 
касается тарифа за тепло, по которому 
его оплачивают жители Ковров8, в те
чение ближайших месяцев он не изме
нится. А с июля вырастет в пределах, 
обозначенных указом губернатора Вла
димирской области. Тарифы на все ком
мунальные услуги – а это вода, электро  
и тепловая энергия – не должны выра
сти в Коврове более чем на 5,4% в сово
купности.   

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
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О героях былых времен
Василий Миронов 

Фото из архива редакции

Шестого февраля исполнилось 70 лет 
со дня смерти великого конструк-
тора-оружейника Георгия Шпагина. 
Уроженец деревни Клюшниково Ков-
ровского уезда, Георгий Семёнович на-
всегда вписал свое имя в историю. Со-
зданное им оружие сделало фамилию 
Шпагина знаменитой на весь мир. Пи-
столет-пулемет его конструкции стал 
самым массовым автоматическим ору-
жием Второй мировой войны. А  в  об-
щем сознании легендарный ППШ-41 ут-
вердился как символ оружия Победы 
советского солдата в Великой Отече-
ственной. Да, советские конструкторы 
в годы войны совершили невероятный 
прорыв, создав лучшие на тот момент 
образцы вооружения и военной техни-
ки. Тем самым они на долгие годы обе-
спечили оборонное могущество нашей 
страны. Но всё это  – ценой огромного 
напряжения всех сил...

Георгий Семёнович Шпагин знаме
нит не только созданием своего пи
столетапулемета. Еще раньше Васи
лием Алексеевичем Дегтярёвым и им 
был разработан крупнокалиберный 
(12,7 мм) пулемет ДШК. Он был при
нят на вооружение Красной Армии в 
1939 году. В годы войны только один 
звук очереди мощнейшего советского 
пулемета наводил ужас на гитлеровцев. 
Именно из танкового зенитного ДШК 
сбили бомбардировщик Ю87 самого 
результативного пилотапикировщика 
в истории Ганса Руделя. Пулемет, кото
рый 26 февраля отметит 83 года, до сих 
пор остается в арсеналах 40 стран мира, 
а в нескольких даже производится. 

Что же касается ППШ41, или «папа
ши», как его ласково величали солдаты 
РККА, то это оружие заслужило всемер
ное уважение. У него были свои недо
статки, обусловленные, прежде всего, 
ускоренным и массовым производством 
с большим количеством штамповки. Но 
достоинства их превосходили. По своим 
техническим характеристикам, по куч
ности стрельбы он не уступал лучшим 
мировым образцам первой половины 
войны. А по скорострельности и при
цельной дальности поражения ему про
сто не было равных. К тому же магазин 
барабанного типа на 71 патрон давал на
шим солдатам ощутимое пре имущество 
перед немцами, с их МП40 на 32 заряда. 
Даже во второй половине войны, когда 
в войска стал поступать более легкий и 
удобный ППС43, пехотинцы попреж
нему отдавали предпочтение «папаше». 
Хотя бы потому, что тот, тяжелый и с де
ревянным прикладом, был хорош в ру
копашном бою. 

ППШ41 стал по сути первым личным 
стрелковым оружием, в котором выра
зилась сама философия русской оружей
ной школы, доминирующая и сегодня. 
Сам Георгий Шпагин формулировал 
ее так: наше оружие должно быть под 
стать русскому солдату – неприхотли
вым, надежным и способным воевать в 
любых условиях. За годы войны в войска 
было поставлено 4 млн 565 тыс. писто
летовпулеметов Шпагина, и каждый 
второй изготовлен на заводе в Вятских 
Полянах Кировской области. 

Здесь на базе местной шпульнокату
шечной фабрики в кратчайшие сроки 
было организовано производство это
го оружия, так необходимого Красной 
армии. Георгий Шпагин был назначен 
в ноябре 1941 года главным конструк
тором строящегося завода. А спустя не
сколько месяцев, в марте 1942 года, ди
ректором завода становится его друг и 
коллега по работе Виталий Исаков. 

Виталий Исаков родился в 1899 году 
в семье мастера фабрики купца Треумо
ва. Их дом №57 на ул. Челюскинцев, на 

краю Сенной площади, стоит и сейчас. 
Уже в 13 лет Виталий стал зарабатывать 
на хлеб – слесарем на фабрике. С конца 
17го года он – на пулеметном заводе, 
проявил себя как умелый и знающий 
специалист. Виталий Иванович уча
ствовал в Гражданской войне, а после, 
вернувшись в родной город, работал на 
хозяйственных и партийных должно
стях, два года был заведующим клубом 
им. Ногина. В 33м Исакова назначают 
директором топочного завода им. Мале
ева и Кангина. Под его руководством 
на заводе за несколько лет кардиналь
но повысилась производительность 
труда и номенклатура выпускаемой 
продукции, произошло полное техни
ческое перевооружение предприятия, 
стало строиться жилье для рабочих и 
социальная инфраструктура. С началом 
войны Виталий Иванович, уже как при
знанный командир производства, воз
главил филиал завода им. Киркижа (ны
нешний КМЗ), где собирались пулеметы 
ДП и ДТ, противотанковые ружья. Спо
собность Исакова в кратчайшие сроки 
организовать работу и выдать резуль
тат стали причиной направления его 
в Вятские Поляны. Здесь, практически 
в голом поле, ему предстояло освоить 
массовый выпуск так необходимых во
юющей стране пистолетовпулеметов. 

Сейчас трудно даже понять, как двоим 
ковровчанам удалось в кратчайшие сро
ки развернуть и наладить производство. 
Нехватка была абсолютно во всем, начи
ная с кадров. Не было ни еды в достаточ
ном количестве, ни жилья, ни одежды, 
ни даже сухих дров. Железнодорожных 
путей до завода не было, оборудование 
и стройматериалы подвозили по плохой 
грунтовой дороге, а чтобы снабжать за
вод водой, пришлось построить новый 
водозабор длиной в два километра. Но 
стройка еще только разворачивалась, а 
завод уже начал выпуск нужного фрон

ту оружия. Только в течение первых че
тырех месяцев 1942 года завод выдал 
более 123 тыс. ППШ. Разумеется, далось 
это очень непросто, неимоверными уси
лиями тысяч людей. А руководители, 
работавшие вместе с остальными не 
покладая рук, несли на себе еще и колос
сальный груз ответственности. На Ви
талии Исакове эта ноша оставила свой 
след – в конце 1944 года он пережил 
свой первый инфаркт. 

День Победы в 1945 году друзьяков
ровчане встречали вместе. А Георгий 

Шпагин 9 мая организовал в Вятских 
Полянах собственный салют, используя 
для этой цели осветительные пистоле
ты, спроектированные им же.

После войны судьба разделила со
ратников. Виталий Иванович вернулся 
в Ковров и вновь возглавил завод, из
вестный сегодня как КЭМЗ. А Георгий 
Семёнович получил направление в 
Москву. Но пожить мирной жизнью им 
довелось недолго... Неимоверное напря
жение первых военных лет не могло не 
отразиться на здоровье товарищей, все 

силы отдавших для Победы. В 1952 году 
от второго инфаркта умирает Виталий 
Исаков, а спустя несколько месяцев рак 
желудка сводит в могилу Георгия Шпа
гина. Почти ровесникам, им было не
много за 50...

Еще меньше, всего 41 год, отвела 
судьба создателю лучшего станкового 
пулемета Второй мировой войны. Пётр 
Максимович Горюнов, родившийся в 
1902 году под Москвой, в 1930 году 
приехал в Ковров и работал простым 
слесарем. Легендой стала история о 
том, как после 1214часового рабоче
го дня слесарьотладчик Горюнов ма
стерил по ночам в подвале своего дома 
деревянную модель совершенно но
вого пулемета собственной конструк
ции. И как изумился прославленный 
оружейник Дегтярёв, когда скромный 
рабочий, никогда не проявлявший 
себя как изобретатель, выложил ему 
на стол такой совершенный механизм. 
Позже именно Василий Алексеевич, 
чей станковый пулемет, как и горюнов
ский, участвовал в конкурсе, убедил 
благоволившего к нему Сталина от
дать победу своему сопернику. Однако 
Пётр Максимович не дожил до време
ни, когда пулемет СГ43 заслужил при
знание и уважение в войсках. Лишения 
и нагрузки военного времени подкоси
ли и без того слабое здоровье ковров
ского оружейника. Двадцать третьего 
декабря 1943 года, вернувшись из Мо
сквы, где на курсах «Выстрел» заканчи
вались испытания его пулемета, Пётр 
Горюнов скоропостижно скончался. 

Талантливый конструктор был похоро
нен в Коврове.

Длительный напряженный труд без 
отдыха, постоянное ощущение личной 
ответственности за результаты рабо
ты вообще являлись уделом многих 
конструкторов и организаторов произ
водства военной поры. И слишком ча
сто эта самоотверженность в работе на 
одну для всех Победу доходила до само
отречения. Самым, вероятно, молодым 
из прославившихся в войну советских 
оружейников стал Алексей Судаев. Он 
родился 23 августа 1912 года. А с конца 
1942 до июня 1943 года работал в бло
кадном Ленинграде, что само по себе 
говорит о многом. И здесь, в условиях 
смертельного голода, холода и посто
янных артобстрелов, Алексей Иванович 
создал самый технологичный и совер
шенный на тот момент пистолетпуле

мет – ППС43. Но, не дожив нескольких 
дней до своего 34летия, Алексей Ива
нович умер 17 августа 1946 года. 

Стоит ли добавлять, что если бы не 
проклятая война и ее невзгоды, все 
наши герои прожили бы, с большой ве
роятностью, значительно дольше? Так 
же, как и сотни, а может быть, и тысячи 
ковровчан, рабочих и инженеров, поло
живших свое здоровье во имя Победы. 
Их по праву можно причислить к списку 
героев войны, умерших позже от ран. 
И здесь также ответ на вопрос, почему 
Ковров, где не было боев, стал городом 
воинской славы. Впрочем, вопрос этот 
давно не актуален...   

Бюст Г.С. Шпагина в Коврове

В.И. Исаков

А.И. Судаев

ЗА ЦЕНОЙ
НЕ ПОСТОЯЛИ

ППШ-41 стал стрел-
ковым оружием, в 
котором выразилась 
философия русской 
оружейной школы. Ге-
оргий Шпагин форму-
лировал ее так: наше 
оружие должно быть 
под стать русскому сол-
дату – неприхотливым, 
надежным и способ-
ным воевать в любых 
условиях.

Сейчас трудно понять, как 
двоим ковровчанам удалось 
в кратчайшие сроки развер-
нуть и наладить производство. 
Стройка еще только шла, а за-
вод уже начал выпуск нужного 
фронту оружия.

П.М. Горюнов
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АО «ВНИИ «Сигнал»
Восьмое февраля  – важ-

ная историческая дата. В этот 
день в 1724  году по распоря-
жению императора Петра  I 
указом правительствующего 
сената была основана Акаде-
мия наук. С 1999 года в России 
отмечают День науки. Наша 
страна обладает уникальным 
интеллектуальным научным 
потенциалом, является ми-
ровым лидером во многих 
областях знаний. Сотрудни-
ки ВНИИ «Сигнал» по праву 
считают этот день своим про-
фессиональным праздником! 
О роли науки в становлении 
института и о потенциале ков-
ровских ученых  – в интервью 
заместителя генерального 
директора по научной работе 
АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в 
холдинг НПО  «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации 
«Ростех», член Союза маши-
ностроителей России) Сергея 
Курдубанова. 

– С чего началась наука 
в «Сигнале»? 

– Со дня основания самого 
«Сигнала», то есть с 19 апреля 
1955 года, когда приказом ми
нистра оборонной промышлен
ности Дмитрия Устинова был 
учрежден филиал ЦНИИ173 
для создания первых отече
ственных танковых стабилиза
торов. Так появился будущий 
«Сигнал». Он стал научной пло
щадкой, где велись разработки. 
Со временем направлений в ин
ституте становилось больше.

Первое направление – при
воды наведения и стабилиза
ции. До сих пор мы по праву 
являемся лидерами в этой 
области. Позднее в институте 
стали заниматься разработкой 
комплексов управления огнем 
артиллерии, появилось навига
ционное направление и другие. 
Легендарные люди «Сигна
ла» – Юрий Сазыкин, Борис Но
восёлов, Анатолий Сдвижков, 
Владимир Медведев – все они 
развивали науку в «Сигнале». 
Сейчас в активе ВНИИ более 
800 научноисследовательских 
и опытноконструкторских 
работ, около 1300 патентов 
и авторских свидетельств на 
изобретения, опубликовано 

1400 научных трудов и статей. 
В целом сила и уникальность 
института заключается в его 
многогранности. Кстати, имен
но это нам помогло пережить 
90е годы.
– Какие приоритетные  
направления в научной 
работе у предприятия 
сейчас?

– «Сигнал» активно работа
ет по всем направлениям, они 
все являются для нас приори
тетными. У института сегод
ня есть заказы от головных за
казчиков, от Минобороны РФ. 
Наши специалисты активно ве
дут инициативные работы, по
этому перспективы есть во всех 
сферах деятельности. Задачи, 
которые возложены на инсти
тут, мы решаем собственными 
силами, у нас хорошо развита 
кооперация внутри предпри
ятия. Не исключаю, что в пер
спективе появится отдельное 
подразделение, занимающееся 
искусственным интеллектом и 
нейросетями. 
– Как вы оцениваете на-
учный потенциал сегод-
няшнего «Сигнала»?

– У «Сигнала» всегда был и есть 
высокий научный потенци
ал. Наше предприятие являет
ся одним из основных в стра
не разработчиков приводов на
ведения и стабилизации воо

ружения бронетанковой тех
ники, самоходной артиллерии, 
боевых вертолетов, кораблей 
ВМФ. Системами и приборами, 
которые разработаны нашими 
специалистами, оснащены все 
наиболее известные образцы 
вооружения, такие как ПТРК 
«Хризантема», ЗРПК «Пан
цирьС1», САО «МстаС», СРК 
«Ярс», БМ «Тосочка», ОТРК «Ис
кандер», РСЗО «Ураган», РСЗО 
«ТорнадоС», РСЗО «ТорнадоГ», 
РСЗО «Смерч» и другие. Инсти
тут постоянно ведет работу по 
их модернизации. Сейчас мы 
всерьез задумались над техни
ческим обновлением систем 
управления РСЗО (реактивная 
система залпового огня), над 
созданием принципиально но
вого облика автоматизирован
ных систем управления наве
дением и огнем. 
– Каковы последние раз-
работки? 

– Одна из них – малогабарит
ный комплекс управления ар
тиллерийским огнем «План
шетА». Он обеспечивает бы
строе развертывание артилле
рийского подразделения, по
зволяет в минимальные сроки 
провести расчет установок для 
стрельбы и их корректировку, 
может управлять всеми вида
ми минометов, буксируемой ар
тиллерии, а также РСЗО. Это ра
бота была выполнена коллек
тивом молодых специалистов 
«Сигнала», первые образцы уже 
переданы в Минобороны РФ. 
– Откуда приходят кад-
ры и как поддерживает 
«Сигнал» молодых уче-
ных?
– Все мы знаем, что раньше 

в нашей стране работала си
стема распределения, поэто
му к нам приезжали выпуск
ники ведущих вузов – МГТУ 
им. Н.Э. Баумана (г. Москва), 
НИУ «МИЭТ» (г. Москва), «Во
енмех» им. Д.Ф. Устинова 
(г. СанктПетербург) и других. 
На базе «Сигнала» сформиро
валась научная среда, своя шко

ла. Сейчас у нас тоже работают 
выпускники этих институтов, 
но много и из КГТА им. В.А. Дег
тярёва. Молодые специалисты, 
приходя в «Сигнал», сразу под
ключаются к научному движе
нию. Они принимают участие в 
разработках конструкторской 
и технологической документа
ции на перспективные образ
цы, участвуют в их испытаниях 
на кораблях ВМФ и полигонах. 
В «Сигнале» созданы все усло
вия для развития и самореали
зации в научной деятельности. 
Многие наши сотрудники уча
ствуют в научнотехнических 
конференциях, проходят курсы 
повышения квалификации, по
сещают семинары, обменива
ются опытом с коллегами из 
других предприятий. Это дает 
большой прогресс в развитии. 
Я могу смело сказать, что нау
ка в «Сигнале» – это современ
ный подход, опирающийся на 
серьезный научнотехнический 
задел, многолетний опыт и тра
диции.

– Вы – пример того, как 
молодому специалисту 
можно развиваться в 
«Сигнале» и построить 
карьеру. Как давно вы за-
нимаетесь наукой?

– Наука меня интересовала всег
да! В СанктПетербурге я окон
чил государственный горный 

институт им. Г.В. Плеханова и 
переехал в Ковров. Работать 
в «Сигнал» пришел в 2000 году 
в НПК1. Я попал в отдел, где 
разрабатывали морские элек
троприводы для ЗРК и артил
лерийских корабельных ком
плексов. На третий день рабо
ты меня подключили к изготов
лению изделия для судостро
ительной компании «Алмаз». 
Позднее занимался научными 
разработками электрических 
приводов для корабельной ар
тиллерийской установки, есть 
ряд других разработок. В «Сиг
нале» я прошел путь от инжене
ра до заместителя генерального 
директора по научной работе.
– Что вы пожелаете тем, 
кто 8 февраля считает 
своим профессиональ-
ным праздником?

– Наукой нельзя заставить зани
маться, она увлекает, она опре
деляет восприятие самой жиз
ни! В первую очередь хотелось 
бы пожелать больше интерес
ных работ и идей. Молодым со
трудникам – раскрыть себя в 
рамках научных работ, исполь
зовать все знания, полученные 
в вузе. Более опытным желаю 
не отставать от молодых, актив
но взаимодействовать и переда
вать опыт. Всем желаю финан
совой стабильности и крепкого 

здоровья, чтобы работа прино
сила удовлетворение. Я уверен, 
что все сигнальцы с особой гор
достью смотрят на боевую тех
нику, которая 9 Мая проходит 
на параде по Красной площади, 
ведь в большинстве военных об
разцов есть разработки нашего 
института. И в этом особая мис
сия каждого из нас!   

НАУКА В «СИГНАЛЕ» –
ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
И МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

Сергей Курдубанов

В повестку обсуждения были включе
ны два неотложных вопроса. И главный 
из них – уточнение бюджета. В бюджет 
нынешнего года предстояло внести 
налоговые поступления за прошлый 
год. Прибавка по доходам составила 
45,6 млн рублей, таким образом доход
ная часть бюджета в этом году была 
скорректирована и составила 3 млрд 

862 млн рублей. Эти дополнительные 
доходы были направлены на первоо
чередные нужды, а именно – на ремонт 
крыши здания городской администра
ции, на вывоз снега, покупку спецавто
мобиля для управления ГО и ЧС, на ре
монт пяти жилых помещений, которые 
впоследствии будут предоставлены 
погорельцам с ул. Социалистической, 

на разработку проектносметной доку
ментации по капремонту школы №10, 
а также на ремонт школы №23 и строи
тельство второго здания гимназии №1. 

Депутаты тут же заинтересовались, 
получит ли гимназия новое здание хотя 
бы к 1 сентября. Присутствующая на за
седании глава города Елена Фомина со
общила, что в конце прошлого года был 

расторгнут контракт с подрядчиком, 
который не смог вовремя выполнить 
свои обязательства. Работы были вы
полнены только на 80%, неосвоенными 
остались 48 млн рублей. Сейчас ведется 
работа с департаментом образования 
администрации Владимирской области 
по выделению дополнительных средств 
в связи с удорожанием строительных 
материалов. Вопрос находится на кон
троле у врио губернатора Александра 
Авдеева. Так что надежда на окончание 
строительства в этом году остается.

Второй проект решения, представлен
ный депутатам, предусматривал утверж
дение договоров мены между пятью соб
ственниками аварийных жилых поме
щений и администрацией. Это связано 
со сдачей в эксплуатацию социального 
дома на ул. XIX Партсъезда, в котором 
скоро будут заселены 29 квартир.   

ДЕПУТАТЫ ДЕПУТАТЫ 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТСКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ

Горсовет
Соб инф. 

Фото пресс-службы администрации города
Внеочередное заседание горсовета прошло 

8 февраля. В его работе приняли участие 22 де-
путата, большинство из которых подключались 
в режиме онлайн. 
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НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
Эпидситуация по острым респираторным заболеваниям и новой 
коронавирусной инфекции в регионе значительно обострилась. По 
данным департамента здравоохранения, ежедневно в поликлиники 
с признаками ОРВИ обращаются до 7-7,5 тыс. человек из числа 
взрослого населения и до 1 тыс. детей. 

Наибольший подъем заболеваемости ре
гистрируется во Владимире, ГусьХрусталь
ном и Александрове. Одновременно растет 
заболеваемость и медицинского персонала, 
по отдельным детским поликлиникам забо
лели до 40% врачей, ведущих ежедневный 
прием в красных зонах и обслуживающих 
пациентов на дому. В связи с этим прихо
дится задействовать дополнительно мед
персонал стационаров и узких специалистов 
поликлиник для обеспечения неотложной 
медицинской помощи пациентам с ОРВИ и 
коронавирусом. 

Для детей в возрасте до 15 лет в обла
сти определен приоритет обслуживания 
на дому. Взрослое население максимально 
ориентируют на красные зоны поликлиник, 

время работы которых максимально прод
лено. Там можно пройти тестирование на 
коронавирус и осмотр врача, а при наличии 
медицинских показаний – и получить лекар
ства. Информация о режиме работы красных 
зон, их адреса и номера колцентров разме
щены на официальном сайте департамента 
здравоохранения (dz.avo.ru/krasnyezony
poliklinik). Голосовой помощник горячей 
линии 122 в случае появления признаков 
острого респираторного заболевания сори
ентирует в вариантах получения медицин
ской помощи. Повсеместно самыми «горя
чими» часами являются утренние, поэтому 
заболевшим по возможности рекомендуют 
приходить в другое время − после обеда, к 
концу дня.

Александр Авдеев поддержал инициа
тиву департамента здравоохранения по 
кратко срочному переводу специалистов 
детских стационаров в детские поликли
ники. Он поручил департаменту здраво
охранения оперативно дать предложения 
по формированию оптимальной модели 
работы амбулаторного звена.

«Необходимо максимально сократить 
очереди в регистратуру и к врачу, эффек
тивно разделить потоки здоровых и боль
ных. Система испытывает нехватку во
дителей автотранспорта амбулаторного 
звена – и с этим найдем способ помочь. 
Задействуем гараж областной админи
страции и волонтеров, чтобы усилить мед
учреждения», − отметил Александр Авдеев.

И уже 1 февраля по поручению главы 
региона для помощи медикам было допол
нительно командировано 14 автомобилей 
областной администрации вместе с их 
водителями.

А 3 февраля и.о. директора департамен
та здравоохранения Артём Осипов озвучил 
еще одну инициативу областной админи
страции – в регионе внедряется механизм 
дистанционного закрытия больничных ли
стов. Пока система только отлаживается, но 
уже в ближайшее время жителям области, 
переболевшим респираторными заболева
ниями, не придется лично идти в поликли
нику, чтобы закрыть больничный, подвер
гая себя риску повторного заражения.

Цифры,
факты 

• В  2022  году в 27  муниципаль-
ных образованиях региона 
планируется расселить  людей 
с 31,27  тыс.  кв.  метров непри-
годного для проживания жилья 
и улучшить жилищные усло-
вия 1740  человек. Основной 
объем средств предназначен 
городам Гусь-Хрустальному 
(693,5  млн рублей), Струнино 
(360,5  млн рублей), Киржачу 
(331,8  млн рублей), Владими-
ру (329,2 млн рублей), Собинке 
(211,5  млн рублей), Покрову 
(167,2 млн рублей) и Камешко-
во (134,8 млн рублей). 

В  текущем году для пересе-
ленцев из аварийного жилья 
будут строиться 14  многоквар-
тирных домов общей площадью 
20 тыс. кв. метров во Владими-
ре, Вязниках, Гусь-Хрустальном, 
Камешкове, Киржаче, Покрове, 
Собинке, Струнине, а также в 
муниципальном образовании 
Першинском и поселке Уршель-
ском. На эти цели из всех источ-
ников финансирования будет 
направлено более 900  млн 
рублей. 

Кроме того, 1,8 млрд рублей 
предусмотрено на выплату воз-
мещения собственникам распо-
ложенных в аварийных домах 
жилых помещений площадью 
45,5 тыс. кв. метров. Всего же с 
2019 года в области из аварий-
ного жилфонда переселены бо-
лее 3 тыс. человек.

• В  области осталось восстано-
вить права граждан – участни-
ков долевого строительства че-
тырех многоквартирных домов.

На сегодняшний день регион 
вышел в зеленую зону и зани-
мает 9-е место в федеральном 
рейтинге по восстановлению 
прав граждан – участников до-
левого строительства по состоя-
нию на 25 января 2022 года. 

С  августа 2021  года, когда 
наша область занимала в этом 
рейтинге 74-е  место и была в 
так называемой красной зоне, 
из единого реестра проблем-
ных объектов (ЕРПО) исключе-
но 4 дома из 8. Распоряжением 
губернатора Владимирской 
области утвержден план-гра-
фик по восстановлению прав 
148  граждан, заключивших 
договоры участия в долевом 
строительстве.

КАКИМ БЫТЬ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
Третьего февраля во владимирском Доме дружбы состоялось 
собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России с участием 
руководителей городских администраций и Дум, Советов народных 
депутатов, членов Государственной Думы, Общественной палаты РФ, 
представителей различных объединений муниципальных образований, 
экспертов в сфере местного самоуправления. 

Союз городов Центра и СевероЗапада 
России – одно из старейших объединений 
муниципальных образований, основанное в 
1990 году. Союз объединяет 27 муниципаль
ных образований из 16 регионов Централь
ного и СевероЗападного федеральных окру
гов. Город Владимир участвует в работе орга
низации с первых лет ее деятельности.

Ключевой вопрос встречи касался проекта 
федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти». Он пред
усматривает одноуровневую систему органи
зации местного самоуправления – останутся 
только городские и муниципальные округа. 

Кроме того, сократится административно
управ ленческий аппарат и увеличится ответ
ственность глав муниципалитетов. 

Свое мнение о законопроекте высказал 
глава региона Александр Авдеев, который 
сам был руководителем муниципалитета и 
членом президентского Совета по местному 
самоуправлению, поэтому прекрасно пони
мает актуальность этой темы.

«Напомню, федеральный закон о местном 
самоуправлении был принят в 2003 году. 
С тех пор значительно изменились социаль
ноэкономические реалии, запросы наших 
сограждан. Органы местного самоуправле
ния не входят в систему государственной 

власти, но являются частью общества, стра
ны и системы управления. Президент Влади
мир Путин выступает за единство всех уров
ней публичной власти. Нужно внимательно 
отнестись к этому законопроекту: выявить 
узкие места и пробелы, сформулировать ар
гументированное мнение о том, удобно ли 
его будет применять на практике. Именно 
поэтому на проектной стадии так важны 
советы практиков», – отметил Александр 
Авдеев.

Рассмотрев аналитическую записку, под
готовленную на основе поступивших из го
родов предложений по совершенствованию 
законопроекта, участники собрания сочли 
целесообразным внести в документ ряд по
правок, в том числе в части уточнения по
нятийного аппарата и перечня полномочий 
органов местного самоуправления. По итогу 
встречи Союз городов направит свои пред
ложения в Государственную Думу и Совет 
Федерации. 

ГДЕ В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ДОРОГИ
Глава региона Александр Авдеев подписал 
постановление об адресном распределении 
субсидий из областного бюджета муниципальным 
образованиям Владимирской области на 
проектирование, строительство, ремонт и 
реконструкцию автомобильных дорог местного 
значения до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог 
общего пользования.

В соответствии с постановле
нием в этом году в местные бюд
жеты на указанные цели направ
лено 293,5 млн рублей, на 2023 год 
предусмотрено 268,6 млн рублей. 
За счет этих средств в течение 
двух лет планируется построить 
и реконструировать около 30 км 
дорог с твердым покрытием к 
12 сельским населенным пунктам 
в Гороховецком, ГусьХрустальном, 
Камешковском, Ковровском, Ме
ленковском, Петушинском, Сели
вановском и Суздальском районах, 
а также разработать проектную 

документацию по двум новым 
объектам.

В частности, с учетом предло
жений органов местного самоу
правления средства предусмотре
ны на строительство следующих 
автодорог: 
– в Гороховецком районе: 

Юрово – Крылово – Овинищи – 
Карта ганово;

– в ГусьХрустальном районе: 
подъезды к деревням Федотово 
и Починки;

– в Камешковском районе: подъ
езд к деревне Глазово;

– в Петушинском районе: Же
лудьево – Воскресенье – Гостец;

– в Селивановском районе: 
подъезды к деревням Глебово 
и Денисово;

– в Суздальском районе: подъезд 
к деревне Яновец.
Благодаря областной субсидии 

будут реконструированы следую
щие автодороги: 
– в Ковровском районе: 

Дмитриево – Алачино;
– в Меленковском районе: подъ

езд к деревне Копнино;
– в Петушинском районе: Косте

рёво – Аббакумово – Напутново 
и Костерёво – Аббакумово – Но
винки.
Запланировано проектиро

вание строительства автодорог 
(с вводом их в эксплуатацию 
в 2024 году): подъезд к деревне 
Лошаихе в Камешковском районе 
и Иваново – Владимир – Кисарово 
в Суздальском районе.

На многих из перечисленных 
объектов в границах населенных 
пунктов кроме устройства твер
дого дорожного покрытия будут 
оборудованы тротуары, линии 
электроосвещения и пешеходные 
переходы.

Всего в этом году на автодороги 
местного значения в областном 
бюджете заложено более 2,4 млрд 
рублей. Из них на ремонт дорог 
местного значения всем муници
палитетам распределено 1,2 млрд 
рублей. 

«Хорошие дороги рядом с до
мом – вот что действительно 
важно. Строительство совре
менных автобанов в области – 

это большая и стратегическая 
задача. Но нам надо думать не 
только об этом. Жители должны 
иметь возможность нормально 
передвигаться на транспорте по 
своему району, комфортно доби
раться до работы, поликлиники, 
магазина... Вот почему я считаю, 
что дорогам местного значе
ния – их строительству, ремон
ту, содержанию – нужно уделять 
особое внимание», – так проком
ментировал эти серьезные циф
ры Александр Авдеев у себя в со
циальных сетях.

Более 600 млн рублей планиру
ется направить на строительство 
Рпенского проезда во Владимире. 
Свыше 312 млн рублей предусмо
трены для муниципальных обра
зований в рамках реализации нац
проекта «Безопасные качествен
ные дороги». 

В целом в 2022 году Владимир
ская область направит на осу
ществление дорожной деятель
ности более 7,7 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней (это на 
1,2 млрд рублей больше, чем в про
шлом году). Из них свыше 5 млрд 
рублей – на автодороги регио
нального и межмуниципального 
значения. Планируется отремон
тировать 241,4 км дорожного по
крытия, 12 труб, 10 автопавильо
нов. В этом году запланирована 
реконструкция автомобильной 
дороги Василево – Курбатово в 
Киржачском районе, мостового пе
рехода через реку Уловку на авто
дороге Порецкое – Мордыш – Уло
во в Суздальском районе, а также 
устройство 20 км искусственного 
освещения в 14 населенных пун
ктах области.
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Не хотите встретить двойника 

на вечере вашей мечты?
Заказывайте эксклюзивное платье в ателье 

«СЕМЕЙНОЕ»!
Поможем с выбором фасона и ткани.

� 8-910-771-08-56

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

2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Танцы (произвольный та-
нец)» (0+)

7.50, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.05 «Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние олимпийские игры 

в Пекине
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 «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
10.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.50 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
1.25 «Такое кино!» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy баттл» (16+)

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

вестия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН -3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
6.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)

8.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(0+)

10.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2» (0+)

12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)

16.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «LOVE» (16+)
0.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
2.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.25 Д/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» (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 «Белорусский транзит» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
1.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безот-

цовщина» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
4.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (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 исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
3.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.15, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с терро-
ризмом». «Афганистан, 1979 
год» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№91» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Казахстан, 
который мы не знаем» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
3.00 Д/с «Бастионы России» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Саввы Мо-

розова»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Евдокия Дашина»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/ф «Александр Невский. Ди-

пломат, воин, святой»
8.20 «Новости культуры»
8.25 «Легенды мирового кино». «Ген-

надий Шпаликов»
8.55 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
9.05 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «85 лет ЦДА». «ХХ век. «После 

спектакля. Вас приглашает Цен-
тральный Дом актёра». Веду-
щий Аркадий Арканов. 1988 г.»

12.10 Д/ф «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»

12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ»
13.55 «Цвет времени». «Николай Ге»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Жан Огюст 

Доминик Энгр»
16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН»
17.30 «Исторические концерты». 

«Пианисты ХХ века. Марта Ар-
герих»

18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати». «Нескучная классика...»
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Документальная камера». 

«Подпись автора»
0.30 «85 лет ЦДА». «ХХ век. «После 

спектакля. Вас приглашает Цен-
тральный Дом актёра». Веду-
щий Аркадий Арканов. 1988 г»

1.30 «Исторические концерты». «Пи-
анисты ХХ века. Марта Арге-
рих»

2.40 «Цвет времени». «Анри Матисс»

ЧЕ
6.00, 9.30, 2.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)

14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.15 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАН-

ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ» (18+)
3.45 «Сны» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Вдова» (16+)
8.10 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
10.05 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
12.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
14.25 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
16.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
18.05 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.20 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
22.40 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
0.10 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
2.05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
3.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
4.55 Х/ф «Смотри как я» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 9.50 Х/ф «Сторож» (16+)
8.00 Х/ф «Спитак» (16+)
11.40, 1.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
13.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.20 Х/ф «Предок» (16+)
16.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.30 Х/ф «Няньки» (16+)
20.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
23.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
2.50 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
4.15 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция

6.45, 11.55, 18.35, 21.30, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

7.05, 17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция

11.50, 18.30, 22.50 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Акробати-
ка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Командное 
первенство. Прямая трансляция

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция

22.20 «Тотальный футбол» (12+)
1.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия - Пуэр-
то-Рико. Прямая трансляция

3.55 Новости (0+)
4.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляцияР
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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
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ж

ре
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8-915-776-79-73



8 11 февраля 2022 г.
Ковровская неделя№ 10телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К
15

  Ф
ЕВ

РА
Л

Я

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 2.00 «Время покажет» (16+)
13.30 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Женщины (короткая про-
грамма)» (0+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине» (0+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Мужчи-
ны 4х7, 5 км. Эстафета

13.30 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 XXIV зимние олимпийские игры 

в Пекине
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 происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.05, 4.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00, 1.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
3.45 «Comedy баттл» (16+)

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

вестия» (16+)
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)

6.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
11.20 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (16+)
22.20 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)
3.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
4.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

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

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

гион 33» (12+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-

писано..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.45, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-2» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
1.40 «Приговор. Григорий Грабо-

вой» (16+)
2.15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
4.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «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 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпро-

ект (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 исто-

рии» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.25 «Порча» (16+)
13.55, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.15 «Верну любимого» (16+)

15.05 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (16+)

19.00 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Мармоль, 1984 год» 
(16+)

19.40 «Легенды армии» Михаил Ма-
хоньков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» 

(12+)
0.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ» (16+)
1.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
2.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
3.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». «Сретение Го-

сподне»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов»
8.20 «Новости культуры»
8.25 «Легенды мирового кино». 

«Инна Макарова»
8.55 «Цвет времени». «Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
9.05 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Александр Розен-

баум в Государственном цен-
тральном концертном зале 
«Россия». 1988 г.»

12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
14.10 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница»

14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Откровение Иоанна Бо-
гослова (Апокалипсис)»

15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН»
17.30 «Исторические концерты». «Пи-

анисты ХХ века. Артур Рубин-
штейн»

18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Документальная камера». 

«Парки советского периода»
0.30 «ХХ век». «Александр Розенбаум 

в Государственном централь-
ном концертном зале «Россия». 
1988 г.»

1.50 «Исторические концерты». «Пи-
анисты ХХ века. Артур Рубин-
штейн»

ЧЕ
6.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.30, 2.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (16+)
1.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
3.30 «Сны» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
8.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.25 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
12.45 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
14.55 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
16.35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
18.10 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
22.00 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)
0.15 Х/ф «Девятая» (16+)
1.50 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
3.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
4.50 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 1.50 Х/ф «Спитак» (16+)
7.00, 10.10 Х/ф «Предок» (16+)
8.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.05 Х/ф «Няньки» (16+)
16.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

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

Выше. Сильнее» (12+)
21.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.00 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
0.25 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
3.25 Х/ф «Сторож» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция

6.45, 18.35, 21.50, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир

7.05, 11.50, 17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Плей-офф. Прямая транс-
ляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Команд-
ная гонка преследования. Пря-
мая трансляция

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыж-
ная гонка. 10 км. Прямая транс-
ляция

14.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия 
- Канада. Прямая трансляция

18.30, 22.40 Новости
19.25, 3.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

1.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Спортинг» (Португалия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

3.40 Новости (0+)
5.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
10.45 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. Эстафета 4х6 км. Лыж-
ные гонки. Мужчины / Женщи-
ны. Командный спринт. Квали-
фикация

13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Команд-
ный спринт

15.20 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 XXIV зимние олимпийские игры 

в Пекине
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 происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
0.55 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

ЛИЦО» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

(16+)
22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ» (16+)
0.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «LOVE» (16+)
3.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
4.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

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

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

гион 33» (12+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.45 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.45, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Всегда живой» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной вой-
ны» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.40 «Документальный про-

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпро-

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 2.20 «Порча» (16+)
13.20, 2.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» (16+)
19.00 Т/с «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
9.20, 1.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1989 год» 
(16+)

19.40 «Главный день». «Триумф со-
ветского «Динамо» в Брита-
нии» (16+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
2.55 Д/с «Бастионы России» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва побереж-

ная»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов»
8.20 «Новости культуры»
8.25 «Легенды мирового кино». «До-

натас Банионис»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Дорогая Татьяна 

Ивановна...». Фильм-посвяще-
ние Татьяне Пельтцер. 1992 г.»

12.10 «Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета»

12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Мальта»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Даниэль Дефо «Робинзон Кру-

зо» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
17.40 «Исторические концерты». «Пи-

анисты ХХ века. Артуро Бене-
детти Микеланджели»

18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Власть факта». «Священный 

союз и трудный выбор Алек-
сандра I»

22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Документальная камера». «Су-

воров», или Два возвращения»
0.30 «ХХ век». «Дорогая Татьяна Ива-

новна...». Фильм-посвящение 
Татьяне Пельтцер. 1992 г.»

1.30 «Исторические концерты». «Пиа-
нисты ХХ века. Артуро Бенедет-
ти Микеланджели»

2.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы»

ЧЕ
6.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.30, 2.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+)
1.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
8.30 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)
10.50 Х/ф «Девятая» (16+)
12.35 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
15.55 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)
17.20 Х/ф «Время Первых» (6+)
20.00, 5.15 Х/ф «Побег» (16+)
22.10 Х/ф «Переводчик» (16+)
23.25 Х/ф «Зима» (16+)
0.45 Х/ф «Вдова» (16+)
2.05 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
3.40 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
6.40 Х/ф «Няньки» (16+)
8.15, 4.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
11.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
13.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
16.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.25 Х/ф «Лови момент» (16+)
19.50 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
22.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
0.20 Х/ф «Спитак» (16+)
3.35 Х/ф «Предок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция

6.45, 11.15, 18.55, 21.50, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир

7.05, 11.35, 17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробати-
ка. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

15.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая транс-
ляция

16.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция

18.50, 22.40 Новости
19.25, 3.45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Интер» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

1.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

3.40 Новости (0+)
5.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Скорост-
ной спуск. Женщины. Прямая 
трансляция

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зимних 

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

2022 г. в Пекине» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
13.00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа

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

18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 XXIV зимние олимпийские игры 

в Пекине
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 происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (12+)
0.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-

ка» (6+)
6.35 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

(16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны крепо-

сти» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
0.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(18+)
2.45 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

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

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

гион 33» (12+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.45, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Приёмные дети 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Виктор Черномы-

рдин» (16+)
1.35 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
2.15 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)

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

сти» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

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

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 2.20 «Порча» (16+)
13.20, 2.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.10 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
19.00 Т/с «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
9.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
2.50 Д/с «Бастионы России» (12+)
3.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Казакова»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов»
8.20 «Новости культуры»
8.25 «Легенды мирового кино». «Ва-

лентина Серова»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вороне где-то бог...»
12.10 «Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета»

12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

13.45 «Цвет времени». «Надя Ру-
шева»

13.55 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Модницы села Чернуха»

15.45 «2 Верник 2». «Михаил Трухин 
и Полина Ауг»

16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
17.40 «Исторические концерты». «Пи-

анисты ХХ века. Владимир Аш-
кенази»

18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Анна Коз-

лова. «Рюрик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». Счастье - это когда тебя по-
нимают»

21.35 «Энигма». «Сайнхо Намчылак»
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

23.30 «Новости культуры»
23.50 «100 лет со дня рождения Сер-

гея Медынского». «Докумен-
тальная камера. «Четыре жизни 
Сергея Медынского»

0.30 Д/ф «Вороне где-то бог...»
1.30 «Исторические концерты». «Пи-

анисты ХХ века. Владимир Аш-
кенази»

2.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок»

ЧЕ
6.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.30, 2.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.15 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (18+)
1.15 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК» (0+)
2.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
7.10, 5.05 Х/ф «Зима» (16+)
8.30 Х/ф «Переводчик» (16+)
9.40 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
11.40 Х/ф «Время Первых» (6+)
14.10 Х/ф «Побег» (16+)
16.25 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
18.25 Х/ф «Проводник» (16+)
20.05 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
22.05 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
0.00 Х/ф «Хардкор» (18+)
1.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
2.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
4.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 9.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
8.00, 4.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.30, 1.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
14.35 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
16.00 Х/ф «Спитак» (16+)
17.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
19.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.55 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
22.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.20 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
3.15 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Скорост-
ной спуск. Женщины. Прямая 
трансляция

6.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Прямая трансляция

7.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция

9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

10.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия - Великобритания. Прямая 
трансляция

11.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м. Прямая 
трансляция

12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
13.20, 14.55, 17.15, 3.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры (0+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
20.15 Футбол. Лига Европы. Плей-о-

фф. «Зенит» (Россия) - «Бетис» 
(Испания). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. Плей-о-
фф. «Порту» (Португалия) - «Ла-
цио» (Италия). Прямая транс-
ляция

1.45 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 
«Барселона» (Испания) - «Напо-
ли» (Италия) (0+)

3.40 Новости (0+)
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

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

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

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

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

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

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

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек
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ам
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационное Производство» /ООО «ИнПро» –
современное предприятие, основным видом продук-
ции которого являются системы автоматизации, кас-
сы самообслуживания, почтоматы, турникеты, пла-
тежные терминалы, весовая техника и т.д.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ПОЛИРОВЩИКА
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
CЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ 
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК, з/п по ре-
зультатам собеседования, выплата з/п 2 раза в месяц, 
премии по результатам работы, оплата б/л, соц. пакет, 
матпомощь, страхование жизни. реклама

Тел. 8 (49232) 9-94-16, 8 (903) 645-10-23, 
до 18.00 часов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№188 ОТ 04.02.2022 г.

О проведении декады по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и подготовке населения к действию при их возник-
новении, посвященной Международному дню Гражданской 
обороны
В соответствии с «Планом основных мероприятий муници-

пального образования город Ковров в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2022 год», а также в целях ак-
тивизации работы по пропаганде мероприятий гражданской 
обороны и подготовке населения к действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, руководствуясь ст.ст. 
6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Провести с 21 февраля по 1 марта 2022 года в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области дека-
ду по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 
населения к действиям при их возникновении, посвященную 
Международному дню Гражданской обороны, который отме-
чается 1 марта.

2. Утвердить «Состав организационного комитета по подго-
товке и проведению декады по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и подготовке населения к действиям при их воз-
никновении, посвященной Международному дню Граждан-
ской обороны» (приложение №1).

3. Утвердить «Положение о декаде по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям 
при их возникновении, посвященной Международному дню 
Гражданской обороны, в муниципальном образовании город 
Ковров» (приложение №2).

4. Утвердить «План-график проведения мероприятий в рам-
ках декады, посвященной Международному дню Граждан-
ской обороны» (приложение №3).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений разработать свои планы и провести декаду 
в указанные сроки. Отчетные документы представить в МКУ 
«УГОЧС» до 04.03.2022 по электронной почте.

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

7.Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова

от 04. 02. 2022 №188

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и подготовке населения к действиям при их возникновении, 
посвященной Международному дню Гражданской обороны

Председатель:
Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
начальник управления городского хо-
зяйства 

Заместитель председателя:
Догонин Игорь 
Олегович

– директор МКУ «УГОЧС»

Члены:
старший лейтенант 
внутренней службы 
Балабанов 
Владимир 
Владимирович

– инспектор отделения организации 
службы подготовки и пожаротушения 4 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Влади-
мирской области» (по согласованию); 

Волков Виктор 
Валерьевич

– заведующий отделом общего образо-
вания управления образования адми-
нистрации города;

подполковник 
внутренней службы 
Илюхин Иван 
асильевич

– начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирской области» (по со-
гласованию); 

Серегин Александр 
Владимирович

– начальник курсов ГО МКУ «УГОЧС» (по 
согласованию);

Степанова Татьяна 
Васильевна

– помощник директора МКУ «УГОЧС» (по 
согласованию)

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Коврова 

от 04. 02. 2022 №188

ПОЛОЖЕНИЕ
о декаде по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

подготовке населения к действиям при их возникновении, 
посвященной еждународному дню Гражданской обороны, 

в муниципальном образовании город Ковров 

1. Общие положения
Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и под-

готовке населения к действиям при их возникновении, посвя-
щенная Международному дню Гражданской обороны (далее 
– декада) проводится в соответствии с «Планом основных ме-
роприятий города Коврова по вопросам гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2022 год».
Она посвящается Международному дню Гражданской обо-

роны и проводится в целях пропаганды среди населения зна-
ний в области гражданской обороны, предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и защиты от них.

2. Основные требования по организации декады по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 

населения к действиям при их возникновении, 
посвященной Международному дню Гражданской обороны
Настоящая декада проводится в феврале-марте текущего 

года. По рядок и особенности ее проведения определяются 
настоящим Положением.
Общее руководство и контроль за ее проведением осущест-

вляется организаци онным комитетом под руководством за-
местителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, на основании соответствующего постановления 
администрации города, утвержденных положения о декаде и 
плана мероприятий дека ды.
При проведении декады, с целью привлечения внимания 

населения к вопросам личной и общественной безопасности, 
проводятся следующие мероприя тия:

– отработка, в том числе работниками организаций, дей-
ствий по сигналу оповеще ния гражданской обороны «Внима-
ние всем!»;

– разъяснение и практическая отработка действий при угро-
зе или возникновении ЧС, аварии с выбросом аварийно-хими-
чески опасных веществ, заражения виру сами особо опасных 
инфекций;

– проведение занятий, инструктажей, встреч с населением, 
работниками организаций по разъяснению первичных мер 
пожарной безопасности, предупре ждению пожаров на пред-
приятиях, в организациях и в жилье, порядка действий при их 
возникновении, распространение соответствующих памяток, 
листовок среди жителей города;

– разъяснение правил безопасного использования бытовых 
газовых приборов, по ведения и действий граждан при обна-
ружении утечки газа из газовых сетей;

– разъяснение населению правил безопасного поведения на 
водоемах в зимне-ве сенний период;

– разъяснение и отработка правил поведения в условиях ак-
тивизации террористи ческой деятельности (в общественном 
транспорте, местах массового пребывания людей);

– пропаганда деятельности системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова

от 04. 02. 2022 №188

ПЛАН – ГРАФИК
проведения мероприятий в рамках декады, посвященной 

Международному дню гражданской обороны

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Дата проведения
Место

проведения Исполнитель
Отметка 
о выпол-
нении

февраль, март
21 22 24 25 26 28 1

1. Мероприятия по про-
ведению декады, по-
священной Междуна-
родному дню граж-
данской обороны, 
рассмотреть с:
 – начальниками 
служб, начальниками 
штабов ГО;
 – СМИ;
 – руководящим соста-
вом города;
 – сотрудниками МКУ 
«УГОЧС»

 
 +

+

+ 

+

+

+

Класс ГО,
 зал админи-
страции,
кабинет дирек-
тора
МКУ «УГОЧС»

Глава города 
Фомина Е.В.,
директор МКУ 
«УГОЧС» Дого-
нин И.О.

2. Размещение на сай-
те администрации по-
становления админи-
страции города о про-
ведении декады +

Руководитель 
пресс-службы 
администра-
ции Мельнико-
ва М.В.,
начальник кур-
сов ГО Сере-
гин А.В.

3. Опубликование в 
СМИ:
 – постановления ад-
министрации города о 
проведении декады;
 – статьи «Междуна-
родный день граж-
данской обороны»

+

4. Информирование о 
работе спасателей го-
рода под рубрикой 
«Будни ПСО»

+

СМИ Начальник ПСО 
Маслов А. Н.,
СМИ

5. Информирование слу-
шателей курсов ГО 
о «Международном 
дне ГО»

+ +

Курсы ГО Начальник кур-
сов ГО  Сере-
гин А.В.

6. Отработка действий 
по сигналу опове-
щения гражданской 
обороны «Внимание 
всем!» + + +

Объекты
экономики,
предприятия и
организации

Руководите-
ли предприя-
тий, учрежде-
ний и организа-
ций, работники, 
уполномочен-
ные на решение 
вопросов в об-
ласти ГО

7. Распространение и из-
учение памятки МКУ 
«УГОЧС» «Внимание: 
тонкий лед!»

+ + + + + +

 Печатные СМИ,
организации,
общественный
транспорт

Помощник ди-
ректора МКУ 
«УГОЧС» Степа-
нова Т.В.

8. Распространение и из-
учение памятки МКУ 
«УГОЧС» по пожарной 
безопасности.

+ + + +

Печатные СМИ,
организации,
общественный
транспорт

Помощник ди-
ректора МКУ 
«УГОЧС» Степа-
нова Т. В.

9. Изготовить фотогазе-
ту по итогам проведе-
ния декады

+
МКУ «УГОЧС» Преподаватель 

курсов ГО Ток-
маков А.Е.

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Дата проведения
Место

проведения Исполнитель
Отметка 
о выпол-
нении

февраль, март
21 22 24 25 26 28 1

10. Публикация в СМИ по-
здравления с Между-
народным днем ГО +

Редакторы 
СМИ,
пом. директора 
МКУ «УГОЧС» 
Степанова Т.В.

11.  Анализ проведения 
итогов международ-
ного дня ГО

МКУ «УГОЧС» Директор МКУ 
«УГОЧС» Дого-
нин И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№199 ОТ 07.02.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 17.05.2021 №953 «Об утверждении Поряд-
ка расходования средств субвенций из областного бюджета 
бюджету муниципального образования г. Коврова на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю»
Во исполнение постановлений администрации Владимир-

ской области от 26.11.2021 №752, от 17.12.2021 №819 «О вне-
сении изменений в постановление администрации области от 
25.01.2021 №25», на основании статьи 31, статьи 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова от 17.05.2021 №953 «Об утверждении Порядка 
расходования средств субвенций из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования г.Коврова на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю» следую-
щие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 1.6. цифры «8320» заменить цифра-
ми «8653».

1.2. В абзаце 5 пункта 1.6. цифры «24960» заменить цифра-
ми «25958».

1.3. Абзац 3 подпункта 1.10. пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«Заявление о возмещении расходов по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг подается законным представи-
телем ребенка (детей) в орган местного самоуправления по 
выбору заявителя ежемесячно, либо ежеквартально, либо раз 
в год, но не позднее января следующего года.».

1.2. Пункты 3 и 4 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заведующего отделом опеки и попечительства ад-
министрации г. Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№201 ОТ 07.02.2022 г.

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

сийской Федерации, заключением №3/2022 о результатах об-
щественных обсуждений, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории в районе ул.Е-
ловой.

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию проекта межевания 
территории в районе ул.Еловой в средствах массовой инфор-
мации. 

3. Управлению благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации разместить проект межевания территории 
в районе ул.Еловой на официальном сайте администрации го-
рода в разделе «градостроительная деятельность». 

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 

№202 ОТ 07.02.2022 г.

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

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

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории для строительства линейного объекта «Строительство 
железнодорожного соединительного и реконструкция вну-
триплощадочных путей необщего пользования ООО «Контей-
некс-Монолит».

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию проекта планиров-
ки и проекта межевания территории для строительства линей-
ного объекта «Строительство железнодорожного соедини-
тельного и реконструкция внутриплощадочных путей необще-
го пользования ООО «Контейнекс-Монолит» в средствах мас-
совой информации. 

3. Управлению благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации разместить вышеназванную докумен-
тацию по планировке территории на официальном сайте ад-

04.03.2022
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министрации города в разделе «градостроительная деятель-
ность». 

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 

№203 ОТ 08.02.2022 г.

О назначении конкурса
В соответствии с Положением «О порядке назначения на 

должность и освобождения от должности руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений, организаций», 
утвержденного решением Ковровского городского Совета на-
родных депутатов от 12.09.2001 №155/15, и внесенными в 
него изменениями и дополнениями Решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 27.02.2013 №50, руковод-
ствуясь Положением «О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей руководителей муниципальных пред-
приятий, учреждений, организаций», утвержденным распоря-
жением главы муниципального образования город Ковров от 
28.04.2009 №01-100-24\10, ст. 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Провести 09 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. в здании ад-
министрации города Коврова (далее администрация города) 
по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, – первый этап 
конкурса на замещение должности:

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад №8.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную ко-
миссию в составе:
председатель комиссии: – Е.В. Фомина, глава города;
заместитель председателя комиссии: – М.Ю. Нечваль, заме-

ститель главы администрации; 
секретарь комиссии: – Е.О. Воронцова, консультант, инспек-

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

ник управления образования;
– В.В. Фетисов, начальник управления делами и кадрами
– Г.Н. Герасимовская, начальник финансового управления; 
– Е.А. Корякина, начальник управления правового обеспече-

ния и финансово-экономической безопасности;
– представитель трудового коллектива (по выдвижению);
– представитель Совета народных депутатов города Коврова 

Владимирской области (по согласованию). 
3. Управлению делами и кадрами администрации города в 

срок до 11 февраля 2022 года опубликовать в печатном сред-
стве массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Коврова в соответствии с п.5 По-
ложения «О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителей муниципальных предприятий, уч-
реждений, организаций» объявление о проведении конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления делами и кадрами админи-
страции города. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
(эффективный контракт)

г.Ковров «___» _________2022 года

Администрация города Коврова Владимирской области в 
лице главы города Коврова Владимирской области  ,
действующего на основании Устава муниципального образо-
вания город Ковров, именуемого в дальнейшем Работода-
тель, с одной стороны, и    , именуемый в 
дальнейшем Руководитель, с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения 

между Работодателем
и Руководителем, связанные с выполнением руководите-

лем обязанностей по
должности Руководителя учреждения, расположенного по 

адресу:    , и работу по которой предостав-
ляет Работодатель.

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

1.3.Настоящий трудовой договор является договором по ос-
новной работе.

1.4.Руководитель приступает к исполнению обязанностей с 
___________ года.

1.5. Местом работы руководителя является учреждение.

 2. Права и обязанности Руководителя
2.1.Руководитель является единоличным исполнительным 

органом учреждения, осуществляющим текущее руководство 
его деятельностью.

2.2.Руководитель самостоятельно осуществляет руководство 
деятельностью учреждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, уставом учреждения, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, настоящим трудовым договором, за исклю-
чением вопросов, принятие решений по которым отнесено за-
конодательством Российской Федерации к ведению иных ор-
ганов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени уч-

реждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиа-

лов и представительств учреждения (при их наличии), совер-
шение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов уч-

реждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на рабо-

ту работников учреждения, а также заключение, изменение и 
расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителя-

ми, а в случае необходимости передачу им части своих полно-
мочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штат-

ного расписания учреждения, принятие локальных норматив-
ных актов, утверждение положений о структурных подразде-
лениях, а также о филиалах и представительствах учреждения 
(при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение кол-

лективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной 

и материальной ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством 

Российской Федерации, уставом учреждения и настоящим 
трудовым договором к компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной 

платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4.Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Владимирской области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления,
устава учреждения, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов и настоящего трудового дого-
вора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и 

его структурных подразделений, организацию администра-
тивно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности уч-
реждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с 

учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование де-

нежных средств учреждения, а также имущества, переданно-
го учреждению в оперативное управление в установленном 
порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение 

всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные усло-

вия труда, соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие дея-

тельность представителей работников, в соответствии с тру-
довым законодательством, коллективным договором и согла-
шениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке пра-

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

внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной пла-

ты, пособий и иных выплат работникам учреждения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, коллек-
тивным договором, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную 

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

Российской Федерации по гражданской обороне и мобилиза-
ционной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Россий-

ской Федерации при выполнении финансово-хозяйственных 
операций, в том числе по своевременной и в полном объе-
ме уплате всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также представление отчет-
ности в порядке и сроки, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации;
о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к госу-

дарственной тайне;
п) представлять работодателю проекты планов деятельно-

сти учреждения и отчеты об исполнении этих планов в поряд-
ке и сроки, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации;
р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей де-

ятельности учреждения;
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов работодате-
ля;
т) своевременно информировать работодателя о начале про-

ведения проверок деятельности учреждения контрольными и 
правоохранительными органами и об их результатах, о случа-
ях привлечения работников учреждения к административной 
и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреж-
дении, а также незамедлительно сообщать о случаях возник-
новения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жиз-
ни и здоровью работников и воспитанников;

у) осуществить при расторжении настоящего трудового до-
говора передачу дел учреждения вновь назначенному руко-
водителю в установленном порядке;
ф) представлять в случае изменения персональных данных 

соответствующие документы работодателю в течение 5 дней;
х) информировать работодателя о своей временной нетру-

доспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по 
другим уважительным причинам;
ц) представлять работодателю в установленном порядке 

сведения о своих доходах, об имущест ве и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;
ч) обеспечивать достижение установленных учреждению 

ежегодных значений показателей соотношения средней за-
работной платы отдельных категорий работников учрежде-
ния со средней заработной платой во Владимирской области, 
ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и 

требовать от него добросовестного выполнения должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым дого-
вором, и обязанностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уров-

ня его квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направле-

нии руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материаль-

ной ответственности в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учрежде-

ния.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных норма-

тивных правовых
актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые 

для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности дея-

тельности учреждения целевые показатели эффективности 
работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях ус-

ловий настоящего трудового договора, определенных сторо-
нами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких из-
менений, в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 
Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке финансовое обеспечение дея-
тельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Вла-
димирской области и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

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

оплачиваемый отпуск продолжительностью _______ кален-
дарных дней.

4.2. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанав-
ливаются правилами внутреннего трудового распорядка уч-
реждения.

4.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются ру-
ководителю в соответствии с графиком в сроки, согласован-
ные с работодателем.

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

5.1 Заработная плата руководителя устанавливается в со-
ответствии с Положением об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений отрасли образования, утверж-
денного постановлением администрации города Коврова от 
25.05.2011 №1066, состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавли-
ваемых в соответствии с настоящим трудовым договором. 

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в 
размере     руб. в месяц. 5.3. В качестве по-
ощрения руководителю устанавливаются следующие выпла-
ты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Условия осуществления
выплаты

Размер выплаты при достиже-
нии условий ее осуществления

дифференцированная 
надбавка
Показатели эффективно-
сти деятельности руко-
водителя

Определены в соответствии с п.6.4 По-
ложения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений отрас-
ли образования от 25.05.2011 №1066, 
приказом управления образования от 
05.12.2013 №444

По количеству набранных бал-
лов в соответствии с приказом 
управления образования от 
05.12.2013 №444, ежегодно

5.4.Одним из условий осуществления выплаты стимулирую-
щего характера является достижение значений показателей, 
предусмотренных подпунктом «ч»пункта 2.4. настоящего тру-
дового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, 
установленные для выплаты (перечисления) заработной пла-
ты работникам учреждения.

5.6. Заработная плата перечисляется на указанный работода-
телем счет в банке.
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КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ
Одиннадцатого декабря 

1961 года в Коврове открыли 
восьмилетнюю школу №11 
с временным размещением 
учащихся в школах №14 и №15. 
Возглавить новое образова
тельное учреждение предло
жили Станиславу Николаевичу 
Земскому.

Второе полугодие школа 
встречала уже в своем здании, 
строительство которого ве
лось с весны на ул. Грибоедова. 
Коллектив начал понемногу 
обживаться на новом месте. 
Пятнадцатого февраля состоя
лось торжественное открытие 
школы (дата совпала с днем 
рождения ее первого директо
ра). С тех пор ежегодно День 
рождения школы отмечается в 
эту дату. 

ПЕРВЫЙ 
ДИРЕКТОР
Станислав Земский родился 

15 февраля 1925 года в Ков
рове в семье учителей, что во 
многом предопределило выбор 
его будущей профессии. Учился 
в ковровской средней школе 
№3, параллельно занимаясь в 
изостудии Клуба металлистов 
у Павла Куликова, выпускника 
ленинградской Академии худо
жеств, участника городских и 
областных выставок. 

Не случайно в 1960е, когда 
Станислав Николаевич возгла
вил городскую школу №11, там 
появилась художественная га
лерея, где были представлены 
работы ковровских художников, 
в том числе Павла Куликова.

Поколение Станислава Ни
колаевича повзрослело очень 
быстро. В январе 1943 года их, 
вчерашних десятиклассников, 
призвали в армию. Отслужив в 
десантновоздушных войсках 
семь с половиной лет – особен
ность послевоенного времени – 
Земский поступил на физико
мате матический факультет 
Ленинградского педагогиче
ского института. Престиж учи
тельской профессии в то время 
был высок, и во многих семьях 
мечтали, чтобы ктото из детей 
стал педагогом.

Главный принцип работы 
Станислава Земского, заложив
шего фундамент будущего раз
вития, – это «школа для детей», 
здесь им должно быть уютно и 
интересно.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ
Уже в 1969м школа 

№11 была признана лучшей в 
области, получив переходящее 
Красное знамя, которое удер
живала четыре года подряд. 

Конечно, это досталось не
легко и не сразу. По итогам пер
вого учебного года школа по 
всем показателям была послед
ней. Учеников в нее набирали 
из других школ, а те в первую 
очередь старались освободить
ся от трудных детей, второгод
ников. Поэтому контингент 
в 11й сложился непростой. 
Потребовалось 7 лет упорного 
труда и инноваций. 

Школа была новатором во 
многих начинаниях. Здесь 
впервые в Коврове появился 
клуб картингистов. Под руко
водством учителя труда Вик
тора Маштакова мальчишки 
изготовили несколько машин. 
Двигатели и необходимые ма
териалы предоставили ков

ровские предприятия, а вот 
колеса надо было покупать. 
Тогда в школьных мастерских 
наладили производство на
глядных пособий собственной 
конструкции – многоугольни
ки из оргстекла, счеты дуго
вые и др. (отходы оргстекла 
и ДСП привозили с ЗиДа) – 
и стали реализовывать их 

через владимирский магазин 
школьных пособий. 

Недостающие детали для го
ночных машин были закупле
ны, и уже в конце 1960х коман
да картингистов 11й школы 
участвовала на всесоюзных со
ревнованиях в Курске.

Заработанных денег хватило 
и на музыкальные инструмен
ты для школьного вокальноин
струментального ансамбля: 
купили электроорган, ударную 
установку, электрогитару. 

В расписании учащихся 
17 классов стояли даже баль
ные танцы! Конечно, уроки 
были платные – 3 руб ля в ме

сяц с ученика. Но какую 
радость они приносили 
детям! Неоднократно 
лучшие танцоры ста
новились призерами 
городских и областных 
конкурсов.

Здесь существовал 
единственный в горо
де школьный тир для 
стрельбы из малока
либерного оружия, где 
занимались военным 
делом (помогли шефы – 
КБ «Арматура»). 

С 1 сентября 1967 года 
школа №11 стала сред
ней и вскоре перешла 
на кабинетную систему 
занятий – одна из пер
вых в городе.

ЮНОСТЬ
С 1973 по 1982 годы школой 

руководила Нина Аверьянова, 
учитель истории, работавшая в 
школе с момента ее основания. 
Это под руководством Нины 
Дмитриевны был создан музей 
«Вставай, страна огромная!». 
В эти годы школа четыре раза 
выходила победителем соци
алистического соревнования 

среди учреждений народного 
образования.

Ниной Дмитриевной поощ
рялись творческие начинания 
учителей, распространялся 
опыт работы лучших. Одним из 
первых в городе звание «Учи
тельметодист» присвоили 
педагогам 11й школы А.Н. Бе
ляковой (физика), З.В. Гаврило

вой (биология), Э.М. Зайцевой 
(химия), Г.Ф. Земсковой (исто
рия). Творчески работающие 
учителя создавали славу уч
реждения.

Вместе с развитием микро
района увеличивалось число 
учащихся. В 1982 году в школе 
было 1232 ученика, педагоги
ческий коллектив насчитывал 
43 человека. Эстафету руковод
ства школой подхватил Нико
лай Холкин. 

Много добрых традиций за
родилось в 11й школе под на
чалом организаторов внекласс
ной и внешкольной работы: 
созданы различные клубы по 
интересам – клуб интернаци
ональной дружбы (КИД), по
литический клуб «Колокол», 
«Юный атеист», работали отря
ды юных инспекторов дорож
ного движения и юных друзей 
пожарных.

Старшими пионерскими 
вожатыми в разные годы ра
ботали здесь В.М. Сидорова, 
Г.Ф. Сурьянинова, О.Е. Малова, 
И.А. Морковкина (Антонова). 
Они были молоды и энергич
ны. Под их руководством пи
онерская дружина принима

ла участие во всех городских 
соревнованиях и конкурсах, 
играх «Зарница» и «Орленок», 
ребята активно участвовали 
в трудовых операциях «Мил
лион – Родине», «Пионерские 
рельсы – БАМу». Учителя до 
сих пор вспоминают анекдо
тический случай, когда пи
онеры, увлекшись сбором 

макулатуры, сдали в утиль 
оставленную почтальоном в 
подъезде сумку с газетами. 
Последовали разбиратель
ство, поход в пункт приема 
вторсырья и поиск газет. 

Под девизом «Салют, Побе
да!» в пионерских отрядах шла 
поисковая работа, посвящен
ная 30летию Победы. Пио
неры встречались с ветерана
ми, записывали их рассказы. 
В апреле проводились Недели 
космонавтики в честь первого 
космонавта Юрия Гагарина, чье 
имя носила школьная пионер
ская дружина.

Все эти годы в школе рабо
тали талантливые, творче
ские педагоги, среди которых 
ее бывшие ученики: Т.К. Гав
рилова, Н.Л. Карачинцева, 
И.Н. Борзова, Е.Ю. Сергеенкова, 
Г.А. Шилова, О.Е. Дмитриева, 
О.Е. Мисюра.

НА РУБЕЖЕ 
ВЕКОВ
Школа всегда шла в ногу со 

временем. На рубеже веков 
страна менялась очень быстро. 
Ушли в прошлое детские ком
мунистические организации и 
обязательное ношение формы. 
Полное среднее образование 
перестало быть обязательным. 
Страна перешла на 11летнюю 
систему обучения. В жизнь во
шли компьютеры, профильные 
классы, пятидневка, ЕГЭ. 

По инициативе Натальи Ан
тоновой, возглавившей кол
лектив в 1991 году, в школе 
был открыт первый инженер
ный класс на основе договора с 
КГТА, определены «инноваци
онные точки роста» школы.

В 2000 году школу возгла
вила учитель истории Ольга 
Павлюк, для которой дирек
тор школы – это не столько 
должность, сколько образ жиз
ни. Под руководством Ольги 
Рудольфовны школа трижды 
становилась победителем при
оритетного национального 
проекта «Образование», стала 
школой инновационного раз
вития. 

Продолжение на стр. 22

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ШКОЛА!ШКОЛА!
Юбилей

Ирина Зудина 
Фото из архива школы

Школе №11 – 60 лет! Она 
достигла почтенного возрас-
та. У нее  богатая биография, 
которая продолжается и 
сегодня. В настоящее время 
педагогический коллектив 
насчитывает более 40 чело-
век, а учится здесь 765 ребят. 

Первый директор школы 
Станислав Земский

Коллектив школы
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Мир увлечений
Анатолий Александров  

Фото автора 

Из самых разных областей в ми-
нувшую субботу, 5 февраля, Ковров 
принимал гостей  – голубеводов. 
В  этот день состоялась 10-я юбилей-
ная выставка декоративных пород 
этих птиц, и традиционно энтузиа-
сты разведения голубей собрались в 
ДК им. Ленина.

Если обратиться к истории, то вдох
новителем и организатором подоб
ных выставок голубей в Коврове был 
Анатолий Малов, инженер с КЭМЗ. 
В 1988 году Анатолий Дмитриевич 
организовал городской клуб голубе
водов. В Коврове тогда было около 
60 любителей этих птиц, и голуби 
очень украшали общественную жизнь. 
Питомцы выпускались на свадьбах, 
спортивных и детских праздниках, на 
Фатьяновском песенном фестивале. 
Любительское объединение не распа
лось и после кончины Анатолия 
Малова в 1996 году. Эстафету 
принял Владимир Кустов, мно
го лет занимающийся разве
дением голубей. С его легкой 
руки в нашем городе стали про
водиться выставки с пригла
шением иногородних коллег 
для обмена опытом. Ежегодно 
на эти встречи приезжали го
лубеводы из Москвы, СанктПе
тербурга, Рязанской, Ивановской, 
Костромской, Ярославской областей, 
не говоря уж о близлежащих районах 
Владимирской области. В зале ДК всег
да едва хватало места для размещения 
клеток с декоративными птицами. Так 
было и в этот раз.

Если вы равнодушны к голубям, 
значит, никаких других, кроме сизых 
дворовых, не видали. А красота чисто
кровных породистых, показанных на 
нынешней выставке, буквально заво
раживает. И, как всегда, дружествен
ная и теплая атмосфера царила среди 
энтузиастовголубеводов. Коммерче
ский интерес тут не главный – чаще 
происходит простой обмен питомца
ми, да любители делятся секретами 
кормления или лечения птиц. Если 

прислушаться, то рацион у их подо
печных богатый – хлебом не корми, а 
лучше насыпай горох, семечки, пшено, 
просо. Два раза в год птиц пропаивают 
витаминами, добавляют антибиотики, 
чтобы не болели. Все породы голубей, 
а их несколько сотен, делятся на виды. 
Почтовые голуби способны преодоле
вать тысячи километров и развивать 
скорость до 100 км/ч. Декоративные 
породы отличаются богатством ри
сунка оперения и его необычными 
формами. Много было разговоров и 

про стили полета. Например, полет ни
колаевского голубя можно сравнить с 
тем, как движется вертолет. Этой пти
це не нужен разгон – она сразу взмы
вает ввысь и замирает в одной точке 
благодаря вращению крыльевлопа
стей. Еще один красивейший вид по
лета – «бабочка»: голубь парит на ме
сте и широко распускает хвост, чтобы 
затормозить движение вперед. 

Знакомимся с участниками выстав
ки. Иногородних много, некоторые вы
ехали в два часа ночи, чтобы добраться 
в Ковров. Говорит Валерий Канухин из 
Костромы:

– Для нас эта выставка – ежегодный 
праздник! Ведь увлеченных голубями лю-
дей становится меньше, тем ценнее их 
живое общение. Я сам кадровый офи-

цер, сейчас в отставке. Голубя-
ми «заболел» с детства 

и не бросал ув-

лечения даже во время службы в Ка-
захстане и на Западной Украине. Когда 
выезжали на полевые учения, выручали 
друзья, которые кормили моих птиц. 
Сейчас имею свой дом и при нем двух-
этажную голубятню. Любимый полет 
моих питомцев – «жаворонок»: голуби 
летают на вытянутых прямых тре-
пещущих крыльях. В нашем областном 
центре много голубеводов, но организо-
ваться не получилось. Есть выставки 
кошек или собак, можно даже одомаш-
ненными лосями полюбоваться в одном 
из костромских сел (Сумароково), а вот 
голубиные, увы, не проводятся. Так что 
молодцы ковровчане.

Самый юный, но уже неоднократный 
участник выставок – девятиклассник 
школы №18 Александр Жуков. Живет 
он в микрорайоне Текстильщики, где 
есть возможность держать голубятню. 

– Меня папа приобщил к разведению 
голубей, сейчас у меня самого больше 

20 декоративных особей. Конечно, мно-
го времени приходится уделять им – 
кормить, чистить голубятню, лечить. 
Но все эти хлопоты окупаются, когда 
выпускаешь их в небо и получаешь на-
слаждение от фигур высшего пилота-
жа. Мои голуби могут часами стоять 
над домом. После школы я намереваюсь 
поступить в лесотехнический колледж 
и уже примериваюсь, как мне развести 

голубей на чужбине. Потому как рас-
статься с ними невозможно, – призна
ется мой собеседник. 

Другой наш земляк, бывший инже
нер «Союзмашпроекта» Василий Хар
ченко – знатный голубевод и тонкий 
знаток всех стилей их полета.

– Пожалуй, «торцовый» полет са-
мый захватывающий для зрителя. 
Голубь в воздухе выглядит круглым, 

как тарелка, и держится на одном 
месте. Правда, для этого нужно ус-
ловие – ветерок не менее 5-6 метров 
в секунду. При сильном ветре голубя 
часто сносит, и, случается, наши пи-
томцы пропадают, когда их уносит на 
4-5 километров. Обидно, что во время 
такого «торцового» полета голубь 
может стать легкой добычей ястре-

ба. К сожалению, даже в нашем го-
роде питомцы не защищены от 

хищника. У меня голубятня на 

ул. Толстого, и однажды, придя кор-
мить птиц, я обнаружил там этого 
разбойника, обретающегося на тер-
ритории соседнего водозабора. Удив-
ляться, впрочем, нечему: вороны из 
леса перебрались в город, потянулись 
и другие хищники. Отстреливать их 
нельзя, так что приходится самим 
изобретать всевозможные ловушки, – 
просвещает Василий Харченко. 

Больше трех часов шло ценное об
щение друзей. Но и сторонним посети
телям пернатые экспонаты доставили 
немало удовольствия свей расцветкой 
и оперением. Многие родители при
вели детишек в этот «контактный 
зоопарк», и покормить воркующих 
пташек им было в радость. А в завер
шение выставки последовала раздача 
призов и подарков владельцам живых 
коллекций. До новых встреч!   

досуг

РАЗВЕДУ ГОЛУБЕЙ –РАЗВЕДУ ГОЛУБЕЙ –
ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ ДУШИДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ ДУШИ
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Благоустройство
Ольга Рождественская  

Фото автора

Каток с воротами в «коро-
бочке», тренажеры для спор-
тивных занятий под крышей, 
площадка для изучения физи-
ки, бюст Михаила Калашнико-
ва, светящиеся фигуры и оби-
лие фонарей. Всё это теперь 
есть в парке Экскаваторостро-
ителей. Чего еще не хватает?

Излюбленное место отдыха 
ковровчан активно преобра
жают с 2018 года: в рамках на
ционального проекта «Жилье 
и городская среда» реконстру
ировали фонтан и примыкаю
щую к школе №2 эстраду, от
ремонтировали ограждение с 
ул. Свердлова и входы в парк 
с южной и северной сторон, 
частично поменяли дорожки, 
обустроили игровые площад
ки для детей разного возраста. 
Смонтировали видеонаблю
дение, освещение и WiFi. По 
просьбам горожан организо
вали шахматную зону под на
весом. 

В прошлом году работы в 
парке велись до осени. Рядом 
с большой эстрадой появилась 
крытая спортивная площадка 
с тренажерами общей стоимо
стью 1,3 млн рублей. 

Планировали поменять огра
ду, но исполнителя работ не 

нашлось, а потому выделен
ные средства потратили на 
обустройство интеллектуаль
ной площадки. Теперь там, где 
была огражденная территория 
для танцев с малой эстрадой, 
появились устройства, демон
стрирующие законы физики: 
гиперболоид вращения, маят
ник Максвелла, вращающийся 
лабиринт, крутящий момент. 
Работы и оборудование обо
шлось в 6,38 млн рублей.

Контракт на упомянутую 
сумму учитывал и монтаж 
бюста Михаила Калашникова 
(торжественного открытия 
еще не было), который пода

рен городу авторами проекта 
«Аллея российской славы». Его 
установили около экспозиции 
«Патриот», у образцов броне
техники, появившихся в парке 
в 2020 году благодаря Мини
стерству обороны. 

Кроме денег нацпроекта, 
были еще и те, что выделила 
на благоустройство админи
страция Владимирской обла
сти. Четырнадцать миллионов 
рублей, поступившие в Ковров 
в конце июля прошлого года, 
тоже потратили на парк. Ас
фальтировка дорожек, озеле
нение и избавление от старой 

растительности. Появилась 
многофункциональная спор
тивная площадка: зимой – ка
ток, летом – поле для футбола. 
Плюс теплая раздевалка, поме
щение для инвентаря и даже 
громкоговоритель. 

Пятый и последний этап ра
бот – по замене ограждения со 
стороны ул. Абельмана, Щорса 

и Барсукова (по ул. Свердлова 
уже ремонтировали) на сумму 
ориентировочно 17 млн руб
лей – запланировали на теку
щий год. 

К концу прошлого года в пар
ке появились и визуальные 
радости. На сэкономленные в 
ходе аукционов средства город 
приобрел светящиеся фигуры: 

крылья ангела, милых зверю
шек и звезду, будто упавшую 
с неба. Включается эта забава 
вместе с фонарями каждый ве
чер, автоматически.

– Люди отвыкли за время ре-
монта, а потому в парке не так 
много народу сейчас, – говорит 
постоянная посетительница 
этого места Раиса Сидоренко. 
Она считает, что прогулки – 
дело важное: 10 тыс. шагов 
в день необходимо набрать 
для поддержания здоровья в 
82 года. – Раньше про парк мож-
но было одно лишь сказать: те-
нистый. Сейчас уютней стало. 

А главное, всё очищено от снега. 
Для меня это крайне важно. 

Впрочем, как и для осталь
ных. На уборке парка ежеднев
но работают три сотрудника. 
Расчищены от снега все пло
щадки, дорожки, каток, лавоч
ки, подходы к ним. Привлекают 
спецмашину, а порой и арендо
ванную технику. Регулярно, по

сле обильных снегопадов в пар
ке трудятся солдатысрочники: 
очищают от белых шапок бро
нетехнику. Руководство МУП 
«Первомайский рынок», в веде
нии которого находится парк, 
особенно благодарно им за это. 

– Каток мы заливали сами, чи-
стим его каждый день, – гово
рит директор МУПа Юлия Сад

кова. – Рады, что посетители 
там бывают. Очень хотелось 
бы видеть предпринимателей, 
готовых организовать про-
кат коньков. Тем более, условия 
очень неплохие: для хранения 
инвентаря и переодевания есть 
отдельные постройки. Есть 
в парке и офисное помещение. 
Очень ждем арендаторов! 

Содержание парка за 9 меся
цев прошлого года обошлось 
МУП «Первомайский рынок» в 
2,135 млн руб. Деньги уходят 
на электроэнергию, зарплату 
работников, текущий ремонт и 
ночную охрану. В обновленном 
парке уже успели побывать 
любители наживы: утащили 
тренажер с крытой спортив
ной площадки, сломали столы 
в шахматном уголке. Дирекции 
пришлось обратиться с заявле
нием в полицию. Средства тра
тятся и на текущий ремонт – 
он нужен, чтобы все парковые 
конструкции, поломанные осо
бо сильными посетителями, 
были в надлежащем состоянии. 

Юлия Садкова отмечает, что 
уже сейчас парк готов дать ра
боту двум ответственным двор
никам. Текущая задача – уборка 
снега, весной – приятные забо
ты по обустройству клумб. 

А пока снег не сошел, в пар
ке Эскаваторостроителей пла
нируют провести ежегодный 
конкурс «Снежный бум» – ве
селый праздник для больших 
и маленьких (дата и время про
ведения уточняются). Чтобы 
старый городской парк, обнов
ленный и светлый, заиграл но
выми красками.   

НОВОЕНОВОЕ
В СТАРОМ ПАРКЕВ СТАРОМ ПАРКЕ

Крытая спортивная площадка

Бюст Михаила Калашникова получен 
в дар от проекта «Аллея российской славы»

Световые инсталляции стали любимой фотозоной ковровчан

Военнослужащие регулярно очищают технику от снега

Люди дела
Пресс-служба АО «КЭМЗ» 

Фото Д. Любушкина

Трактор марки ANT-4135F производ-
ства Ковровского электромеханиче-
ского завода (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» ГК «Рос-
тех», член Владимирского отделения 
Союза машиностроителей России) бу-
дет работать в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Даниила Столяренко 
из Ивановской области.

По словам фермера, о тракторе ANT 
он мечтал почти три года. «Я увидел эту 
технику, можно сказать, случайно, – 
рассказывает Даниил. – Изучал каталог 
компании «Росагролизинг». Заинтересо-
вался, ведь мне давно хотелось приоб-

рести трактор мощнее и современнее 
тех, что уже работают у меня».

Программа поддержки АПК, которую 
КЭМЗ вот уже более 10 лет реализует со
вместно с АО «Росагролизинг», – прекрас
ная возможность приобретения совре
менной сельскохозяйственной техники 
небольшими фермерскими хозяйствами. 

В 2020 году Даниил Столяренко по
сетил Ковровский электромеханиче
ский завод, познакомился с трактором 
ANT4135F воочию. Специалисты пред
приятия рассказали обо всех характе
ристиках, организовали тестдрайв. Тем 
не менее в заводских условиях трудно 
оценить работу сельхозмашины. Поэто
му Даниил Столяренко поехал в гости к 
Сергею Солдатову, фермеру из Селива
новского района Владимирской обла
сти. В его хозяйстве работает техника, 
которую выпускает КЭМЗ. «У Сергея я 
увидел, как работает ANT-4135F в поле, 
мне всё понравилось», – рассказывает 
Даниил Столяренко.  

В хозяйстве ивановского фермера, 
который занимается производством го
вядины, красный «муравей» будет рабо
тать на заготовках кормов. 

Всего в 2022 году Ковровский элек
тромеханический завод планирует вы
пустить с конвейера 300 единиц трак
торов марки ANT.   

ФЕРМЕР ДАНИИЛ 
СТОЛЯРЕНКО: 
«МОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ»
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Катание на коньках
в Ледовом дворце 
«Ковровец»
12 февраля 14.2015.20 
13 февраля 12.4013.40,

14.2015.20

Звонкая песня ярких атак
5 февраля в СК «Темп» 
проходило первенство 

области по дзюдо среди юношей и 
девушек в возрастной категории 
до 15 лет. На соревнование зая
вилось 117 спортсменов. Ставки 
высоки: победители и призеры 
получали право на участие в пер
венстве ЦФО, которое пройдет в 
конце февраля. 

В десять часов утра состоя
лось торжественное открытие, и 
началась борьба в девяти весовых 
категориях у юношей и девушек. 
Первый чемпион определил
ся у юношей в самом легком 
весе – 38 кг. В финальной схватке 
сошлись ковровский борец Илья 
Гурьянов и спортсмен из област
ного центра Максим Спиваков. 
Основное время закончилось 
вничью, а вот в дополнительное 
время результативный бросок 
удался ковровчанину. Это победа, 
1е место завоевал Илья Гурьянов. 

В весовой категории 50 кг 
финальный поединок стал зер
кальным отображением финала 
в весе 38 кг – снова противо
стояние Коврова и Владимира. 
Матвей Терентьев, представляю
щий спортшколу борьбы дзюдо, 
самбо им. Рыбина, против Адиса 

Асламшоева. Вязкая, упорная 
борьба на протяжении всего 
поединка, и вновь в основное 
время не выявлен победитель. 
Ну а в дополнительном времени 
результативный бросок провел 
Матвей. Второе золото в копилке 
ковровской школы борьбы. 

Очень интересными и напря
женными получились два финала 
в весе 60 кг у юношей и в весовой 
категории 57 кг у девушек. В обо
их победителя выявляли ковров
ские борцы. У юношей Максим 
Кашицын, представляющий клуб 
борьбы «Лидер», одолел предста
вителя школы борьбы им. Рыбина 
Алексея Тингаева, своеобраз
ный реванш удался Александре 
Новиковой из школы им. Рыбина. 
Ее финальное противостояние с 
Маргаритой Чёлышевой из клуба 
«Лидер» было ярким и эмоцио
нальным. Весь поединок прошел 
в непрекращающихся атаках как 
с одной, так и с другой стороны. 
Это была звонкая песня атакую
щих действий, приемы следовали 
один за другим. Чуть больше 
повезло Александре, у нее заслу
женное 1е место. 

Только глубоким вечером за
вершились соревнования. Спорт
смены разъехались по родным 
городам и весям, но почивать 
на лаврах некогда. Три недели 
пролетят незаметно, не успеешь 
глазом моргнуть, и стартует пер
венство ЦФО, а это совсем другой 
уровень, удачное выступление на 
этом турнире – прямая путевка в 
сборную страны. 

Виктор Николаев 
Фото из архива команды

Битва лидеров
Волейбольный хит 
месяца – встреча 

6 февраля в Меленках лиде
ров второй лиги чемпионата 
Владимирской области: ко
манды волейбольного клуба 
«Молодежный» (Ковров) 
и команды «Созвездие» из 
Меленковского района. 

Игра получилась захваты
вающей, держащей в напря
жении болельщиков обеих 
команд. Первая партия 
началась с уверенных подач 
гостей, которые принять 
было достаточно сложно, – 
и ВК «Молодежный» сразу 
уверенно вырывается впе
ред, счет – 6:0. Однако позже 
хозяйкам площадки удалось 
собраться, полетела их 
ошеломляющая подача, счет 
сравнялся. После неболь
шого разогрева ковровские 
волейболистки включились 
по полной, четкое нападе
ние Софьи Киселёвой дало в 

середине партии значитель
ное превосходство – 17:10, и 
наши спортсменки спокойно 
и уверенно смогли завер
шить партию в свою поль
зу – 25:16. 

Во второй партии кар
тина на площадке немно
го изменилась, команда 

«Созвездие» начала 
партию с убойных подач, 
и сразу счет 8:0 – ката
строфа. Тренер коман
ды ВК «Молодежный» 
берет таймаут. Никаких 
эмоциональных замеча
ний, никакого давления, 
а четкое и уверенное 
разъяснение ситуации. 
И сразу после выхода на 
площадку хозяйки свою 
подачу теряют. На подаче 
Дарья Масленкова, ко
торая прекрасно спра
вилась. Наша команда 
получает несколько до
игровочных мячей, и их 
реализует Софья Барано

ва, однако отрыв достаточно 
солидный – 16:11. В концов
ке партии игра становилась 
равной, но счет – 25:17 
в пользу «Созвездия».

В третьей партии началась 
настоящая битва. Команды 
вышли с настроем на победу. 
Начало равное – 10:10, после 
чего наш тренер проводит 
две замены для усиления 
атаки, и это приносит ре
зультат – отрыв в середине 
партии уже 18:12. Далее 
сюрпризов не произошло, и 
ковровские волейболистки 
уверенно забирают себе 
партию со счетом 25:16. 

Четвертая партия, и снова 
провалы в приеме, 8:2, 
впереди «Созвездие», но 
ничего еще не ясно. Забира
ем подачу и устремляемся 
в погоню. Однако хозяева 
разыгрались и не оставили 
ни единого шанса: практи
чески все атаки наших были 
закрыты тройным блоком 
хозяек площадки, поэтому 
отыграть такое превосход
ство было сложно. 25:17. 
И счет партии – 2:2.

Кульминация поединка – 
пятая партия. «Молодеж
ный» уверенно вырывается 
вперед, сильные подачи, 
нападение, прекрасная за
щита, всё идет как по нотам, 
и при счете 8:3 происходит 
смена сторон площадки. 
Далее, к сожалению, проис
ходит спад. Волнение, неу
веренность в своих силах, 
и как итог равный счет, 8:8. 
А дальше начинаются «ка
чели», мяч буквально парит 
над сеткой, никто не усту
пает ни одного сантиметра, 
настоящая битва волейболь
ных титанов, счет – 15:15. Но 
всётаки опыт и выдержка 
сделали свое дело, со счетом 
17:15 и общим счетом 3:2 
победу одерживает команда 
«Созвездие». 

Но чемпионат еще не 
закончился, поэтому будем 
болеть и поддерживать 
наших волейболисток в сле
дующих играх. Поэтому нет 
времени на переживания, 
сделаем выводы и вперед – 
к новым победам!

Виктор Комаров 
Фото из архива команды

Лыжи гигантские и обычные
В ушедшем, 2021 году 
газета информировала о 

спортивных победах Ковровской 
специальной школы для глухих, 
слабослышащих и позднооглох
ших детей. А в январе этого года 
ребята приняли участие в двух 
стартах новой олимпиады. 
 Спортивный год открылся 
14 января в Собинке, в оздоро
вительном комплексе «Труд», где 
прошли соревнования «Воспита
тели и я, вместе мы спортивная 
семья». Соперниками ковровчан 
стали команды из Вязников и 
две команды областного цен
тра. Соревнования включали в 
себя семь дисциплин, по каждой 
выявлялся победитель, а общий 
зачет выигрывала команда, наи
более ровно прошедшая все эта
пы. В каждой команде – восемь 
участников: шесть учащихся и 
два педагога. С первого этапа 
развернулась упорная борьба. 
В лидеры вырвались ковровская 
команда и команда владимир
ской речевой школы. 

Интересным и необычным 
получился второй этап: два 
человека из команды должны 
были преодолеть на лыжах 
дистанцию в 30 метров. Подвох 
заключался в длине лыж – они 
были исполинские, длиной 
пять метров, которые, скорее, 
подошли бы снежному челове
ку. Конечно, в таких длинных 
лыжах ребята постоянно падали, 
вставали и снова падали. Было 
много веселья, но это всётаки 
соревнование, во главу угла по
ставлен результат. Отрадно, что 
ковровская команда заняла 1е 
место. А потом были не менее 

увлекательные преодоление 
тоннеля и этап «гусеница». 

По сумме всех этапов 1е место 
у школы из Владимира. Уступив 
всего три секунды, ковровская 
команда заняла 2е место. 
 А 25 января, в Татьянин день, 
в поселке Мелехово юноши 
и девушки соревновались в 
лыжных гонках. Замечательно 
проложенная трасса в райо
не озера, прекрасная погода 
предвещали бескомпромиссную 
борьбу. Молодые лыжницы и 
лыжники ковровской школы 
показали себя во всей красе. 
В возрастной категории 2005 г.р. 
1е место у Екатерины Ляпиной, 
в возрастной категории 2007 г.р. 
первенствовала Дарья Цихлер, 
среди девушек 2009 г.р. победа 
досталась Анастасии Жак. Среди 
юношей победили Руслан Заки
рьянов и Владислав Кожевин. 
Победителям были вручены ме
дали и грамоты. А уже в феврале 
ковровских спортсменов ожида
ют три новых старта. 

Виктор Комаров 
Фото из архива команды

 С 1 по 5 февраля в спортшколе 
«Вымпел» проходили традицион
ные соревнования по бегу среди 
теннисистов «Стриж». В них 

приняли участие 50 детей в возрасте от 6 до 
15 лет. Победителями стали Злата Неумейко
ва, Дарья Шаклеина, Артём Лабцов (в двух 
категориях), Арина Лазукина, Ксения 
Швецова (в двух категориях), Марк Иванов, 
Полина Золотарёва, Илья Петров и Михаил 
Гаврилов.
 6 февраля в г. Иванове проходили 
очередные турниры ЕРТЛ 10s, в них при
нимали участие теннисисты из Иванова, 
Ковров и Рыбинска. Дарья Шаклеина заняла 
1е место в турнире «Красный мяч». Арина 
Лазукина стала победителем в категории 
«Зеленый мяч». 

С 4 по 6 февраля в Коврове 
прошли областные соревнования и 
соревнования ЦФО по полиатлону. 
В них участвовали более 80 чело

век. В чемпионате и первенстве Владимир
ской области победителями стали Андрей 
Кураев, Анастасия Суконкина, Егор Черных. 
В командном зачете победила ковровская 
команда. В соревнованиях ЦФО первые места 
у Андрея Кураева и Анастасии Суконкиной. 

6 февраля разыгран личный 
Кубок Коврова по настольному 
теннису. Турнир собрал тенниси
стов из Коврова и Ковровского 

района, Владимира, Суздаля, Иванова, 
Вязников, Собинки – всего 54 человека. 
Программой соревнований были 
предусмот рены личные зачеты среди 
мужчин и женщин. 

У мужчин до финальной игры дошли ков
ровчанин Рудольф Севумян (ОАО «ЗиД») и 
Константин Малышев из Владимира. Матч 
был зрелищным и проходил на взаимных 
контратаках, а победил в итоге влади
мирский теннисист, у Рудольфа Севумяна 

2е место. Третье место у мужчин разы
грали ковровчанин Кирилл Покаржевский 
(ДЮЦ «Гелиос») и владимирский тенни
сист Артём Мосалович. В итоге 3е место – 
у представителя Владимира.

У женщин за 1е место играли ковровчанка 
Анастасия Шевчук (ДЮЦ «Гелиос») и вязни
ковская спортсменка Юлия Сухова. В этом 
матче победу одержала ковровчанка, она 
стала обладателем Кубка Коврова. 

5 февраля в деревне Горки на 
трассе «Казачий дозор» прошли 
традиционные соревнования по 
мотокроссу памяти тренера 

Владимира Золотарёва. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены СШ «Мото
дромарена». 

Результаты соревнований: класс «Питбайк. 
Открытый. Шипы» – 2е место у Андрея 
Птахина. Класс «Свободный. Без шипов» – 
2е мес то у Андрея Петрова. Класс «Питбайк. 
Дети» – 3е место у Романа Фатахтинова.

5 февраля в Коврове прошло 
открытое первенство города по 
легкой атлетике среди юношей и 
девушек 20072008 гг.р. памяти 

А. Новиковой. В соревнованиях участвовали 
66 человек. Первые места заняли Григорий 
Ульев (бег на 60 м), Семён Рулёв (бег на 
300 м), Павел Чёлышкин (бег на 60 м с барье
рами). У девушек Ксения Кочеткова стала 
первой в беге на 60 м, а Анна Карманова – 
в прыжках в высоту.
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6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и настоящим 
трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение руководите-
лем по его вине возложенных на него т рудовых обязанностей, 
работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные зако-

нодательством
Российской Федерации.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дис-

циплинарного взыскания имеет право снять его с руководите-
ля по собственной инициативе или просьбе самого руководи-
теля. Если в течение года со дня применения дисциплинарно-
го взыскания руководитель не будет подвергнут новому дис-
циплинарному взысканию, он считается не имеющим дисци-
плинарного взыскания.

6.4.Руководитель несет полную материальную ответствен-
ность за прямой действительный ущерб, причиненный учреж-
дению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами, а также к гражданско-правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

7. Социальное страхование и социальные гарантии, 
предоставляемые Руководителю

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

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

соглашению сторон и оформляются дополнительным согла-
шением, являющимся неотъемлемой частью настоящего тру-
дового договора.

8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть насто-
ящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с ру-
ководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенса-
ция в размере 3-кратного среднемесячного заработка.

8.4 Трудовой договор может быть расторгнут может быть, 
расторгнут по инициативе Работодателя по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации о 
труде, в том числе в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Тру-
дового кодекса Российской Федерации по следующим допол-
нительным основаниям:
а) невыполнение по вине Руководителя утвержденных в 

установленном порядке показателей экономической эффек-
тивности деятельности Учреждения;
б) не обеспечение проведения в установленном порядке ау-

диторских проверок Учреждения;
в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяй-

ственном ведении Учреждения, с нарушением требований за-
конодательства и определенной Уставом Учреждения специ-
альной правоспособности Учреждения;
г) наличие по вине Руководителя в Учреждении более чем 

трехмесячной задолженности по заработной плате;
д) нарушение по вине Руководителя, установленных в по-

р ядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, требований по охране труда, повлекших принятие 
Руководителем государственной инспекции труда и государ-
ственным инспектором труда решения о приостановлении де-
ятельности Учреждения или его структурного подразделения 
либо решения суда о ликвидации Учреждения или прекраще-
нии деятельности его структурного подразделения;
е) не обеспечение использования имущества Учреждения, в 

том числе недвижимого, по целев ому назначению в соответ-
ствии с видами деятельности Учреждения, установленными 
Уставом Учреждения, а также не использование по целевому 
назначению выделенных Учреждению бюджетных и внебюд-
жетных средств в течение более чем трех месяцев;
ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих 

служебную или коммерческую тайну, ставших ему известны-
ми в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
з) нарушение требований законодательства Российской Фе-

дерации, а также Устава Учреждения в части сообщения све-
дений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в 
том числе по кругу аффилированных лиц;
и) при наличии у бюджетного учреждения просроченной 

кредиторской задолженности, превышающей предельно до-
пустимые значения, установленные органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя и определенные по-
становлением администрации города Коврова от 14.06.2011 
№1244.

8.5. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по 
другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами.

9. Заключительные положения
9.1 Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его 

подписания обеими сторонами.
9.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым до-

говором, руководитель и работодатель руководствуются не-
посредственно трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права.

9.3 Споры и разногласия, возникающие в отношении насто-
ящего трудового договора, разрешаются по соглашению сто-
рон, а при невозможности достижения согласия – в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

9.4.В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации руководитель вправе выполнять работу по 
совместительству у другого работодателя только с разреше-
ния работодателя.

9.5 Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
хранится работодателем в личном деле руководителя, второй 
– у руководителя.

9.6 Стороны:
Работодатель: Руководитель:

Администрация 
города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 
3305005930/330501001

Глава города

____________
________________ 

«____» __________ 2022 г. «____» __________ 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на за-
мещение должности:

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад №8.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие выс-

шее профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет или высшее професси-
ональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Дата проведения первого этапа конкурса 09 марта 2022 года, 

10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 14 фев-

раля 2022 года в 09-00, окончание – 05 марта 2022 года в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управле-

ние делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие докумен-
ты:

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

соответствующего документа предъявляется лично при пред-
ставлении документов);

• документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование и квалификацию (документы об образо-
вании, повышении квалификации, присвоении почетного зва-
ния и т.д.) заверенные в установленном порядке (нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы);

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

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

пятствующих исполнению должностных обязанностей по со-
ответствующей должности;

• характеристику-рекомендацию с последнего места рабо-
ты;

• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в 

запечатанном конверте.
• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности руководителя муниципального учреждения 
города Коврова, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.
Несвоевременное или неполное представление докумен-

тов без уважительных причин является основанием для отка-
за гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматри-

вает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается конкурсной комиссией после провер-
ки достоверности сведений, представленных претендентами 
на замещение вакантной должности директора учреждения. 
Претендент не допускается к участию во втором этапе кон-

курса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право пре-

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

в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса 
или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала вто-

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

программа деятельности учреждения и проводится собеседо-
вание с претендентом на должность руководителя.

Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и 
определяет лучшую программу деятельности учреждения из 
числа программ, предложенных участниками конкурса. Итоги 
конкурса размещаются на официальном сайте в разделе «Ка-
дровое обеспечение» – условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется ра-

венство прав в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефо-

ну 3-51-62, а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.
ru с Решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов Владимирской области от 12.09.2001 года №155/15; 
Положением о проведении конкурса, утвержденным Распоря-
жением Главы муниципального образования город Ковров от 
28.04.2009 года №01-100-24\10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№204 ОТ 08.02.2022 г.

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

сийской Федерации, заключением №2/1/2022 о результатах 
общественных обсуждений, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Отклонить проект планировки и проект межевания тер-
ритории для строительства линейного объекта «Автомобиль-
ная дорога для нужд предприятия ООО «Контейнекс-Моно-
лит» в районе ул.Локомотивная, д.11, стр.5 с выходом на ул.
Крупской в г.Ковров» в соответствии с п.2.10 администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Утверждение документации по планировке территории», 
утвержденного постановлением администрации г. Коврова от 
16.12.2020 №2338, а именно: ввиду нарушения прав и закон-
ных интересов граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой подготовлена документация, и лиц, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией документации.

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

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 

№217 ОТ 08.02.2022 г.

Об утверждении состава комиссии по безопасности дорож-
ного движения 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 32, 
35 Устава муниципального образования город Ковров поста-
новляю:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Коврова от 04.04.2013 №771 «Об утверждении положения 
и состава комиссии по безопасности дорожного движения, 
порядка проведения отбора автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам на 
территории муниципального образования город Ковров для 
проведения их капитального ремонта и административного 
регламента исполнения муниципальной функции по органи-
зации контроля за объектами ремонта в период гарантийного 
срока их эксплуатации на территории муниципального обра-
зования город Ковров», изложив приложение №4 указанного 
постановления в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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 опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
от 08. 02. 2022 №217

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Фомина Е.В. – Глава города Коврова, председатель ко-
миссии;

Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации горо-
да по жилищно-коммунальному хозяйству, 
начальник управления городского хозяй-
ства, заместитель председателя комиссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, на-
чальник отдела улично-дорожной сети, 
связи и транспорта управления городско-
го хозяйства, заместитель председателя ко-
миссии;
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Лопатина О.Н. – начальник управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документа-
ции;

Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безо-
пасности;

Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контро-
ля и технического надзора;

Угодин А.В. – главный государственный инспектор безо-
пасности дорожного движения по г. Ковро-
ву и Ковровскому району отдела государ-
ственной инспекции безопасности дорож-
ного движения МО МВД России «Ковров-
ский» (по согласованию);

Белокуров Н.Е. – генеральный директор ООО «УТТ г. Ковро-
ва»;

Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов города Ковров (по согласо-
ванию);

Лопатин В.А. – директор МКУ г. Коврова «Город»
Денисов С.В. – ведущий инженер отдела улично-дорож-

ной сети, связи и транспорта управления 
городского хозяйства;

Сухов В.А. – инженер отдела улично-дорожной сети, 
связи и транспорта управления городского 
хозяйства, секретарь комиссии.

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Коврова, в соответ-
ствии с пп.2 ст.8 Гражданского кодекса РФ, сообщает Вам о: 

1. Нарушении п. 3.1 Правил установки и эксплуатации 
средств наружной рекламы и информации на территории го-
рода Коврова, утвержденных Постановлением администра-
ции г. Коврова от 09.06.2020 №984 в части незаконного разме-
щения средств наружной рекламы и информации без получе-
ния согласования от управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации г. Коврова.

2. Нарушении порядка согласования средств наружной ре-
кламы и информации (СНРИ), предусмотренного Порядком 
оформления разрешительной документации на установку и 
эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. По-
рядком демонтажа средств наружной рекламы и информа-
ции, размещенных на фасадах зданий и сооружений на терри-
тории города Коврова, утвержденным постановлением адми-
нистрации г. Коврова от 24.02.2021 №382.
На территории города выявлены самовольно установлен-

ные средства наружной рекламы и информации (далее – 
СНРИ), а именно: 

– вывеска (баннер) на козырьке над входной группой в не-
жилое помещение многоквартирного жилого дома «Gover 
Chop МАГАЗИН МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ временная вывеска» 
– 1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, проспект Ленина,д.47;
– вывеска на крыше входной арки во двор жилого дома 

«ЭКСПРЕСС-БАР Джинн» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, улица Абельмана,д.58;
– вывеска на козырьке над входной группой многоквартир-

ного жилого дома «Натали ПАРИКМАХЕРСКАЯ» с изобрази-
тельным элементом -1 ед.;

– вывеска (кронштейн) на фасаде многоквартирного жило-
го дома «Натали парикмахерская Мы Вам рады» с изобрази-
тельными элементами – 1 ед.;

– информационная табличка на фасаде многоквартирного 
жилого дома, выходящая за пределы границ фасада дома 
– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Лесная,д.4;
– рекламный баннер на фасаде нестационарного торгового 

объекта свободного назначения «Магазин взрослого отды-
ха «ПИВНЁЖ?» Нам всё равно………» с изобразительным эле-
ментом -1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, пр-т Ленина,д.54 павильон «Пив-
ной»;

– вывеска на балконе многоквартирного жилого дома с 
изобразительным элементом «Очки»– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28;
– баннер на фасаде нежилого здания «ГОРЯЧАЯ ВЫПЕЧКА» 

с указателем-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Шмидта,14А (магазин «ОНИКС»);
– вывеска в пределах фриза козырька «ГЕМОТЕСТ меди-

цинская лаборатория» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде здания «ГЕМОТЕСТ 

медицинская лаборатория Медицинские анализы Скидки от 
10 % до 50% экспертное качество, доступное всем…..» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Чернышевского,д.3.
– вывеска в пределах фриза козырька над входной груп-

пой в нежилое помещение многоквартирного жилого дома 
«PARA NORMALNO HOOKAH SHOP временная вывеска» – 1 
ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Ватутина,д.2г.
– вывеска на козырьке над входной группой в нежилое по-

мещения многоквартирного жилого дома «ART-МЕБЕЛЬ кух-
ни & шкафы» -1 ед.;

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирно-
го жилого дома «КУХНИ» с фотоэлементами-1 ед.;

– растяжка-баннер на перилах входной группы в нежилое 
помещение многоквартирного жилого дома «Кухни на за-
каз kuhni-kovrov.ru 3-59-68, 8-920-934-95-38» c фотоэлемен-
том-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, проспект Ленина,23.
– вывеска на крыше нежилого помещения многоквартир-

ного жилого дома «мебельный салон «Комфорт»» – 1 ед.;
– настенное панно на остеклении нежилого помещения 

многоквартирного жилого дома «МЕБЕЛЬ Комфорт Мебель 
на заказ любой сложности Выгодные условия кредита Гиб-
кая система скидок Гостинные мягкая мебель кухни» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.
– вывеска на козырьке нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома «ИНТЕРА мебельный салон» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помеще-

ния многоквартирного жилого дома «Индивидуальное про-
ектирование собственное производство МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 
рассрочка 0%» с фотоизображением – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помеще-

ния многоквартирного жилого дома «ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ 
СПАЛЬНИ ДЕТСКИЕ ГАРДЕРОБНЫЕ ПРИХОЖИЕ ГОСТИНЫЕ» – 
1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.1.
– вывеска (световой короб) на фасаде нежилого помеще-

ния «ШТОРЫ» – 1 ед.;
– настенное панно (баннер) на фасаде нежилого помеще-

ния «ТЮЛЬ ШТОРЫ КАРНИЗЫ» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Ногина,д.59.
– вывеска в пределах фриза козырька над входной груп-

пой в нежилое помещение многоквартирного жилого дома 
«ЛАМА» – 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «ЖЕН-
СКАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, проспект Ленина,д.42.
– вывеска над входной группой в нежилое поме-

щение многоквартирного жилого дома «DODICI 
wine&kitche№ITALY&ASIA» c изобразительным элементом – 
1 ед.;

– растяжка над входной группой в нежилое помеще-
ние многоквартирного жилого дома «DODICI-KOVROV.RU 
ITALI&ASIA….» – 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома «РЕ-
СТОРАН ВИНОТЕКА» – 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома 
«DODICI wine&kitche№ITALY&ASIA» c изобразительным эле-
ментом – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, проспект Ленина,д.15.
Управление благоустройства и строительно-разрешительной 

документации администрации города Коврова в соответствии 
с п. 4.4 раздела 4 Порядка оформления разрешительной до-
кументации на установку и эксплуатацию средств наружной 
рекламы и информации. Порядка демонтажа средств наруж-
ной рекламы и информации, размещенных на фасадах зданий 
и сооружений на территории города Коврова, утвержденно-
го постановлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 
№382 (далее – Порядок) предписывает владельцам СНРИ 
или владельцам объекта недвижимости (в случае, если вла-
делец конструкции неизвестен) в пределах фасада которого 
оно размещено, обязан за свой счет или своими силами в те-
чение трех дней со дня выдачи предписания удалить инфор-
мацию, размещенную на таком СНРИ, и в течение 30 дней, со 
дня выдачи предписания или опубликования предписания в 
средствах массовой информации города Коврова и на офици-
альном сайте администрации города Коврова в сети Интернет 
осуществить демонтаж СНРИ.
Дополнительно сообщаем, что:
– согласно п. 4.6 раздела 4 Порядка в случае, если СНРИ не 

было демонтировано ее владельцем либо владельцем здания 
(строения, сооружения, помещения) в добровольном порядке 
в установленный срок, организация демонтажа данного СНРИ 
в принудительном порядке осуществляется уполномоченным 
муниципальным учреждением, созданным для осуществле-
ния функций органов местного самоуправления города Ковро-
ва на основании постановления администрации города Ков-
ров о демонтаже незаконно размещенных средств наружной 
рекламы и информации на территории города Коврова, в ко-
тором указывается перечень СНРИ, подлежащих демонтажу и 
сроки проведения работ по демонтажу данных конструкций;

– согласно п. 4.12 раздела 4 Порядка расходы за выполнение 
работ по  демонтажу, транспортировке, хранению и утилиза-
ции подлежат возмещению за счет владельца СНРИ либо вла-
дельца здания (строения, сооружения, помещения), в случае, 
если владелец конструкции неизвестен, по требованию упол-
номоченного учреждения, созданного для осуществления 
функций органов местного самоуправления города Коврова.
При наличии разрешительной документации на размеще-

ние вышеуказанных СНРИ Вам необходимо предоставить 
данные документы в адрес управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова в течение 10 дней с момента получения/
опубликования данного предписания. 
В случае не предоставления разрешительной документа-

ции на размещение данных СНРИ или информации об отсут-
ствии данных документов, конструкции будут демонтирова-
ны в принудительном порядке согласно Порядку о демон-
таже информационных конструкций, размещенных на фаса-
дах зданий и сооружений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 34262 
;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. 
Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) ин-
формирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:010405:302 ,рас-
положенного по адресу: область Владимирская, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, группа 
гаражей в районе Набережного проезда, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Любовь Михайловна (почтовый адрес: обл. 
Владимирская, г. Ковров, ул. Абельмана, д.139, кв. 10, телефон 8-961-251-46-52 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 10 часов 30 минут 14 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопа-
тина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на,д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010902:571, расположенный: Владимир-
ская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, напротив жилого дома №18 по ул. Набереж-
ный проезд

2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:010901
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хасановой Софией Рашидовной, адрес: Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 13/1-22,sophia5551@rambler.ru, тел. 8(920)628-66-97, 
№ 8249 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:20:016801:48, расположенного обл. Владимирская, МО г. Ковров (городской округ), г. 
Ковров, СНТ «Ковровстрой» №1, Участок 48. Кадастровый квартал № 33:20:016801.

 Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Александр Юрьевич, адрес: Вла-
димирскаяобл, г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 104, кв. 62. тел. ххххххххх. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Лопа-
тина, д. 46, оф. 1 «14» марта 2022 г. в 9 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл,г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «11» февраля 2022 по «14»марта 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2022 по «14» марта 2022 г.,по адре-
су:Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 33:20:016801:180, расположенный по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Ковров, СНТ «Ковровстрой» №1. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хасановой Софией Рашидовной, адрес: Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 13/1-22,sophia5551@rambler.ru, тел. 8(920)628-66-97, 
№ 8249 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:20:016801:149, расположенногообл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Ковровстрой» 
№1, Участок 48.Кадастровый квартал № 33:20:016801.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Александр Юрьевич,адрес:Влади-
мирскаяобл, г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 104, кв. 62. тел. ххххххххх.Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Лопати-
на, д. 46, оф. 1 «14»марта 2022 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл,г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «11» февраля 2022 по «14» марта 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2022 по «14» марта 2022 г.,по адре-
су:Владимирская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Смежныйземельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 33:20:016801:180, расположенный по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Ковров, СНТ «Ковровстрой» №1. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-927-90-52, адрес 
электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:20:014606:26, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ков-
ров, ул. Солнечная, дом 14 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Быстров Дмитрий Валерьевич (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Солнечная, д. 14, телефон 8-904-955-53-30).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, в 9 часов 00 минут 15 марта 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок расположенный по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ул.  Клары Це-
ткин, дом 12;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

официально



19№ 10Ковровская неделя
11 февраля 2022 г.

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
18

  Ф
ЕВ

РА
Л

Я
телеНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.20 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное ка-
тание. Пары (короткая про-
грамма)» (0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зим-

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

2022 г. в Пекине» (0+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины. Масс- старт 15 км

12.55, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
16.00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. ХОККЕЙ. Муж-
чины. Полуфинал

21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМ-

ПЕРИИ» (16+)
0.40 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине
1.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
3.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
0.10 «Своя правда» (16+)
1.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.30 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 

(18+)
2.55 «Импровизация» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)
9.35 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)

17.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «СВОИ-2» (16+)
3.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
6.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
12.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
2.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДА-

ЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Пол-

ные, вперёд!» (12+)
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
19.55, 5.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (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+)
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
4.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
0.25 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
2.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
3.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 

(16+)

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

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 2.50 «Порча» (16+)
13.20, 3.15 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.40 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)
5.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
6.50, 9.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.45, 13.25, 14.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА» (12+)
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)
3.30 Х/ф «КРУГ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва дере-

вянная»
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов»
8.20 «Новости культуры»
8.25 «Легенды мирового кино». 

«Милош Форман»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
12.05 «Открытая книга». «Анна Коз-

лова. «Рюрик»
12.30 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

13.50 «Власть факта». «XVIII век»
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 

замок»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Сайнхо Намчы-

лак»
16.15 «Цвет времени». «Клод Моне»
16.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
17.30 «Исторические концерты». 

«Пианисты ХХ века. Клаудио 
Аррау»

18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.45 «2 Верник 2». «Юлия Рутберг»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 

ПАРКЕ»
1.35 «Исторические концерты». 

«Пианисты ХХ века. Клаудио 
Аррау»

2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.30, 17.00, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
14.00, 20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

22.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(16+)

1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
2.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+)
4.15 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
8.25 Х/ф «Проводник» (16+)
10.00 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
12.05 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
13.35 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
15.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
18.10 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.55 Х/ф «Пятница» (16+)
23.30 Х/ф «Духless» (18+)
1.15 Х/ф «Духless 2» (16+)
2.55 Х/ф «Девятая» (16+)
4.25 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 19.45 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
7.30 Х/ф «Сторож» (16+)
9.20, 4.55 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10.40 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
12.10, 0.25 Х/ф «Предок» (16+)
13.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
15.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.45 Х/ф «Одноклассницы: Но-

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

одну…» (12+)
21.10 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
22.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
1.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
3.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 7.00, 10.35, 12.45, 14.50, 

18.50, 22.40, 5.55 Новости
6.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 

1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир

7.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

9.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Прямая 
трансляция

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 1.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

22.45 «Точная ставка» (16+)
4.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

5.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-
15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-
67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:011901:183 расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №27 по ул.2-я Долинная (50), дом 76  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Зайцев Григорий Фомич (почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров, Ковров-8, д. 17, кв. 69, телефон 8-910-676-04-97).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А в 9 часов 30 минут 15 марта 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы:

1.  Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011901:184 расположенный по адре-
су Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, гск 50 ул Долинная, 
гараж 77;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011901:182 расположенный по адре-
су Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 50 ул Долинная, га-
раж 75;

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011901:158 расположенный по адре-
су обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №27 по ул.2-я Долинная (50), дом 49;

4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г. 
Камешково, ул. Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в от-
ношении земельного участка  с кадастровым номером 33:20:010911:20 
расположенного в Владимирской области , МО г. Ковров (городской 
округ), г.Ковров ,ул.Карла Маркса дом 116 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Морозова Татьяна Владимиров-
на прож.: г.Ковров, ул.Карла Маркса дом 116, тел.89107779069. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, 
д.34, оф.2 14.03.2022г. в 09 ч. 45 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров , проспект Ленина, 
д.34 , оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 , оф.2. Собствен-
ники земельных участков, с которыми требуется согласовать местопо-
ложение границы: собственники земельного участка в г.Ковров ,ул.Кар-
ла Маркса дом 114 (КН 33:20:010911:15), собственники земельного участ-
ка в г. Коврове, ул. Никонова д.35 (КН 33:20:010911:41). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок

ОРГАНИЗУЕМ И ПРОВОДИМ: ПРАЗДНИК 
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА для выпускников 

школ, огоньки-квесты для выпускных групп 
детских садов и начального школьного зве-
на, праздник прощания с азбукой для пер-

воклассников «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В БУКВО-
ГРАДЕ», дни именинников с чаепитием для 
организованных классов и другие меропри-
ятия для детей и взрослых. (6+)

20 февраля в 16.00 –
«А где мне взять такую песню» – праздник 
русской души, песни и позитива, посвящен-
ный народному артисту СССР Григорию По-
номаренко, с участием лучших солистов и 
коллективов города. (0+)

Билет 300 рублей.
20 февраля в 12.00 –

веселая и поучительная сказка для всей се-
мьи «КАК ВОЛК ХОТЕЛ В АРМИЮ ПОЙТИ».

(0+)
Билет 250 рублей.

23 февраля в 14.00 –
праздничный концерт народного вокально-
го коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (6+)

Билет 250 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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ÁÞÄÆÅÒÍÀß ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß
МУЖСКИЕ СТРИЖКИ – от 200 руб.
ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ– от 300 руб.
� 8-904-591-16-26 (с 13.00 до 18.00)

УСЛУГИ МАССАЖИСТА
с медицинским образованием – от 300 руб.

� 8-904-250-61-97

ул. Рунова, д. 29 (баня) ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
4.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 «Новости» (16+)
10.20 «Как долго я тебя искала..». В. 

Алентова» (12+)
11.50 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 
км» (0+)

12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит зо-

лото Пекина?» (12+)
16.00, 0.45 «Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине» (0+)
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
23.45 «Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине» (0+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» (12+)
8.55 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт

11.55 «Сто к одному» (0+)
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная про-
грамма

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (12+)
1.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)

НТВ
4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
5.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

2.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 
(16+)

4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
1.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ» (16+)
3.05 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «На зарядку становись!» (12+)
9.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
0.50 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)
1.35 «Белорусский транзит» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.10 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
5.50 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
22.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
0.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
2.35 Х/ф «ТОЛКИН» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.05 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
9.55, 3.10 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 

(16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

ЧЕК» (6+)
6.35, 8.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Тюмень - 

Тобольск» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Александр 

Градский (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Агент 

«Этьен» - охотник за авиаци-
онными секретами» (12+)

11.35 Д/с «Война миров». «Фаши-
стские тайны белой Финлян-
дии» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Кремль-9». «Императорский 

гараж» (12+)
15.10 Д/ф «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
21.00 «Легендарные матчи». «Турне 

московского «Динамо» по Ве-
ликобритании. 1945 год» (12+)

0.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)

3.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Даниэль Дефо «Робинзон 

Крузо» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники». «Констан-

тин Маковский»
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор». «С 

неограниченными возмож-
ностями»

13.15 Д/ф «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской исто-

рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

15.25 «Гала-концерт в день рожде-
ния Юрия Башмета»

17.15 Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают»

17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

19.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Ека-

терина Мечетина и Тимур Ро-
дригез»

0.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГА-
ВАНЕ»

1.50 Д/ф «Мудрость китов»
2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.30, 17.00, 19.30, 1.30 «Улет-

ное видео» (16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». ТОП 

- 35 (16+)
14.00, 21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
12.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(16+)
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(16+)

21.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ» (16+)

23.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
1.30 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (18+)
3.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА» (16+)
4.30 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)
9.10 Х/ф «Вдова» (16+)
10.45 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
12.30 Х/ф «Девятая» (16+)
14.15 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
16.15 Х/ф «Духless 2» (16+)
18.10 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
20.00 Х/ф «Призрак» (6+)
22.00 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
23.45 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
1.25 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)
3.20 Х/ф «Зима» (16+)
4.40 Х/ф «Переводчик» (16+)
5.50 Х/ф «Гардемарины III» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
7.45 Х/ф «Няньки» (16+)
9.25, 3.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
11.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
14.15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.00, 2.35 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
17.25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
18.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.40 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
22.00 Х/ф «Сторож» (16+)
23.50 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёрки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

7.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
манды. Мужчины. Прямая 
трансляция

8.05, 9.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 
Новости

8.10, 12.20, 15.45, 18.35, 21.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир

9.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Масс-старт. Прямая трансляция

13.05, 19.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция

16.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция

1.00 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании (16+)

3.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Ра-
фаэля Физиева. Прямая транс-
ляция из США (16+)

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
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В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;
ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА;
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР;
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
ЭКОНОМИСТ;
ТЕХНИК IT и СВЯЗИ;
КЛАДОВЩИК.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

На новое развивающееся производство 
«ЛАПУШКА»

Требуются ШВЕИ
• Достойная з/плата, график работы 5/2, 
весь соцпакет.

• Иногородним оплачивается проезд. реклама

� 8-900-474-05-13

На новое развивающееся производство 
«ЛАПУШКА»

Требуется ЗАКРОЙЩИК-РЕЗЧИК
• Достойная з/плата, график работы 5/2, 
весь соцпакет.

• Иногородним оплачивается проезд. реклама

� 8-900-474-05-13



21№ 10Ковровская неделя
11 февраля 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
20

  Ф
ЕВ

РА
Л

Я

Просто анекдот
 Вам, женщинам, от нас только одно надо: 

чтобы мы по дороге с работы зашли в ма-
газин!

 – Сейчас полдень! Ты не можешь целый 
день лежать в кровати с книжкой!
– Вызов принят!

ПЕРВЫЙ
4.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.55, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
6.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. Фи-
нал. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт» (0+)

12.15, 17.00, 1.00 «Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пеки-
не» (0+)

15.00 «Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир» (0+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.00 «Дневник Олимпийских зим-

них игр 2022 г. в Пекине» 
(0+)

2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
7.00 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Показательные высту-
пления

9.30 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 

(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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
18.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(18+)
2.10 Х/ф «БИТЛДЖУС» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 

(16+)
23.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» (16+)
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» (16+)

16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3» (16+)

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» (16+)

23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
2.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)

3.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)

4.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
8.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неде-

ля» (12+)
15.00 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
16.45 «Прощание. Алексей Бата-

лов» (16+)
17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
21.40, 0.40 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+)
4.40 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (16+)
8.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.40 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+)
20.30 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (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
6.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)
9.50 Т/с «БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

14.05 Т/с «ГОЛОС АНГЕЛА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
3.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
5.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (12+)
7.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №88» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Война за линией фрон-
та. Ловушки «Волчьего лого-
ва» (16+)

12.20 «Код доступа». «Архив госу-
дарственной важности» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

13.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХО-
ТА НА «ОХОТНИКА» (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 Д/ф «Энергия Великой По-

беды» (12+)
0.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм
7.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных». «Зо-

опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Олег Кара-
вайчук»

13.25 Д/с «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской исто-

рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛО-
СИПЕДОВ»

16.35 «Пешком». «Другое дело». 
Василий Поленов»

17.00 Спектакль «Маленький 
принц». Константин Хабен-
ский, Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
21.45 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
0.25 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
1.40 «Диалоги о животных». «Зо-

опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

2.20 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 12.00, 17.00, 19.30, 2.25 

«Улетное видео» (16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.00 «Утилизатор 4» (16+)
8.00, 9.30 «Утилизатор» (16+)
8.30, 10.00, 11.30 «Утилизатор 2» 

(16+)
9.00, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
10.30 «Утилизатор 3» (16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». ТОП 

- 35 (16+)

14.00, 21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
1.30 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
12.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(16+)
1.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-

ЛЯ» (18+)
2.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Побег» (16+)
9.55 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
11.40 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
13.25 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
15.10 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
16.55 Х/ф «Призрак» (6+)
19.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
20.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
1.00 Х/ф «Хардкор» (18+)
2.25 Х/ф «Зима» (16+)
3.30 Х/ф «Время Первых» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
6.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
8.15 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
9.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.40 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
13.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.00 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
16.25 Х/ф «Предок» (16+)
17.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
19.15 Х/ф «Сторож» (16+)
21.05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Прямая трансляция
7.10, 8.55, 13.10, 16.30, 19.20 Но-

вости
7.15, 13.15, 0.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Мартина 
Брауна. Трансляция из США 
(16+)

9.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 63 км. Пря-
мая трансляция из Эстонии

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» 
Прямая трансляция

16.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция

21.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги. Прямой эфир

0.20, 3.45 Новости (0+)
1.00, 3.50 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры (0+)

ТРЕБУЮТСЯ:

� ИНЖЕНЕР по обследованию зданий 
и сооружений (командировки по ЦФО и РФ);

� ИНЖЕНЕР (без командировок).

Обязанности: проведение работ по визуально-
му и инструментальному обследованию техническо-
го состояния зданий и сооружений: аварийные, для 
реконструкции, после пожаров, для суда. Подготовка 
заключений о техническом состоянии объекта, реко-
мендации по устранению выявленных дефектов и по-
вреждений.
Требования:

• образование высшее строительное 
(очное/заочное);

• обязательно опытное знание AutoCad, 
MS Offi  ce (word, exсel).

Условия:
• полный рабочий день;
• трудовой договор, оклад + премия;
• зарплата по итогам собеседования.

ООО «ПБ «Инжениус» – это:
• география работ от Владивостока 

до Архангельска;
• №1 во Владимирской области по обеспечению 

приборами неразрушающего контроля;
• обучение за счет организации;
• работа с иностранными компаниями;
• современные рабочие ПК с широкоформатными 

мониторами;
• локация в центре города;
• офис оборудован кондиционерами;
• своя библиотека;
• более 20-ти изданий научной и академической 

литературы. 
реклама

ООО «Проектное бюро «Инжениус»,
http://pbiexpert.ru , телефон – 6-50-04

Резюме отправить на эл. почту pbingenious@mail.ru

ТРУДОУСТРОЙСТВО

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

ДВОРНИК (парк Экскаваторостроителей)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

Администрация ДК «Современник»
приглашает на работу:

РУКОВОДИТЕЛЕЙ вокальных 
и хореографических коллективов
САНТЕХНИКА

ХУДОЖНИКА

Телефон: 3-02-15 реклама

УБОРКА СНЕГА ВРУЧНУЮ.
ВЫВОЗ.

� 2-32-50, 8-919-017-05-50
ре

кл
ам

а 

8-910-176-70-24, Николай

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 

терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
25%25%
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Песня Джона Леннона «Дайте миру шанс» немедленно стала гимном всех 
протестующих против военных действий во Вьетнаме. Она преврати-
лась в популярнейший антивоенный гимн. Массовые демонстрации в 
Европе вынудили правительста стран НАТО пойти на переговоры с СССР 
об ограничении вооружений.

мысли по поводу

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ШКОЛА!ШКОЛА!

Школьный хор

Начало на стр. 13
Сегодняшний день юби

ляра – это участие в националь
ных проектах, научнопракти
ческих конференциях, регио
нальных и всероссийских кон
курсах, соревнованиях, олим
пиадах; это благодарственные 
письма, дипломы, награды. 
Школа не раз становилась по
бедителем областных конкур
сов образовательных учреж
дений в разных направлениях 
деятельности. Одиннадцатая – 
единственная школа области, 
которая вошла в топ100 луч
ших образовательных органи
заций юниорского движения 
Worldskills Russia (молодые 
профессионалы).

Сегодня здесь работают над 
созданием модели профильно

го «педагогического» класса на 
основе индивидуальных учеб
ных планов. Продолжает разви
ваться информационнообра
зовательная инфраструктура: 
есть два современных компью
терных класса, оборудование 
для видеоконференцсвязи, 
более 80% учебных кабинетов 
оснащены интерактивным обо
рудованием, позволяющим ра
ботать в режиме использования 
мультимедийных технологий и 
доступа в интернет. В школе ра
ботает творческий, высокопро
фессиональный коллектив, в 
его составе – четыре кандидата 
наук. Двадцать четыре педаго
га, директор и его заместители 
публикуют статьи в методиче
ских сборниках, делятся своим 
мастерством.

ИМЯ ГЕРОЯ – ШКОЛЕ
В 2020 году школа №11 при

соединилась к Всероссийскому 
проекту «Имя героя – школе». 

Ей присвоено имя Героя Совет
ского Союза Ивана Першутова, 
погибшего в небе Украины в 
1944 году. Выбор имени героя 
не был случаен: в настоящее 

время здесь учатся потомки 
И.В. Першутова, что помогает 
в организации поисковой ра
боты.

ВЫПУСКНИКИ
Среди выпускников школы 

много известных людей, кото
рые продолжают работать в 
разных организациях города: 
врачи, учителя, юристы, инже
неры. Учились тут заслужен
ный тренер РФ С.Ф. Фолифо
ров, доктор исторических наук 
М.В. Мельников, кандидаты 
наук Е.А. Чащин и А.М. Коко
рин. Из выпускников, ставших 
педагогами, 9 занесено в Книгу 
почета системы образования 
города, 8 продолжают трудить
ся в родной школе.

Идет время, но не стареет 
школа. Каждое 1 сентября на 
смену выпускникам приходят 
взволнованные первокласс
ники с яркими букетами. По
желаем 11й школе молодости 
и долголетия, новых взлетов и 
свершений.   

Геополитика
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Всё чаще политические коммента-
торы, анализируя текущие события, 
сходятся во мнении, что началась вто-
рая холодная война между коллек-
тивным Западом и современной Рос-
сией. В  сложившейся ситуации слиш-
ком много общих черт напоминает о 
событиях прошлого. И  это при том, 
что зимой 2022 года мир должен был 
бы отметить официальное окончание 
старой холодной войны. Но никаких 
торжеств по этому поводу не случи-
лось.

А ведь 1 февраля 1992 года в США в 
Кэмп-Дэвид президенты России и США 
Борис Ельцин и Джордж Буш-старший 
подписали совместную декларацию, в 
которой они утверждали: «Наши стра-
ны не рассматривают друг друга в ка-
честве потенциальных противников. 
Отныне отличительной чертой их отно-
шений будут дружба и партнерство, ос-
нованные на взаимном доверии, ува-
жении и общей приверженности демо-
кратии и экономической свободе». 

Однако, как справедливо гласит рус-
ская пословица, гладко было на бума-
ге, да забыли про овраги. Как всегда, 
геополитические интересы и желание 
поживиться за счет партнера взяли 
верх над гуманитарными намерения-
ми. По всей видимости, в США кэмп-дэ-
видскую декларацию восприняли как 
почетную капитуляцию русских. А зря. 

БОРЬБА ЗА МИР 
В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ
Вот чточто, а бороться за мир мы в 

России умеем очень хорошо. Те читате
ли, кто постарше, это хорошо помнят. 
Для остальных придется рассказать 
факты, о которых давно не вспоминали. 
В 1975 году в Хельсинки был подписан 
основополагающий документ между 
европейскими странами, США и СССР о 
мирном сосуществовании, общечелове
ческих ценностях, добрых намерениях. 
Акт ознаменовал фактическое заверше
ние американцами войны во Вьетнаме, 
где поражение США стало очевидным.

Хельсинкский заключительный акт 
был подписан 1 августа 1975 года. По 
своему духу это были соглашения, за
прещавшие использовать силу в Евро
пе и пытавшиеся наладить совместное 
существование капиталистических и 

социалистических стран. Переговоры 
по проекту длились более трех лет, а 
если в качестве отправной точки брать 
первые призывы о необходимости соз
дания единой системы коллективной 
безопасности в Европе, то более пяти. 

Однако это не помешало США начать 
сразу после подписи размещение в Ев
ропе своих ракет среденего радиуса 
действия «Першинг». Они могли быстро 
поразить цели на территории СССР и его 
союзников до Урала включительно. Это 
существенно меняло баланс сил между 
нашими странами. У Советского Сою
за тогда не существовало аналогичной 
возможности достичь территории США. 

К началу 80х годов США вспомнили 
подзабытый проект крылатых ракет. 
Они не обладали большой скоростью, 
но могли подкрасться на малых и сверх
малых высотах к своим жертвам. Скрыт
ность, малая заметность для ПВО про
тивника делала их очень опасным ору
жием. Так в НАТО появились первые 
американские «томагавки».

Одновременно США начали комплек
тацию своих ударных сил нейтронными 
боеприпасами. Смысл этого вида ору
жия заключался в том, чтобы уничто
жить живую силу противника за счет 
сверхвысокой радиации. Ударная волна, 
термический импульс, которые вызыва
ли сплошные разрушения и огненный 
смерч при применении обычного ядер
ного оружия, у нейтронных бомб мини
мизированы. Кроме того, нейтронное 
заражение сравнительно быстро исче
зало, что позволяло наступающей армии 
быстро захватывать территорию врага.

ТОЖЕ МОЖЕМ
В 7080е годы прошлого века США по

пытались опередить СССР и страны в 
гонке вооружений за счет военнотех
нического превосходства. Однако глав
ным фактором было не оно, а наличие 

возможности разместить наступатель
ные вооружения в прямой близости к 
границам Советского Союза, что давало 
выигрыш во времени. США использо
вали свое географическое преимуще
ство – удаленность от европейского те
атра боевых действий.

Чтобы ликвидировать это превосход
ство, в СССР создали систему гаранти
рованного ответного ядерного удара 
даже в случае уничтожения командных 
пунктов. На Западе ее образно окрести
ли «мертвой рукой». СССР пообещало 
уничтожить США ракетами СС20, ко
торые тут же получили у американ
цев прозвище «сатана». Это несколько 
охладило пыл вашингтонских ястребов, 
как тогда называли американских ради
кальных политиков в прессе.

Однако перед СССР стояла необходи
мость убрать наступательные ракет

ноядерные вооружения из Европы. 
Для этого в качестве ответной меры в 
странах Варшавского договора мы раз
местили аналогичные средства, наце
ленные на натовские столицы. Следом 
началось размещение танковых корпу
сов у границ противника. Броня была 
способна в десятки раз нейтрализовать 
ядерное излучение и обеспечивала бы
строе перемещение армий к стратеги
ческим объектам и их захват.

ЕСТЬ «КИНЖАЛ» 
У НАС
Надо сказать, что простые люди пре

красно понимали и всю серьезность 
сложившейся ситуации, и чрезвычай
ную нелепость выхода из нее за счет 
обоюдной концепции баланса страха, 
как ее было принято называть на Запа
де. Но она сыграла свою роль. Не только 
у нас, но и в США, в Европе начало наби
рать силу массовое движение борьбы за 
мир. Европейцы быстро осознали, что 
их города и жизни станут первыми не
избежными жертвами в ядерной войне 
двух сверхдержав, что Европа мгновен
но превратится в Атлантиду и просто 
исчезнет.

Выдающемуся британскому рокму
зыканту Джону Ленному могло бы ис
полниться в этом году 82 года. Джон 
Леннон вместе со всеми присутству
ющими на ативоенной демонстрации 
спел новую песню «Give Peace a Chance» 
(«Дайте миру шанс») под аккомпане
мент двух гитар (на второй играл Том 
Смозерс) и бубна (Йоко Оно). Толковать 
смысл песни нет надобности. Он ясно 
выражен в самом названии композиции.

«Дайте миру шанс» немедленно стала 
гимном всех протестующих против во
енных действий во Вьетнаме. Пятнадца
того октября 1969 года ее хором испол
нило более полумиллиона участников 
демонстрации в Вашингтоне. Песня 
превратилась в популярнейший анти
военный гимн. Массовые демонстрации 
в Европе вынудили правительста стран 
НАТО пойти на переговоры с СССР об 
ограничении вооружений. Без этого мир 
бы не состоялся. 

К сожалению, повторение истории 
порой неизбежно. Но на днях на аэро
дроме в Калининграде приземлились 
новейшие российские самолеты с ги
перзвуковыми «Кинжалами». Эти раке
ты способны достичь Брюсселя – столи
цы НАТО – за 5 минут. Нашим «партне
рам» есть о чем подумать.   

ДАЙТЕ МИРУ ДАЙТЕ МИРУ 
ШАНСШАНС

Советский антивоенный плакат 1970-х годов
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суд да дело
Поножовщина наказуема 

Ковровским городским судом 19 января вынесен приговор по уголовному 
делу в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 114 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью при превышении пределов необходимой обороны.

Преступление случилось 19  марта прошлого года на Сенной площади. 
Между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Один 
из дерущихся попытался воспользоваться ножом, но потерял его во время 
борьбы. Тогда поваленный противник, будучи напуганным, перехватил холод-
ное оружие и сам нанес обидчику несколько ударов в различные части тела, 
причинив потерпевшему телесные повреждения.

В судебном заседании подсудимый А. вину в совершении преступления 
признал, и ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 
срок 6 месяцев.

закон и порядок

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Обокрал пенсионерку 
Следственным отделом 

ОМВД  «Ковровский» завершено 
расследование уголовного дела 
в отношении 45-летнего ковров-
чанина, обвиняемого в краже, со-
вершенной с причинением значи-
тельного ущерба гражданину. 

В октябре прошлого года фигу-
рант пришел в гости к своей зна-
комой. Зная, что она должна полу-
чить пенсию, злоумышленник до-
ждался прихода почтальона, уви-
дел, куда потерпевшая спрятала 
полученные деньги, и в удобный 
момент похитил их. Общая сумма 
причиненного ущерба составила 
более 40 тыс. рублей. Обнаружив 
пропажу, женщина обратилась в 
полицию. Местонахождение пре-
ступника было быстро установле-
но, и он сразу сознался в хищении, 
пояснив, что часть денег спрятал 
сразу после кражи, а оставшуюся 
потратил.

В ходе следствия причиненный 
ущерб был частично возмещен. 
Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Мститель-пироман
Следственным отделом 

МО  МВД  России «Ковровский» 
завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 33-лет-
него местного жителя. Мужчина 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.  2 
ст. 167 УК РФ (умышленное унич-
тожение чужого имущества, совер-
шенное из хулиганских побужде-
ний путем поджога).

Установлено, что в одном из 
местных кафе между фигурантом 
и другим посетителем произо-
шел конфликт. Желая отомстить 
обидчику, обвиняемый, исполь-
зуя молоток, разбил стекло нахо-
дившегося на улице автомобиля, 
который, по его предположению, 

принадлежал оппоненту. А  затем 
распылил в систему отопления лак 
для обуви, поджег транспортное 
средство и скрылся.

В  результате автомобиль, при-
надлежавший сожительнице 
участника конфликта, был уничто-
жен. Причиненный ущерб соста-
вил 200 тыс. рублей.

В  ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские изучи-
ли записи с камер видеонаблю-
дения, установленных на домах, 
опросили возможных очевидцев 
произошедшего. В  результате 
личность фигуранта и его место-
нахождение были установлены. 
В  содеянном мужчина сознался. 
Уголовное дело направлено в суд.

Сколь верёвочка
ни вейся...

Осенью прошлого года 38-лет-
ний ковровчанин, находясь в од-
ном из местных кафе, увидел, как 
другой посетитель выронил мо-
бильный телефон. Недолго думая, 
злоумышленник забрал гаджет и 
впоследствии пользовался им сам. 

Потерпевший обратился в по-
лицию. В  ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции изучили записи с камер 
видеонаблюдения и опросили 
возможных очевидцев произо-
шедшего. В результате личность и 
местонахождение злоумышлен-
ника были установлены. В  ходе 
розыска также обнаружилось, что 
несколькими днями позже тот же 
гражданин похитил и продал ве-
лосипед, хранившийся на лестнич-
ной площадке многоэтажки в Ков-
рове. Общая сумма причиненного 
собственникам ущерба составила 
13 900  рублей. В  ходе следствия 
телефон и велосипед были изъяты 
и возвращены владельцам.

В  настоящее время уголовное 
дело против обвиняемого направ-
лено в суд.

служба 01
Нет дыма  
без огня 

Пожар в доме №52/1 на ул. Брюсо-
ва начался в 11 часов 3 февраля. По 
прибытии на место ЧП пожарные на-
блюдали густой черный дым, идущий 
с балкона пятого этажа. Сотрудники 
МЧС  не дали огню распространиться 
на всю квартиру и оперативно ликви-
дировали горение на площади 20 кв. м. 
В  результате возгорания пострадал 
балкон и внутренняя отделка комнаты. 
Были эвакуированы три человека, по-
гибших и пострадавших нет. К ликви-
дации пожара привлекались 5 единиц 
техники, 19  человек личного состава. 

Дознаватель МЧС  устанавливает при-
чину пожара.

Пострадало 
только имущество 

Сигнал о пожаре в доме №86 на 
ул.  Ватутина поступил в МЧС  ночью 
5  февраля. На место незамедлитель-
но выехали пожарно-спасательные 
подразделения. На момент их прибы-
тия наблюдался дым из квартиры на 
7-м этаже. Сотрудниками МЧС  было 
сформировано звено газодымовой за-
щиты для разведки, эвакуации и туше-
ния пожара. Пожарные не дали огню 
распространиться на всю квартиру и 
оперативно ликвидировали горение 
на площади 20 кв. м. В результате по-
жара сгорела внутренняя отделка и 
имущество комнаты. Были эвакуиро-
ваны 10 человек. К ликвидации пожа-
ра привлекались 4  единицы техники, 
14 человек личного состава МЧС, а так-

же подразделение пожарной охраны 
ОАО «ЗиД».

Возгорание  
на улице Лопатина 

Около часа ночи  10 февраля в 
ГУ МЧС России по Владимирской обла-
сти поступило сообщение о пожаре в 
многоквартирном жилом доме №57 на 
ул.  Лопатина. 

На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразделе-
ния. На момент их прибытия наблю-
дался дым в подъезде. Пожарные не 
дали огню распространиться и опе-
ративно ликвидировали горение на 
площади 1 кв. м. В результате пожара 
сгорело имущество в подъезде. Погиб-
ших и пострадавших нет. К ликвидации 
пожара привлекались две единицы 
техники, 8 человек личного состава. 
Дознаватель МЧС России устанавлива-
ет причину пожара.

Безопасность

Регулярные профилак-
тические мероприятия со-
трудников МЧС  в школах 
и детских садах помогают 
снизить количество пожа-
ров из-за детский шалости 
с огнем. 

Сотрудники 4го ПСО про
вели занятия с детьми Ков
ровского социальнореаби
литационного центра для 
несовершеннолетних. В ходе 
беседы ребята охотно рас
сказывали, какие правила 
пожарной безопасности они 
уже знают. А пожарные в 

очередной раз напомнили, 
что самое главное для детей, 
если возник пожар, быстро 
уйти из опасного места и по
мочь выйти детям помлад
ше и стареньким бабушкам 
и дедушкам. А если пожар в 
соседней квартире – в подъ
езд не выходить, позвонить 
в пожарную охрану и сооб
щить диспетчеру, в какой 
квартире вы находитесь, 
чтобы пожарные в случае 
необходимости вас вывели. 
Но самим в задымленный 
подъезд дверь открывать 
нельзя!

А чтобы почувствовать 
себя обладателями герои
ческой профессии пожарно
госпасателя, ребятам разре
шили примерить пожарное 

обмундирование. В заклю
чение всем детям были роз
даны буклеты по правилам 
пожарной безопасности.   

Прибыв на место, сотрудники транс
портной полиции установили, что ранее 
судимый 28летний пассажир, житель 
Самарской области, в пути следования 
распивал спиртные напитки, курил в 
тамбуре и, будучи в состоянии алкоголь
ного опьянения, мешал отдыху других 
пассажиров и работе поездной брига
ды. Он также выражал явное неуваже
ние к пассажирам, нецензурно бранил
ся. В связи с этим начальником поезда 
было принято решение об отказе ему в 
проезде.

Сотрудниками линейного отдела по
лиции на станции Ковров в отношении 

гражданина были составлены протоко
лы об административных правонаруше
ниях по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («Наруше
ние установленного федеральным зако
ном запрета курения табака, потребле
ния никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов на отдельных 
территориях, в помещениях и на объек
тах»), по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хули
ганство») и по ст. 20.21 КоАП РФ («Появ
ление в общественных местах в состоя
нии опьянения»).

Максимальным наказанием, пред
усмотренным санкциями данных статей, 
является административный арест.    

Важная новость

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НАЧАЛ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ 
ДО 8,6% ПЕНСИИ

Неработающие пенсионеры с 3  фев-
раля начали получать проиндексиро-
ванные выплаты. Вместе с пенсией 
за февраль поступит доплата за ян-
варь с учетом доиндексации пенсии 
с 5,9% до 8,6%.

Доставка пенсий через организации 
федеральной почтовой связи, банки и 
другие организации, занимающиеся до
ставкой пенсий, осуществляется с 3 по 
24 число.

Напомним, страховые пенсии нерабо
тающих пенсионеров проиндексирова
ны на 8,6% – выше уровня инфляции за 
2021 год, которая, по данным Росстата, 
составила 8,4%.

С 1 января выплаты были увеличены 
на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с 
изменениями федерального законода
тельства, дополнительно проиндекси
рованы до 8,6%. В результате повыше
ния страховая пенсия по старости не
работающих пенсионеров увеличилась 
в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц. 
Средний размер страховой пенсии по 
старости во Владимирской области те
перь составляет 16 716 рублей.

У каждого пенсионера прибавка после 
индексации индивидуальна и зависит от 
размера получаемой пенсии. Все выпла
ты придут автоматически, обращаться в 
Пенсионный фонд за ними не нужно.
Для справки: во Владимирской обла

сти проживает более 434 тыс. человек, 
получающих страховую пенсию по ста
рости.   

В ПОЛИЦИИ 
ОРГАНИЗОВАНА 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

27 февраля состоится референдум 
о преобразовании Новосельского 
сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области. 

О  выявленных фактах право-
нарушений в период подготовки и 
проведения голосования вы можете 
сообщить по телефону горячей ли-
нии МО  МВД  России «Ковровский» 
8 (49232) 2-13-51 или 02.

Ну и ну!

СНЯЛИ С ПОЕЗДА 
ДЕБОШИРА

Как сообщил сайт «Ковров сегод-
ня», в дежурную часть линейного 
отдела полиции на станции Ковров 
Владимирского линейного отдела 
МВД  России на транспорте посту-
пило сообщение от начальника 
пассажирского поезда сообщением 
Самара  – С. Петербург о том, что к 
прибывающему на станцию поезду 
требуется наряд полиции.

СПИЧКИ –
НЕ ИГРУШКА
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
  Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Се-

верный проезд, не углов., окно ПВХ, 
батарея, электопров., водонагрев., 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-593-25-11.
  Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, об-
работан, все насажд., плодор. земля, 
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом 
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-93-
42.
  Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 

ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
  Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
  Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-

ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
  Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-

21-01; 3-67-22.
  1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 

доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
  Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.
  Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-

ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
  Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
  1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 

теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.

  Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
  Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 

на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
  Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
  Земел. участок в деревне, дешево. 

Тел. 8-905-617-57-17.
  Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
  Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-

ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
  Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
  Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 

электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
  Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
  Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-

ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.
  Садов. участок в к/с №14 КЭМЗ, 3,5 
сот., насаждения. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
  Срочно! Комнату 17,9 кв.м, ул. Се-

верный пр. Не угл., окно ПВХ, бата-
рея, электропров., водонагреватель, 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-591-82-84.
  2-комн. квартиру, ул.Московская, 

5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты раздельные, санузел раздельный, 
собственник один, документы готовы, 

информация, реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЫТЬ ПРО ОДИНОЧЕСТВО

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
РАБОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

АКЦИЯ: мужчинам (любого возраста) 
вступление – БЕСПЛАТНО! (до 23 февраля)

Вас ждут! Приходите!
Ведь ваша судьба в ваших руках!

8-930-744-97-95
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ки перьев., 250 руб. за шт.; пуфики, 2 
шт. за 400 руб. Тел. 8-920-627-89-92.
  Сервиз чайный СССР, 700 руб.; сер-

виз кофейный, новый, ЧССР; эл/ско-
вороду «Печь», 300 руб.; кастрюлю 
со свистком, новая, 350 руб.; чугунок 
эмалированный с крышкой, 300 руб. 
Тел. 8-920-627-89-92.
  Тепловентилятор, 300 руб.; полир. 
электрокамин, 500 руб. Тел. 8-920-627-
89-92.
  Женские зимние сапоги, светлые, 

пр-во Финляндия, р-р 37, 500 руб.; 
мужской свитер, р-р 50, цв. бордовый 
с белым рисунком, 500 руб.; пуховик 
на мальчика, р-р 46, цв. черный, 400 
руб. Тел. 8-919-006-80-78.
  Коврик ручной работы, новый, свя-
зан из джута, р-р (45х68, по краям 
бахрома). Тел. 8-999-517-22-80.

  Коньки б/у на девочку, р-р 37; дет-
скую куртку, зимнюю на меху, цв. зе-
леный на 13 лет, рост 140. Тел. 8-900-
298-11-28; 8-915-798-11-28.
  Кровать 2-спальн., б/у, без матраса (у 
изголовья полка во всю длину крова-
ти, 2 светил., боковины и каркас дере-
вянные), 4000 руб.; небольшую углов. 
стенку в спальню, б/у, сост. хор., 4000 
руб. Торг. Тел. 8-930-741-66-31.
  Деревянную дверь недорого выс. 

2 м, шир. 83 см. Тел. 8-960-735-72-61.
  Детскую одежду (праздничное пла-
тье, 7-8 лет; зимний пуховик, длинный, 
10-12 лет, рост 152 см). Тел. 8-900-475-
74-37; 8-929-027-27-44.
  Детские санки без спинки, 300 руб.; 

торшер, 200 руб.; женскую шубу с ка-
пюшоном, цв. рыжий, р-р 52-54, недо-
рого. Тел. 8-960-729-57-03.

  Зимнюю импортн. куртку «Сити-клас-
сик», р-р 50-52; новые мужские ботин-
ки, пр-во СССР, р-р 43. Тел. 2-42-11.
  Спальный гарнитур, цв. т.-орех (ко-

мод, 2-сп. кровать, 2 тумбочки), хор. 
сост., 12000 руб. Тел. 8-900-475-74-37; 
8-929-027-27-44.
  Тумбочку угловую под телевизор; 

6-рожков. люстру с бра; черный кара-
куль (для реставрации); матрас «Аско-
на», новый (1,9х0,7). Тел. 8-920-934-
19-90.
  Канистры алюмин. 10, 20 л; руч-

ную лебедку; газ. баллон на 25 л. Тел. 
8-915-757-92-94.
  Гардины; люстры, бра; ночники; вы-
жигатель по дереву; СВЧ: «Мистери», 
«LG» «Самсунг»; электрические чай-
ник, плитку; самовар; утюг; лампы (ин-
кубатор); эл/тэны (возд., водяные); пу-

Читатель – газета
Василий Миронов

Седьмого февраля несколько 
десятков ковровчан, преимуще-
ственно старшего возраста, сде-
лали неприятное открытие. Вер-
нее, напротив, как раз закры-
тыми оказались двери Едино-
го расчетно-информационного 
центра на ул. Дегтярёва. С утра 
в понедельник сюда стали под-
ходить люди, чтобы оплатить 
счета или разобраться с вопро-
сами по платежам. Однако, хоть 
на табличке и значилось время 
открытия 8.00, офис ЕРИЦ не по-
давал признаков жизни. Впро-
чем, кое-что объясняла бумаж-
ка, висевшая на дверях. На ней 
значилось, что с 5 февраля ООО 
«ЕРИЦ» переходит на другой ре-
жим работы: с 10.00 до 18.00 и 
понедельник – выходной, а вме-
сто него рабочим днем стала 
суббота. 

О таком открытии-закрытии 
нам в редакции рассказала жен-
щина из числа тех, кто не смог 
оплатить в этот день свои счета. 
Кипя возмущением, она приехала 
в «Ковровскую неделю» прямо от 
офиса ЕРИЦ. «Почему никого не 
предупредили?!» – в этом содер-

жалась суть ее возмущения дей-
ствиями (а скорее, их отсутстви-
ем) расчетной организации. Наша 
читательница предъявила свои 
квитанции на оплату услуг, вы-
ставленные ей ЕРИЦ, последние – 
за январь. И в них черным по бе-
лому было напечатано, что при-
ем клиентов – с понедельника по 
четверг, с 8.00 до 17.00. Женщина 
больше расстраивалась даже не 
за себя и свое потерянное время, 
как за других ковровчан. Особен-
но ее тронули слезы бабушки, ко-
торая еле добрела по гололеду к 
этой конторе и поняла, что при-
дется добираться сюда опять.

Мы отозвались на просьбу разо-
браться в ситуации и позвонили в 
головной офис ООО «ЕРИЦ» Вла-
димирской области. Комментарий 
к случившемуся дала его сотруд-
ница, представившаяся замести-
телем директора Ольгой Алексан-
дровной. Фамилию она не назвала, 
но, предположительно, это была 
Ольга Алентьева, руководитель 
управления делами ООО «ЕРИЦ».

На вопрос об изменении гра-
фика работы центра ответила, 
что это было сделано для удоб-
ства людей – чтобы режим ЕРИЦ 
не совпадал с рабочим време-
нем большинства абонентов. По-

этому часы приема на основании 
правил внутреннего распоряд-
ка компании были смещены бли-
же к вечеру, а суббота стала рабо-
чим днем. И об этом, как сообщила 
Ольга Александровна, было своев-
ременное уведомление в виде бу-
мажных объявлений на всех офи-
сах ООО «ЕРИЦ», а также на сайте 
компании. 

К сожалению, немалое число са-
мых дисциплинированных пла-
тельщиков – пенсионеров это-
го объявления не видели. Они же 
не ходят каждый день мимо две-
рей расчетного центра, да и от ин-
тернета далеки. Ориентируются 
по тому, что написано на платеж-
ках. Отчего же на них своевремен-
но не изменили текст? Сотрудни-
ца ООО «ЕРИЦ» объяснила это ско-
рейшим желанием компании сде-
лать свой график более удобным 
для большинства работающих 
людей. Что, впрочем, не объясни-
ло неверных данных на квитан-
циях. Здесь Ольга Александров-
на вынуждена была признать не-
досмотр со стороны ООО «ЕРИЦ». 
Она обещала, что уже следующие 
платежки, за февраль, будут напе-
чатаны с новым графиком рабо-
ты. Извинений гражданам, впро-
чем, никаких не передавала. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

реклама

ДЕНЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
ИЛИ ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

1650 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
  1-квартиру, ул. Ватутина, 17/17, 

общ. 41,3 кв.м, саузел совмещ., кухня 
10,5 кв.м, выход на застекл. балкон, 
полы ламинат, кухня, балкон, сану-
зел кафель, кондиционер, собствен-
ник один, документы готовы, 3700000 
руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  2-комн. квартиру на ул. Московской, 

5/5, общ. 44,1 кв.м, не угловая, комна-
ты изолир., санузел раздел., собствен-
ник один, документы готовы, 1650 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
  Дом в районе шк. №9, общ. 55 кв.м 

(3 комнаты + кухня, туалет, ванная), 
газов. отопление, во дворе гараж под 
автом., 7 сот. Тел. 8-915-755-87-42.

Сдам
  1-комн. квартиру во Владимире. 

Тел. 8-915-75857-18.
  Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 

3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
  1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 

кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
  1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-

17.
  Квартиру со всеми удобствами сту-

дентам, теплая, чистая, светлая, недо-
рого. Тел. 8-919-025-94-86.
  1-комн. квартиру, пр. Ленина с тех-
никой и мебелью, 5/5, без балкона, не 
угл. Тел. 8-904-260-86-71.

Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-

57-17.

ВЕЩИ
Продам

  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-
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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скатели, автоматы. Тел. 8-904-033-25-
60.
  Ленточный видеомагнитофон 

«Sony» в отл. сост. Тел.8-958-510-72-
99.
  Матрас «IKEA», р-р 140х200, 8000 
руб. Тел. 8-920-938-95-89.
  Огурцы маринован. в 3 л банках, 300 

руб.; новые отрезы материала 1970 г. 
Тел. 8-910-189-15-88.
  Полушубок меховой, военный, чер-
ный, б/у, р-р 54-54; мотыльница (чер-
пак) со складным титановым шестом 5 
м; зимние ботинки, р-р 44-45; костюм, 
р-р 52/182-184, новый, цв. серый. Тел. 
4-63-38; 8-900-477-18-77.
  Стекл. банки; выжигатель; фотоап-

парат «Зенит»; унитаз б/у; отрез на 
пальто цв. спелой вишни; швейную 
машинку «Подольск». Тел. 8-920-022-
58-68.
  Сапоги кирзов., р-р 40,5, 42; женские 
сапоги резиновые, р-р 37,38,39.; вещи 
детские и на подростка недорого (на 
мальчика и на девочку) - куртки, джин-
сы, обувь. Тел. 8-904-033-25-60.
  Эл/грелку; соковыжималку; мойку 

из нержавейки (60х60); сантехнику, 
электрику. Тел. 8-904-033-25-60.
  Эл/духовой шкаф «Самсунг», 2014 г., 
б/у, требующий небольшого ремонта 
или на запчасти. Тел. 8-905-146-49-97.
  Женские зимние полусапоги, пр-

во Украина, р-р 36, классич. каблук, 
удобная колодка, натур. кожа и мех, 
мало б/у. Тел. 8-900-479-46-81; 8-904-
-597-08-19.
  Беспроводной телефон «Panasonic 

KX-TG7225» с цифровым автоответчи-
ком, отл. сост., практически не пользо-
валась, 1100 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Веб камеру «Logitech Webcam C210» 

для компьютера, новая, отл. качеств 
и отл. в работе, 1000 руб. Тел. 8-904-
599-26-06.
  Мужские сапоги для рыбалки, вну-
три натур. овчина. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
  Мужс. натур. меховую шапка-ушан-

ку КНР, новая, р-р 54-56, 500 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Новую женскую куртку с капюшоном, 
удлиненная, р-р 46, наполнитель ве-
рюблюж. шерсть, весна, 8900 руб. Тел. 
8-961-253-36-39.
  Новые зимние кожаные сапоги, пр-

во Югославия, низкая платф., на утол-
щенной подошве, не скользкая, р-р 
37-38, 2500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Норков. шубу, из хорошо (фабрич-
но) подобранных кусочков. Воротник и 
манжеты из цельной норки, б/у, р-р 50-
52, возможно 54, длинная, цв. коричн., 
10000 руб; Тел. 8-904-599-26-06.
  Обои виниловые, пр-во Германия 

(15м х 053 м), цв. голубой, заводская 
упаковка, за 2 рулона 2000 руб.Тел. 
8-904-599-26-06.
  2-камерный холодильник; ковер, цв. 
красный (2х3); два маленьких телеви-
зора; 2-спальн. кровать; мини-стен-
ку (высокая под стеклом и шифоньер); 
железный рукомойник. Тел. 8-904-597-
07-53.
  Вязальную машину «Чернивчанка», 

недорого. Тел. 8-910-183-85-91.
  Коловорот (для рыбалки, 80-х годов), 

1500 руб.. Тел. 8-910-183-85-91.
  Мужск. дубленку, р-р 52-54, пр-во 

Турция, 1200 руб.; мужск. кожаную 
куртку, р-р 52-54, утепленная, пр-во 
Турция, 1000 руб.; женск. шубу, р-р 58, 
мутон, коллекционная, ворот норка, 
современная, легкая. Тел. 8-930-836-
94-74.
  Сервиз чайный, новый, фарфор, на 6 
перс., 24 предм. с позолотой ЛФЗ; хру-
сталь 70 г. –  ваза, менажница, корзины 
и т.д.; новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 
420 руб.; подносы с росписью, по 130 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.

Отдам
  Два женских пальто, р-р 60, зимнее 
и осеннее, цв. т.-серый, отл. сост. Тел. 
8-904-031-39-72.

Куплю
  Телевизор до 1000 руб. Тел. 8-915-

624-40-42.

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 

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

РАЗНОЕ
  Для детского учреждения просим 

пожарить отросток цветка абутилон. 
Тел. 8-910-183-85-91.
  Ищу опекуна, женщине, инвалиду в 
возрасте 59 дет, не дееспособна. Тел. 
8-905-140-44-64.
  Утерян дубликат пенсионного удо-

стоверения №ГФ 572188 на имя 
Царёвой Елены Владимировны. На-
шедших, прошу вернуть. Тел. 8-900-
474-54-71.
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

12 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Дюймовочка»- 
кукольный спектакль областного театра 
кукол (г. Владимир). (0+)

14 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт пиани-
ста-виртуоза Юрия Мартынова (Москва).
 (6+)

18 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – праздничный 
диско-вечер для взрослых «От 90-х до 
сегодня». (18+)

20 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – сказка для всей 
семьи «Как Волк хотел в армию пойти».
 (0+)

20 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – «А где мне взять 
такую песню» – концерт, посвященный 
народному артисту СССР Григорию Поно-
маренко. (0+)

23 ФЕВРАЛЯ 14.00 – праздничный концерт 
народного коллектива «Мелодия» и 
солиста И. Колтыгина. (0+)

26 ФЕВРАЛЯ с 10.00 – Международный 
конкурс-фестиваль творчества «Радуга 
талантов». (6+)

27 ФЕВРАЛЯ 12.00 – «Летучий корабль» – 
музыкальная сказка для всей семьи. (0+)

7 МАРТА в 12.00 – сказка для всей семьи 
«Сказ о Марфе и Вареньке». (0+)

7 МАРТА в 16.00 – «Любимым, нежным 
и прекрасным» – праздничный концерт. 
 (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:

12 ФЕВРАЛЯ: программа выходного дня:
12.00 – анимационный фильм – «100% 
волк» (Австралия – Бельгия). (6+)
14.00 – художественный фильм – «Неа-
декватные люди – 2» (Россия). (16+)

С 10 ФЕВРАЛЯ – познавательная, инте-
рактивная программа для младших 
школьников к Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия 
«Народная игрушка». (0+)

12 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – зимний концерт ТКП 
«Земляки» – «От Булата Шалвовича до 
Олега Григорьевича». (6+)

13 ФЕВРАЛЯ – XIII Межрегиональный 
конкурс эстрадной песни «Надежда»: (6+)
11.00 – конкурсная программа;
17.00 – гала-концерт победителей и 
гостей конкурса.

18 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – лицензионный 
детский музыкальный спектакль
 «Синий трактор» (г. Москва). (0+)

с 21 по 25 ФЕВРАЛЯ – (по заявкам школ 
города)– патриотические игровые 
программы для учащихся младшего и 
среднего звена к Дню защитника Отече-
ства «Десант-ура». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ран-
деву» ко Дню защитника Отечества. (18+)

25 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – концерт Михаила 
Бублика. (6+)

27 ФЕВРАЛЯ в 10.00 – Российский турнир 
спортивного танца «Зимняя сказка». (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+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

5 ФЕВРАЛЯ в 9.00 – X региональная 
выставка голубей. (0+)

КИНО:
11 ФЕВРАЛЯ

9.00 – Мульт в кино. Выпуск №135. Улыбка 
до ушей (0+)
10.00 – Непослушник (12+)
12.15 – Падение Луны (12+)
14.45 – Первый встречный (12+)
17.00 – Яйцо Фаберже (12+)
18.40 – Первый встречный (12+)

12 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №136. 
Для котиков и солнышек (0+)
10.15 – Непослушник (12+)
12.30 – Падение Луны (12+)
15.00 – Первый встречный (12+)
17.15 – Яйцо Фаберже (12+)
18.50 – Первый встречный (12+)

13 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №136. 
Для котиков и солнышек (0+)

10.15 – Непослушник (12+)
12.30 – Падение Луны (12+)
15.00 – Первый встречный (12+)
17.15 – Яйцо Фаберже (12+)
18.50 – Первый встречный (12+)

17 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №136. 
Для котиков и солнышек (0+)
10.20 – Яйцо Фаберже (12+)
12.00 – Первый встречный (12+)
14.15 – Однажды в пустыне (12+)
16.30 – Одиннадцать молчаливых муж-
чин (12+)
18.45 – Однажды в пустыне (12+)

18 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №136. 
Для котиков и солнышек (0+)
10.20 – Яйцо Фаберже (12+)
12.00 – Первый встречный (12+)
14.15 – Однажды в пустыне (12+)
16.30 – Одиннадцать молчаливых муж-
чин (12+)
18.45 – Однажды в пустыне (12+)

19 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №136. 
Для котиков и солнышек (0+)
10.20 – Яйцо Фаберже (12+)
12.00 – Первый встречный (12+)
14.15 – Однажды в пустыне (12+)
16.30 – Одиннадцать молчаливых муж-
чин (12+)
18.45 – Однажды в пустыне (12+)

20 ФЕВРАЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №136. 
Для котиков и солнышек (0+)
10.20 – Яйцо Фаберже (12+)
12.00 – Первый встречный (12+)
14.15 – Однажды в пустыне (12+)
16.30 – Одиннадцать молчаливых 
мужчин (12+)
18.45 – Однажды в пустыне (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

11 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – шоу-балет «Тодес». 
«Продолжение». (6+)

15-26 ФЕВРАЛЯ – праздничный квест «Гар-
ри Поттер и зелье истины» (по заявкам 
школ, к 23 Февраля и 8 Марта). (6+)

17 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – «Путешествие с 
Пеппи» – посвящение в юные артисты. 
Театрализованная концертная программа.
 (0+)

17-21 ФЕВРАЛЯ – мастер-класс «Сувенир 
для папы» (по заявкам). (6+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

19 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – «Отворяйте ворота, в 
гости к нам идет игра». Игровой час. (0+)

22 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Герои на все 
времена». Тематический концерт к Дню 
защитника Отечества. (0+)

22 ФЕВРАЛЯ, 7 МАРТА в 19.00 –
праздничный вечер отдыха «Хорошее 
настроение».  (18+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рок-острова». (6+)

1-5 МАРТА – мастер-класс «Сувенир для 
мамы» (по заявкам). (6+)

1-5 МАРТА – «Как блин главным стал». Теа-
трализованная интерактивная програм-
ма, игры, мастер-классы, чаепитие с бли-
нами (по заявкам). (6+)

5 МАРТА в 16.00 – Масленица в сказочном 
клубе выходного дня «Бабушкино лукош-
ко». (0+)

6 МАРТА в 12.00 – Масленичный кругово-
рот на гулянье народ зовет! (0+)

7 МАРТА в 18.00 – «Птица певчая». 
Концерт Варвары. (6+)

20 МАРТА в 18.00 – «Между мной и тобой». 
Шоу под дождем (театр танца «Искуше-
ние», г. Санкт-Петербург). (12+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абель-
мана, 20):
до 13 февраля – выставка заслуженного 
художника России И. Тихонова. Работы 
разных лет (живопись) (Москва). (0+)
с 18 февраля – «Очарования Делакруа» 
(графика) (Москва). (12+)

13 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия по 
выставке заслуженного художника России 
И. Тихонова. Работы разных лет. (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярева, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

информация, реклама

реклама реклама
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Отцы и дети
Галина Мухтасимова, психолог

Фото из социальных сетей
Многие наверняка слышали о гени-

альной девочке – Алисе Тепляковой, 
которая в 9-летнем возрасте поступи-
ла в Московский государственный уни-
верситет на факультет психологии. При 
этом папа ее настаивал и на том, чтобы 
Алиса закончила 6-летнюю программу 
обучения за два года.

Что это? Действительно природная 
гениальность ребенка или новая мето-
дика обучения детей в семье, дающая 
такие потрясающие результаты? А мо-
жет, амбиции родителей или несовер-
шенство нашего образования?

Мне кажется, что здесь сошлись все 
компоненты. Только о гениальности я 
бы говорить поостереглась. В этом воз-
расте практически все дети талантли-
вы, обладают хорошей памятью, когни-
тивными способностями и мотивиро-
ваны на развитие. Надо только не упу-

скать это время и работать над тем, что-
бы заинтересовать детей учиться.

Согласно возрастной психологии ка-
ждому возрасту ребенка соответству-
ют свои задачи развития. И их не пере-
прыгнешь, а если перепрыгнешь, то эта 
проблема всё равно настигнет, но поз-
же. Нередко такие «ранние» дети в под-
ростковом возрасте полностью теряют 
интерес к получению каких-либо зна-
ний. Перекормили...

А главная задача детей в возрасте 
8-14 лет – получение и совершенстова-
ние навыков сотрудничества, коммуни-
кативности, умения дружить. 

Есть ли это у Алисы? В 9-летнем воз-
расте девочка, не научившись как сле-
дует дружить со своими сверстника-
ми, вынуждена общаться со старши-
ми студентами. Ее просто вырвали из 
мира детства, и она должна была пере-
скочить период игровой деятельности 
и оказаться в мире взрослых. Подоб-
ная ситуация может привести к дисгар-
монии личностного и познавательного 
развития ребенка. 

Вот что говорит академик Александр 
Асмолов по поводу этой девочки: «Мы 
имеем дело с ситуацией прежде все-
го тренировки памяти, а не мышления 
или воображения. В ситуации с Алисой 
мы сталкиваемся с неизвестной нам, 

но, я считаю, одной из типовых мнемо-
технических методик – методик по тре-
нировке памяти. Вместе с тем сегодня 
мир требует прежде всего творческого 
развития ребенка, а не его тренировки, 
дрессуры в области репродуктивной па-
мяти. Поэтому эксперимент по ускорен-
ному развитию памяти ребенка вряд ли 
сумеет подготовить его к жизни в мире 
неопределенности и креативных про-
фессий».

Мне искренне жаль Алису. У нее не 
было выбора – что делать, где учиться 
и с кем дружить. За нее про ее жизнь ре-
шили родители и, как говорит ее папа: 
«Сэкономили Алисе 10 лет жизни». Сэ-
кономили, но для чего? Чтобы что? 

На мой взгляд, это эксперимент над 
ребенком. А любые эксперименты опас-
ны. В советское время тоже были де-
ти-вундеркинды, но все они по итогам 
взросления ничего не достигли. Кроме 
единиц творчески одаренных детей. Об 
этом в свое время писали газеты.

А Алиса поступила на факультет пси-
хологии. В Европе психологом считает-
ся человек, достигшей 40-летнего воз-
раста. У него, кроме научных знаний, 
присутствует еще и жизненный опыт. 
Какой опыт может быть у подростка? 
Если и личной жизни еще не было, и 
полученные знания – это, скорее всего, 

знания заученные, но не пропущенные 
через себя. Опять же из-за отсутствия 
опыта. 

У Алисы великолепная память. И это 
здорово! Но социализация и психоло-
гическое развитие остаются на уровне 
9-летнего ребенка. И не более. Я виде-
ла шоу «Док-Ток» с выступлением всей 
семьи Тепляковых и сделала вывод, что 
Алиса – ребенок, который из-за любви 
к родителям пытается соответствовать 
их ожиданиям. Это чревато негативны-
ми последствиями. Психика ребенка в 
это время настроена на игру, и Алиса с 
удовольствием рассказывает о том, что 
у нее есть друзья. А всё остальное – зазу-
бренный материал, который ей, судя по 
интонации, неинтересен и не очень по-
нятен. 

Но есть важная тема, которую высве-
тила история с Алисой Тепляковой – 
это наше устаревшее образование. Оно 
уже давно не отвечает реалиям сегод-
няшнего дня. Мир изменился, поколе-
ние детей совершенно отличное от нас 
– иногда ученики знают больше учи-
телей. Им не приходится решать зада-
чи в уме, для этого есть решебники или 
интернет. Заглянул – и готово! И боль-
шинству детей не интересно стало 
учиться. Хотя они прекрасно понима-
ют, что в школу ходить надо. Но скуч-
но. Если школьное образование не по-
меняется, то наших детей ждет общая 
безграмотность, неумение размыш-
лять и анализировать. Первые звоноч-
ки уже слышны.

А Алису мне жаль. Ее ситуация – это 
трагедия маленького человечка. 

НЕ ВУНДЕР ЛИ 
ВАШ КИНД?
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ОВЕН. Вы смело можете следовать своей мечте, осо-
бенно если она носит материальный характер. В  сере-
дине недели наступит благоприятный период для при-

обретения ценностей. Также можно начинать новые дела, свя-
занные с финансами и имуществом. Вторая половина недели 
предвещает благоприятный эмоциональный фон, семейные ра-
дости и успех на личном фронте. Здесь также возможны новые 
начинания.

ТЕЛЕЦ. Вы можете заняться своим домом, никуда не 
рваться, не торопиться и действовать плавно. Такое вре-
мяпрепровождение нельзя назвать отдыхом, но всё же 

это пребывание в состоянии покоя. Довольствуйтесь тем, что 
имеете, и культивируйте это. Другой вариант  – активная дея-
тельность, поиск новых идей и целей. Это может принести опре-
деленные результаты, но только потраченных сил будет гораздо 
больше, а также можно испортить отношения с окружающими и 
вообще прослыть несносным человеком. Выбор за вами. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас могут появиться различные пла-
ны, но вот за какой взяться, а самое главное, где най-
ти исполнителей? Лучшим выбором будет отпустить си-

туацию на вольное течение и не предпринимать активных дей-
ствий. Не усердствуйте и не перенапрягайтесь. Эта неделя не 
предполагает достижения результатов, успеха, поэтому нет на-
добности изводить себя попытками что-то обязательно сделать 
или успеть. Лишнее и не нужное отойдет само, и тогда станет 
ясно, за что необходимо браться. 

РАК. Быть может, предстоит одолжить немного денег у 
своих родственников или знакомых, так как на ближай-
шее время финансового улучшения не предполагается. К 

тому же у вас снова появляются желания, которые не вписываются 
в возможности. Эмоциональный фон тоже дает сбой. В это время 
может обнаружиться небывалая эмоциональная нестабильность, 
разочарование, положение, когда ничего не надо и не хочется.  

ЛЕВ. Много сомнений и перемен на этой неделе, пре-
жде всего связанных с материальными вопросами. Мо-
жет появиться тяга к рискованным предприятиям. Нет 

также и удовлетворенности от того, что вы уже достигли, из-за 
чего вы продолжаете искать и действовать, тратя всё время и 
силы. Здоровье в этот период должно быть хорошим, поэтому 
вы можете достигнуть определенных результатов, но для этого 
нужно на чем-то сконцентрироваться, а не разбрасываться по 
всем направлениям. 

ДЕВА. Первая половина недели полна эмоциональной 
нестабильности. С одной стороны, есть идеи, порывы, 
могут возникнуть какие-то чувства. С другой же сторо-

ны, негативное внутреннее состояние, а также проявление от-
рицательных сторон характера плохо скажутся на попытках раз-
вить свою личную жизнь. В конечном итоге всё сойдет к выяс-
нению отношений и поиску правых и виноватых. К концу неде-
ли могут возникнуть взаимодействия с законом. Хотя, возмож-
но, это просто работа с документами. 

ВЕСЫ. Благоприятный период для финансовых дел. 
Начинают проявляться рабочие и деловые свойства, 
новые источники дохода. Конфликты если и будут, то 

внутренние, личностные, т.е. вы будете недовольны собой или 
ситуацией, а также не захотите что-то менять. Вам стоит набрать-
ся сил и взять себя в руки, так как предстоящие тенденции поло-
жительны, нужно только совладать с собой и развить в себе не-
обходимую степень динамики. 

СКОРПИОН. Начинается новый этап партнерства, ко-
торый, скорее всего, будет оформлен документально. 
Возможен переезд или иное путешествие, смена обста-

новки. На этой неделе закладываются важные основы дальней-
шей жизни, и хотя глобальных перемен сейчас не заметно, пер-
вые шаги будут сделаны именно в это время, а конечный резуль-
тат проявится значительно позже. Будьте внимательны ко всем 
правовым моментам и документации. Полагаться на других лю-
дей можно, но только на самых близких. 

СТРЕЛЕЦ. От вас потребуются сдержанность и умение 
следовать установленным нормам и традициям. В кон-
це недели возникнут порывы творчества или страстей, но 

нельзя назвать эту неделю благоприятной для подобного рода за-
нятий. Поэтому вам стоит проявить в себе такие качества, как чет-
кое следование плану, старательность, усидчивость, беспристраст-
ность и безэмоциональность в принятии решений. Тогда у вас есть 
все шансы получить ожидаемый результат и не навредить себе. 

КОЗЕРОГ. Уют в доме – так, наверное, можно описать эту 
неделю для вас. Она не предвещает активной деятельно-
сти или новых начинаний, но позволяет развить и улуч-

шить то, что вы уже имеете. В первую очередь это касается домаш-
него очага, всего, что связано с недвижимостью. Определенный 
благоприятный аспект имеется и для работы, особенно если вы ра-
ботаете на одном месте уже давно и оно является для вас вторым 
домом. Не стоит принимать активных действий и важных решений. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет благоприятной, но не слишком 
активной. Дела развиваются медленно, что в принципе не 
мешает вам радоваться жизни, а придает даже некото-

рое стабильное спокойствие, возможность отдохнуть и не пере-
живать о текущем и будущем. Душевное равновесие и гармония 
будут с вами в течение всей недели и благоприятно скажутся на 
событиях, эмоциях и самочувствии. В конце недели может потре-
боваться чуть больше внимательности и старательности в делах. 

РЫБЫ. Вы будете полностью погружены в заботы, поэ-
тому не стоит планировать романтические встречи. По-

святите время заработку, обустройству, ремонту и другим дей-
ствиям, связанным с повышением своего материального уров-
ня. Могут возникнуть и различные трудности, которые будут 
преодолены. Хорошо в это время пробивать себе путь, двигаться 
по карьерной лестнице или принимать значимые решения, со-
вершать покупки и денежные операции. Лучше не начинать но-
вое, а завершать и развивать имеющееся.

с 14 по 20
ф е в р а л яГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z – Дорогая, ну прости. 
Хочешь, чебурек тебе 
привезу? 
– Нет. 
– Ты не будешь чебурек 
или сосиску в тесте? 
– Чебурек. 
– Один чебурек не 
будешь или два? 
– Два. 

 z Взрослая жизнь же
стока. Вот ты хорошо 
поел, а тебя за это даже 
никто не похвалит!

 z Моя суперспособ
ность – встать по

раньше и опоздать не 
торопясь.

 z – Это ваш первый 
ПЦР? 
– Да, а как вы догада
лись? 
– Интуиция. 
– Я могу одеваться? 
– Да, конечно.

 z Современных де
тей ставят в угол, в 
котором хуже всего 
ловит WiFi.

 z То, что 45 – прекрасный 
возраст, понимаешь 
только в 68.
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Досуг
Соб. инф.

Каждый год в конце янва-
ря в Сочи съезжаются сотни 
команд КВН на Междуна-
родный фестиваль «КиВиН». 
В  этом году фестиваль соби-
рал гостей со всей страны 
уже в 33-й раз.

Уникальным фестиваль 
стал благодаря образователь
ной программе для предста
вителей вузов. В рамках со
трудничества Министерства 
науки и высшего образования 
РФ и творческого объедине
ния «АМИК» была представ
лена информация и практи
ческие рекомендации по соз
данию вузовских команд КВН 
и организации юмористиче
ских мероприятий. Участие в 
образовательной программе 
«КиВиНа» принял руково
дитель студенческого клуба 
КВН и импровизации в КГТА, 
специалист отдела по воспи
тательной работе со студен
тами Тимофей Худяков. 

«С этого года для кавээн-
щиков отменены все органи-
зационные взносы за участие 
в играх официальных лиг 
«АМИК» – теперь команда 
может приехать в любой 
город страны и пробовать 
свои силы на новой площадке. 
У ребят есть возможность 
наращивать свой опыт и по-
вышать уровень, соревнуясь 
с новыми командами. Это хо-
рошая школа творчества и 
возможность не только раз-
вивать soft-skills, но и найти 
свое место в жизни. Также в 
этом году особое внимание 
будет уделяться поддержке 
студенческих команд и разви-
тию КВН-движения в вузах – 
хорошая новость!», – коммен
тирует Тимофей Олегович.

Исторически в КГТА имени 
В.А. Дегтярёва сформирова
лось сильное КВНдвижение. 
Студенческие команды регу
лярно принимают участие и 
занимают призовые места в 
лигах КВН на городском и ре
гиональном уровнях.   

КВН В ВУЗАХ: НОВЫЙ 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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Часто посетители центра «КомпСлух» спрашива
ют, чем отличаются слуховые аппараты между со
бой в зависимости от цены.

Ответ на этот вопрос лежит в осознании того фак
та, что современные слуховые аппараты – это про
дукт цифровых технологий. 

А это значит, что в более дорогих слуховых аппа
ратах предлагается больше возможностей для на
стройки разборчивости речи в различных условиях 
акустического окружения, больше возможностей 
для настройки комфорта слушания за счет подав
ления посторонних шумов без ущерба пониманию 
речи.

В результате в более дорогих слуховых аппаратах 
яснее слышимость речи собеседника в сложном 
акустическом окружении, лучше разборчивость ти

хой речи, легче и быстрее происходит адаптация к 
слуховым аппаратам. 

Кроме того, слуховые аппараты последнего по
коления предлагают возможности беспроводного 
соединения с различными звукопередающими 
устройствами, управления звучанием речи собе
седника через смартфон.

Например, вы можете слышать телевизор с помо
щью специального беспроводного устройства типа: 
Udirect, ComPilot, TV Connector, когда звук от переда
ющего устройства поступает напрямую в ваши слу
ховые аппараты и вы ясно слышите речь в радиусе 
10 метров, даже если находитесь в другом помеще
нии за толстой кирпичной или бетонной стеной.

Подробную информацию вы можете узнать при 
посещении центра «КомпСлух».

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему
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реклама

БАНЯБАНЯ

реклама 

Набережная,  
13/1
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 z МУЖСКИЕ ДНИ: 
 ср, пт, вск
 z ЖЕНСКИЕ ДНИ:  
 пн, чт, сб

Цена билета – 180 руб. 
(социальный билет – 130 руб.) 

 y ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;

 y ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
 y ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по 
ремонту оборудования;

 y СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

 y СЛЕСАРЬ  
механосборочных работ;

 y СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
 y ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК 
инструмента после 
термообработки;

 y ТЕРМИСТ;
 y ТОКАРЬ;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования.

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

ре
кл

ам
а 

В АО «КМЗ-
Спецмаш»
г. Ковров, 
ул. Социалистическая, 
д. 26

Контактный 
телефон – 

9-45-49
Резюме 
принимаются 
на e-mail:  
kmz-sm@yandex.ru

    ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ    

Возможно обучение. Оформление на работу  
согласно Трудовому Кодексу РФ.

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ре
кл

ам
а

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.
реклама 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ 
на сезон 2022 г.

реклама

2-32-50
8-919-007-27-73
8-919-024-37-11

реклама

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

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

1200
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вьыставка-
продажа
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0+продукция 
натуральньый мёд 

мёда
пчеловодства

ÅÐÌÀÊÎÂÛÕÅÐÌÀÊÎÂÛÕ

ÄÊèÒ «Ðîäèíà»
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ17-18ôåâðàëÿ

до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75

САУНА

с 9.00 до 1.00

ре
кл
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а

Забота
Соб. инф.

Специалисты стационарного от де
ле ния Ковровского социальноре
абилитационного центра для несо
вершеннолетних активно осваивают 
новые технологии помощи детям. 
В январе на средства благотвори-

телей  здесь  закуплено  уникальное 
реабилитационное  оборудование  – 
балансировочная  доска  Бильгоу. 
Это  один из  самых популярных ин-
струментов  для  мозжечковой  сти-
муляции.  С  помощью  специальных 
упражнений  доска  позволяет  раз-
вивать  участки  мозга,  отвечающие 
за  формирование  высших  психиче-
ских  функций.  Это  особенно  важно 

для  правильного  развития  детей. 
Результаты  быстро  проявляются  в 
улучшении поведения детей, разви-
тии  внимания,  речи,  успехах  в  уче-
бе.  Воспитанники  с  удовольствием 
занимаются  на  балансировочной 
доске.  Такие  уроки  не  вызывают  у 
них страха, негатива или боязни не 
выполнить  задание. А  специалисты 
центра радуются результатам.    

ДОСКА БИЛЬГОУ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ


