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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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал
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 Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
возможно совмещение 

 Достойный уровень оплаты труда
 Горячее питание
 Иногородним предоставляем жилье
 Корпоративный транспорт
 ДМС

8-919-000-15-15, Анастасия

ТРЕБУЮТСЯ:

компания-курорт

� ГОРНИЧНАЯГОРНИЧНАЯ
� СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИМЧИСТКЕСПЕЦИАЛИСТ ПО ХИМЧИСТКЕ
� СПЕЦИАЛИСТ ПО УНИФОРМЕСПЕЦИАЛИСТ ПО УНИФОРМЕ
� ОПЕРАТОР ПРАЧЕЧНОЙОПЕРАТОР ПРАЧЕЧНОЙ

В связи с открытием 
нового отеля

В Коврове 16 февраля состоялось 
долгожданное событие – первые пять семей 
в торжественной обстановке получили 
ключи от квартир в новом доме №9 
на ул. XIX Партсъезда. Новоселов тепло 
поздравили врио заместителя губернатора 
Владимирской области Герман Елянюшкин 
и глава Коврова Елена Фомина. А встречал 
будущих жильцов веселый домовенок.
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С 27 января по 2 февраля от-
делом ЗАГС города Коврова 
заре гист ри ро ван ы ново рож-
ден ные: Дарья Гришина, Алек-
сия Костылева, София Барскова, 
Матвей Блохин, Вероника и Со-
фия Жукановы.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ре-

бенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умны-
ми, красивыми, 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 В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Отечест венной войны, труженики тыла: Мария Отечест венной войны, труженики тыла: Мария 
Алексеевна Белова, Алексей Михайлович Шагалов, Алексеевна Белова, Алексей Михайлович Шагалов, 
Людмила Иосифовна Охотникова, Валентина Людмила Иосифовна Охотникова, Валентина 
Васильевна Садовникова, Анна Кузьминична Васильевна Садовникова, Анна Кузьминична 
Манькова, Анна Васильевна Молькова, Юрий Манькова, Анна Васильевна Молькова, Юрий 
Васильевич Петров, Лидия Ивановна Чеснокова, Васильевич Петров, Лидия Ивановна Чеснокова, 
Лариса Константиновна Спиридонова.Лариса Константиновна Спиридонова.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юби-Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юби-
леем! На долю поколения, к которому вы принадлежи-леем! На долю поколения, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли 
через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили ис-вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили ис-
кренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не под-кренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссяка-водило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссяка-
ли, а близ кие люди радовали своей заботой и внимани-ли, а близ кие люди радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость и положительные ем. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-
бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

18 февраля 72 года исполнилось почетному гражданину города 
Коврова, полковнику милиции, начальнику ГИБДД – ГАИ УВД г. Коврова и 
района (с 1978 по 2005 годы) Виктору Васильевичу Рожкову

Уважаемый Виктор Васильевич!
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения!
Для ковровчан ваше имя является сим-

волом высочайшей ответственности, му-
жества, мудрости, доброты, душевной ис-
кренности, верности своему профессио-
нальному и человеческому долгу.
Вся ваша жизнь посвящена служению го-

роду Коврову. Сильный и талантливый ру-
ководитель, вы внесли неоценимый вклад в 
дело укрепления законности и правопоряд-

ка на дорогах. Ваша трудовая деятельность 
– пример бескорыстного и самоотвержен-
ного служения людям. На вашем примере 
молодежь учится мужеству, патриотизму и 
беззаветному служению Отчизне.
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья, мира и оптимизма! Пусть 
дорогие вам люди всегда будут рядом.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие ковровчане!
Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – это символ мужества 
и патриотизма, один из важнейших, 
самых дорогих нашему сердцу.
В этот февральский день мы чтим 

подвиг российского солдата, отда-
ем дань глубокого уважения и памя-
ти погибшим за независимость Отчиз-
ны. Поэтому в первую очередь мы по-
здравляем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, а также тех, кто защи-
щал нашу страну на протяжении всей 
ее легендарной истории, тех, кто се-
годня обеспечивает обороноспособ-
ность, безопасность, мощь и един-
ство России.
По сложившейся традиции 23 фев-

раля поздравляют не только профес-
сиональных военных, но и всех муж-
чин, настоящих патриотов, работаю-
щих на благо своей страны, живущих 
ее интересами, готовых к самым ре-
шительным действиям во имя ее про-
цветания.
В этот замечательный день желаем 

добра, счастья, согласия и благопо-
лучия каждой семье. Здоровья и дол-
голетия ветеранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и ра-
достным!

Глава города Елена Фомина
Председатель 

Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

День воинской славы России – День защитника Отечества 
отмечается 23 февраля и является одним из светлых и 
наиболее почитаемых праздников в нашей стране.

Этот праздник с 1918 года отмечал-
ся как День Красной армии, с 1946 
года – как День Советской армии и 
Военно-морского флота, а с 1993 
года – как День защитника Отечества, 
в названии которого заложено благо-
роднейшее призвание свято хранить 
мир и покой на родной земле.
В этот день мы с самым глубоким 

уважением говорим о тех, кто испол-
няет свой благородный долг по защи-
те Родины, о тех, кто в боях отстоял ее 
независимость, о тех, кто собирается 
в недалеком будущем надеть воен-
ную форму.

Воины Российской армии, уважа-
емые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, военной службы и локаль-
ных войн, в этот замечательный день 
примите самые искренние пожела-
ния добра, счастья, согласия и бла-
гополучия. Здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной службы – солда-
там и офицерам. Пусть этот муже-
ственный праздник всегда проходит 
под мирным небом!

Военный комиссар
 города Коврова 

и Ковровского района 
Евгений Гемазов

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник − дань глубокого ува-
жения всем, кто служил и служит во 
благо Отечества, охраняет покой со-
граждан, проявляет смелость и само-
отверженность. Российская история 
знает немало примеров, когда при 
смертельной опасности против не-
друга становились под ружье и зре-
лые мужчины, и мальчишки, и стари-
ки, и женщины.
Почти в каждой семье есть те, кто за-

щищал Родину в самые непростые 
времена. Это ветераны Великой Оте-
чественной войны, воины-интернацио-
налисты, борцы с терроризмом. Бла-
годаря им Россия остается единой, 
сильной и независимой державой.
Несомненно, гарантом безопасно-

сти нашей страны остаются армия и 
флот. В рядах Вооруженных сил слу-
жат достойные продолжатели слав-
ных традиций поколения победите-
лей. Каждый год тысячи новобранцев 
из Владимирской области поступают 
на военную службу и достойно испол-
няют свой гражданский долг. Показа-
тельно, что в числе защитников Отече-
ства немало женщин.
Сегодня россияне могут смело 

строить планы на будущее, воспиты-

вать детей, трудиться на благо страны. 
И очень хотелось бы, чтобы предан-
ность своей державе граждане дока-
зывали лишь на мирном поприще, а 
нашей стране никогда не пришлось 
вновь испытать ужасы войны.
Дорогие друзья! В этот празднич-

ный день желаем вам и вашим близ-
ким здоровья, благополучия, крепко-
го товарищеского плеча и надежно-
го тыла. Пусть мир и добро царят в ва-
ших семьях!

Врио губернатора 
Владимирской области

Александр Авдеев
Председатель Законодательного 

Собрания Владимирской области
Владимир Киселёв

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области

Сергей Мамеев

20 февраля 89 лет исполнится заслуженному работнику МИнБ, 
почетному гражданину города Коврова, заслуженному экономисту 
РСФСР Льву Моисеевичу Гуркову
Уважаемый Лев Моисеевич!
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения!
Ваш славный, достойный уважения, вос-

хищения и признательности трудовой путь 
– это свидетельство беззаветного служе-
ния людям, стремление творить добрые 
дела на благо города. За вашими плеча-
ми огромный опыт. Благодаря вам банков-
ская система в Коврове успешно развива-
лась, занимая немалую нишу в экономике 
и в жизни общества в целом, внося достой-
ный вклад в решение государственных за-

дач, связанных с жизнедеятельностью пред-
приятий, организаций, работой социаль-
ной сферы. За заслуги перед Ковровом вы 
по праву были удостоены высокого звания 
«Почетный гражданин города Коврова».
Желаем вам крепкого здоровья, долгих и 

счастливых лет жизни, благополучия, мира, 
добра, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии, любви и поддержки близких.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества! Наша армия и Воен-
но-морской флот являются оплотом 
могущества и стабильности россий-
ского государства. Мы гордимся под-
вигом ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, мужеством воинов-интер-
националистов, стойкостью солдат и 
офицеров, принимающих участие в 
миротворческих операциях, призна-
тельны тем, кто по первому зову готов 
встать на защиту родного Отечества. 
Желаю всем крепкого здоровья и бла-
гополучия! Пусть всегда на земле бу-
дет мир и спокойствие! Нашей Роди-
не – новых свершений и достижений!

Депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин

Дорогие соотечественники!
Примите искренние поздравления 

с праздником хранителей и осво-
бодителей родной земли – Днем за-
щитника Отечества. Свою верность 
делу и заветам героев Великой Оте-
чественной, павших и живых, мы при-
званы подтверждать активным и со-
знательным участием в строитель-
стве новой России – богатой, процве-
тающей, известной и уважаемой в 
мире. Руководствуясь при этом глав-
ным уроком войны и Победы, что ее 

увенчала: большие цели и большие 
достижения по плечу только единому 
и сплоченному народу. Желаем вам, 
уважаемые сограждане, а прежде 
всего дорогие наши ветераны, сча-
стья, здоровья и бодрости духа, уве-
ренности в себе и в своей Родине.

Депутаты 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
Инна Гаврилова и Елена Лаврищева

23 февраля  – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

С ДНЕМС ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ур
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ОТ ТАКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ГРЕХ ОТКАЗАТЬСЯ

В горсовете
Соб. инф.

Фото из архива редакции
На очередном совместном засе-

дании комитетов по местному само-
управлению и социальной полити-
ке 15  февраля депутаты рассмотре-
ли важную тему – о создании в Ковро-
ве картинной галереи. Инициатором 
организации такого культурного цен-
тра стал наш земляк, заслуженный ху-
дожник России, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств 
Виктор Бычков (на фото).

В своем обращении в горсовет он, в 
частности, указывает: «Конечно, гале-
рея будет ценна как туристический про-
дукт. Но самое важное – школьники и 
студенты могли бы иметь возможность 
видеть реалистичное, красивое и духов-
ное искусство в своем родном городе. 
Это искусство учило бы детей любви и 
гордости за свою малую родину».

В случае одобрения проекта боль-
шинство своих знаменитых картин ху-
дожник готов предоставить городу в 
безвозмездное пользование. Безуслов-
но, это очень щедрый и благородный 
жест. Конечно, в таком культурном цен-
тре подразумеваются художествен-
ные выставки, проведение творческих 
встреч и мастер-классов. При обсуж-
дении мнение народных избранников 
было единым – галерея Коврову нуж-
на! Разногласия были только по одно-
му пункту – где ее разместить? Вариан-
ты возможны разные. Например, в об-
ластном бизнес-инкубаторе на ул. Пер-
шутова. Но статус здания – областной – 
уже говорит о неприемлемости такого 
арендаторства. Депутат Денис Клеве-
тов предложил обратиться к руковод-
ству КГТА им. Дегтярёва, где возможно 
найти площади для картин. Но учебное 
заведение – всё же не место для посто-
янной картинной галереи. В итоге при-
шли к выводу, что спешить не стоит, а 
следует создать рабочую группу для 
разработки концепции и поиска зда-
ния с обязательным участием в ней са-
мого Виктора Алексеевича. Будем наде-
яться, что идея воплотится в ближай-
шем будущем. Как сказал зампред Со-
вета Сергей Кашицын, «когда-то и му-
зей оружейной славы Коврова казался 
мечтой, а сейчас мы готовимся к его от-
крытию».

Помимо этого, депутаты поддержа-
ли инициативу о присвоении Ковро-
ву почетного звания «Город трудовой 
доблести», внесли изменения в целый 
ряд нормативных актов, утвердили ин-
дикаторы риска нарушения обязатель-
ных требований, используемых в ка-
честве основания для проведения вне-
плановых проверок при осуществле-
нии муниципального контроля, согла-
совали награждения, приуроченные к 
105-летию Ковровского Совета рабочих 
депутатов. 

Важно знать
Нина Александрова

Как мы уже сообщали («КН» №8 от 
4 февраля), с 1 февраля действует го-
родское кладбище, расположенное 
в 1800 м юго-восточнее д. Игумново. 
На 16 февраля там уже произведено 
23 захоронения. Все остальные город-
ские кладбища закрыты или работают 
в очень ограниченном режиме. Этой 
теме была посвящена пресс-конфе-
ренция в администрации города.

Замглавы города по ЖКХ Амангель-
ды Куандыков огласил перечень нор-
мативных актов как городского, так и 
федерального уровня, в соответствии с 
которыми приняты эти решения. Не бу-
дем утомлять читателей их подробным 
перечислением, донесем суть.

Итак, действующая часть кладби-
ща в Игумнове рассчитана на 8350 за-
хоронений, в дальнейшем число мест 
возрастет. Бесплатно предоставляется 
земельный участок площадью 4 кв. м 
на одно захоронение, 6 – на два. Боль-
шая площадь выделяется за плату по 
утвержденным расценкам. С заявлени-
ем о предоставлении земельного участ-
ка для погребения необходимо обра-

щаться к специалисту управления го-
родского хозяйства администрации по 
адресу: ул. Грибоедова, 129.

Как сообщил замначальника управ-
ления городского хозяйства Александр 
Королёв, идут переговоры с перевозчи-
ками о пуске маршрута до Игумновского 
кладбища. В мае он должен появиться.

В связи с открытием нового кладби-
ща с 1 февраля официально прекраще-
ны захоронения на территории Тро-
ицко-Никольского кладбища в преде-
лах существующих границ земельно-
го участка. Исключение – захоронения 
родственников или близких лиц в су-
ществующих оградах при соблюдении 
санитарных правил и норм и предъяв-
лении документа, подтверждающего 
захоронение родственников или близ-
ких лиц на данном участке. Нужны и 
документы, подтверждающие родство. 
Чтобы получить разрешение на род-
ственное подзахоронение, надо также 
обращаться на ул. Грибоедова, 129.

Старое кладбище (Ковров-2), кладби-
ще на Муромской и Андреевское клад-
бище закрыты для погребений. Разре-
шается лишь захоронение урн с прахом 
после кремации в родственные могилы 
по истечении кладбищенского периода 

(15 лет). Разрешение можно получить 
в кабинете №126 горадминистрации, 
тел. 2-14-12.

Что касается урн с прахом. В Ковро-
ве, как известно, крематория нет, бли-
жайший – в Нижнем Новгороде. Риту-
альные компании могут оказать такую 
услугу – отвезти покойного в кремато-
рий, но ни в коем случае не должны ее 
навязывать. Альтернатива – захороне-
ние в землю – есть, выбор за родствен-
никами усопшего.

По Андреевскому кладбищу рассма-
тривается вопрос о разрешении род-
ственных захоронений в существую-
щие ограды. Но пока такой возмож-
ности нет, необходимо обследова-
ние территории, которое потребует 
времени.

А вот игнорирование запрета чре-
вато наказанием: штраф для граждан 
100-500 рублей, для должностных лиц 
и ИП – от 500 до 1000 рублей, для юр-
лиц – от 10 до 20 тыс. рублей. Деятель-
ность ИП и юрлиц в случае нарушения 
также может быть приостановлена на 
срок до 90 суток. А в период режимной 
ситуации, к каковым относится и угро-
за распространения коронавирусной 
инфекции, штрафы возрастают кратно. 
Ритуальные компании были об этом 
предупреждены, но, как показал мони-
торинг, самовольные захоронения по-
сле 1 февраля продолжались. Сотруд-
ники муниципального контроля пере-
дали материалы на нарушителей в пра-
воохранительные органы, о результа-
тах обещали сообщить СМИ. 

ХОРОНИТЬ НАДО
В ИГУМНОВЕ

Хорошая новость
Анатолий Сенцов

Фото автора
Солнечный денек 16 

февраля был самым те-
плым и счастливым для 
пяти ковровских семей. На 
ул.  XIX  Партсъезда в этот 
день состоялось торже-
ственное вручение ключей 
первым новоселам 29-квар-
тирного дома, выстроенно-
го в рамках национально-
го проекта «Жилье и город-
ская среда» для переселен-
цев из аварийных домов.

В четырехэтажном здании 
29 квартир: 15 однокомнат-
ных площадью 20-40 кв. м, 
7 двухкомнатных до 48 кв. м, 
6 трехкомнатных размером 
до 67 кв. метров и одна четы-
рехкомнатная. Благоустро-
енный двор с детской пло-
щадкой еще предстоит оце-
нить, когда полностью сой-
дет снег. А два противопо-

жарных выхода по бокам 
и подземный технический 
этаж сооружены для удоб-
ства и безопасности жите-
лей.

Первым поздравил новосе-
лов временно исполняющий 
обязанности заместителя 
губернатора области Герман 
Елянюшкин. Он также ска-
зал: «Хочу отметить успеш-
ную работу городской адми-
нистрации и главы города по 
выполнению программы пе-
реселения из аварийного жи-
лья. Эта работа будет про-
должена. На 2022-2023 годы 
в бюджете области на эти 
цели предусмотрено больше 
2,8 млрд рублей, и после их ос-
воения улучшат свои жилищ-
ные условия больше 3800 жи-
телей области. Приятно, 
что Ковров сегодня в лиде-
рах такого строительства, 
так держать. Ну а жителям 
– тепла и уюта в новых квар-
тирах!»

Глава города Елена Фо-
мина присоединилась к по-
здравлениям и акцентиро-
вала внимание собравших-
ся на важности нацпроек-
та: «Заложили этот дом еще 
в 2020 году, и, к сожалению, 
были накладки на начальном 
этапе строительства. Но с 
приходом такого надежного 
подрядчика, как ООО «Строй-
СТК», дело пошло на лад, за 
что строителям огромное 
спасибо. Залогом успеха яви-
лось и тесное сотрудниче-
ство городской власти с де-
партаментом строитель-
ства области, а также сво-
евременное выделение фе-
деральных и областных 

средств. Дорогие наши ново-
селы, желаю тепла, радости, 
приятных соседей и просто 
жить в удовольствие!»

К пожеланиям Елены Вла-
димировны присоединился 
и зампред горсовета Сергей 
Кашицын.

После символического 
разрезания ленточки нача-
лось вручение ключей и по-
дарков новоселам. Радостью 
светились их лица, ведь мно-
гие до сей поры ютились в 
тесных коммуналках, иные с 
опаской заходили в подъезд 
деревянной двухэтажки, по-
строенной в довоенное вре-
мя. Теперь ключи в руках, 
можно паковать вещи и за-
казывать грузовик.

По традиции первой в 
дом впускают кошку. Но мы 
пошли иным путем. «Корми-
лец-домовой! Приходи в но-
вый дом хлебушек кушать и 
хозяев слушать», – такой за-
говор практиковали пред-
ки наши. Потому и сейчас 
этот сказочный персонаж 
первым открыл двери дома 
и встретил новоселов. Ра-
дость последних была нес-
крываема.

– Мы больше 30 лет жда-
ли такого жилья, прожи-
вая в старом доме на ул. 
Текстильной. Но обнадежи-
ли нас только три года на-
зад, когда признали дом ава-
рийным. Радость не толь-
ко от комфорта, решится 
и другая проблема: сын хо-
чет жениться, да всё от-
кладывал – как же приве-
сти молодую жену в вет-
хое жилье? Теперь препят-
ствий никаких. Я еще на 
стадии строительства за-
ходила сюда для контроля, 
но было заметно, что от-
делочники работают на со-
весть, результат – вот он, 
перед нами, – говорит хо-
зяйка квартиры №8 Свет-
лана Филатова.

Пусть же на новом месте 
у каждого из новоселов всё 
сложится наилучшим обра-
зом: будет любимая работа, 
приятные знакомства с сосе-
дями, хорошие люди вокруг, 
минимум проблемных ком-
мунальных ситуаций и мак-
симум счастья. 

И ПРОСТО ЖИТЬ 
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Светлана Филатова и ее семья 
ждали новоселья больше 30 лет
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
НАЦПРОЕКТ

В комитетах горсовета
Анатолий Александров

Очередное заседание комитета горсовета по ЖКХ из-
начально предвещало оживленную дискуссию, включая 
анализ механизированной уборки городских улиц, стро-
ительство двухполосного тоннеля под железной доро-
гой в районе ул. Свердлова, а также выполнение подряд-
чиками гарантийных обязательств по ремонту дорож-
ного полотна.

Однако проконтролировать все эти мероприятия и вы-
сказать свои пожелания, рекомендации, претензии к ис-
полнительной власти депутатам не удалось. В самом на-
чале заседания представитель управления городского хо-
зяйства (УГХ) неожиданно попросил снять эти профиль-
ные вопросы с обсуждения. Причина проста – большин-
ство сотрудников подразделения находятся на больнич-
ном и некому подготовить квалифицированную справку. 
Члены комитета поняли ситуацию и исключили четыре 
проекта решения из повестки.

По «усеченной» повестке удалось обсудить исполне-
ние федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда» национального проекта «Жилье и городская 
среда». Как сообщила заместитель начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям Екатерина Даневская, в целом 
12 домов на территории города признаны аварийны-
ми. На 2021 год было запланировано расселение из 103 
жилых аварийных помещений, по факту же расселено 
всего 48. Готовился к новоселью 171 человек, а реаль-
но порадовались этому только 69 ковровчан. Эта циф-
ра может еще увеличиться после ряда судебных разби-
рательств: дело в том, что 26 собственников жилья не 
согласны с условиями расселения, и компромиссное ре-
шение еще предстоит найти. По деньгам: из заплани-
рованных в прошлом году на переселение 104 млн ру-
блей (преимущественно это средства федерального бюд-
жета) израсходовано 72 млн. Самым крупным достиже-
нием в исполнении федерального проекта можно счи-
тать завершение строительства 29-квартирного дома на 
ул. XIX Партсъезда. Депутаты приняли к сведению этот 
отчет.

В заключение заседания депутаты перешли к оргвопро-
сам. Вместо сложившего депутатские полномочия Евге-
ния Аганина главой комитета по ЖКХ избрали Игоря Се-
мёнова. Его заместителем стал Михаил Розенков. 

Вот эти руки, руки трудовые!
Андрей Смелов

Фото автора
Четырнадцатого февраля Ковров-

ский промышленно-гуманитарный 
колледж принял гостей со всей Влади-
мирской области. Здесь для участия в 
VII региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» собрались пред-
ставители 15 колледжей из Коврова, 
Владимира, Мурома, Вязников, Кир-
жача, Кольчугина, Гусь-Хрустально-
го и Александрова. Также в конкурс-
ной категории WorldSkills Junior (14-16 
лет) заявились учащиеся пяти школ го-
рода: №№5, 11, 17, 22 и 23. Ребята по-
лучили возможность в течение четы-
рех дней продемонстрировать полу-
ченные трудовые навыки и посорев-
новаться в мастерстве со своими свер-
стниками.

Церемонию открытия соревнований 
начал директор колледжа Николай Ка-
рев. Он отметил, что инженерное обра-
зование в Коврове – главное направ-
ление, которое необходимо развивать 
и всячески поддерживать. Оно в даль-
нейшем позволит успешно жить и раз-
виваться нашему городу как промыш-
ленному центру Владимирской обла-
сти. Николай Михайлович выразил 
уверенность, что эти несколько дней 

выявят новых юных профессионалов, 
которые с честью представят Влади-
мирскую область на последующем в 
этом году национальном чемпионате 
WorldSkills.

К организаторам и участникам кон-
курса профмастерства обратилась за-
меститель главы городской админи-
страции Светлана Арлашина. По пору-
чению главы Коврова и от себя лично 
она поздравила всех со стартом чемпи-

оната и пожелала его участникам кон-
курентной и бескомпромиссной борь-
бы. Особо Светлана Александровна по-
благодарила за труд педагогов и на-
ставников будущих мастеров своего 
дела. Депутат ЗС области Инна Гаври-
лова напомнила о достижениях, кото-
рых уже стабильно добиваются вла-
димирские мастера на национальных 
чемпионатах последних лет. Она ска-
зала традиционную для таких случаев 

фразу: «Пусть победит сильнейший!», 
добавив от себя: «А все остальные – 
за него порадуются!». Инна Евгеньев-
на пожелала удачи участникам чемпи-
оната, хотя призналась, что как дирек-
тор школы №22 просто обязана болеть 
за своих.

Присоединился ко всем пожелани-
ям и руководитель отраслевого цен-
тра компетенций корпорации «Роса-
том» Александр Юдинцев. Отраслевые 
предприятия АО «ВПО «Точмаш» и ПАО 
«КМЗ» не первый год оказывает подго-
товке юных профессионалов Коврова 
активную поддержку. Александр Лео-
нидович, сам призер и победитель та-
ких чемпионатов, вручил самым юным 
участникам соревнований сладкие по-
дарки.

Стартовавший в понедельник чем-
пионат проводился сразу на несколь-
ких площадках: одна во Владимире и 
две в Коврове (вторая – в транспорт-
ном колледже). В промышленно-гу-
манитарном колледже участники со-
ревновались в четырех компетенци-
ях: токарные работы на станках с ЧПУ, 
фрезерные работы на станках с ЧПУ, 
охрана труда и сварочные технологии. 
Региональный чемпионат WorldSkills 
получил свое начало в 2015 году. Тог-
да на площадях Ковровского элек-
тромеханического завода был прове-
ден первый конкурс профессионалов 
в рамках чемпионата – в шести номи-
нациях. Спустя семь лет он охватыва-
ет уже более 40 компетенций. А име-
на лучших молодых профессионалов 
области 2022 года будут оглашены в 
пятницу, когда номер газеты уже бу-
дет напе чатан. 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
ВЫЯВЛЯЮТ СИЛЬНЕЙШИХ

В ЧЕСТЬ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ
Вахта памяти
Пресс-служба администрации города
В Коврове 14 февраля прошла Вахта памяти, по-

священная 90-летию со дня рождения заслужен-
ного строителя России Ивана Малюгина. 

На ул. Социалистическую к дому №20/1, где уста-
новлена мемориальная доска, пришли председа-
тель Совета народных депутатов Анатолий Зотов, 
заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам Светлана Арлашина, родственники, а 
также коллеги, которые работали с Иваном Андре-
евичем.

Иван Малюгин трудился в строительных органи-
зациях Владимирской области. В течение 30 лет, на-

чиная с 1963 года, являлся депутатом Ковровского 
городского Совета и депутатом областного Совета 
народных депутатов нескольких созывов. Имел зва-
ния «Заслуженный строитель РСФСР» и «Почетный 
строитель России», «Почетный гражданин города 
Коврова». Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», медалью «Ветеран тру-
да». 

Выступая пред собравшимися, председатель Со-
вета народных депутатов Анатолий Зотов подчер-
кнул, что Иван Андреевич Малюгин был человеком 
цели, строителем с большой буквы. 

Иван Малюгин был инициатором создания Кни-
ги памяти строителей. Она хранится в Ковровском 
историко-мемориальном музее. 

Злоба дня
Нина Александрова

Скорее, это антирекорды: 
Ковров стал одним из област-
ных лидеров заболеваемости, 
цифра 300-500 заболевших в 
сутки уже не удивляет. Тяжелых 
случаев, к счастью, немного, но 
количество сильно бьет по ка-
честву медицинского обслу-
живания – на подобную массо-
вость наши поликлиники явно 
не рассчитаны.

Об этом наглядно свидетель-
ствовал ролик, снятый сотруд-
никами администрации в город-
ских поликлиниках. После про-
смотра создается ощущение, что 
красные и зеленые зоны в этих 
больницах – понятия довольно 
условные, а термометрия на вхо-
де, социальная дистанция и ма-
сочный режим существуют толь-
ко в отчетах. Проведешь в этой 
очереди полдня – и ПЦР уже мож-
но не делать, результат предска-
зуем. 

На помощь в такой ситуации 
должны прийти дистанционные 
больничные (см. стр. 6). Но и тут 

пока вопросов больше, чем отве-
тов, и не только у больных, но и 
у медиков. «Телефонная медици-
на» не отменяет очных осмотров 
врача, и это правильно: не глядя, 
можно пропустить осложнение, а 
симулянту, наоборот, обеспечить 
незаслуженный отдых. 

Кстати, пока я пишу эти строки, 
мой коллега сидит в той самой 
очереди после недельного дис-
танционного больничного. Вчера 
тоже сидел, но на прием не попал, 
слишком много народа. Диагноз 
официально неясен: ПЦР взяли 
неделю назад, результата нет, но, 
как сказано выше, уже и не надо, 
если и не было омикрона, так те-
перь есть. 

Конечно, лучше оставаться 
здоровым. И, казалось бы, сей-
час самое время пройти вакци-
нацию и ревакцинацию всем, кто 
до сих пор этого не сделал. Одна-
ко пункты вакцинации работают 
сейчас не то что вполсилы, а чуть 
ли не вхолостую, количество по-
сещений сравнимо с показателя-
ми новогодних праздничных не-
дель. Отчего так – перестали бо-
яться? Или наоборот, боятся еще 

сильнее, не хотят заразиться, от-
того и не идут в поликлиники? 
Но ведь помимо больничных, 
имеется центральный пункт вак-
цинации в ДК им. Ленина, где нет 
риска встретиться с зараженны-
ми или контактными. Напомним, 
что в городе продолжаются ак-
ции «Вакцинация 60+» и «Вакци-
нация 18+», участниками кото-
рых являются ковровчане, кото-
рые сделали прививку с 21 янва-
ря по 20 февраля.

А комплексный центр социаль-
ного обслуживания организует 
бесплатную доставку граждан 
старше 60 лет в пункты вакцина-
ции. Для этого достаточно позво-
нить по телефону 2-52-60.

Как сообщает пресс-служба, 
11 февраля в администрации го-
рода прошло заседание опера-
тивного штаба по предупрежде-
нию распространения на терри-
тории города Коврова новой ко-
ронавирусной инфекции. Поми-
мо традиционных вопросов, чле-
ны штаба акцентировали вни-
мание на оформлении электрон-
ных больничных в дистанцион-
ном формате, организации рабо-
ты по ликвидации очередей в по-
ликлиниках, наращивании тем-
пов вакцинации. 

ОМИКРОН БЬЁТ РЕКОРДЫ
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Боевое братство
Анатолий Сенцов

Фото автора 
Помянуть павших товарищей 

и отметить 33-ю годовщину вы-
вода войск из Афганистана у обе-
лиска на ул. Абельмана 15 февра-
ля собрались ветераны боевых 
действий. Кадеты, военнослужа-
щие, представители городской 
власти, общественники тоже ста-
ли участниками митинга. Под 
знаменами «Боевого братства» 
и «Воина» держали строй вете-
раны горячих точек. Первое по-
здравление прозвучало от главы 
города. 

– Наши ветераны боевых дей-
ствий за пределами страны не по-
наслышке знают, что такое муже-
ство, отвага, доблесть и верность 
солдатской присяге. Вечная память 
и слава вашим однополчанам, пав-
шим в горячих точках. Мы не впра-
ве забыть ваш подвиг, потому что 
и сегодня угрозы извне существу-
ют для России, – сказала Елена Фо-
мина. 

Председатель горсовета Анато-
лий Зотов подчеркнул особую роль 

боевого братства, родившегося в 
Афганистане и других горячих точ-
ках. 

– Сегодня мы живем в обстановке 
новых угроз миру и стабильности, 
когда наращивается присутствие у 
границ Российской Федерации во-
оруженных сил Североатлантиче-
ского блока, когда американцы на-
каляют обстановку в Украине и хо-
тят поссорить наши братские на-
роды. В этих условиях как никог-
да важны примеры вашего патрио-
тизма и самоотверженной защиты 
России от внутренних и внешних 
угроз, защиты ее национальных ин-
тересов, – заключил Анатолий Вла-
димирович. 

Перед ветеранами выступили 
также военный комиссар города и 
района Евгений Гемазов, председа-
тель городской организации «Бое-
вое братство» Андрей Швецов, ру-
ководитель областного отделения 
«Боевого братства» Валерий Малы-
шев и другие представители обще-
ственных организаций. Собравши-
еся минутой молчания почтили па-
мять погибших интернационали-
стов, после этого прозвучал авто-
матный салют. 

Ко Дню памяти воинов-
интернационалистов

Василий Миронов
Фото автора

Двенадцатого февраля, незадолго 
до Дня памяти воинов-интернациона-
листов, в ДКиТ «Родина» собрались ве-
тераны. Владимирская региональная 
общественная организация участни-
ков боевых действий «Воин» пригла-
сила на свое собрание представите-
лей другой ветеранской организации 
Коврова – «Боевое братство». Участ-
ники боевых действий встретились, 
чтобы отметить 33-ю годовщину вы-
вода советских войск из Афганистана. 
Пятнадцатое февраля – день рабочий, 
и далеко не все относительно моло-
дые ветераны локальных войн смогли 
бы собраться. Поэтому решили торже-
ственное мероприятие назначить на 
субботу.

А оно действительно было торже-
ственным и началось с минуты мол-
чания в память о всех военнослужа-
щих, погибших в горячих точках. При-
бывших на ветеранское собрание при-
ветствовали первые лица города. Гла-
ва Коврова Елена Фомина поблагодари-
ла ветеранов за проявленное ими муже-
ство и назвала их достойными подвига 
отцов и дедов. А теперь перед участни-
ками боевых действий стоит главная за-
дача – воспитание молодого поколения 
в духе патриотизма на примере нашей 
великой истории. Председатель горсо-

вета Анатолий Зотов поздравил вете-
ранов с памятной датой. Тех, кто воевал 
в Афганистане, он назвал первыми, кто 
встал на пути американской экспансии 
в этом регионе, кто своей стойкостью и 
честью заслужил уважение даже у вра-
гов – моджахедов. Анатолий Владими-
рович, сам офицер, пожелал долгой жиз-
ни и крепкого здоровья солдатам, спол-
на отдавшим свой долг Родине. За вклад 
в патриотическую работу руководители 

Коврова наградили участников боевых 
действий благодарственными письма-
ми администрации города и Совета на-
родных депутатов. А наиболее актив-
ным участникам ветеранских органи-
заций были вручены памятные медали.

Помимо торжественной части, участ-
никам собрания предстояло в этот день 
решить и организационные вопросы. И 
это тоже был эмоциональный момент. 
С аудиообращением к ветеранам «Вои-

на» обратился Анатолий Цвеловский. 
Анатолий Анатольевич, возглавляв-
ший общественную организацию с са-
мого ее образования в 1999 году, в по-
следнее время болеет. В связи с состо-
янием здоровья он попросил соратни-
ков снять с него полномочия председа-
теля совета организации. А в качестве 
нового руководителя предложил кан-
дидатуру Олега Алёхина, 55-летнего 
ветерана боев в Чеченской Республи-
ке. Совет «Воина» проголосовал за но-
вого председателя единогласно, а Олег 
Николаевич, буквально сдерживая сле-
зы, поблагодарил друзей за доверие и, 
в свою очередь, внес предложение в 
повестку собрания. По его инициативе 
основателя «Воина» Анатолия Цвелов-
ского избрали почетным членом сове-
та этой организации.

Другим важным событием дня ста-
ло движение навстречу двух ветеран-
ских объединений Коврова, ранее на-
ходившихся в той или иной степени со-
перничества. К союзу с членами «Боево-
го братства» призвал соратников в сво-
ем обращении Анатолий Анатольевич, 
и эта идея ими была подхвачена. При-
сутствовавший на собрании председа-
тель городской организации «Боевое 
братство» Андрей Швецов занял место 
в президиуме и обратился с краткой по-
здравительной речью к ветеранам. От-
ныне усилия обеих организаций будут 
объединены, прежде всего, в патрио-
тической работе и поддержке бывших 
участников локальных войн. 

Гордость Коврова
Николай Приходько

Фото автора
Пятнадцатого февраля, ковровская школа №11 отмети-

ла событие, приуроченное к 97-летию со дня рождения 
ее первого директора – Станислава Земского. В августе 
прошлого года Совет народных депутатов Коврова при-
нял решение увековечить память о легендарном учите-
ле установкой мемориальной доски на фасаде школы. Во 
вторник, в день его рождения, именная доска была тор-
жественно открыта в присутствии руководителей города, 
нынешних и бывших учеников школы, а также родствен-
ников Станислава Николаевича.

Состоявшийся митинг 
памяти Земского сопрово-
ждался рассказом о жиз-
ни старейшего ковровско-
го педагога, ушедшего на 
95-м году жизни. Факта-

ми биографии прослав-
ленного учителя и личны-
ми воспоминаниями дели-
лись Ольга Павлюк – ны-
нешняя директор школы, 
его соратник по Союзу де-

сантников России, предсе-
датель регионального от-
деления организации Ва-
лерий Куликов и двоюрод-
ная сестра Земского Мар-
гарита Петриченко. Они с 
большой теплотой отзы-
вались о Станиславе Ни-
колаевиче, называя его че-
ловеком всесторонне ода-
ренным. Но все выделяли 
главный талант Земского 
– педагогический, и все го-
ворили о его бесконечной 
любви к детям.

Глава Коврова Елена Фо-
мина поздравила присут-
ствующих с торжествен-
ным событием, случившим-
ся в год 60-летия школы, 
основанной Земским. По ее 
словам, этот учитель-нова-
тор, талантливый органи-
затор вложил душу в школу, 
ставшую одной из лучших 
в Коврове. Елена Владими-
ровна пожелала ей даль-
нейшего развития и про-
цветания. Председатель Со-
вета Анатолий Зотов выра-
зил благодарность коллек-
тиву школы за сохранение 
памяти об этом достойней-
шем и светлом человеке. Те-
перь, как образно выразил-
ся Анатолий Владимиро-
вич, первый директор всег-
да будет встречать учени-
ков и педагогов на входе в 
их любимую школу. 

НАКАНУНЕ 
ГОДОВЩИНЫ

ТАМ ПО ПЯТАМ 
ХОДИЛА СМЕРТЬ

УЧИТЕЛЬ,
ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

НАША СПРАВКА

Родился в Коврове 15 февраля 1925 года в учительской семье. В Великую Отечествен-
ную служил в составе воздушно-десантных войск. С отличием закончил физико-мате-
матический факультет Ленинградского педагогического института им. Герцена. В ав-
густе 1961 года был назначен директором строящейся школы №11, которую после от-
крытия возглавлял еще 14 лет. Имя Станислава Земского было занесено в Книгу почета 
системы образования города Коврова, а в 2014 году он был награжден почетным знаком 
«Ковров – город воинской славы».
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ВЛАДИМИРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ  
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Четвертого-шестого февраля на площадке нового 
многофункционального спорткомплекса «Суздаль-арена» 
более 370 сильнейших спортсменов из 54 регионов страны 
соревновались за победу в чемпионате России по греко-
римской борьбе и путевку на чемпионат Европы.

Почетными гостями торжественного 
открытия чемпионата стали врио губер-
натора Владимирской области Александр 
Авдеев, президент Федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мамиашвили и ле-
гендарный борец Александр Карелин.

По итогам соревнований определены 
победители и призеры в 10 весовых кате-
гориях, из числа которых будет сформиро-
ван состав сборной команды Российской 
Федерации по данному виду спорта.

В сборную команду Владимирской об-
ласти входило 11 борцов. Титулы чемпио-
нов России завоевали двое: Абуязид Ман-
цигов в весовой категории до 77 кг побе-
дил Адлета Тюлюбаева и Артур Саргсян в 
финальной схватке с Александром Голови-
новым вырвал победу у сильнейшего про-
тивника. И теперь именно они будут пред-
ставлять нашу страну на международных 
спортивных стартах в своих весовых кате-
гориях.

«Проведение в регионе таких крупных 
и авторитетных состязаний помогает про-
двигать активный образ жизни среди его 
жителей и развивать владимирскую шко-
лу спортивной борьбы. Наши борцы из 
года в год на соревнованиях всероссий-
ского и мирового уровня доказывают, что 
они – воплощение русской силы и духа, 
и мы по праву можем гордиться их победа-
ми», − отметил Александр Авдеев.

Администрация Владимирской области информирует

НОВЫЙ СТАНДАРТ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА РОССИИ»
Десятого февраля глава региона Александр Авдеев 
принял участие в открытии во Владимире кадрового 
центра «Работа России». В нашей области − это 
первая площадка, модернизированная в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография».

По словам директора областно-
го департамента труда и занятости 
Андрея Григорьева, который пред-
ставлял гостям новый центр, это 
не просто модернизация − изме-
нился сам принцип оказания госу-
дарственных услуг. Теперь кадро-
вые вопросы решаются с учетом 
бизнес-ситуаций работодателей и 
индивидуальных жизненных об-
стоятельств соискателей. Ведь от 
скорости поиска работы подчас 
зависит благосостояние их семей. 
Сегодня от постановки на учёт до 
трудоустройства человек в сред-
нем тратит не более двух месяцев.

Сейчас в центрах занятости на-
селения региона числится 5,1 тыс. 

соискателей, а общее количество 
вакансий превышает 18 тыс. Ин-
дивидуальный подход к решению 
каждой жизненной ситуации – 
важнейшая часть работы кадро-
вого центра, отметил глава реги-
она Александр Авдеев. Несмот ря 
на то, что уровень безработицы 
стабилизируется, сейчас стоит за-
дача максимально использовать 
профессиональные ресурсы Вла-
димирской области для развития 
региона. И новый кадровый центр 
станет одним из эффективных ин-
струментов для этого, уверен врио 
губернатора.

«Теперь принцип одного окна 
помогает каждому, кто ищет рабо-

ту, быстро и качественно получить 
весь спектр услуг по трудоустрой-
ству. Здесь теперь можно прокон-
сультироваться по вопросу сме-
ны квалификации или вида дея-
тельности, пройти обучение новой 
профессии или найти работу с по-
мощью грамотных консультантов. 
Это очень удобно, ведь подобный 
принцип уже эффективно работа-
ет в МФЦ. Уверен, что в будущем 
центр занятости станет частью 
единого процесса, который орга-
низован по всей стране и называ-
ется «Государство как сервис», − 
подчеркнул Александр Авдеев.

Особое внимание глава региона 
уделил залу трудоустройства ин-
валидов. Помощь в поиске работы 
людям с ограниченными возмож-
ностями – государственная задача.

«Государство помогает работо-
дателю в трудоустройстве этой 
категории граждан, выделяется 
специальная субсидия для созда-
ния рабочего места для инвалида 

в размере 100 тыс. рублей. Так и ра-
ботодатель выполняет свою соци-
альную функцию, и соискатель мо-
жет успешно социализироваться в 
обществе», − отметил Александр 
Авдеев.

В настоящее время Владимир-
ская область очень активно рабо-
тает в направлении повышения 
эффективности центров занято-
сти. Многие разработки нашего ре-

гиона были рекомендованы Феде-
ральным центром компетенций 
в сфере занятости населения для 
распространения в других субъек-
тах Российской Федерации. И по-
этому у области есть все шансы 
войти в федеральный пилотный 
проект и до 2024 года модернизи-
ровать все 17 центров занятости 
населения до уровня кадрового 
центра, открытого во Владимире.

ПЕРВЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИЮТ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
ПОСТРОЯТ 
В 2023 ГОДУ
Проектные работы по его 
созданию уже начались, 
на эти цели в областном 
бюджете заложено 2 млн 
рублей.

«На начальном этапе мы столкнулись со 
сложностью подбора подходящего земельно-
го участка. При создании сети приютов долж-
ны соблюдаться санитарные нормы, в том 
числе удаленность от жилой застройки, так-
же необходимо учитывать строгие градостро-
ительные и экологические правила. Важна 
и транспортная составляющая – и для достав-
ки отловленных животных, и для посетите-
лей будущего приюта (граждан, ищущих сво-
его потерявшегося питомца или желающих 
взять животное домой, волонтеров). Рассма-
тривалось несколько вариантов площадок. 
Вопрос уже решен – это участок во Владими-
ре в районе улицы Мещерской. В ближайшей 
перспективе – строительство еще двух прию-
тов, около Мурома и Коврова», – сообщил за-
меститель директора департамента ветери-
нарии Владимирской области Александр Гри-
горьев в ходе брифинга, который состоялся 8 
февраля в пресс-центре областной админи-
страции.

В ОБЛАСТИ ВНЕДРЕНО
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Об этом сообщил 8 февраля и.о. 
директора областного департамента 
здравоохранения Артём Осипов в ходе 
еженедельного онлайн-брифинга о 
текущей эпидситуации в 33-м регионе: 

«При первичном обращении за медицинской помощью 
в поликлинику пациент дает добровольное информиро-
ванное согласие на дистанционное закрытие больнично-
го. До окончания семидневного срока лечения с пациен-
том свяжется врач и на основе его опроса закроет лист не-
трудоспособности. 

Второй способ закрыть больничный – обратиться на го-
рячую линию 122. Оператор обработает заявку и направит 
ее в поликлинику. Но есть и другие варианты – для круп-
ных муниципальных образований (Владимир, Ковров, Му-
ром, Александров и Александровский район) выделены 
отдельные номера колл-центров, в остальных городах и 
районах – это номера колл-центров красных зон поликли-
ник».

Что касается открытия листа нетрудоспособности, то 
пациенту необходимо обратиться в колл-центр красной 
зоны поликлиники или на горячую линию 122. Их номера 
указаны на сайте департамента здравоохранения в разде-
ле «Временный порядок работы поликлиник».
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32
� 8-905-146-1000

dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К
21

  Ф
ЕВ

РА
Л

Я

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» (0+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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, 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+)
3.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

ВЫМ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ» (16+)
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.40 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

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

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)

13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3» (16+)

14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2» (12+)
23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.25 Д/ф «Офицеры» (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+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти» (16+)
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ» (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 «Последний аргумент» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
1.35 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
2.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
3.15 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.15 «Порча» (16+)
13.35, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 3.05 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

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

таж» (16+)
9.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.55 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная». «История Советской 
армии» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№92» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Неиз-
вестные страницы Войны Суд-
ного дня. Свидетельства оче-
видца» (12+)

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

НА «ОХОТНИКА» (16+)
3.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва дачная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Олег Каравайчук»
7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и господа дои-

сторических времен»
8.35 «Либретто». «П.Чайковский 

«Лебединое озеро»
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФ-

ТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Поет Тамара Синяв-

ская». 1971 г.»
12.00 «Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета»

12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

14.15 Д/ф «Лингвистический детек-
тив. Андрей Зализняк»

15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье». 

«Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев»

18.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
0.10 «ХХ век». «Поет Тамара Синяв-

ская». 1971 г»
2.45 «Цвет времени». «Анатолий 

Зверев»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00, 15.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
14.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(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, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22.10 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

1.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
3.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 

(16+)
4.30 «Сны» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
8.40 Х/ф «Проводник» (16+)
10.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
15.50 Х/ф «Время Первых» (6+)
18.20 Х/ф «Робо» (6+)
20.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
22.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
0.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
1.25 Х/ф «Духless» (18+)
3.00 Х/ф «Духless 2» (16+)
4.40 Х/ф «Статус: свободен» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.45, 4.35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
9.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.30 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
13.50 Х/ф «Сторож» (16+)
15.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
18.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.40 Х/ф «Спитак» (16+)
22.30 Х/ф «Предок» (16+)
0.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
1.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.40 Но-

вости
6.05, 16.30, 18.45, 23.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.10, 12.25 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула Абди-
баита. Трансляция из Москвы 
(16+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США (16+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. «Наши победы» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи» Прямая 
трансляция

23.00 «Тотальный футбол» (12+)
0.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
2.05 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-

но известный» (16+)
3.50 Новости (0+)
3.55 «Наши иностранцы» (12+)
4.25 «Всё о главном» (12+)
4.55 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы (0+)Р
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

Избавим вас от клопов, тараканов, муравьев, 
блох, крыс, мышей. Удалим грибок. Обработка 
помещений от COVID-19. Договор. Гарантия

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58

ре
кл
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.50 «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+)
22.25 «Юбилейный концерт В. Буту-

сова» (12+)
0.25 «Познер». Гость Вячеслав Буту-

сов» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 «Идущие в огонь» (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, 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+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25, 18.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

ВЫМ» (16+)
21.00, 0.45 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ» (16+)
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

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

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
0.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
1.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (18+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.50 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» (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 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+)
0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 «Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
2.35 Д/ф «Любовь первых» (12+)
5.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
2.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (16+)
3.50 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.10 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)

14.15, 3.00 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ» 

(16+)
19.00 Т/с «ТЕНИ СТАРОГО ШКА-

ФА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

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

дня (16+)
9.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная». «История Советской 
армии» (16+)

19.40 «Легенды кино». «Одиннад-
цать молчаливых мужчин» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Гово-

ров» (12+)
0.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
2.10 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» 
(12+)

4.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» (12+)

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

19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва львиная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.00 Д/ф «Франция. Путеше-

ствие во времени»
8.35 «Цвет времени». «Анатолий 

Зверев»
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФ-

ТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер». 
1993 г.»

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

12.30 Х/ф «ВАНЯ»
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». «Александр 

Борисов»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
16.30 «Цвет времени». «Карандаш»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье». 

«Леонидас Кавакос и Фести-
вальный оркестр Вербье»

18.40 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое бы-
ваетъ»

19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-

нолог о времени и о себе»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
23.40 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
2.45 «Цвет времени». «Ар-деко»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00, 15.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
14.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(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, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
1.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)
3.15 «Сны» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
7.45 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
9.10 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
10.55 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
12.40 Х/ф «Духless 2» (16+)
14.40 Х/ф «Пять невест» (16+)
16.35 Х/ф «Робо» (6+)
18.10 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
20.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
21.35 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
23.10 Х/ф «Звезда» (16+)
1.30 Х/ф «Давай разведёмся!» (12+)
3.00 Х/ф «Призрак» (6+)
4.45 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
7.35, 22.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.10, 4.45 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
10.30 Х/ф «Сторож» (16+)
12.20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.45 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.10 Х/ф «Спитак» (16+)
19.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
20.50 Х/ф «Няньки» (16+)
0.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
1.50 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00 

Новости
6.05, 18.30, 22.05, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.10, 12.25 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Олег Тактаров против Тэнка Эб-
бота. Трансляция из США (16+)

10.25 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Хорхе Лина-
реса. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

15.45 «МатчБол» (12+)
16.25 «Матч! Парад» (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

19.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла. Трансляция из 
США (16+)

20.00 Профессиональный бокс. Ми-
хаил Алоян против Давида 
Баррето. Харитон Арба про-
тив Нестора Гонсалеса. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» (Франция). Прямая 
трансляция

1.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия) (0+)

3.50 Новости (0+)
3.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия) (0+)

4.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» (Франция) - УНИКС 
(Россия) (0+)

Просто анекдот
 Мужчина пришел в детсад забирать сына, 

стал одевать мальчика, и тут подходит вос-
питательница:
– Это не ваш ребенок!
– И вы туда же… Вам не стыдно сплетни 
разносить?!

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

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
5.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Александр Невский» (12+)
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 

(16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 

Александрова в Большом теа-
тре (12+)

17.20 «Юбилейный концерт Н. Рас-
торгуева и группы «Любэ» 
(12+)

19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНА-
ТА» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-

ЛАМ» (12+)
6.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
18.00 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Прямая 
трансляция

21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
2.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)

НТВ
4.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 

(12+)
6.35 Д/ф «Начальник разведки» 

(12+)
7.35, 8.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕРМАН» 

(12+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДЯГА» (16+)
3.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 Т/с «ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ» (16+)

22.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3 ДЭ» (16+)

0.45 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5.05 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
6.30, 1.35 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
14.35 Т/с «РЖЕВ» (12+)
17.00 Т/с «ТУРИСТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СОЛНЦЕПЕК» (18+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
6.30 М/с «Забавные истории» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
13.25 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
15.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
9.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)
10.40 Д/ф «Хроники российского 

юмора» (12+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти 

всерьез» (12+)
12.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
16.10 «Мужская тема». Юмористиче-

ский концерт (12+)
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни» (12+)
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» (12+)
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+)
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь...» (12+)
5.20 «Мой герой» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

(16+)
6.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

8.20 Х/ф «РЭД» (16+)
10.20 Х/ф «РЭД 2» (12+)
12.35 Х/ф «ХАОС» (16+)
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
0.45 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 

(18+)
2.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
5.55 Д/с «Предсказания: 2022» (16+)
6.50, 3.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (16+)
8.50 Т/с «ЛЮБИМАЯ» (16+)
10.45 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
14.45 Т/с «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «СОКРОВИЩЕ» (16+)
23.15 Т/с «ПОМОЩНИЦА» (16+)
1.35 Т/с «БАССЕЙН» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15 «Легенды армии» Лидия Лит-

вяк (12+)
9.00 «Легенды армии» Дмитрий 

Лавриненко (12+)
9.50 «Легенды армии» Марат Ахмет-

шин (12+)
10.40 «Легенды армии» Иван Ко-

лос (12+)
11.25 «Легенды армии» Асхат Зи-

ганшин (12+)
12.15, 13.15 «Легенды армии» Марк 

Евтюхин и Олег Ермаков (12+)
13.25 «Легенды армии» Владимир 

Филиппов и Фёдор Долин-
ский (12+)

14.10 «Легенды армии» Всеволод 
Бобров (12+)

15.05, 18.20 Т/с «БАТЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
1.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (12+)
2.45 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» 
(12+)

3.25 Д/с «Освобождение». «Штурм 
Берлина» (16+)

3.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.00 «Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета»

12.30 Д/ф «Айболит-66». Нормаль-
ные герои всегда идут в об-
ход»

13.10, 2.10 Д/ф «Как животные раз-
говаривают»

14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО»

16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии име-
ни А.В. Александрова в Боль-
шом театре России. Посвяще-
ние Валерию Халилову

17.30 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам»

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.15 «Вероника Джиоева, Васи-

лий Ладюк, Василий Петренко, 
ГАСО России имени Е.Ф.Свет-
ланова. Знаменитые оперные 
арии и дуэты»

0.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»

ЧЕ
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

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

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Звезда» (16+)
9.30 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
11.20 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
13.00 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
14.45 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.20 Х/ф «Призрак» (6+)
18.25 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
20.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.20 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
0.45 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
2.50 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
4.20 Х/ф «Про любоff» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 2.50 Х/ф «Сторож» (16+)
7.35, 4.30 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
9.05 Х/ф «Пoрт» (16+)
10.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.40 Х/ф «Спитак» (16+)
14.30 Х/ф «Предок» (16+)
16.00, 1.40 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
17.20 Х/ф «Няньки» (16+)
19.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
20.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.05 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.30, 14.50, 18.00, 22.00 Но-

вости
6.05, 16.15, 18.05, 22.05, 1.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир
8.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии

15.45, 18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии

19.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Михаил Ал-
лахвердян против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+)

3.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая трансляция

5.30 «Третий тайм» (12+)

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» (0+)
12.15, 17.00, 1.30, 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 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 

(16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

(16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

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+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ» (16+)
22.45 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (0+)
11.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
1.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.25 «Доктор И..» (16+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неу-

держимый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше 

всех» (16+)
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» (12+)
1.35 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
2.15 «Прощание. Алексей Баталов» 

(16+)
4.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
3.05 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-

КА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 Т/с «ЛЮБИМАЯ» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.40 «Порча» (16+)
13.35, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 3.30 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «ТЕНИ СТАРОГО ШКА-

ФА» (16+)
19.00 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

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

дня (16+)
9.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.15, 2.45 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная». «История Российской 
армии» (16+)

19.40 «Легенды кино» Владислав 
Дворжецкий (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
1.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва петров-
ская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на 

вулкане»
8.35 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Иосиф Брод-

ский. Поэт о поэтах». 1994 г.»
12.00 «Дневник XV Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета»

12.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
14.00 «Цвет времени». «Рене Ма-

гритт»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Юлия Рутберг»
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.45, 1.40 «Фестиваль в Вербье». 

«Кристоф Барати, Валерий Гер-
гиев и Фестивальный оркестр 
Вербье»

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Игорь Вол-

гин. «Странные сближенья»
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма». «Теодор Курентзис»
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
2.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»

ЧЕ
6.00, 9.00, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 «Улетное видео». ТОП - 35 

(16+)
14.00, 15.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
14.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(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, 18.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
1.15 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-

НА» (0+)
2.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
6.10, 16.05, 21.30 Х/ф «Короб-

ка» (12+)
7.55, 23.20 Х/ф «Рассвет» (16+)
9.35 Х/ф «Проводник» (16+)
11.10, 20.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
12.50 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
14.30 Х/ф «Робо» (6+)
17.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
1.05 Х/ф «Хардкор» (18+)
2.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
4.05 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
5.50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 3.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
7.25, 4.45 Х/ф «Спитак» (16+)
9.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.20 Х/ф «Предок» (16+)
13.50 Х/ф «Няньки» (16+)
15.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
22.35 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
0.00 Х/ф «Сторож» (16+)
1.45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15 

Новости
6.05, 19.45, 1.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
9.10, 12.25 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Олег Тактаров против Дэна Се-
верна. Трансляция из США (16+)

10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Пола Малиньяд-
жи. Трансляция из США (16+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция

16.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт. Прямая трансляция

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция 
из Норвегии

18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона. Трансляция из 
Москвы (16+)

19.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Лацио» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. «Бетис» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

1.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

3.50 Новости (0+)
3.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

5.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023 
г. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Нидерланды (0+)

ре
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

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

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

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

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

ре
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а

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

ре
кл

ам
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ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

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

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

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

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

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

пункт),  � 2-33-11, 8-920-930-96-02

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№265 ОТ 11.02.2022 г.

О внесении изменения в Постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 04.04.2019 №755
В соответствии с постановлением администрации горо-

да Коврова Владимирской области от 27.12.2017 №3910 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных учрежде-
ний культуры, искусства и кинематографии г. Коврова в новой 
редакции», постановлением администрации города Коврова 
Владимирской области от 21.09.2018 №2307 «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников бюджет-
ных, казенных, автономных муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования сферы куль-
туры и искусства г. Коврова в новой редакции», постановле-
нием администрации города Коврова Владимирской области 
от 23.10.2018 №2571 «Об утверждении Положения о систе-
ме оплаты труда работников бюджетных, казенных, автоном-
ных муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования сферы молодежной политики, семьи и 
детства города Коврова в новой редакции», на основании ста-
тей 31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в Постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 04.04.2019 №755 «Об 
утверждении положения о порядке аттестации руководящих 
работников муниципальных бюджетных, казенных, автоном-
ных учреждений сферы культуры, искусства, кинематографии 
и молодежной политики города Коврова», изложив Приложе-
ние №2 согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к Постановлению администрации города Коврова

от «11» 02. 2022 г. №265

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
для проведения аттестации руководящих работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных 

учреждений сферы культуры, искусства, кинематографии и 
молодежной политики города Коврова

Арлашина С.А. – председатель комиссии, заместитель главы 
администрации, начальник управления образования;
Калигина И.А. – заместитель председателя комиссии, дирек-

тор муниципального казенного учреждения города Коврова 
Владимирской области «Управление культуры и молодежной 
политики»;
Сурикова Е.С. – секретарь комиссии, заместитель директо-

ра по общим вопросам, заведующий отделом культуры и ту-
ризма муниципального казенного учреждения города Ковро-
ва Владимирской области «Управление культуры и молодеж-
ной политики»;
Фетисов В.В. – начальник управления делами и кадрами ад-

министрации города Коврова;
Герасимовская Г.Н. – начальник финансового управления ад-

министрации города Коврова;
Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспече-

ния и финансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова;
Волкова Т.А. – заведующий отделом бухгалтерского учета и 

отчетности, главный бухгалтер муниципального казенного уч-
реждения города Коврова Владимирской области «Управле-
ние культуры и молодежной политики»;
Халилова Ю.В. – заведующий отделом кадров муниципаль-

ного казенного учреждения города Коврова Владимирской 
области «Управление культуры и молодежной политики»;
Тменова С.В. (по согласованию) – Заслуженный работник 

культуры РФ, представитель общественности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№266 ОТ 11.02.2022 г.

О демонтаже незаконно размещенных средств наружной 
рекламы и информации на территории города Коврова
В соответствии с Постановлением администрации горо-

да Коврова Владимирской области от 24.02.2021 №382 «Об 
утверждении Порядка оформления разрешительной доку-
ментации на установку и эксплуатацию средств наружной ре-
кламы и информации, Порядка демонтажа средств наружной 
рекламы и информации, размещенных на фасадах зданий и 
сооружений на территории города Коврова», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, в целях 
упорядочения установки и эксплуатации средств наружной 
рекламы и информации на территории города Коврова, кон-
троля за их законным размещением и выявления незаконно 
установленных средств наружной рекламы и информации по-
становляю:

1. МКУ «Город» произвести принудительный демонтаж, 
транспортировку, хранение и утилизацию незаконно установ-
ленных средств наружной рекламы и информации, согласно 
приложению – до 03.03.2022г.

2. Управлению благоустройства и строительно – разреши-
тельной документации настоящее постановление направить в 
адрес владельцев СНРИ или владельцев здания (строения, со-
оружения, помещения), указанных в приложении к настояще-
му постановлению, в пределах фасада которого они размеще-

ны, вместе с уведомлением о демонтаже СНРИ, в котором ука-
зывать дату и время осуществления демонтажа, почтовым от-
правлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).
В случае, если владелец СНРИ или собственник здания (стро-

ения, сооружения, помещения), в пределах фасада которого 
размещена соответствующая конструкция не установлен, уве-
домление о демонтаже конструкции опубликовать в сред-
ствах массовой информации города Коврова и на официаль-
ном сайте администрации города Коврова в сети Интернет не 
позднее пятнадцати дней со дня вступления в силу настояще-
го постановления.

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

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 11. 02. 2022 №266

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКЦИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ.

1. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома над ок-

ном «Корейская косметика» – 1 ед.;
– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома под ок-

ном «Профессиональная косметика для волос» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. 

Грибоедова,28.
2. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламное панно на фасаде нежилого помещения много-

квартирного жилого дома возле входной группы «Самогон-
ные аппараты Домашние пивоварни» с изобразительными 
элементами-1 ед.;

– рекламное панно на фасаде нежилого помещения много-
квартирного жилого дома возле входной группы «Товары для 
виноделия Расходники Ингредиенты»– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г. Ковров, Грибоедова,28.
3. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (световой короб) на фасаде многоквартирного жи-

лого дома возле входной группы «От стандартов – к индивиду-
альности! Белоруссочка Белорусская косметика парфюмерия 
бытовая химия» с изобразительным элементом-1 ед.;

– панно (баннер) на фасаде нежилого помещения много-
квартирного жилого дома «От стандартов – к индивидуально-
сти! Белоруссочка Белорусская косметика» с фото и изобрази-
тельными элементами– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, 

Грибоедова,28.
4. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на фризе козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «ЕШКА мага-
зин готовой еды» с изобразительным элементом – 1 ед.;

– вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирно-
го жилого дома «Выпечка Кулинария» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, Грибоедова,28.
5. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой в нежилое зда-

ние «Царство продуктов» – 1 ед.;
– вывеска на фасаде нежилого здания «Мы открылись» -1 

ед.;
– вывеска на фасаде нежилого здания «ИНДЕЙКА-1 ед.;
– изобразительное панно на фасаде нежилого здания-1 ед.;
– баннер на торцевой части фасада нежилого здания «Цар-

ство продуктов» с изобразительными элементами – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Маяковского,51.
6. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламный баннер с перечнем услуг на фасаде нежилого 

помещения многоквартирного жилого дома «Ногтевой сер-
вис....» – 1 ед.;

– баннер на фасаде нежилого помещения многоквартирного 
жилого дома «СОЛЯРИЙ» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, Грибоедова,28.
7. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «СТА-
ТУС агентство недвижимости» с изобразительным элементом 
– 1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,28.
8. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «ВМК 
РИТУАЛ Ковровская ритуальная служба» с изобразительным 
элементом – 1 ед.;

– вертикальная вывеска на входной группе в нежилое поме-
щение многоквартирного жилого дома «ПАМЯТНИКИ»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,28
9. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на фасаде нежилого здания «FIX price…» -1 ед.;
– фирменный логотип «F» на фасаде нежилого здания-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Лепсе,3.
10. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на фасаде нежилого здания «МИГРАНТ-СЕРВИС– 

оформление патента – стол услуг – трудоустройство – консуль-
тация юриста – перевод документ – комплексный экзамен по 
рус..» с изобразительными элементами -1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Абельмана,57;

11. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «У ПА-
ЛЫЧА» -1 ед.;

– фирменный знак на боковом фризе козырька над вход-
ной группой в нежилое помещение многоквартирного жилого 
дома «У Палыча»-2 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, пр-т Ленина,д.40.
12. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «ПОД-
ВОРЬЕ» – 1 ед.;

– вывески на фасаде нежилого помещения многоквартирно-
го жилого дома «Все для содержания с/х животных», «Корма» 
– 2 ед.;

– баннеры в части витрины с изображением животных «Зер-
но», «Кормушки», «Витаминные добавки», «Комбикорм» – 4 
ед.;

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного 
жилого дома «Кормушки Поилки Инкубаторы Дробилки Клет-
ки Лампы Таймеры Ср-ва для ухода», «Зерно Сено Премиксы 
Комбикорма размол Отруби Крупы Жмых» – 2 ед.;

– панно в части дверного проема «Товары для самогонова-
рения, пивоварения, и виноделия, дистилляторы Ретификаци-
онные колонны Бондарные изделия пробки Бутылки Этикетки 
Ароматические добавки Винные, пивные, спиртовые дрожжи 
Хмель Солод пивоваренный Мельницы Прессы Шланги Уголь 
8-910-090-45-45» – 1 ед.;

– информационная доска в части остекления витрин «ПОД-
ВОРЬЕ группа компаний Доска бесплатных объявлений Недви-
жимость Животные» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Абельмана,д.45 этаж 1 ( магазин 
Подворье).

13. Средства наружной рекламы и информации:
– вывески на фасаде нежилого помещения многоквартирно-

го жилого дома «Ритуальные услуги «ЛЕТА»» (со стороны ул. 
Абельмана и ул. Правда) – 2 ед.;

– баннеры в витринах с изображением венков и памятников 
– 3 ед.;

– панно (баннер) на фасаде нежилого помещения много-
квартирного жилого дома «ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ пенсионерам 
и инвалидам – скидка, рассрочка платежа. Копка могил, гро-
бы, венки, корзины, автобус-катафалк, газель, дополнитель-
ная техника, ритуальная одежда, обувь и многое другое. Бри-
гада на вынос и захоронение, установка оград, крестов, памят-
ников, фотокерамика, захоронение в другом городе и районе, 
междугородние перевозки усопших, бальзамирование, риту-
альный туалет усопшего, доставка усопших в морг и из морга, 
вызов агента на дом – бесплатно, облагораживание мест захо-
ронения, траурный зал, поминальные обеды» – 1 ед.;

– панно (баннер) на фасаде здания с указанием режима ра-
боты – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Абельмана,д.47 этаж.1
14. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной груп-

пой в нежилое помещение многоквартирного жилого дома 
«KazanExpress» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласно постановлению администрации г. Коврова Вла-
димирской области от 11.02.2022 №266 «О демонтаже неза-
конно размещенных средств наружной рекламы и информа-
ции на территории города Ковров», в срок до 03.03.2022г. с 
08.00 до 17.00 будет произведен принудительный демонтаж 
средств наружной рекламы и информации, а именно:

1. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома над ок-

ном «Корейская косметика»– 1 ед.;
– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома под ок-

ном «Профессиональная косметика для волос» – 1 ед. 
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. 

Грибоедова,28.
2. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламное панно на фасаде нежилого помещения много-

квартирного жилого дома возле входной группы «Самогон-
ные аппараты Домашние пивоварни» с изобразительными 
элементами-1 ед.;

– рекламное панно на фасаде нежилого помещения много-
квартирного жилого дома возле входной группы «Товары для 
виноделия Расходники Ингредиенты»– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г. Ковров, Грибоедова,28.
3. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска (световой короб) на фасаде многоквартирного жи-

лого дома возле входной группы «От стандартов – к индивиду-
альности! Белоруссочка Белорусская косметика парфюмерия 
бытовая химия» с изобразительным элементом-1 ед.;

– панно (баннер) на фасаде нежилого помещения много-
квартирного жилого дома «От стандартов – к индивидуально-
сти! Белоруссочка Белорусская косметика» с фото и изобрази-
тельными элементами– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, 

Грибоедова,28. 
4. Средства наружной рекламы и информации: 
– вывеска на фризе козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «ЕШКА мага-
зин готовой еды» с изобразительным элементом – 1 ед.;

– вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирно-
го жилого дома «Выпечка Кулинария» – 1 ед.
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Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-
ская область, г.Ковров, Грибоедова,28. 

5. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на козырьке над входной группой в нежилое зда-

ние «Царство продуктов» – 1 ед.;
– вывеска на фасаде нежилого здания «Мы открылись» -1 

ед.;
– вывеска на фасаде нежилого здания «ИНДЕЙКА-1 ед.;
– изобразительное панно на фасаде нежилого здания-1 ед.;
– баннер на торцевой части фасада нежилого здания «Цар-

ство продуктов» с изобразительными элементами – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Маяковского,51.
6. Средства наружной рекламы и информации:
– рекламный баннер с перечнем услуг на фасаде нежилого 

помещения многоквартирного жилого дома «Ногтевой сер-
вис….» – 1 ед.;

– баннер на фасаде нежилого помещения многоквартирного 
жилого дома «СОЛЯРИЙ» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, Грибоедова,28.
7. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «СТА-
ТУС агентство недвижимости» с изобразительным элементом 
– 1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,28.
8. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «ВМК 
РИТУАЛ Ковровская ритуальная служба» с изобразительным 
элементом – 1 ед.;

– вертикальная вывеска на входной группе в нежилое поме-
щение многоквартирного жилого дома «ПАМЯТНИКИ»-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,28
9. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на фасаде нежилого здания «FIX price…» -1 ед.;
– фирменный логотип «F» на фасаде нежилого здания-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Лепсе,3.
10. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска на фасаде нежилого здания «МИГРАНТ-СЕРВИС– 

оформление патента – стол услуг – трудоустройство – консуль-
тация юриста – перевод документ – комплексный экзамен по 
рус..» с изобразительными элементами -1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Абельмана,57;
11. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «У ПА-
ЛЫЧА» -1 ед.;

– фирменный знак на боковом фризе козырька над вход-
ной группой в нежилое помещение многоквартирного жилого 
дома «У Палыча»-2 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, пр-т Ленина,д.40.
12. Средства наружной рекламы и информации:
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой 

в нежилое помещение многоквартирного жилого дома «ПОД-
ВОРЬЕ» – 1 ед.;

– вывески на фасаде нежилого помещения многоквартирно-
го жилого дома «Все для содержания с/х животных», «Корма» 
– 2 ед.;

– баннеры в части витрины с изображением животных «Зер-
но», «Кормушки», «Витаминные добавки», «Комбикорм» – 4 
ед.;

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного 
жилого дома «Кормушки Поилки Инкубаторы Дробилки Клет-
ки Лампы Таймеры Ср-ва для ухода», «Зерно Сено Премиксы 
Комбикорма размол Отруби Крупы Жмых» – 2 ед.;

– панно в части дверного проема «Товары для самогонова-
рения, пивоварения, и виноделия, дистилляторы Ретификаци-
онные колонны Бондарные изделия пробки Бутылки Этикетки 
Ароматические добавки Винные, пивные, спиртовые дрожжи 
Хмель Солод пивоваренный Мельницы Прессы Шланги Уголь 
8-910-090-45-45» – 1 ед.;

– информационная доска в части остекления витрин «ПОД-
ВОРЬЕ группа компаний Доска бесплатных объявлений Недви-
жимость Животные» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Абельмана,д.45 этаж 1 ( магазин 
Подворье).

13. Средства наружной рекламы и информации:
– вывески на фасаде нежилого помещения многоквартирно-

го жилого дома «Ритуальные услуги «ЛЕТА»» (со стороны ул. 
Абельмана и ул. Правда) – 2 ед.;

– баннеры в витринах с изображением венков и памятников 
– 3 ед.;

– панно (баннер) на фасаде нежилого помещения много-
квартирного жилого дома «ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ пенсионерам 
и инвалидам – скидка, рассрочка платежа. Копка могил, гро-
бы, венки, корзины, автобус-катафалк, газель, дополнитель-
ная техника, ритуальная одежда, обувь и многое другое. Бри-
гада на вынос и захоронение, установка оград, крестов, памят-
ников, фотокерамика, захоронение в другом городе и районе, 
междугородние перевозки усопших, бальзамирование, риту-
альный туалет усопшего, доставка усопших в морг и из морга, 
вызов агента на дом – бесплатно, облагораживание мест захо-
ронения, траурный зал, поминальные обеды» – 1 ед.;

– панно (баннер) на фасаде здания с указанием режима ра-
боты – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Абельмана,д.47 этаж.1
14. Средства наружной рекламы и информации:

– вывеска в пределах фриза козырька над входной груп-
пой в нежилое помещение многоквартирного жилого дома 
«KazanExpress» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28.
Хранение принудительно демонтированных СНРИ, несо-

ответствующих установленным требованиям, осущест-
вляется МКУ «Город» в течение 15 (пятнадцати) календар-
ных дней со дня демонтажа по адресу: г.Ковров, ул. Грибое-
дова,д.129.
По истечении указанного срока демонтированное СНРИ, не 

соответствующее установленным требованиям, утилизи-
руется как невостребованное.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№267 ОТ 11.02.2022 г.

О корректировке документации по планировке террито-
рии, ограниченной улицами: Толстого, Транспортная, Турге-
нева, Станиславского
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил 
землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ных решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90, на основании заявления Соколова С.В. от 
26.01.2022 рег. №107/11-300-17, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю: 

1. Разрешить Соколову С.В. корректировку документации 
по планировке территории, ограниченной улицами: Толсто-
го, Транспортная, Тургенева, Станиславского, утвержденной 
постановлениями администрации г. Коврова от 03.10.2017 
№2756 и от 28.11.2019 №2769, в соответствии с техническим 
заданием (приложение). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликова-
ния данного постановления физические и юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова по 
адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня 
его подписания.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от 11. 02. 2022 №267

Техническое задание на корректировку документации по 
планировке территории, ограниченной улицами: Толстого, 

Транспортная, Тургенева, Станиславского.
1. Наименование работ Корректировка документации по планировке территории, ограничен-

ной улицами: Толстого, Транспортная, Тургенева, Станиславского
2. Заказчик Соколов С.В.
3. Границы проектиро-

вания
Территория, ограниченная улицами: Толстого, Транспортная, Турге-
нева, Станиславского

4. Правовая, норматив-
ная и методическая 
база для проведе-
ния работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Фе-
дерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описа-
нию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных де-
путатов г. Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утверж-
денные решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи работы 5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории 
проектирования с установлением границ территории общего пользо-
вания для проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеле-
нения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квартала (с 
координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, 
вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу.

6. Исходные данные для 
проведения работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат 
.dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержден-
ного решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 
№178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90;
6.4. Материалы местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Ков-
рова от 27.11.2019 №77.
6.5.Материалы документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами: Толстого, Транспортная, Тургенева, Станиславско-
го, утвержденной постановлениями администрации г. Коврова от 
03.10.2017 №2756 и от 28.11.2019 №2769.
6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использова-
ния территории, границах территориальных зон (выполняется Ис-
полнителем).

7. Состав и содержание 
документации по пла-
нировке территории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
 – перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования;
 – перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования;
 – вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков;
 – сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной структуры;
 – красных линий;
 – линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений;
 – границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, ус-
ловные номера образуемых земельных участков;
 – границы публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображе-
нием:
 – границ существующих земельных участков;
 – границ зон с особыми условиями использования территорий;
 – местоположения существующих объектов капитального строи-
тельства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесо-
таксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. Требования к оформ-
лению документации

Документация должна быть представлена:
 – топографо-геодезическая съемка на бумажных и электронных но-
сителях. Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf. 
Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Инфор-
мация в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Пред-
ставляемые пространственные данные должны иметь привязку к си-
стеме координат МСК-33;
 – проект межевания территории на бумажных носителях; 
 – проект межевания территории в электронном виде в формате 
PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумажно-
му виду); 
 – чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
Проектом межевания предусмотреть перераспределение всех воз-
можных земельных участков в пределах территории с целью исклю-
чения изломанности границ.

9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование топографо-геодези-
ческой съемки с организациями, эксплуатирующими сети инженер-
но-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Вла-
димир», АО «ОРЭС-Владимирская область», ООО «Ковровэлектро-
сетьремонт», ОАО «ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО 
«Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов 
планировочных решений с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом за-
мечаний результатов публичных слушаний (общественных обсуж-
дений).

10. Порядок подготовки и 
утверждения докумен-
тации по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№295 ОТ 15.02.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 05.10.2021 №2033 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципального казенного учреждения города Ков-
рова Владимирской области “Город”
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов “Об утверждении Положения об общих принципах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений горо-
да Коврова” от 22.12.2004 №259 и в целях совершенствования 
системы оплаты труда постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 05.10.2021 №2033 «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников муници-
пального казенного учреждения города Коврова Владимир-
ской области «Город» следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт г) пункта 4.4.1 абзацем следующе-
го содержания:

« – дорожный рабочий 3 разряда – до 300%.»
1.2. Изложить таблицу 5 пункта 2.1. раздела 2 «Методика 

расчета ставок заработной платы работников рабочих профес-
сий» в следующей редакции:

Квалификацион-
ный уровень

Коэффициент 
по занимаемой 
должности

Коэффициент за 
сложность выпол-
няемых работ

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

1-й квалифика-
ционный уро-

вень
1,0 1,61

Уборщик производственных и служебных 
помещений, уборщик территории, дорож-
ный рабочий 3 разряда, смотритель, кон-
тролер КПП, рабочий похоронных услуг.

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, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№298 ОТ 15.02.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 09.11.2021 №2321 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в городе Коврове»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на 

основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:
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Попробуем разобраться в 
некоторых деталях био-
графии Н.С. Абельмана. 

В советское время была при-
нята такая ее версия, которой 
поначалу придерживались и 
мы: «Родился 7 (19) февраля 
1887 года в г. Брест-Литовске 
в семье инженера-путейца. 10-
ти лет был отправлен в Москву 
к родственникам, где окончил 
курс Московского реального 
училища (1897-1902), а затем 
Московского высшего техниче-
ского училища (1904-1911). По-
сле окончания МВТУ работал в 
Богородске, а с начала Первой 
мировой войны по февраль 
1917 года. состоял на службе в 
технической конторе орудий-
ного завода Русского акционер-
ного общества артиллерийских 
заводов в г. Царицыне в долж-
ности инженера-конструкто-
ра по строительному проекти-
рованию и по оборудованию на 
заводе. 21 февраля 1917 года. 
Николай Самуилович приехал 
в Ковров на пулеметный завод 
Русско-датского акционерно-
го общества (завод им. В.А. Дег-
тярёва) инженером по строи-
тельству». В той версии биогра-
фии революционера Абельма-
на говорится также о его кон-
фликте на политической поч-
ве с отцом – ярым национали-
стом – и уходе по этой причине 
из семьи на долгие годы. Сооб-
щается также, что, будучи еще 
студентом, Николай Абельман 
принимал участие в подполь-
ных студенческих кружках.

К сожалению, документов, 
свидетельствующих о месте и 
дате его рождения, пока не об-
наружено. С датой его рожде-
ния не спорит не один из из-
вестных источников. А вот ме-
сто рождения вызывает раз-
ногласия: это или Баку, или 
Брест-Литовск (современный 
Брест), и даже Ковров. Как ни 
странно, местом рождения 
Абельмана наш город называ-
ет Еврейская энциклопедия. 
Популярные советские энци-
клопедии, например Истори-
ческая – Баку. Им вторит совре-

менная Википедия. Попыта-
емся разобраться и высказать 
свою версию. 

Рассмотрим имеющиеся дан-
ные по родословной Нико-
лая Самуиловича. Современ-
ная газета «Брестский курьер» 
приводит архивные данные 
и сообщает, что с 1886 года в 
Брест-Литовске проживал и 
служил инженером при стро-
ительстве Барановичи-Бе-
лостокской и Бресто-Холмской 
железной дороги Соломон Са-
муилович Абельман, выпуск-
ник Петербургского института 
инженеров путей сообщения, 
предположительно, дед Нико-

лая Абельмана. У него извест-
ны два сына – Самуил (отец 
Н.С. Абельмана) и Илья Соло-
монович (1866-1898), астро-
ном. Данные короткой биогра-
фии последнего позволяют по-
лучить хоть какую-то инфор-
мацию о семье Н.С. Абельмана.

Илья Соломонович родил-
ся в 1866 году в Динабурге Ви-
тебской губернии (ныне Дауга-
впилс, Латвия), в семье купца 
второй гильдии Шолома (Со-
ломона) Шмуйловича (Саму-
иловича) Абельмана и Тойбы 
(Таубы) Береловны Абельман 
(1836-1910). У него был брат 
Самуил Соломонович (Шоло-
мович) Абельман (1855-?), ин-
женер и коллежский совет-
ник, который также впослед-
ствии жил в Вильне (предполо-
жительно, отец Н. Абельмана). 
Илья Абельман окончил риж-
скую Александровскую гимна-
зию в 1887 году с золотой меда-
лью. Когда учился в последнем 
VIII классе гимназии, был напе-
чатан составленный им сбор-
ник «Алгебраические задачи на 
уравнения высших степеней» 
(Рига: Тип. Л. Бланкенштейна, 
1887). На физико-математиче-
ском факультете Московско-
го университета Илья Абель-
ман увлёкся астрономией. По-
сле окончания в 1891 году уни-
верситетского курса он слу-
шал лекции в Берлине, а вер-
нувшись в Москву, выдержал 
экзамен на степень магистра. 
Он заведовал частной обсерва-
торией московской фирмы О. 
Швабе на Кузнецком мосту (из-
вестна как Пулковская). Впо-
следствии И.С. Абельман рабо-
тал в Пулковской обсервато-
рии над магистерской диссер-
тацией «О некоторых особен-
ностях в механизме движения 
падающих звёзд», которая не 
была закончена из-за его преж-
девременной смерти. Он состо-
ял членом Русского астрономи-
ческого общества в Санкт-Пе-
тербурге. Написал много ста-
тей по астрономии в «Ново-
стях» и «Русских ведомостях»; 
ему принадлежат два очерка 
во 2-м томе «Сборника статей в 
помощь самообразованию» (М., 
1898) и статьи в Энциклопеди-
ческом словаре Граната (по от-
делу чистой и прикладной ма-
тематики), а также сочинение 
«О движении некоторых мете-
орных потоков». 

Илья Соломонович Абель-
ман был родным дядей Нико-
лая Абельмана, и из его биогра-
фии видно, что семья Абельман 
долгое время проживала в Да-

угавпилсе (он же Двинск, Бо-
рисоглебск и Динабург), кото-
рый в течение почти 170 лет, 
с 1772 по 1941 годы, оставал-
ся привлекательным для евре-
ев местом, благодаря возмож-
ности сохранения общины под 
руководством духовных лиде-
ров и относительно лояльного 
отношения властей. Здесь ро-
дились Илья и его брат Саму-
ил в 1855 году, который так же, 
как отец, стал инженером.

Из биографии другого род-
ственника, а именно известного 
отечественного поэта Евгения 
Львовича Храмова (Абельман, 
1932-2001), племянника уже са-
мого Н.С. Абельмана, сына его 
самого младшего брата Льва, уз-
наем еще некоторые подробно-
сти жизни нашего героя.

Вот фрагмент напечатанной 
биографии поэта Евгения Хра-
мова: «Он был внуком крупного 
инженера-путейца, статско-
го советника Самуила Абельма-
на. В Баку его семья занимала 
огромный дом с тенистым са-
дом и слугами. Здесь же, в Баку, 
дед стал управляющим большо-
го нефтяного промысла. Одна-
ко гораздо больше, чем нефти, 
его сердце принадлежало млад-
шему сыну Лёвушке, родивше-
муся в 1904 году, а тот топал 
ногами и, несмотря на свой до-
гимназический возраст, власт-
но требовал, чтобы семья пе-
реехала в Москву, – эта блажь 
почему-то втемяшилась в его 
капризную голову. И что бы вы 
думали – гроза для стольких 
подчиненных, старик уступил 
сыну, правда, последовать за 
своим любимцем не смог – нео-
жиданно умер.
Старший, Николай Самуи-

лович Абельман, родившийся в 
1887-м, за семнадцать лет до 
младшего брата, тоже стал 
инженером, но занялся полити-
кой, примкнул к большевикам 
и погиб при подавлении мяте-
жа левых эсеров у Покровской 
заставы, которая вскоре была 
названа Абельмановской, и но-
вое название чудодейственно 
сохранилось до наших дней.
Младший, Лев Самуилович, по-

ступил на химический факуль-
тет университета. Помогло 
ему канонизированное револю-
цией имя старшего брата. Отца 
же в анкетах он скромно назы-
вал инженером, что частично 
было правдой. Сыну миллионе-
ра и статского советника в про-
летарской Москве ничего бы не 
светило. В университете Лев 
Самуилович Абельман влюбился 
в талантливую студентку-хи-

мичку Антонину Петровну Ма-
стерову. Впоследствии родите-
ли Жени разошлись, он остал-
ся с матерью. Затем она снова 
вышла замуж, еще в 1960-х как 
талантливый ученый получила 
Ленинскую премию за участие в 
подготовке первых космических 
полетов, дожила до девяноста с 
лишним лет. 
С отцом Женя виделся не-

часто, но регулярно, уговари-
вал его написать историю се-
мьи, упрашивал чуть не слезно: 
«Люди, которым выпало про-
жить в России самый страш-
ный для нее ХХ век, должны 
вспоминать». К сожалению, Лев 
Самуилович в отличие от сына 
писателем так и не стал, а сам 
Женя за сагу о семье Абельма-
нов приняться не успел».

Итак, где же родился Нико-
лай Абельман? Очевидно, что 
местом постоянного прожива-
ния семьи, по крайней мере, на-
чиная с деда, были сначала Дау-
гавпилс, а потом Вильно (Виль-
нюс). Именно туда, на Георгиев-
ский проспект, своей любимой 
сестре Вере Николай Абельман 
напишет письмо из Москвы в 
1903 году, которое сейчас хра-
нится в фондах нашего музея. 
А вот на листочках с его юно-
шескими стихами, датирован-
ными июлем 1907 года, значит-
ся местечко Друскеники. Это 
известный в России и потом в 
СССР курорт с минеральными 
источниками на берегу Нема-
на. Вероятно, туда семья Абель-
ман выезжала на отдых летом, 
и Николай приезжал к ним на 
каникулы.

А это фрагмент его письма 
матери из Москвы в Вильно 
от 11 января 1903 года: «Доро-
гая мамочка! Вот уже несколь-
ко дней как я в Москве, и рож-
дественские каникулы, о кото-
рых я всё время мечтал, оста-
лись только в воспоминани-
ях, и в будущем нечего больше 
уже ждать, разве кроме экзаме-
нов, о которых я вспоминаю с 
содроганием. По приезде моем 
сюда я застал здесь папу, кото-
рый, как, вероятно, тебе извест-
но, взял для меня комнату, в ко-
торую я уже перебрался. Кроме 
того меня здесь ждало доволь-
но приятное известие: я здесь 
по-прежнему первый ученик...»

В письме от 3 апреля 
1903 года любимой сестре Вере 
он беспокоится о болезни мате-
ри и просит ее или кого-нибудь 
из девочек, скорее всего, се-
стер, писать ему о ее состоянии.

Из всего вышеприведенно-
го мы хотим предположить, 

что семья Абельмана, по край-
ней мере его мама Евгения Оси-
повна, сестры, брат Александр 
жили в Вильно, а отец разъез-
жал по делам службы, и жили 
они отдельно. И каким образом 
в 1904 году в Баку мог родиться 
младший брат Лев, и как могла 
жить там вся семья, непонят-
но. Ну уж точно там не родился 
сам Н.С. Абельман. Остается, на 
наш взгляд, две версии о месте 
рождения: Брест-Литовск или 
Вильно.

Есть неясности и с учебой Ни-
колая Абельмана, т.к. офици-
альная версия биографии рас-

ходится с фактами. В Москов-
ском реальном училище он об-
учался с 1897 по 1904 год, а не 
по 1902 год. Об этом свидетель-
ствуют его письма, хранящи-
еся в музее. Точно установле-
но, что из Московского импе-
раторского технического учи-
лища (сегодня МВТУ им. Баума-
на) он выпустился не в 1911, а в 
1912 году – есть список выпуск-
ников. Из чего получается, что 
он учился в нем 8 лет, а курс об-
учения всего пять лет. Следова-
тельно, был перерыв в учебе, и 
приходится он, как нам кажет-
ся, на время первой российской 
революции – 1905-1907 годы, 
которые Николай Абельман 
провел с семьей в Прибалтике. 

В фондах музея есть несколь-
ко листочков, написанных юно-
шей Абельманом в 1907 году 
стихов, и среди них стихотво-
рение «Воспоминание и меч-
ты» с призывом к политиче-
ской борьбе.

...Не жаль мне вас, детства 
и юности дни,

Простился навеки я с вами.
Мне светят теперь уж другие 

огни,
Зажег их в борьбе я с врагами.

Мужайся, борец, иди смело 
вперед,

Готовься к желанному бою,
Уж час его близок, уж вот он

 идет,
Уж слышны раскаты прибоя...

Стихотворение подписано 
псевдонимом – Н. Намлеба, так 
как имеет явно антиправитель-
ственный подтекст. Значит, в 
это время Абельман пришел в 
революционное движение.

Дальше факты его биогра-
фии мало расходятся с офици-
альной версией: после оконча-
ния МИТУ он работал инжене-
ром на Богородице-Глуховской 
мануфактуре в подмосковном 
Богородске (ныне г. Ногинск). 
Затем документы показывают 
его уже в Царицыне (г. Волго-
град). В музее хранится удосто-
верение, выданное Н.С. Абель-
ману 21 февраля 1917 года за-
водоуправлением Русского ак-
ционерного общества артил-
лерийских заводов, в кото-
ром сообщается, что с декабря 
1914 по 21 февраля 1917 года. 
Н.С. Абельман служил там в ка-
честве инженера-конструкто-
ра по проектированию строи-
тельному, механическому и по 
оборудованию завода и оста-
вил службу по собственному 
желанию.

Продолжение – 
в следующих номерах «КН»

Николай Абельман – студент 
высшего технического 

училища в Москве

Николай Абельман – гимназист

НИКОЛАЙ АБЕЛЬМАН: НИКОЛАЙ АБЕЛЬМАН: 
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМНЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Личность в истории
Ольга Монякова, 

директор Ковровского историко-мемориального музея, 
доктор  исторических наук. Фото из архивов музея

Со дня рождения Николая Самуиловича Абельмана 
7 (19) февраля исполняется 135 лет. Вот уже более века 
это имя практически нарицательное для жителей Ков-
рова, потому что с июля 1918 года его носит центральная 
улица старого города, бывшая Московская. Наверное, 
это оборотная сторона популярности: чем известнее лич-
ность, тем меньше мы о ней знаем. Этот упрек примем и 
на себя – музейных работников. Так случилось, что мно-
гие десятилетия, храня небольшой архив документов 
Абельмана, мы ограничивались его официальной био-
графией, «приглаженной» под советские стандарты.
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Впрочем, свадьбы никакой и не 
было: 2 января 1961 года Вячеслав 
Иванович и Роза Валентиновна распи-
сались в ЗАГСе посёлка Савино, откуда 
невеста была родом. Жених незадолго 
до этого прибыл в отпуск со срочной 
службы на Балтийском флоте. Роди-
телей о женитьбе решили заранее не 
предупреждать. Просто поставили пе-
ред фактом. 

– Мы с Розой до регистрации брака не-
сколько лет были знакомы, – говорит 
Вячеслав Иванович. – В селе Михалёво, 
куда её прислали по распределению на 
работу в библиотеку, встретились, про-
вожая друга в армию. Я её на танец при-
гласил. Вот тогда всё и началось. К Розе 
присматривался долго: такая актив-
ная! На сенокос, и на картошку, и в мест-
ной театральной постановке участво-
вать – всюду она. 

Большие праздники устраивать было 
не в моде, зачастую не отмечали и дни 
рождения. Свадебное застолье понача-
лу отложили до лета. Но молодых закру-
тили другие заботы. Уже к осени Курга-
новы жили в Качканаре Свердловской 
области и работали на горно-обогати-
тельном комбинате. 

Спустя пару лет выбрали для посто-
янного места жительства Ковров. Была 
возможность и в Москву уехать. Но мо-
лодым супругам очень привлекатель-
ным казался город больших промыш-

ленных предприятий, да ещё и недале-
ко от родителей. 

Студент Московского института ра-
диотехники, электроники и автоматики 
(из Свердловского горного универси-
тета пришлось уйти – учёба была не по 
душе) поначалу работал на ЗиДе, но ско-
ро сделал выбор в пользу ВНИИ «Сиг-
нал». Туда однако приняли не сразу, 
присматривались. Решающим оказался 
такой момент: работая в Качканаре на-
ладчиком средств автоматики, Вячес-
лав Иванович стал автором нескольких 
рационализаторских предложений. 

«Сигналу» в общей сложности Кур-
ганов отдал 41 трудовой год, работая в 
разных должностях, в том числе – глав-
ным конструктором приводов спецтех-
ники. Сам имеет патенты. Участвовал в 
разработке многих изделий. Роза Вален-
тиновна 33 года работала заведующей 
библиотекой в школе №7. Но никогда 
она не была просто человеком, выдаю-
щим книги, ведь этого слишком мало: 

– Мы большую работу проводили с 
учителями и родителями, – говорит 
она. – Мне очень хотелось, чтобы взрос-
лый был причастен к детскому чте-
нию. На памяти такой случай: прочи-
тал школьник книгу Алексеева «Гроз-
ный всадник», приносит её сдавать. 
Я спрашиваю: «Кто главный герой?» 
Отвечает: «Степан РазИня». Разве не 
упущение родителей? 

Профессиональных находок для того, 
чтобы чтение сделать семейным или 
коллективным, в практике Розы Кур-
гановой было множество. В школьной 
библи отеке стоял стенд, где красова-
лись имена родителей, отреставриро-
вавших книгу. Работал кружок «Друзья 
книги», проводились конкурсы «Мама, 
папа, я – читающая семья», семинары в 
городской библиотеке, были выступле-
ния на областных совещаниях. Методам 
поиска информации школьников учи-
ли на уроках библиографии. С ученика-
ми занимались, не считаясь с личным 
временем. 

Розу Валентиновну, отличника народ-
ного просвещения, с уважением вспо-
минают коллеги и ученики. Годы про-
фессиональной деятельности в Коврове 
она считает для себя самыми счастли-
выми. Бережно хранит макет книги, по-
даренный к 55-летнему юбилею: в шко-
ле №7 его делали педагоги методиче-
ского отделения начальных классов. 

А в юности мечталось стать врачом. 
После школы даже сдала экзамены в 
Ивановский медицинский, но не про-
шла по конкурсу. Ту самую мечту Розы 
Валентиновны воплотил сын Кургано-
вых Андрей. 

– Ему было лет 7, – вспоминает Вяче-
слав Иванович. – Поехали на дачу, заныл 
у ребёнка зуб. Пришлось везти в Воскре-
сенское – там был стоматологический 
кабинет. Андрей процессом был впечат-
лён и, пожалуй, уже тогда выбрал себе 
профессию. Нам оставалось лишь по-
мочь. Помню, как в Москву на экзамены 
ездили: это был год Олимпиады – 1980-
й, общежития не давали, приходилось 
каждый раз возвращаться домой... К на-

шей радости, стал стоматологом и 
внук Дмитрий. 

Супруги Кургановы давно на пенсии. 
Их летний быт – это дача в Малыгине, 
построенная руками главы семейства, 
сад. Обязательны цветы. Вячеслав Ива-
нович особенно лелеет розы.

Зимой – ежедневные прогулки вдво-
ём, просмотр соревнований по биатло-
ну и обустройство быта. Он у супругов – 
удивительно уютный: блеск статуэток, 
ажур салфеток, самодельные светиль-
ники. Даже одной из первых семейных 
покупок – большой радиоле – в спальне 
нашлось почётное место. Всякое свиде-
тельство взаимоотношений, зафикси-
рованное на бумаге, стараниями Розы 
Валентиновны в семье Кургановых бе-
режно хранят. Особо выделяется тол-
стая школьная тетрадь с записками: Вя-
чеслав Иванович писал их ежедневно 
своей любимой, когда приходил домой 
на обед. А первое сообщение жене оста-
вил ещё в роддоме: «Роднулька, люби-
мая моя! Да здравствует наш молодой 
человек! Целую, целую, целую». С той же 
нежностью обращается он к своей Розе 
и спустя шесть десятилетий. 

Кургановы, как и все счастливые 
пары, порою ссорятся. Ради общего 
мира у каждого – тактика своя: один из-
винится немедля, другой обиду пом-
нить не будет. 

– Надо по-настоящему любить чело-
века, – таков бесхитростный ответ Вяче-
слава Ивановича на вопрос о секрете се-
мейного долголетия. – Тогда и союз бу-
дет долгим. 

Вячеслав Иванович в нашей беседе о 
семейной жизни то и дело переходит на 
стихи. У него их немало – о родителях, 
любимой, да и просто о жизни в эпоху 
построения коммунизма. Роза Валенти-
новна знает их наизусть. Есть там и та-
кие строки: «Нам не уйти от собствен-
ной судьбы: фанфары не трубили нам 
на свадебном веселье». Супруги Курга-
новы шутят: не было свадьбы по моло-
дости, а потому «гуляют» её до сих пор, 
из года в год, если ситуация позволяет. 

Отметить день бракосочетания за се-
мейным столом для них – действительно 
традиция. А самый желанный подарок, – 
встретиться с родными. Чтобы во внуках 
и правнуках увидеть свои черты.   

ВЯЧЕСЛАВВЯЧЕСЛАВ
И ЕГО РОЗАИ ЕГО РОЗА

Семейные ценности
Ольга Мамонтова

Фото автора и из семейного  архива Кургановых

Прожить бок о бок более 60 лет и не растерять к супру-
гу интереса, уважения, а главное – обоюдной нежности, 
каждый день дарить объятия и нужные слова. Вам ка-
жется, такое только в книгах и бывает? А вот и нет. Сю-
жет не книжный, а жизненный для супругов Кургановых: 
в январе 2022 года они отметили 61-ю годовщину свадь-
бы. И до сих пор друг в друга влюбл ены. 

Ко Дню защитника Отечества
Ольга Рождественская 

Фото автора и из архива Максима Горчакова

Если бы шесть лет назад майору полиции Максиму Гор-
чакову сказали, что работать будет в средней школе педа-
гогом-организатором, то он вряд ли бы поверил. Но нео-
жиданное предложение принял с охотой и о выборе не по-
жалел. Начал как учитель ОБЖ, а полтора года назад стал 
ещё и куратором самого молодого в Коврове кадетского 
движения в школе №22.

Ученик шестого «К» клас-
са школы №22 Давид Канский 
во время перемены разбира-
ет АК-74 и тратит на это так 
мало времени, что и засечь не 
удаётся – телефона из карма-
на достать не успеваешь. Учи-
тель Максим Александрович 
в процесс вмешивается разве 
что пронизывающим взглядом. 
Этого достаточно, чтобы уче-
ник всё сделал верно. 

До вуза ещё далеко, но Да-
вид уже сейчас мечтает свя-
зать свою жизнь с военным де-
лом. Не всех ребят такой выбор 
прельщает, но учёба в кадет-
ском классе им нравится – из-
за Горчакова тоже. 

– Честный очень и справед-
ливый, – отвечают кадеты на 
просьбу поделиться мнени-
ем о Максиме Александрови-

че. – И пошутить может, и по-
говорить по душам. А ещё силь-
ный, нас понимает и вообще 
молодец. 

В школе №22 сейчас два ка-
детских класса – пятый, числен-
ностью 33 человека, набрали в 
начале учебного года, а шестой 
с 30 учениками учится по осо-
бым правилам уже второй учеб-
ный год. Правила эти – мечта 
родителей, не имеющих воз-
можности сопровождать своё 
чадо в течение рабочего дня: 
присутствие в школе – с 8.00 до 
15.00, двухразовое питание, 
масса внеклассных мероприя-
тий, среди которых даже тан-
цы, где разучивают вальс. 

После уроков, не покидая 
школы, ребята участвуют в раз-
нообразных занятиях: курсы об 
истории российского оружия 

и великих полководцах Рос-
сии, дополнительный час физ-
культуры для подготовки к сда-
че норм ГТО, занятия по самбо, 
правилам дорожного движе-
ния, пению. В планах – участие 
в ансамбле мажореток (девуш-
ки с барабанами). Дирекция 
школы привлекает и педагогов 
дополнительного образования, 
и профессиональных спортсме-
нов. А отвечает за внеурочную 
деятельность куратор кадет-
ских классов Максим Горчаков. 

– Нам даже разрешают хими-
ческие опыты проводить при 
проектной деятельности, – де-
лятся школьной радостью ре-
бята из шестого «К». – Можно 
в тире пострелять. В общем, 
интересно. 

За полтора года существова-
ния кадетского направления в 

школе №22 ни один из учени-
ков профильного класса его не 
покинул. Кадет имеет особый 
«лоск»: его просто вычислить 
и без формы – по обязатель-
ному приветствию любому 
взрослому, чёткой речи, осан-
ке и соблюдению норм этике-
та. Система воспитания и орга-
низация учебного времени уже 
принесли результаты: успевае-
мость у ребят улучшилась. 

– С появлением в школе Мак-
сима Александровича у нас и 
возникла идея организовать 
кадетские классы, – говорит 
директор школы №22 Инна 
Гаврилова. – Энергичный чело-
век, способный и других зажечь. 
Горчаков принял самое актив-
ное участие в создании норма-
тивной базы кадетского клас-

са, знакомился с опытом дру-
гих школ. С личным временем 
не считается: для него в от-
пуск с ребятами на форум по-
ехать, в палатках жить – не 
проблема. Выходной часто 
проводит на мероприяти-
ях с детьми. А главное – он им 
очень нравится. 

А сам учитель ОБЖ, педа-
гог-организатор Максим Алек-
сандрович смущен повышен-
ным вниманием к своей персо-
не и считает, что его заслужива-
ют многие братья по цеху: 

– У нас немало военных – они 
бывшими не бывают – которые 
работают в городских школах, 
в том числе с кадетами, – гово-
рит он. – Среди них есть участ-
ники боевых действий, со звани-
ями и наградами...

ГЛАВНЫЙ 
ДЛЯ КАДЕТОВ
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Визит
Анатолий Александров 

Фото автора 

Слова незатейливой совет-
ской песенки всплыли в памя-
ти ковровчан старшего поко-
ления, когда пришла новость 
о визите в наш город делега-
ции из этой арабской страны. 

Напомним, дипломатические 
отношения между Египтом 
и СССР были установлены в 
1943 году. Одна из самых ярких 
страниц в двусторонних отно-
шениях – 1950-1960 годы. При 
содействии СССР в Египте было 
построено 97 крупных про-
мышленных объектов, в том 
числе высотная Асуанская пло-
тина, Хелуанский металлурги-

ческий комбинат и другие объ-
екты. СССР поддерживал Еги-
пет на международной арене, 
помогал оружием, специали-
стами во время арабо-израиль-
ских войн в 1967 и 1973 годах. 
По инициативе Хрущёва указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 мая 1964 года прези-

дент Египта Гамаль Абдель На-
сер даже удостоен звания Героя 
Советского Союза. Потом был 
короткий период охлаждения. 
Но в мае 1990 года президент 
Хосни Мубарак посетил Москву, 
и были подписаны Советско-
египетская декларация и дол-
госрочная программа экономи-
ческого и научно-технического 

сотрудничества между нашими 
странами. 

В рамках этой программы в 
Ковров 10 февраля и прибы-
ли деятели Объединенного 
профсоюза металлистов Егип-
та во главе с его президентом 
Халед Монье Хассанин Эльфе-
ки. Гостей сопровождали пред-
седатель Российского объеди-
ненного профсоюза работни-

ков гражданского машиностро-
ения, оборонной промышлен-
ности, металлургии и металло-
обработки Сергей Храмов и его 
коллега из Владимирского ре-
гионального отделения Союза 
профсоюзов России Игорь Шуб-
ников. Перед приездом в Ков-
ров гости посетили Владимир и 

Суздаль. И, по их отзывам, пер-
вой проблемой для них стал 
русский морозец и снег. Куртки 
у гостей были не по сезону, ша-
пок нет, поэтому сразу по при-
лету они отправились в мага-
зин за теплой одеж дой и сапо-
гами-дутиками. Впрочем, что 
отечественному коммуналь-
щику поперек горла, египтянам 

было в радость – снежками они 
бросались, как дети. 

На встречу с иностранными 
гостями в ДК им. Ленина были 
приглашены функционеры го-
родских профсоюзных орга-
низаций. Но вначале гости ос-
мотрели масштабную выстав-
ку стрелкового оружия, кото-
рую развернули в фойе члены 
объединения «Наследники По-
беды» во главе с Сергеем Мо-
стовым. Был показан докумен-
тальный фильм о третьей ору-
жейной столице России, после 

которого к делегации обрати-
лись зам главы города Светла-
на Арлашина и зампредседате-
ля горсовета Сергей Кашицын. 

– Мы рады приветствовать 
профсоюзных деятелей Египта 
в городе воинской славы. В Ков-
рове всегда были сильны про-
фсоюзные традиции, и сегод-

няшний обмен опытом навер-
няка поможет развить зако-
нотворчество в этом направ-
лении, – отметила Светлана 
Арлашина. 

Цель мероприятия – проведе-
ние семинара по обмену опы-
том в защите трудовых прав 
работников машиностроения и 
оборонной промышленности. 
В Египте федерация профсо-
юзов объединяет около 7 млн 
работников из 27 отраслевых 
подразделений. Кстати, в араб-
ской республике, как было и 
у нас в СССР, членами профсо-
юзов становятся автоматиче-
ски, а взносы – фиксированная 
сумма, определяемая для ка-
ждой организации. Поучиться 
у египтян можно многому. На-
пример, при увольнении еги-
петского рабочего по сокраще-
нию штатов ему выплачива-
ется двухмесячная заработная 
плата, но не одна, а … за каж-
дый год работы. Или, скажем, 
прогул: в Египте таковым счи-
тается «отсутствие на рабочем 
месте в течение 10 дней за год». 
Возраст ухода на пенсию на 
предприятиях Египта – менее 
60 лет. Забастовка не возбраня-

ется, но она должна быть одо-
брена большинством голосов 
(2/3) членов правления проф-
союзной организации. Лик-
видация предприниматель-
ской деятельности работода-
телем (по экономическим при-
чинам) возможна только по-
сле разрешения профсоюзно-
го комитета, члены которого – 
внимание! – назначаются пре-
мьер-министром Египта! Если 
такое разрешение есть, то хо-
зяин должен выплатить пять 
ежемесячных зарплат. Кажется, 
к «развитому социализму» ара-
бы подошли раньше россиян. 

После проведенного в ДК се-
минара гости побывали на 
площади Победы, возложили 
цветы к Вечному огню и поч-
тили минутой молчания пав-
ших воинов. Заключитель-
ной точкой визита был Музей 
ковровских мотоциклов. По-
сле Коврова египтяне намере-
вались осмотреть Оружейную 
палату в Москве. Напоследок 
наши проф союзные деятели 
получили приглашение посе-
тить предприятия города Асу-
ан, так что обмен опытом бу-
дет продолжен.   

НАПИШИ МНЕ, МАМА, 
В ЕГИПЕТ...

В кабинете учителя ОБЖ школы 
№22 – пневматические винтовки, ма-
кеты автомата Калашникова, сапер-
ные лопаты, лазерный тир, макет че-
ловеческого торса по имени Максим. 
Последний очень важен для отработ-
ки оказания первой помощи. Всё хра-
нится с армейской аккуратностью, но 
не залеживается: ребята, похоже, в 
любой свободный момент готовы за-
ниматься этим «богатством».

До 2016 года – именно тогда Мак-
сим Горчаков ушёл на пенсию, отра-
ботав 18 лет в системе МВД, – у буду-
щего учителя ОБЖ не было опыта ра-
боты с детскими коллективами. Не 
скрывает: пришлось перестроиться. В 
классе много девочек, не исключены 
слёзы. Пожалеть? Случается. Отругать 
проказника? Бывает. Дисциплина на 
уроке и после его окончания? Это не 
проблема. 

Максим Горчаков не особо рассчи-
тывал, что приживется в педагоги-
ке, но уже дважды становился луч-
шим в городе учителем ОБЖ. А те-
перь уже разрабатывает положе-
ние о награждении знаком «Отлич-
ник-кадет». Его будут удостоены 
лишь самые-самые. 

– У нас школа имени героя России 
Геннадия Николаевича Сергеева, – на-
поминает М. Горчаков. – Он был со-
трудником подразделения «Альфа» 
и погиб от пули снайпера при защи-
те Белого дома в 1993 году. Когда при-
шла мысль организовать кадетский 
класс, мы это учитывали. Но главнее 
другое. Дети у нас получают всесто-
роннее образование. Патриотом в ка-
ждой сфере можно быть. 

Сам Горчаков проходил срочную 
службу в пограничных войсках, в мо-
то-маневренной группе Дербентско-
го пограничного отряда, был в зоне 
чрезвычайного положения в Дагеста-
не, является членом ковровского от-
деления Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое братство». 
Служба в армии формирует мужской 
характер, без которого в школе никак. 
А старые связи помогают участво-
вать с ребятами в конкурсах «Спецназ 
России», каждое лето – в туристиче-
ских форумах, проводимых в том чис-
ле и Международной ассоциацией ве-
теранов подразделения антитерро-
ра «Альфа». Летом прошлого года 
были со школьниками на патриотиче-
ском слете «Мещерские зори». Встре-
чи с участниками боевых действий, 
памятные даты отечественной исто-
рии – всё это у учеников Горчакова 
тоже есть. 

– Работая с детьми, совершен-
но иначе себя чувствуешь, – гово-
рит учитель. – Да, с ними надо уметь 
дружить. И требовать тоже уметь 
надо. Я своей задачей считаю и подго-
товить ребят к службе в армии. Для 
мальчика это вещь обязательная. А 
сам форму надеваю редко, по большим 
праздникам. 

Окунаясь в школьную жизнь клас-
сов, отмеченных буквой «К», хочет-
ся употребить слово «кадетство». Од-
нако нет его в современном обиходе. 
Считается устаревшим. А пора воз-
вращать его: кадетство вновь с нами – 
пусть теперь наполненное другими 
смыслами. Есть и неизменные: верить 
России, помогать ей и любить.   

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru
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9-10 февраля в Гусь-Хрустальном 
прошло первенство Владимирской 
области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2009-2010 гг.р.

В соревнованиях принимали участие 7 спортсме-
нов ковровской спортивной школы. Среди них луч-
ший результат показала Таисия Каткова, она оказа-
лась на 3-м месте по прыжкам в высоту.

9-12 февраля в Ярославле прошли 
соревнования памяти заслуженного 
тренера РФ А.И. Тимонькина. В них 
принимали участие 16 занимающихся в 

спортивной школе г. Коврова.
Особенно отличились Алёна Лапина и Дарья Ми-

ронова, занявшие первые мета в состязаниях.

12 февраля в спортивном зале школы 
«Сигнал» прошли соревнования первен-
ства Коврова по художественной гимна-
стике. В них принимали участие гим-

настки из двух спортивных школ, а также их 
соперницы из Владимира, Мурома и Кольчугина. 
Все упорно боролись за победу и старались 
показать свое умение, мастерство, красоту и 
грацию. Воспитанницы СШ «Сигнал» завоевали 
почти все призовые места и доказали, что они 
сильнейшие в городе. Победные результаты 
показали Полина Киселёва, Анна Ниязова, Алёна 
Викулова и Кира Краскова. 
В групповых упражнениях отличились сигналь-
ские команды «Аквамарин», «Сияние» и команда 
«Созвездие» – они заняли первые места.

12 февраля в г. Видном Московской 
области прошли соревнования по руко-
пашному бою среди юношей и девушек, 
посвященные Дню защитника Отечества. 

В состязаниях участвовали 500 спортсменов 
Центрального федерального округа. Среди победи-
телей оказались двое ковровчан: в весовой катего-
рии 40 кг – Илья Федосенко, в категории 45 кг – По-
лина Монахова.

13 февраля в Коврове проходил област-
ной турнир по теннису в смешанном 
разряде. В нем приняли участие более 

30 человек (мужчины и женщины) из Коврова 
Владимира и Дзержинска (Нижегородская об-
ласть) Ковровчане Михаил Гаврилов и София 
Стрельцова из спортивной школы «Вымпел» 
заняли вторые места, а Илья Петров и Полина 
Золотарёва – третьи места.

11-13 февраля во Владимире прошел 
XIX всероссийский турнир по самбо, 
посвященный памяти старшего тренера 
В.О. Анисимова. В соревнованиях 

приняли участие 450 спортсменов из 6 регионов 
РФ. Воспитанница школы дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина Софья Жукова стала бронзовым 
призером.

А 12 февраля в г. Дзержинском (Московская об-
ласть) прошел турнир по дзюдо «Зимний» среди 
спорт сменов до 21 года. Воспитанники школы дзю-
до, самбо им. С.М. Рыбина Анна Шагалова и Назир 
Магамедов стали победителями.

С 12 января по 5 февраля в ДК им. Ленина 
проходил финал чемпионата города по 
шахматам. В нем приняли участие 10 спорт-
сменов, сыгравших 9 туров по круговой 

системе с классическим контролем 90 мин. +30 сек. 
на ход каждому участнику. Спортсмены, занявшие 
пять первых мест, автоматически становятся 
участниками финала чемпионата города следую-
щего года. На 5-м месте с 4,5 очка из 9 возможных 
– Павел Ткаченко, на 4-м месте с 5,5 очка – Юрий 
Соколов. Третьим с 7 очками стал Алексей Белов. 
Для определения победителя и серебряного 
призера впервые в истории города был сыгран 
матч из четырех быстрых партий между участника-
ми, набравшими по 8 очков из 9 и сыгравшими 
между собой вничью. По его итогам 2-е место в 
турнире занял Дмитрий Стрижов, а чемпионом 
города стал Сергей Сухотсков.

спортивная неделя

Катание на коньках
в Ледовом дворце «Ковровец»
19 февраля 14.20-15.20 
20 февраля 12.40-13.40,

14.20-15.20

Московские победы 
сигнальцев

Трус не играет в хоккей
С 11 февраля на льду 

СК «Мотодром-арена» прохо-
дил четвертый этап Кубка фе-
дерации ЦФО по хоккею сре-
ди юношей 2011 г.р. Наш город 
представляла команда «Спар-
та» под руководством тренера 
Игоря Староверова. Соперни-
ками были команды из Тулы и 
Рязани. 

Ковровский клуб первый год 
участвует в таком большом и 
представительном турнире. 
Все соревнования разделены 
на 6 этапов. Первый состоялся 
еще в октябре 2021 года в Тве-
ри, в ноябре второй этап про-
ходил в Рязани, а в декабре, пе-
ред самым Новым годом ре-
бята соревновались в Белго-
роде. Наступил 2022 год – чет-
вертый этап в Коврове, в мар-
те пятый этап будет проходить 
в Воронеже, а заключительные 
матчи пройдут уже в апреле 
снова в Рязани. Ковровская ко-
манда по итогам трех прошед-
ших туров гордо идет на пер-
вом месте. Мало того, «Спарта» 
вообще не проиграла ни одно-
го матча. Посмотрим, как даль-

ше сложатся для команды до-
машние игры. 

В первом матче ковровчанам 
противостояли «Тульские ти-
гры». Уже за 20 минут до на-
чала поединка ребята дружно 
выходили на разминку. Сразу 
бросилась в глаза материаль-
ная оснащенность обоих кол-
лективов: коньки, щитки, кра-
ги, шлемы, клюшки – всё но-
венькое, с иголочки. А какая 
форма у «Спарты»: насыщен-
но-воинственная красно-чер-
ная с золотыми вставками! 

Чем хорош юношеский хок-
кей – все любят бегать в атаку 
и забивать голы. Атаки нака-
тывались то на одни, то на дру-
гие ворота, и уже на восьмой 
минуте нападающий гостей 
Даниил Лубецкий открыва-
ет счет – 1:0. Гости ведут. Спар-
танцы наседают, надолго за-
пирают туляков в их зоне, бро-
ски следуют один за другим, 
но шайба, как заколдованная, 
не летит в ворота. И всё-таки 
за 22 секунды до конца перво-
го периода нападающий «Спар-
ты» Владимир Александров 

сравнивает счет – 1:1. Этот гол 
ценен еще и тем, что забит в 
численном меньшинстве. 

Во втором периоде уже начи-
нает вырисовываться преиму-
щество нашей команды. «Спар-
та» подолгу владеет шайбой, 
разыгрывает изящные комби-
нации. «Тигры» практически 
не появляются в атаке, и в этом 
периоде ковровские хоккеи-
сты дважды огорчают врата-
ря гостей – 3:1. В третьем пери-

оде наши ребята сыграли спо-
койно, без нервотрепки и до-
вели матч до победы – 3:1. Мо-
лодцы!

А в субботу, 12 февраля, со-
стоялся первый полуфиналь-
ный матч чемпионата области 
по хоккею. Мелеховский «Ат-
лант» принимал на своей пло-
щадке клуб «Владимир». Была 
очень боевая игра. Зубодро-
бительные силовые приемы, 
красивые и интересные бро-

ски, виртуозная игра врата-
рей. Были и драки, и споры с су-
дьями, и многочисленные уда-
ления. Владимирцы открыли 
счет, но еще в первом периоде 
«Атлант» уравнял шансы – 1:1. 
Во втором периоде градус игры 
повысился. Столкновения сле-
довали одно за другим, и оче-
редная атака «Атланта» закан-
чивается голом – 2:1. Но Влади-
мир не собирается сдаваться и 
очень быстро восстанавливает 
статус – 2:2. В третьем периоде 
«Атлант» ударно провел первые 
минуты и забросил две шай-
бы – 4:2. За 10 минут до конца 
матча случился скандал, друго-
го слова не подберешь: влади-
мирская команда под непонят-
ным предлогом покинула лед и 
ушла в раздевалку. Все, и хокке-
исты, и зрители, были в недоу-
мении. Десять минут все жда-
ли окончания «диверсии» об-
ластных хоккеистов, но они так 
и не вышли на лед. В итоге им 
засчитано техническое пораже-
ние со счетом 0:5. Некрасивый 
и неспортивный поступок.

Виктор Комаров
Фото автора

Сотрудники ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» и 
является членом Владимирского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России) приняли участие 
в традиционных Московских зимних корпоративных 
играх. Спортивный праздник прошел при поддержке ГК 
«Ростех», организатором выступило Всероссийское физ-
культурно-спортивное общество «Трудовые резервы». 

Корпоративные игры – это ежегодная серия спортив-
но-массовых соревнований для сотрудников предприя-
тий промышленности России, а также государственных 
организаций. В этом году более 2 тыс. участников со-
ревновались в 28 дисциплинах. Лучшие результаты сре-
ди представителей «Сигнала» показали любители бега. 
Опытная спортсменка Ирина Кривицкая стала первой в 
забегах на 60 и 800 метров.

«Я совсем не вол-
новалась, была уве-
рена в себе и испы-
тала огромное удо-
вольствие от этих 
соревнований», – 
призналась Ирина.

Алексей Арте-
мьев первым про-
бежал дистанцию 
3 тыс. метров, оста-
вив позади 7 сопер-
ников. Юлия Ше-

стакова и Алексей Аганин третьими пересекли финиш-
ную линию в беге на 60 метров. Диана Маклакова оказа-
лась на третьей ступени пьедестала в большом теннисе 
(серебряный плей-офф). 

Заслуженное 3-е место в соревнованиях по шахматам 
получила Вероника Гаврилова, Павел Кабаев стал брон-
зовым призером в киберспорте. 

Как отметили участники, соревнования прошли в ат-
мосфере честной борьбы, каждый получил положитель-
ные эмоции и спортивный опыт.

Лыжня России – 2022
12 февраля на городской лыжной трассе со-

стоялся спортивный праздник «Лыжня России – 
2022». Лидерами забега стали дети и взрослые 
разных возрастов. Первые места в лыжном мара-
фоне заняли Егор Лисин, Софья Слепухина, Ки-
рилл Муцылёв, Варвара Семёнова, Илья Белоусов, 
Полина Осокина, Егор Смирнов, Юлия Муцылёва, 
Светлана Каткова, Михаил Кузьмин, Дина Рома-
нова и Герман Давыдов.
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1. Внести в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова от 09.11.2021 №2321 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в городе Коврове» следующие изменения:

1.1. В разделе I. «Краткая характеристика (паспорт) муници-
пальной программы» подраздел «Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: «Финансирование Программы осу-
ществляется за счет областного бюджета с участием средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (на условиях софи-
нансирования), местного бюджета и внебюджетных источни-
ков.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на ре-

ализацию Программы в 2022 году – 136 625,33 тыс. рублей, в 
том числе:

– средства местного бюджета – 749,90 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных 

домах – 135 875,43 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на ре-

ализацию Программы в 2023 году – 47 734,34 тыс. рублей, в 
том числе:

– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных 

домах – 47 734,34 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на ре-

ализацию Программы в 2024 году – 43 256,98 тыс. рублей, в 
том числе:

– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных 

домах – 43 256,98 тыс. рублей».
1.2. В разделе IV. «Целевые показатели (индикаторы)» чет-

вёртый абзац изложить в следующей редакции: «В региональ-
ной программе капитального ремонта по городу Коврову уча-
ствуют 1092 многоквартирных дома. В результате исполнения 
мероприятий программы планируется провести капитальный 
ремонт:

– в 2022 году – на 24 многоквартирных домах;
– в 2023 году – на 11 многоквартирных домах;
– в 2024 году – на 11 многоквартирных домах».
1.3. Приложение №1 «Сведения о составе и значениях целе-

вых показателей (индикаторов) муниципальной программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета города 
Коврова» изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №4 «Прогнозная (справочная) оценка ре-
сурсного обеспечения реализации муниципальной програм-
мы за счет всех источников финансирования» изложить в но-
вой редакции согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 15. 02. 2022 №298

Сведения о составе и значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации
№
п/п

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения целевых пока-
зателей (индикаторов)

2022 2023 2024

МП Пп прогноз про-
гноз

про-
гноз 

16 0

 Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове

1
количество многоквартирных домов, 
учавствующих в программе капиталь-
ного ремонта

единиц 24 11 11

2
количество многоквартирных домов, 
на которых проведены работы по ка-
питальному ремонту

единиц 24 11 11

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 15. 02. 2022 №298

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, ме-

роприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюдже-
та города Коврова, 

тыс. рублей

ГР
БС

Рз
 (р

аз
де

л)

Пр
 (п

од
ра

зд
ел

)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(в
ид

 р
ас
хо
да

)

2022 2023 2024

МП

Капитальный ре-
монт многоквар-
тирных домов в го-
роде Коврове

Всего      749,90 0,00 0,00
Управление го-
родского хозяй-
ства администра-
ции города Ков-
рова

    749,90 0,00 0,00

Основное 
меропри-

ятие

Оказание мер фи-
нансовой под-
держки на прове-
дение капиталь-
ного ремонта об-
щего имущества 
многоквартирных 
домов

Управление го-
родского хозяй-
ства администра-
ции города Ков-
рова 733 05 01 1600100000 000 749,90 0,00 0,00

Меропри-
ятие 1

Субсидия на обе-
спечение меро-
приятий по капи-
тальному ремон-
ту многоквартир-
ных домов за счет 
средств городско-
го бюджета

Управление го-
родского хозяй-
ства администра-
ции города Ков-
рова 733 05 01 1600109601 811 749,90 0,00 0,00

Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

от 15. 02. 2022 №298

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования
Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименова-
ние муни-
ципальной 
програм-

мы, подпро-
граммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024

МП Пп

16 0

Капиталь-
ный ремонт 
многоквар-
тирных до-
мов в горо-
де Коврове

Всего 227 616,65 136 625,33 47 734,34 43 256,98
в том числе:
собственные средства бюджета 
города Коврова 749,90 749,90 0,00 0,00

субсидии из федерального 
бюджета 
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюд-
жета 
иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
средства областного бюджета 
планируемые к привлечению
иные источники 226 866,75 135 875,43 47 734,34 43 256,98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№299 ОТ 15.02.2022 г.

О закреплении муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за конкретными территориями
В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвеще-
ния РФ от 02.09.2020 №458 «Об утверждении порядка прие-
ма на обучение по образовательным программам начально-
го, общего, основного и среднего общего образования», ста-
тьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области, в целях учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования постановляю:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные органи-
зации за конкретными территориями муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области согласно прило-
жению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций осуществлять формирование контингента обу-
чающихся с учетом территорий, за которыми закреплены об-
щеобразовательные организации, и информировать граждан 
о территориях, за которыми закреплены общеобразователь-
ные организации.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 15.02.2021 №313 
«О закреплении муниципальных общеобразовательных орга-
низаций за конкретными территориями».

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

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

Глава города Е.В. Фомина 

Приложение 
к постановлению

 администрации г. Коврова 
от «15» 02. 2022 №299

Закрепление
 общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Ковров Владимирской области за 

конкретными территориями
Наименование обра-
зовательной органи-

зации
Название улицы Дома

Муниципальное  бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Ос-
новная  общеобразова-
тельная школа №2 име-
ни  Василия Алексееви-
ча  Дегтярёва»

601900, г. Ковров, ул. 
Свердлова, д. 13

ул. Дегтярева все жилые дома по четной стороне до 
д.100, по нечетной до д.95

ул. Абельмана все жилые дома до пересечения с ул. Кар-
ла Маркса

ул. Челюскинцев по нечетной стороне до д.85, по четной сто-
роне до д.114

ул. Никонова до пересечения с ул. Карла Маркса

ул. Барсукова все жилые дома

ул. Свердлова все жилые дома

ул. Урицкого все жилые дома

ул. Володарского все жилые дома

ул. Правды все жилые дома

ул. Советская все жилые дома

ул. Федорова все жилые дома

ул. Васильева все жилые дома

ул. Артемовская все жилые дома

ул. Кузнечная все жилые дома

ул. Октябрьская все жилые дома

ул. Никитина все жилые дома

ул. Привокзальная все жилые дома

ул. Першутова все жилые дома до пересечения с ул. Кар-
ла Маркса

ул. Долинная все жилые дома

ул. 1 Долинная все жилые дома

ул. 2 Долинная все жилые дома

ул. Щорса все жилые дома

переулок Советский все жилые дома

ул. Привокзальная все жилые дома

переулок Комсомольский все жилые дома

ул. Локомотивная все жилые дома

Заречная Слободка все жилые дома

Наименование обра-
зовательной органи-

зации
Название улицы Дома

Муниципальное  бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №4 имени 
Героя Советского Сою-
за Алексея Петровича 
Генералова»

601902, г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, д. 194

ул. Абельмана все жилые дома от пересечения с ул. Кар-
ла Маркса

ул. Дегтярева все жилые дома по нечетной стороне с 
д.97, по четной стороне с д.102

переулок Даниловский все жилые дома
ул. Комиссарова все жилые дома
ул. Шуйская все жилые дома
ул. Маркса все жилые дома

ул. Челюскинцев все жилые дома по четной стороне с д.116, 
по нечетной стороне с д.87

ул. Никонова все жилые дома от пересечения с ул. Кар-
ла Маркса 

Ковров – 8 , Ковров – 6 все жилые дома

ул. Першутова все жилые дома от пересечения с ул. Кар-
ла Маркса

ул. Гагарина все жилые дома
ул. Генералова все жилые дома
ул. Суворова все жилые дома
ул. Ковровская все жилые дома
ул. Набережная все жилые дома
ул. 2 Набережная все жилые дома
проезд Набережный все жилые дома
проезд Фабричный все жилые дома
переулок Симонова все жилые дома

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №5 имени 
Героя Советского Сою-
за Павла Константино-
вича Ранжева»

601916, г. Ковров, 
ул. Колхозная, д. 30

ул. Ранжева все жилые дома
ул. Вишневая все жилые дома

ул. Куйбышева все жилые дома от пересечения с ул. Ран-
жева

ул. Муромская все жилые дома от пересечения с ул. Ран-
жева

ул. Колхозная все жилые дома от пересечения с ул. Со-
сновой

ул. Лизы Чайкиной все жилые дома от пересечения с ул. Со-
сновой

ул. Матросова все жилые дома

ул. Дальняя все жилые дома от пересечения с ул. Со-
сновой

ул. Зои Космодемьянской все жилые дома от пересечения с ул. Со-
сновой

ул. О.Кошевого все жилые дома от пересечения с ул. Со-
сновой

Муниципальное  бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №8 имени 
Героя Советского Сою-
за Фёдора Герасимови-
ча Конькова»

601911, г. Ковров, 
ул. Моховая, д. 1/2

Микрорайон «Заря» все жилые дома
ул. Моховая все жилые дома
ул. Дорожная все жилые дома

ул. Кошевого все жилые дома до пересечения с 
ул. Сосновой

ул. Летняя все жилые дома от пересечения с
 ул. Матросова

ул. Зои Космодемьянской 

все дома по четной стороне до пересече-
ния с ул. Сосновой, по нечетной стороне: 
5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 13, 17, 19, 
19а, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 
51, 53, 55, 57, 59

ул. Грибоедова все жилые дома от пересечения с 
ул. Зои Космодемьянской

ул. Космонавтов все жилые дома, кроме
 д. 2, 2/3, 2/4

ул. Урожайная все жилые дома от пересечения с 
ул. Матросова

ул. Олега Кошевого все жилые дома до пересечения с ул. Со-
сновой

проезд Танеева все жилые дома
проезд Лизы Чайкиной все жилые дома
ул. Моховая все жилые дома
ул. Дорожная все жилые дома

ул. Кошевого все жилые дома до пересечения с 
ул. Сосновой

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №9 имени 
Героя Советского Сою-
за Авиарда Гаврилови-
ча Фастовца»

601914, г. Ковров, 
ул. Жуковского, д. 5

ул. Комсомольская 
все жилые дома по четной стороне от 
д.36 до пересечения с ул. Машинострои-
телей, д.95 

ул. Строителей д.2
ул. Партизанская все жилые дома
ул. Жуковского все жилые дома
ул. Владимирская все жилые дома

ул. Кирова
все жилые дома по нечетной сторо-
не с д.135, по четной стороне с д. 138 до 
ул. Комсомольская

проезд Кирова все жилые дома
ул. Фрунзе д.80, 82, 84, 86, 96, 96а
ул. Машиностроителей все жилые дома

Муниципальное  бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №10 имени 
Героя  Советского Сою-
за  Владимира Алексан-
дровича Бурматова»

601914, г. Ковров, 
ул. Запольная, д. 37

ул. Комсомольская все жилые дома до д.34 по четной стороне 
и до д.77 по нечетной стороне

проезд Народный все жилые дома
ул. Запольная все жилые дома
ул. 2 Запольная все жилые дома
ул. Фестивальная все жилые дома
ул. Декабристов все жилые дома
ул. Западная все жилые дома
ул. Пролетарская все жилые дома от ул. Пугачева
ул. Доронина все жилые дома
ул. Слепнева все жилые дома
ул. Заводская все жилые дома
проезд Заводской все жилые дома
ул. Бурматова  все жилые дома от ул. Ногина

ул. Бутовая все жилые дома до пересечения с ул. Но-
гина

ул. Свободы все жилые дома
ул. Блинова все жилые дома
ул. 5 Декабря все жилые дома
ул. Садовая все жилые дома
ул. Нагорная все жилые дома
ул. Косогорная все жилые дома
ул. Низинная все жилые дома
ул. Войкова все жилые дома
ул. Шаумяна все жилые дома
ул. Цурюпы все жилые дома
ул. Народная все жилые дома
ул. Чехова все жилые дома
проезд Народный все жилые дома
ул. Короткая все жилые дома
ул. Станиславского все жилые дома до ул. Ватутина
ул. Черняховского все жилые дома
ул. Мира все жилые дома
ул. 1 Каменная все жилые дома
ул. 2 Каменная все жилые дома
проезд Восточный все жилые дома
ул. Дружбы все жилые дома

ул. Чайковского все жилые дома от ул. Ватутина до ул. Ком-
сомольской

ул. Кирова все жилые от ул. Ногина до д.79 по нечет-
ной стороне и до д.136 по четной стороне
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Наименование обра-
зовательной органи-

зации
Название улицы Дома

ул. Восточная все жилые дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа №11 
города Коврова имени 
Героя Советского Сою-
за Ивана Васильевича 
Першутова

601910, г. Ковров, 
ул. Грибоедова, д. 24

ул. Маяковского все жилые дома от ул. Грибоедова до 
ул. Урожайной

проезд Маяковского все жилые дома

проезд Островского все жилые дома

ул. Транспортная все жилые дома

ул. Лизы Чайкиной все жилые дома до пересечения с ул. Со-
сновой

ул. Грибоедова все жилые дома от пересечения с ул. Дими-
трова до ул. Зои Космодемьянской

ул. Орджоникидзе все жилые дома

ул. Островского все жилые дома

ул. Могилевича все жилые дома

ул. Станиславского все жилые дома до ул. Тургенева

ул. Димитрова все жилые дома до пересечения с ул. Уро-
жайной

ул. Пушкина  все жилые дома до пересечения с ул. Ма-
яковского

переулок Пушкина все жилые дома

ул. Дальняя все жилые дома до пересечения с ул. Со-
сновой

ул. Летняя все жилые дома до пересечения с ул. Ма-
тросова

ул. Кооперативная все жилые дома

ул. Лесная все жилые дома

ул. Колхозная все жилые дома до пересечения с ул. Со-
сновой

ул. Урожайная все жилые дома от пересечения с ул. Мая-
ковского до пересечения с ул. Матросова

ул. Парковая все жилые дома

ул. Воробьева все жилые дома

ул. Молодежная все жилые дома

ул. Левченко все жилые дома

1 проезд Чайковского все жилые дома

2 проезд Чайковского все жилые дома

1 Транспортный проезд все жилые дома

2 Транспортный проезд все жилые дома

ул. Чайковского все жилые дома от пересечения с ул. Грибо-
едова до пересечения с ул. Тургенева

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №14 име-
ни Георгия Семёновича 
Шпагина»

601901, г. Ковров, 
ул. Чернышевско-
го, д. 8

проспект Мира все жилые дома

ул. Социалистическая все жилые дома от ул. Либерецкой до про-
спекта Ленина

ул. Первомайская все жилые дома до ул. Либерецкой

проезд Чкалова д.3, 5, 7

ул. Труда все жилые дома

ул. Металлистов все жилые дома

переулок Первомайский все жилые дома

ул. Дзержинского все жилые дома

ул. Либерецкая д. 1, 3, 9

ул. Лепсе все жилые дома

ул. Краснознаменная все жилые дома

переулок Краснозна-
менный все жилые дома

ул. Т. Павловского все жилые дома

ул. Чернышевского все жилые дома

ул. Циолковского все жилые дома от пересечения с улицей 
Лопатина до проспекта Ленина

ул. Лопатина
четная сторона от пересечения с улицей 
Брюсова до пересечения с улицей Циол-
ковского

ул. Брюсова все жилые дома от пересечения с ул. Лопа-
тина до проспекта Ленина

ул. Ногина д.59

ул. Грибоедова дом 1

проспект Ленина все жилые дома от ж/д моста до ул. Про-
фсоюзной и проспекта Мира

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №15 имени 
Героя Советского Сою-
за Ивана Степановича 
Носова»

601909, г. Ковров, 
ул. Сосновая, д.  3а

ул. Социалистическая все жилые дома от ул. Киркижа до ул. Ли-
берецкой

ул. Сосновая все жилые дома 

ул. Калинина все жилые дома до ул. Куйбышева

ул. Куйбышева все жилые дома до пересечения с ул. Под-
лесной

ул. Киркижа дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

ул. Подлесная все жилые дома по четной стороне, по не-
четной – до ул. Сосновой 

ул. Маяковского все жилые дома от ул. Урожайной до ул. Со-
сновой

проезд Урожайный все жилые дома

ул. Бабушкина все жилые дома до ул. Пионерской и 
д.10,11

ул. Первомайская 2, 4

ул. Димитрова д. 2, 33

проезд Сосновый все жилые дома

ул. Элеваторная все жилые дома

ул. Пригородная все жилые дома

ул. Полевая все жилые дома

ул. Гвардейская все жилые дома

ул. Осиповская все жилые дома

ул. Линейная все жилые дома

ул. Кирпичная все жилые дома

ул. Радужная все жилые дома

ул. Горюнова все жилые дома

ул. Песочная все жилые дома

Ковров-2 все жилые дома

ул. Либерецкая д. 2, 4

проезд Чкалова все жилые дома

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №17 имени 
Героя Советского Сою-
за Павла Семёновича 
Машакова»

601903, г. Ковров, 
ул. Волго-Донская, д. 1б

ул. Фрунзе все жилые дома

ул. МОПРа все жилые дома

ул. Туманова все жилые дома

ул. 19 Партсъезда все жилые дома

ул. Луговая все жилые дома

ул. 18 марта все жилые дома

ул. Грызлова все жилые дома

ул. Солнечная все жилые дома

ул. Клары Цеткин все жилые дома

Наименование обра-
зовательной органи-

зации
Название улицы Дома

ул. Волго-Донская все жилые дома

ул. Матвеева все жилые дома

ул. Молодогвардейская все жилые дома

ул. Ленинградская все жилые дома

ул. Рыжова все жилые дома

ул. Крупской все жилые дома

ул. Рунова все жилые дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова
«Основная общеоб-
разовательная школа 
№18 имени Героя Со-
ветского Союза Виктора 
Ивановича Ястребцева»
 
601907, г. Ковров, 
ул. Клязьминская, д. 14

ул. Белинского все жилые дома

ул. Текстильная все жилые дома

ул. Северная все жилые дома

ул. Стадионная все жилые дома

ул. Гоголя все жилые дома

ул. Клязьминская все жилые дома

ул. 2 –я Клязьминская все жилые дома

ул. Добролюбова все жилые дома

ул. Ново-Белинского все жилые дома

ул. Загородная все жилые дома

ул. Совхозная все жилые дома

ул. Салтыкова-Щедрина все жилые дома

ул. Расковой все жилые дома

ул. Парниковая все жилые дома

ул. Осипенко все жилые дома

ул. Серова все жилые дома

ул. Некрасова все жилые дома

ул. Полярная все жилые дома

ул. Дачная все жилые дома

ул. 1 Боровая все жилые дома

ул. 2 Боровая все жилые дома

ул. Пилотная все жилые дома

ул. 1 Овражная все жилые дома

ул. 2 Овражная все жилые дома

ул. 3 Овражная все жилые дома

ул. Планерная все жилые дома

ул. Речная все жилые дома

ул. Стрелковая все жилые дома

ул. Охотничья все жилые дома

проезд Охотничий все жилые дома

проезд Северный все жилые дома

переулок Белинского все жилые дома

переулок Полярный все жилые дома

ул. Щеглова все жилые дома

ул. Бурухина все жилые дома

ул. Ляхина все жилые дома

ул. Комарова все жилые дома

ул. Чистова все жилые дома

ул. Агапова все жилые дома

ул. Жирякова все жилые дома

ул. Коруновой все жилые дома

проезд Шуйский все жилые дома

ул. Ястребцева все жилые дома

Муниципальное 
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города 
Коврова «Средняя
общеобразователь-
ная школа
№19 имени Героя Рос-
сийской Федерации 
Дмитрия Сергеевича 
Кожемякина»

601909, г. Ковров, 
ул. Пионерская, д. 8

ул. Димитрова 
все жилые дома от пересечения с ул. Уро-
жайной

ул. Маяковского 
все жилые дома от пересечения с ул. Со-
сновой

ул. Калинина 
все жилые дома от пересечения с ул. Куй-
бышева до ул. Муромской

ул. Бабушкина
все жилые дома от ул. Пионерской до 
ул. Куйбышева

ул. Социалистическая 
все жилые дома от пересечения с ул. Сосно-
вой и ул. Муромской

ул. Муромская 
все жилые дома до пересечения с ул. Ран-
жева

ул. Киркижа
все жилые дома по четной стороне, по не-
четной от пересечения с ул. Подлесной

ул. Куйбышева 
все жилые дома от пересечения с ул. Под-
лесной до пересечения с ул. Ранжева

ул. Гастелло все жилые дома

ул. Подлесная 
все жилые дома нечетная сторона от пере-
сечения с ул. Сосновой 

ул. Пионерская все жилые дома

проезд Муромский все жилые дома

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №21 имени 
Владимира Григорьеви-
ча Фёдорова» 

601911, г. Ковров, 
ул. Зои Космодемьян-
ской, дом 2/1

ул. Зои Космодемьянской 
3/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 
1/10, 1/11, 1/12

ул. Космонавтов 2, 2/3, 2/4

ул. Еловая 
все жилые дома от пересечения с ул. Ва-
тутина

ул. Сергея Лазо все жилые дома

ул. Ватутина
все жилые дома по четной стороне от пе-
ресечения с ул. Блинова до пересечения с 
ул. Еловой

ул. Строителей 
все жилые дома от пересечения с ул. Ва-
тутина

ул. Блинова 
все жилые дома от ул. Тургенева до ул. Ва-
тутина и д.1А, 1Б, 1Г

ул. Симонова все жилые дома

ул. Носова все жилые дома

ул. Владимирова все жилые дома

ул. Мичурина все жилые дома

ул. Андреевская все жилые дома

ул. Чайковского 
все жилые дома от ул. Тургенева до ул. Ва-
тутина

Муниципальное  бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №22 имени 
Героя  Российской Фе-
дерации  Сергеева Ген-
надия  Николаевича»

601910, г. Ковров, 
ул. Грибоедова, д. 9в

ул. Маяковского все жилые дома до ул. Грибоедова

проезд Тургенева все жилые дома

ул. Грибоедова 
все жилые дома от проспекта Мира до 
ул. Маяковского

ул. Пугачева все жилые дома от проспекта Ленина

ул. Тургенева все жилые дома

ул. Лермонтова все жилые дома

ул. Горького все жилые дома

ул. Озерная все жилые дома

ул. Профсоюзная все жилые дома

ул. Индустриальная все жилые дома

Наименование обра-
зовательной органи-

зации
Название улицы Дома

ул. Пушкина все жилые дома от проспекта Мира до 
ул. Маяковского

проезд Глинки все жилые дома

2 проезд Глинки все жилые дома

3 проезд Глинки все жилые дома

1 проезд Толстого все жилые дома

2 проезд Толстого все жилые дома

3 проезд Толстого все жилые дома

ул. Сергея Голицына все жилые дома

ул. Станиславского все жилые дома от ул. Тургенева до ул. Ва-
тутина

ул. Толстого все жилые дома

ул. Зеленая все жилые дома

проезд Ватутина все жилые дома

ул. Ватутина все жилые дома до ул. Чайковского

ул. Чкалова все жилые дома

1 проезд Станиславского все жилые дома

2 проезд Станиславского все жилые дома

3 проезд Станиславского все жилые дома

проспект Ленина все жилые дома от ул. Профсоюзной, вклю-
чая коллективный сад №1

Муниципальное 
бюджетное
общеобразовательное
учреждение города 
Коврова «Средняя
общеобразователь-
ная школа
№23 имени героя 
Советского Союза Дми-
трия Фёдоровича Усти-
нова»

601915, г. Ковров, 
ул. Строителей, д. 7

ул. Строителей все жилые дома до ул. Ватутина

ул. Ватутина все дома на нечётной стороне

ул. Комсомольская все жилые дома по нечетной стороне от 
ул. Кирова

ул. Маршала Устинова все жилые дома

ул. Еловая все жилые дома до ул. Ватутина

ул. Преображенская все жилые дома

ул. Березовая все жилые дома

ул. Рябиновая все жилые дома

ул. Хвойная все жилые дома

ул. Дубовая все жилые дома

ул. Лиственная все жилые дома

ул. Кленовая все жилые дома

ул. Кедровая все жилые дома

переулок Новый все жилые дома

переулок Вербный все жилые дома

переулок Заветный все жилые дома

ул. Ольховая все жилые дома

ул. Ореховая все жилые дома

переулок Дубовый все жилые дома

ул. Троицкая все жилые дома

ул. Славянская все жилые дома

ул. Воскресенская все жилые дома

переулок А.Соколова все жилые дома

микрорайон Славный (ул. 
Мартынова, 9 мая, Шпа-
гина, Фастовца, Кабано-
ва, Конькова, проезд Вла-
димирова)

все жилые дома

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
города Коврова «Сред-
няя общеобразователь-
ная школа №24 имени 
Героя Советского Сою-
за Алексея Васильевича 
Лопатина»

601915, г. Ковров, 
ул. Циолковского, д. 26

ул. Лопатина 

все жилые дома нечетная сторона, 
дома по четной стороне от начала улицы до 
пересечения с ул. Циолковского до дома 1, 
от пересечения с улицей Брюсова до ули-
цы Пугачева

ул. Циолковского все жилые дома до пересечения с ул. Ло-
патина

ул. Пролетарская все жилые дома до пересечения с ул. Пу-
гачева

ул. Шмидта все жилые дома

ул. Фурманова все жилые дома

ул. Малеева все жилые дома

ул. Кангина все жилые дома

ул. Гунина все жилые дома

ул. Мастерская все жилые дома

ул. Южная все жилые дома

ул. Фролова все жилые дома

ул. Рабочая все жилые дома

ул. Коммунистическая все жилые дома

ул. Разина все жилые дома

переулок Ногина все жилые дома

ул. Тельмана все жилые дома

ул. Покровского все жилые дома

ул. Ногина все жилые дома

ул. III Интернационала все жилые дома

ул. Брюсова все жилые дома до пересечения с ул. Ло-
патина

проезд Брюсова все жилые дома

ул. Кирова все жилые дома до ул. Ногина

ул. Бурматова все жилые дома до пересечения с ул. Но-
гина

ул. Чапаева все жилые дома

ул. Привольная все жилые дома

ул. Борцов 1905 года все жилые дома

ул. Бутовая  все жилые дома до пересечения с ул. Но-
гина

ул. Староклязьминская 
площадь все жилые дома

ул. Талантова все жилые дома

ул. Пугачева все жилые дома от ул. Кирова до проспек-
та Ленина

ул. Сакко и Ванцетти все жилые дома

ул. Энгельса все жилые дома

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» (6+)
2.05 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

годня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 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+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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, 4.10 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭ-

ЛЛА» (18+)
2.55 Д/ф «Western Stars» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
8.05, 9.25 Т/с «РЖЕВ» (12+)
10.55 Т/с «ТУРИСТ» (16+)
13.25 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
19.20 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 «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00, 3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
1.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 

(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.40 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, 4.15 Д/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.50 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (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» (12+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел» (12+)
5.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен ТВ. Магомед Исмаи-
лов (Россия) - Оланреваджу Ду-
родола (Нигерия) (16+)

1.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(18+)

2.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-
КИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «6 кадров» (16+)
5.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.55 «Порча» (16+)

13.30, 3.20 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.45 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «СОКРОВИЩЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
6.00, 9.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
1.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
3.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
4.35 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века» 
(12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва поме-
щичья»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Душа Петербурга»
8.35, 17.45 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.50 «Открытая книга». «Игорь Вол-

гин. «Странные сближенья»
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.50 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
14.20 «Власть факта». «Священный 

союз и трудный выбор Алек-
сандра I»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Теодор Курентзис»
16.20 «Цвет времени». «Эдвард 

Мунк. «Крик»
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
22.45 «2 Верник 2». «Сергей Гилёв и 

Софья Присс»
0.00 Х/ф «СЫН»
1.35 «Фестиваль в Вербье». «Рено 

Капюсон и Андраш Шифф»
2.35 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 11.00, 17.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 «Улетное видео». ТОП - 35 

(16+)
14.00, 20.00 «+100500» (16+)
23.00 «iТопчик» (16+)
0.00 Т/с «МЕЧ» (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+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-

МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

22.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
0.45 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
2.15 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)
4.15 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ» 
(16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
10.35 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
12.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
14.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-

калье» (16+)
16.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.30 Х/ф «Элефант» (12+)
20.00 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
21.40 Х/ф «Блокбастер» (16+)
23.15 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
1.10 Х/ф «Звезда» (16+)
3.15 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
4.35 Х/ф «Пятница» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 3.00 Х/ф «Предок» (16+)
7.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
9.05, 4.15 Х/ф «Няньки» (16+)
10.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
14.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
19.20 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
20.50 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
22.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
1.20 Х/ф «Спитак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00 

Новости
6.05, 16.25, 22.05, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
9.10, 12.25 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кевин Рэндлмен против 
Баса Руттена. Трансляция из 
США (16+)

10.15 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Кале-
ба Планта. Трансляция из США 
(16+)

11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Женщи-
ны. 5 км. Прямая трансляция из 
Норвегии

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая трансляция 
из Норвегии

18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против 
Алексея Олейника. Ислам Ма-
хачев против Армана Царукя-
на. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер» Прямая 
трансляция

1.50 «РецепТура» (0+)
2.20 «Всё о главном» (12+)
2.50 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новоси-
бирск) (0+)

3.50 Новости (0+)
3.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Виннипег Джетс» 
Прямая трансляция

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, 
адрес: 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 
8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:011901:247, расположенного: Владимир-
ская обл., г.Ковров, ГСК №27 по ул.2-я Долинная (50), дом 148 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Ларионов Федор Николаевич, 
проживающий: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Еловая, д.82/2, кв.109 тел: 
89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ГСК №27 по ул.2-я Долинная 
(50), дом 148, 18.03.2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4 ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
февраля 2022 г. по 18 марта 2022г. по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, 
ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:011901       
•  земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-

ственности
• земельный участок с К№ 33:20:011901:248, Владимирская обл., г.Ковров, ГСК 

№27 по ул.2-я Долинная (50), дом 149
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

6 марта в 18.30 –
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДИСКО-ВЕЧЕР ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ с заказом столиков, посвящен-
ный Дню 8 Марта: уютный интерьер старин-
ного здания, дружеская атмосфера, люби-
мые хиты, музыкальные поздравления. (16+)

Справки и предварительные заявки по 
телефону.

7 марта в 12.00 –
шуточная сказка для всей семьи о ленивой 
девочке Марфе и трудолюбивой Вареньке 
«СКАЗ О МАРФЕ И ВАРЕНЬКЕ». 0+

Билет 250 рублей.
7 марта в 16.00 –

«ЛЮБИМЫМ, НЕЖНЫМ И ПРЕКРАСНЫМ» 
– праздничный концерт-поздравление твор-
ческих коллективов. Лучший подарок вашим 
любимым к Женскому дню! 6+

Билет 300 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 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1
Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:
 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru

ре
кл

ам
а 

ДКиТ «Родина» 1–5 марта

 «КАК БЛИН ГЛАВНЫМ СТАЛ»
Театрализованная интерактивная 
программа, игры, традиционные 
масленичные забавы и потехи, 
мастер-классы, чаепитие с блинами.
Принимаем коллективные заявки!
Телефон 3-65-45, 9-34-05 (касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

6+

ДКиТ «Родина» 
22 февраля и 7 марта в 19.00
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ».
Вас ждет уютная обстановка, отличная 
музыка, развлекательная программа, 
мега-караоке!
Предварительная запись и заказ столиков 
по телефону 3-65-45, 9-34-05 (касса) реклама

16+
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в Брита-
нии» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.35 «Музыкальная премия «Жара» 

(12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)
4.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
1.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

НТВ
4.45 «ЧП. Расследование» (16+)
5.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Женский стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
2.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 

(16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СТАЖЕР» (16+)
13.55 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 М/ф «Василёк» (0+)
6.35 М/ф «Верлиока» (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, 10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
1.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (18+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 «Петровка, 38» (16+)
7.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-

ЖЕНИЕ» (12+)
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
0.50 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» (16+)
1.30 «Последний аргумент» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти» (16+)
3.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 

всех» (16+)
3.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+)
4.25 «10 самых..» (16+)
4.50 Д/ф «Любовь первых» (12+)
5.35 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 

(16+)
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)
1.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
3.30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

6.30 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
10.30, 3.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 

(16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.05 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15, 3.05 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
5.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» (6+)
6.45, 8.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НА-

СЛЕДНИК» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Золо-

то партии» Тайна пропавших 
миллиардов» (16+)

11.35 Д/с «Война миров». «Совет-
ский спецназ против моджахе-
дов» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 

(16+)
18.15 «Задело!» (16+)
1.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (12+)
3.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Оскар Рабин «Бегство в Еги-

пет» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
10.00 «Передвижники». «Николай 

Кузнецов»
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 «Человеческий фактор». «За-

водской блокнот»
13.05, 1.30 Д/ф «Эти огненные фла-

минго. В мире красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской исто-

рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

15.35 «III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие». «Гранд-финал»

17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА»

18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Груп-

пы «Мегаполис» и Jazz Park»
0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-

ДОЖНИКА»

ЧЕ
6.00, 0.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
6.40 «Летучий надзор» (16+)
7.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 17.00, 19.30 «Улетное видео» 

(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+)
10.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 

(16+)
12.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
16.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(16+)

18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» (16+)
23.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

1.45 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» (16+)

3.00 «Мистические истории» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Тени забытых пред-

ков» (16+)
8.10 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
10.10 Х/ф «Элефант» (12+)
11.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
13.35 Х/ф «Блокбастер» (16+)
15.05 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
16.40 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
18.20 Х/ф «Напарник» (12+)
20.00 Х/ф «Без меня» (16+)
21.35 Х/ф «Кома» (16+)
23.35 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
1.20 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
2.35 Х/ф «Рассвет» (16+)
4.05 Х/ф «Дублёр» (16+)
5.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 9.00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.25, 4.20 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
10.50 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
12.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
14.10 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
15.35 Х/ф «Сторож» (16+)
17.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
18.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.40 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.05 Х/ф «Пoрт» (16+)
23.50 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.20 Х/ф «Няньки» (16+)
2.50 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Виннипег Джетс» 
Прямая трансляция

7.35, 8.35, 18.25 Новости
7.40, 17.35, 1.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир
8.40 М/ф «Смешарики» (0+)
9.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)
11.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. Спринт. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии

13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии

14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Норвегии

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии

17.15 «На лыжи с Еленой Вяль-
бе» (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.00 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из США

22.15 Смешанные единоборства. 
ACA. Имран Букуев против 
Арена Акопяна. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)

23.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из США

2.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика. Кубок мира. Трансля-
ция из Ярославля (0+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Бенэил Дариуш против Ислама 
Махачева. Прямая трансляция 
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

ре
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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
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Как долго я тебя искала..». В. 

Алентова» (12+)
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.45 Концерт М. Галкина (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» (16+)
0.25 Д/ф «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (0+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (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 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(12+)

НТВ
4.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (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+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.45 «Герои ментовских войн» (16+)
4.25 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.10, 5.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
14.50 Х/ф «ЖАРА» (16+)
16.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
0.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (16+)
1.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 4.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.05, 0.50 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-

КА» (16+)

11.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

15.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Где я его видел?» (0+)
6.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
12.40 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
14.25 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (6+)
16.20 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

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

23.05 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» (12+)

1.10 Х/ф «ДЖОКЕР» (18+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
8.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 «Прощай, зима!» Юмористи-

ческий концерт (12+)
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)

1.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)

4.15 Д/ф «Хроники российского 
юмора» (12+)

4.55 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-

КИ» (16+)
10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
12.40 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
16.25 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 

(16+)
18.45 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 

(16+)
6.55 Т/с «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
11.00 Т/с «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.10 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Советская разведка против 
самураев: тайная война» (16+)

12.20 «Код доступа». «Олимпиада. 
Игры по-пекински» (12+)

13.15 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатические снайперские 
винтовки. СВД против М21» 
(16+)

14.00, 3.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИ-

НЯ» (16+)
1.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
3.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-

ДОЖНИКА»
11.35, 1.40 «Диалоги о животных». 

«Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.20 «К 85-летию со дня рождения 
Александра Панченко». «Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного»

12.45 Д/с «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Джеймс Джойс. «Пор-
трет художника в юности»

13.55 «Рассказы из русской исто-
рии». «XVIII век». Владимир 
Мединский»

15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ»

17.10 «Пешком...». «Москва. Под 
именем Пушкина»

17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 «Гала-концерт в честь 350-ле-

тия Парижской национальной 
оперы»

0.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»

ЧЕ
6.00, 0.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
7.30 «Утилизатор 4» (16+)
8.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.00, 11.00 «Утилизатор 2» (16+)
9.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 5» 

(16+)
10.00 «Утилизатор» (16+)
12.00, 17.00, 19.30 «Улетное ви-

део» (16+)
13.00, 18.30 «Улетное видео». ТОП 

- 35 (16+)
14.00, 21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
16.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)

1.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 
(16+)

2.45 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» (16+)

4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Коробка» (12+)
9.35 Х/ф «Рассвет» (16+)
11.20 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 Х/ф «Без меня» (16+)
14.40 Х/ф «Кома» (16+)
16.40 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
18.30 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
20.00 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
21.35 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
23.30 Х/ф «Люби их всех» (18+)
1.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
3.25 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
7.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
9.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

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

(16+)
11.45 Х/ф «Предок» (16+)
13.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
14.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
16.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.20 Х/ф «Пoрт» (16+)
21.00 Х/ф «Сторож» (16+)
22.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ренье де Риддер про-
тив Кямрана Аббасова. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия Биг-
даша. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

7.00, 8.35, 12.55, 21.45 Новости
7.05, 14.50, 19.00, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
8.40 М/ф «Смешарики» (0+)
9.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева. Трансляция 
из США (16+)

13.00 «На лыжи с Еленой Вяль-
бе» (12+)

13.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» - «Ливер-
пуль» Прямая трансляция

21.50, 1.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» Прямая 
трансляция

2.05 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция 
из США (0+)

2.55 Новости (0+)
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

4.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Нидерланды - Рос-
сия (0+)

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

«СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ БАНЬ 
И БАНЬ-БОЧЕК.

Узнать цену по телефонам:
8 (49232) 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%

На железнодорожный вокзал ст. Ковров
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

График работы: сменный, полный соц. пакет.
Информация по тел. 8-987-173-04-43

ре
кл

ам
а 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Монтаж и укладка камня (габионы и матрацы РЕНО).

З/п – 2000 руб. в день, на руки. Трудоустройство по ТК РФ.

Адрес: Владимирская обл., д. Одерихино, трасса М12.

� 8-960-321-92-97 , 8-980-678-68-83

ре
кл

ам
а 

В МАУ СШ «КОМПЛЕКС «МОЛОДЕЖНЫЙ»
ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИК служебных помещений
Оформление по ТК РФ. Своевременные выплаты.
График работы с 14.00 до 21.00. 
Требования: справка о несудимости, медицинская 

книжка обязательны, QR-код о вакцинации.
ул. Еловая д. 94/1, с 8.00 до 12.00, 13.00 до 17.00

� 8 (915) 752 80 74 (отдел кадров) реклама 

В МАУ СШ «КОМПЛЕКС «МОЛОДЕЖНЫЙ»
ТРЕБУЕТСЯ

ГАРДЕРОБЩИК (мужчина)
Оформление по ТК РФ. Своевременные выплаты.
График работы с 14.00 до 21.00. 
Требования: справка о несудимости, медицинская 

книжка обязательны, QR-код о вакцинации.
ул. Еловая д. 94/1, с 8.00 до 12.00, 13.00 до 17.00

� 8 (915) 752 80 74 (отдел кадров) реклама 

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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Ретроспектива
Михаил Воронов
Фото из архива 

редакции
В феврале Россия отмечает 

две воинских даты: День за-
щитника Отечества и вывод 
советских войск из Афганиста-
на. Именно последнее собы-
тие до сих пор вызывает бес-
конечные споры о том, нужно 
ли было вводить армию в эту 
соседнюю страну, чем закон-
чилась военная операция – по-
бедой или поражением, стал 
ли последний конфликт одной 
из причин развала СССР. Отве-
ты на эти вопросы зависят и 
от политической позиции тех, 
кто анализирует итоги афган-
ской войны. То есть мнения 
экспертов часто весьма анга-
жированны.

Оценка итогов афганского 
конфликта имеет прямое отно-
шение к признанию роли воо-
руженных сил России в ее исто-
рии. Мы всегда гордились тем, 
что русская армия вела исклю-
чительно оборонительные и 
освободительные войны, про-
тивостояла на мировой арене 
силам зла, когда других аргу-
ментов в арсенале не остава-
лось. Сейчас некоторые анали-
тики пытаются доказать, что 
Афган был колониальной экс-
педицией, закончившейся бес-
славным поражением русско-
го оружия. Постараемся взгля-
нуть правде в лицо.

ПОСЛЕ ВЬЕТНАМА
В декабре 1979 советские 

войска вошли в Афганистан. 
Решительность руководства 
СССР оказалась совершенно не-
ожиданной для США, НАТО и их 
арабских союзников на Ближ-
нем Востоке. Началась инфор-
мационная кампания по дис-
кредитации внешней полити-
ки Советского Союза. Он был 
обвинен в агрессии против ми-
ролюбивого соседнего государ-
ства. США организовали бой-
кот Олимпиады-80 в Москве.

Американцы не забыли свое 
недавнее поражение во Вьет-
наме, когда им пришлось окон-

чательно уходить из страны 
в 1975 году. Эта несправедли-
вая война унесла жизни более 
50 тысяч интервентов и мил-
лиона вьетнамцев. Мир был хо-
рошо информирован об амери-
канских методах ведения бо-
евых действий, когда деревни 
с жителями уничтожались на-
палмом, а джунгли поливались 
ядовитыми дефолиантами с 
целью отравить всё живое.

Война во Вьетнаме породила 
антивоенное движение в самих 
США. Ветераны не раз броса-
ли свои боевые награды на сту-
пени Капитолия в ходе демон-
страций. Это было знаком пре-
зрительного отношения к по-
литике Вашингтона. Участник 
той войны Оливер Стоун снял 
знаменитый фильм «Взвод», 
получивший высокую оценку. 
Картина Стоуна – это серьез-
нейшее размышление о при-
роде войны, человеческой не-
нависти и жестокости. Она ста-
ла реальным покаянием режис-
сера.

А каяться американской ар-
мии было в чем. Шестнадца-
того марта 1968 года солдаты 
роты «Чарли» 1-го батальона 
20-го пехотного полка армии 
США вошли во вьетнамскую 
деревню Сонгми и полностью 
ее уничтожили. Погибло 504 
мирных жителя. Многих из них 
жестоко пытали, женщин наси-
ловали. Оружия в деревне не 
было. Резня в Сонгми стала од-
ним из символов вьетнамской 
войны. В США преступление 
сначала не признавали, сегодня 
тоже стараются о нем не вспо-
минать.

Сонгми вьетнамцы восста-
навили. Сейчас там располо-
жен музей, рассказывающий о 
трагедии. Сонгми неслучайно 
сравнивают с белорусской Ха-
тынью. Обе деревни – ужасаю-
щий символ бесчеловечности 
захватчиков.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Почему сегодня стоит об этом 

вспомнить? Чтобы понять раз-

ницу. Дело в том, что советские 
солдаты не сжигали людей на-
палмом. Не было в Афганиста-
не таких деревень, как Сонгми, 
несмотря на всю кровавую тра-
гедию этой войны.

Наоборот, история сохрани-
ла совсем другие прецеденты. 
Например, героизм восстав-
ших советских военнопленных 
в лагере Бадабер в Пакиста-
не. Тогда горстка наших солдат 
захватила арсенал, несколь-
ко суток сражалась с паки-
станским спецназом и душма-
нами, подорвав в конце и кре-
пость, и врагов, и самих себя. 
А вот во Вьетнаме таких при-
меров у американцев не слу-
чилось. Остались лишь воспо-
минания покойного сенатора 
Джона Маккейна, который сби-
тым летчиком попал в плен и 
отсидел несколько лет в тюрь-
ме за бомбардировки напал-
мом. Но он вышел на свободу и 
прожил долгую жизнь, кляня и 
вьетнамцев, и русских, чьей ра-
кетой был сбит его «фантом».

АФГАН И ЕГО ИТОГИ
Современные исследовате-

ли считают, что через Афгани-
стан прошло не менее 620 ты-
сяч солдат и офицеров Совет-
ской армии. Погибли и сконча-
лись от ран 15021 участник бо-
евых действий. Для десяти лет 
напряженной войны это не та-
кая большая цифра, хотя ги-
бель каждого воина становит-
ся бесконечным горем близ-
ких. Поэтому малых потерь ни-
когда не бывает. И сейчас вста-
ет вопрос, были ли эти жертвы 
оправданными?

Сразу стоит отметить, что 
Афганистан – это погранич-
ное государство со среднеази-
атскими республиками СССР. 
США вторглись во Вьетнам, 
который находился на дру-
гом берегу Тихого океана. Для 
нас Афган был очень уязми-
мым местом с границей в не-
сколько сот километров в го-
рах. Транзит наркотиков, бо-
евиков-исламистов, враждеб-
ной идеологии был обеспе-
чен. Любой специалист знает, 
что война на чужой террито-

рии всегда предпочтительней 
боевых действий у себя дома. 
Учитывая, что среди душманов 
был высок процент этниче-
ских таджиков, их вторжение 
в советский Таджикистан было 
крайне опасным. По этим при-
чинам советское руководство 
приняло вынужденное поли-
тическими обстоятельствами 
решение о вводе войск.

Не менее значимыми были 
опасения об американском при-
сутствии в Афганистане. И эти 
опасения оказались подтверж-
денными спустя 12 лет после 
вывода советского континген-
та: США вторглись в эту страну 
на два десятилетия. Итоги ока-
зались кровавыми и разруши-
тельными для афганцев.

Именно события наших дней 
убеждают в том, что решения 
советского руководства ока-
зались оправданными. Да, аф-
ганская власть генерала Над-
жибуллы пала под натиском 
талибов (запрещенная в РФ 
организация). Но это произо-
шло спустя два года, в 1991-м, 
когда прекратил существова-
ние СССР. Если бы Союз сохра-
нился, то, возможно, в Афга-
нистане пророссийские силы 
устояли под натиском исла-
мистов.

Сейчас афганцы, воевавшие 
против русских, признают, что 
СССР больше строил домов, до-
рог, заводов, школ, институ-
тов, чем воевал в Афганиста-
не. Осознание бессмысленно-
сти сопротивления душманов 
пришло позже, после сравне-
ния боевых действий США с Со-
ветским Союзом.

Так почему всё-таки СССР не 
удержался в Афгане и полити-
ческие цели, несмотря на успе-
хи армии, так и не были до-
стинуты? Главной проблемой 
была господствующая в Совет-
ском Союзе идеология. Комму-
низм умирал в СССР и не мог 
стать основой для возрожде-
ния Афганистана. В этом ему 
не помогли бы вооруженные 
силы. Армия не заменит собой 
политическую систему, кото-
рая вступила в фазу предсмерт-
ной агонии. 

мысли по поводу
Оценка итогов афганского конфликта имеет прямое отношение к при-
знанию роли вооруженных сил России в ее истории. Мы всегда гордились 
тем, что русская армия вела исключительно оборонительные и осво-
бодительные войны, противостояла на мировой арене силам зла, когда 
других аргументов в арсенале не оставалось.

Митинг в честь воинов-интернационалистов в Коврове

Дата в истории
Василий Миронов

Фото автора
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 16 февраля 
1942 года Зое Анатольевне Кос-
модемьянской было присвое-
но звание Героя Советского Со-
юза (посмертно). В среду в Ков-
рове состоялся митинг, посвя-
щенный 80-летней годовщи-
не этого события. Он прошел 
в сквере имени Зои Космоде-
мьянской, у бюста первой жен-
щины – героя Великой Отече-
ственной войны.

Подвиг 18-летней комсомол-
ки, казненной фашистами, в 
Коврове чтут, память о ней хра-
нят. О том, почему это так важ-
но, на митинге говорил замести-

тель главы администрации го-
рода Максим Нечваль. Он под-
черкнул, что пока имена геро-
ев, таких, как Зоя, будут жить в 
душах потомков, пока мы неу-
станно, из поколения в поколе-
ние будем беречь память об их 
подвиге, мы не позволим пере-
писать историю, как сейчас пы-
таются сделать наши противни-
ки и их приспешники.

Перед участниками митинга 
выступил заместитель предсе-
дателя Ковровского Совета на-
родных депутатов Сергей Каши-
цын:

– В наших сердцах живет па-
мять о солдатах, офицерах, пар-
тизанах, тружениках тыла, всех 
тех, кто отдал свои жизни за 
мирное небо над головой. Зача-
стую свое недетское мужество 

показывали молодые мальчиш-
ки и девчонки. Такой была и Зоя 
Космодемьянская. Она своим при-
мером поднимала в бой миллио-
ны других солдат, которые шли в 
атаку с ее именем на устах. Сегод-
ня мы вспоминаем об их подвиге.

Минутой молчания почтили 
эту память ковровчане, приняв-
шие участие в митинге. К подно-
жию бюста юной героини, уста-
новленном в сквере ее имени на 
ул. Зои Космодемьянской, участ-
ники церемонии возложили 
цветы. Перед памятником Зое 
склонились и представители го-
родских властей, и обществен-
ники, и ученики-кадеты, и про-
сто неравнодушные граждане, 
не забывающие, какими жерт-
вами далась нам та, одна на всех, 
Победа. 

ЭТО НУЖНО – НЕ МЁРТВЫМ! ЭТО НАДО – ЖИВЫМ!

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНАПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА

ИМПЕРИИИМПЕРИИ
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дорога
Не уступил и врезался

По предварительной информации 
ГИБДД, 9 февраля в 7.20 у д. №29 на 
ул.  Строителей, водитель 1957 г.р., 
управляя автомобилем «Лада-Кали-
на», при осуществлении левого пово-
рота не уступил дорогу. Его машина 
столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107 
под управлением водителя 1997 г.р., 
который двигался во встречном на-
правлении прямо. Далее «Лада-Кали-
на» наехала на стоящий автомобиль 
«Субару-Форестер» под управлением 
водителя 1977 г.р.

В результате ДТП телесные повреж-
дения получила пассажир а/м ВАЗ-2107.

суд да дело
За подделку больничного – 
реальный срок

3 февраля Ковровским городским су-
дом вынесен приговор по уголовному 
делу в отношении обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 327 УК РФ, – подделка официально-
го документа, предоставляющего права и 
освобождающего от обязанностей.

Преступление совершено при следую-
щих обстоятельствах. 19 июля 2021 года 
подсудимый, являющийся сотрудником 
ИК-7 УФСИН России по Владимирской 
области, обратился за медицинской по-
мощью в Ковровскую районную больницу, 
где на его имя был оформлен лист освобо-
ждения от выполнения служебных обязан-
ностей по временной нетрудоспособности. 
После получения больничного он лечение 
в указанном медицинском учреждении не 
проходил, на службе отсутствовал.

8 сентября 2021 года нарушитель соб-
ственноручно внес в указанный офици-
альный документ дополнительные данные 
и проставил подписи за уполномочен-
ное лицо в разделах: «Выдан», «Период 
освобождения от выполнения служебных 
обязанностей», «Приступить к выполне-
нию служебных обязанностей», «Лечащий 
врач» и «Председатель врачебной комис-
сии», указав сведения о периоде осво-
бождения от служебных обязанностей, о 
дате начала выполнения служебных обя-
занностей, о должностных лицах, выдав-
ших и подписавших данный документ, то 
есть совершил его подделку. Затем он пе-
редал поддельный лист освобождения от 
выполнения служебных обязанностей по 
временной нетрудоспособности в отдел 
кадров ИК-7.

В судебном заседании подсудимый 
поддержал заявленное ранее ходатайство 
о рассмотрении дела в особом порядке, 
согласившись в полном объеме с предъ-
явленным ему обвинением. Приговором 
суда обвиняемый признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде ограничения свободы 
на срок один год. Приговор не вступил в 
законную силу.

служба 01
Загорелась квартира 
на Малеевке

В девять вечера 12 февраля в ГУ МЧС 
России по Владимирской области посту-
пило сообщение о пожаре в многоквар-
тирном жилом доме №7б на ул. Вол-
го-Донской.

На место незамедлительно выехали по-
жарно-спасательные подразделения. На 
момент прибытия подразделений наблю-
дался дым из окна 1-го этажа 5-этажного 
дома. Пожарные в дыхательных аппара-
тах через окно проникли в задымленную 
квартиру и оперативно ликвидировали 
горение в ванной комнате на площади 
1 кв. м. Из горящей квартиры был спасен 
хозяин – мужчина 1963 г.р. Погибших и 
пострадавших нет. Эвакуировано 15 чело-
век. К ликвидации пожара привлекались 
6 единиц техники, 15 человек личного со-
става. Дознаватель МЧС России устанавли-
вает причину пожара.

прокуратура информирует
Помогли инвалиду

Городской прокуратурой проведена про-
верка по обращению жителя Коврова по во-
просу соблюдению его прав на бесплатное 
лекарственное обеспечение.

Согласно врачебному заключению Ков-
ровской многопрофильной больницы №1 
ему необходимо применение препарата 
«Дулаглутид». Но пациент не был обеспечен 
лекарственным средством, которое приме-
няется для лечения сахарного диабета. За-
явитель был вынужден приобрести за соб-
ственные средства дорогостоящий препарат.

Сотрудниками городской прокуратуры 
организованы надзорные мероприятия, по 
итогам которых мировому судье судебного 
участка №8 Коврова и Ковровского района 
направлено исковое заявление с требовани-
ями о взыскании в пользу инвалида с депар-
тамента здравоохранения Владимирской 
области в счет возмещения расходов на 
приобретение лекарственных препаратов 
денежных средств.

Решением мирового судьи судебного 
участка №8 от 26.01.2022 исковые требо-
вания ковровского городского прокурора 
удовлетворены, судебное решение в закон-
ную силу не вступило.

В ходе прокурорской проверки пациент 
обеспечен необходимым лекарственным 
препаратом на будущие периоды лечения.

Осуждён 
виновник взрыва на рынке

Ковровским городским судом вынесен 
приговор местному жителю В. Он признан 
виновным в покушении на убийство обще-
опасным способом и незаконном хранении 
взрывного устройства.

Судом установлено, что 1 ноября 
2020  года в утренние часы между В. и его 
знакомым, находившимися на территории 
Октябрьского рынка в г. Коврове, произошел 
бытовой конфликт на почве ревности, пере-
росший в борьбу. В этой время В., имея умы-
сел на убийство общеопасным способом, 
взорвал боевую гранату РГН.

Помимо самого В., пострадали еще двое 
человек (женщина и мужчина), которые соот-

ветственно получили легкий и тяжкий вред 
здоровью.

Соглашаясь с позицией стороны государ-
ственного обвинения по делу, суд назначил 
В. наказание в виде 11 лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, с последующим ограниче-
нием свободы на срок 1 год 6 месяцев со 
штрафом 5 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Открыта горячая линия 
по защите трудовых прав

Городской прокуратурой организована 
горячая линия по вопросам соблюдения 
прав граждан на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы. По теле-
фону 2-18-81 жители Коврова и района мо-
гут сообщить о нарушениях сроков выплаты 
заработной платы, выплаты ее не в полном 
объеме, несоблюдении работодателями по-
рядка осуществления иных обязательных 
выплат и пособий. Принимаются в том числе 
и анонимные обращения.

Контактное лицо – помощник прокурора 
Екатерина Павловна Васева.

происшествия
Катаешься пьяный? 
Присядь!

Сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Ковровский», находившимися 
на маршруте патрулирования, был оста-
новлен автомобиль под управлением 
30-летнего местного жителя. По внешним 
признакам автолюбитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. Подо-
зрения подтвердились после проведенно-
го освидетельствования.

Водитель был отстранен от управления 
транспортным средством.

В дальнейшем установлено, что ранее 
мужчина дважды привлекался к уголов-
ной ответственности за совершение пре-
ступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК 
РФ (управление транспортным средством 
в состоянии опьянения лицом, подвергну-
тым административному наказанию или 
имеющим судимость). Отделом дознания 
МО МВД России «Ковровский» в отно-
шении фигуранта возбуждено уголовное 
дело.

Праздничный креатив
Соб. инф.

Сотрудники 4-го ПСО поздравили ков-
ровчан с Днем всех влюбленных, вручив 
им памятки в виде сердечек и конфеты 
в виде пожарных машинок. Профилак-
тика пожаров – одно из важнейших на-
правлений деятельности пожарной ох-
раны. А чтобы советы от пожарных луч-
ше запомнились гражданам, сотрудни-
ки МЧС города Коврова стараются каж-
дый раз как-то по-новому преподно-
сить необходимую профилактическую 
информацию.

В День всех влюбленных памятки от 
пожарных выглядели как валентинки – 
сердечки с номером телефона пожарных 
101 и конфеты в виде пожарных маши-
нок. Их огнеборец Никита Булатов вру-
чал в течение дня всем прохожим около 
14-й пожарно-спасательной части.

ВАЛЕНТИНКИ ОТ ПОЖАРНЫХ

Акция
Наталья Никитина

Фото автора
Машины экстренных служб пото-

му так и называются, что должны 
как можно быстрее прибыть к месту 
вызова, чтобы оказать помощь тем, 
кому она сейчас очень нужна. Когда 
спецмашины едут, включив сирены 
и мигалки, значит, они спешат, и по 
правилам дорожного движения дру-
гие водители должны им уступить 
дорогу. К сожалению, не все так по-
ступают, в результате нередко слу-
чаются ДТП. Только за январь 2022 
года в Коврове произошло два ДТП 
со спецтранспортом.

Чтобы напомнить гражданам о 
ПДД, согласно которым они долж-
ны уступить дорогу спецтранспорту, 
сотрудники МЧС совместно с ГИБДД 
организуют профилактические рей-
ды. Водителей, которые не уступи-
ли дорогу, останавливают, проводят 
с ними разъяснительную беседу или 
штрафуют.

Такой рейд прошел в Коврове. Ра-
дует, что в этот раз пожарных пропу-
скали все водители. Сворачивали на 
обочину, сбавляли скорость, неко-
торые даже останавливались. Рейд 
проходил в разгар рабочего дня, ког-
да городские дороги полны автомо-
билей.

УСТУПИ ДОРОГУ ПОМОЩИ!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

АН «Партнёр». реклама

Поможем безопасно и 
выгодно продать вашу 

недвижимость, одобрить 
ипотеку и подобрать

хороший вариант покупки.

Тел. 8-929-028-67-35
Юлия

 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, 
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.
 Гостинку на ул. Восточной, 850 тыс.
руб. Тел. 8-920-929-25-18.
 Квартиру улучш. план. на ул. Социа-
листической, 4Б. Тел. 8-915-799-42-06. 
Светлана.

Куплю

АН «Партнёр». реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
любой недвижимости, 

рассмотрим 
все варианты.

Тел. 8-919-019-19-49
Наталья.

 Молодая семья купит квартиру в 
любом состоянии, наличные. Тел. 
8-919-019-19-49.

информация, реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№51. Мужчина, 53/185/85, спокойный, спиртное могу позво-
лить по праздникам, имеется жилье, дом в деревне и транс-
порт. Для отношений и совместной жизни познакомлюсь с 
добросовестной женщиной.
№52. Мужчина, 44/170, без вредных привычек, свободный, 
ведущий активный образ жизни, общительный, деловой, по-
знакомится с серьезной, непьющей женщиной до 40 лет, с 
желанием создать семью и добрые отношения.
№53. Познакомлюсь с неполной женщиной до 53 лет, невысо-
кого роста и без вредных привычек. Мужчина, 56 лет, спокой-
ный по характеру, безобидный и простой.
№54. Познакомлюсь с серьезной, образованной женщиной до 
32 лет. Без вредных привычек, с образованием мужчина, без 
особых проблем, 34/177.
№55. Познакомлюсь с мужчиной до 58 лет, ведущим трез-
вый образ жизни, деловым и хозяйственным, с которым мож-
но создать твердые отношения. Чистоплотная, хозяйственная 
женщина 55 лет, с серьезными взглядами на жизнь.
№56. Познакомлюсь с простым и интеллигентным мужчи-
ной до 60 лет, с общими интересами и взглядами, желатель-
но вдовцом, имеющим жилье. Женственная, стройная, воспи-
танная женщина, 55/170. В свободное время люблю ходить в 
кино, театр и на концерт.
№57. Познакомлюсь с ответственным, воспитанным мужчи-
ной 55-60 лет, чистоплотным, который будет не в тягость. Се-
рьезная и порядочная женщина, 56 лет, миловидная и жен-
ственная.
№58. Ищу спутника жизни – моложавого мужчину не старше 
54 лет, в хорошей физической форме. Надежный тыл, муж-
ское плечо и поддержка – естественное желание для женщи-
ны без вредных привычек, ведущей активный образ жизни. 
Телефон оставить в службе знакомств.
№59. Познакомлюсь с неженатым, работоспособным, без ал-
когольной зависимости мужчиной не старше 46 лет, имею-
щим свое жилье. Деловая и энергичная, некурящая, непью-
щая женщина, 44/165, живу с сыном. Кодированных и суди-
мых мужчин прошу не звонить.
№60. Женщина, 76 лет, свой дом, участок, домашние живот-
ные. Познакомлюсь с вдовцом, тихим и спокойным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Çàêóïàåò ñòàðèííûå

ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ 
ÒÊÀÍÈ, ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ 
ÓÁÎÐÛ È ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, 
ÔÎÒÎ, è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),

â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè

ðå
êë
àì

à

Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЫТЬ ПРО ОДИНОЧЕСТВО

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
РАБОТА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

АКЦИЯ: женщинам (от 18 и старше)
вступление – БЕСПЛАТНО! (до 8 марта)

Вас ждут! Приходите!
Ведь ваша судьба в ваших руках!

8-930-744-97-95

18
+
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а

В редакцию газеты «Ковровская неделя» ТРЕБУЕТСЯ

ВЕРСТАЛЬЩИК
Компетенции:
Хорошее знание программ Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Microsoft 
Office.

Выполняемая работа:
Верстка газетных полос, обработка фотографий, со-

здание блочной рекламы, предпечатная подготовка, 
вывод в pdf  (обучение не предусмотрено).

Официальное трудоустройство. Соцпакет. 

Обращаться по адресу:
г. Ковров, пр-т Ленина, 33 (вход со двора) 

по будням с 8.00 до 17.00.

� 3-47-99
� kovrovnedelya@yandex.ru реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

ШУБУ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72
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ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас Ждём вас 
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас 
с 9 до 19 часов
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ен 
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х 
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й 
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 Срочно! Квартиру до 2000 тыс. руб. за 
наличный расчет. Тел. 8-910-982-47-97.

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.

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

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

РАБОТА
Ищу работу

 Сторожа, охранника, желательно 
официальное устройство или по дого-
вору. Тел. 8-904-596-35-39.

ВЕЩИ
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

Продам
 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.
 Гигиенич. влажные салфетки для 
лежачих больных (в упаковке 80 шт.). 
Тел. 8-910-174-39-00.
 Защита для сноуборда «черепаха», 
р-р 46-48-50. Тел. 8-910-174-39-00.
 Красивые межкомн. деревянные 
двери; тумбочку под ТВ. Тел. 8-904-
033-34-65.
 Мебель для дачи; телевизор «Сам-
сунг» для дачи; две тумбочки от 
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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
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ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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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
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спальн. гарнитура; стекло витринное. 
Всё недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
  Офицерскую одежду, р-р 48, недо-

рого. Тел. 8-920-907-66-54.
  Оверлок трехниточный (машина для 
трикотажа), высокое качество, в упа-
ковке. Тел. 8-900-585-37-87.
  Обувь: резиновые сапоги, мужские, 

р-р 43, 400 руб., мало б/у; три пары 
зимних женских сапог, мало б/у, р-р 
37- 39, пр-во Италия по 400 руб; жен-
ские туфли, две паря, р-р 37, мало 
б/у, модные, 400 руб.; женское деми 
пальто, пр-во Финлянджия, мало б/у, 
р-р 48, 400 руб. Тел. 8-904-596-35-39.
  Письменный стол (125 х 55 х 74 см) с 
выкатной тумбой (3 ящика) и тумбоч-
кой для сумки, цв. коричневый. Тел. 
8-910-174-39-00.
  Сухари свежие на корм для птиц и 

поросят. Тел. 904-596-35-39.
  Сменные пакеты для туалета, одно-
разовые, впитывающие (15 шт. в упа-
ковке). Тел. 8-910-174-39-00.

  Стенку «Слава», пр-во Москва, дл. 
4,2 м; 3 новых хромир. стула; хрусталь 
разный; женские сапоги, зима, корот-
кие, р-р 37; пуховик на девочку, цв. 
св.-серый, р-р 44-46; пальто осень, р-р 
48, капрон. Тел. 8-904-258-52-94.
  Ходунки для взрослых. Тел. 8-920-

911-35-13.

РАЗНОЕ
  Утеряна кожаная женская перчат-
ка черного цвета с рисунком веточка 
из черной замши. Тел. 3-13-27; 8-961-
253-36-39.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Отдам кота (9 лет, хорошо ловит 
мышей) в добрые руки, стерилизо-
ван, привит. Окрас пестрый, сибир-
ский, пушистый. Очень умный и ла-
сковый. Желательно в деревню. Тел. 
8-920-920-35-17.

ДОКТОР МОРОЗОВ:
ПАМЯТИ ВРАЧА И ЧЕЛОВЕКА

Восьмого февраля 2022 года на 98-м году жизни скон-
чался участник Великой Отечественной войны, старей-
ший работник здравохранения Виктор Павлович Моро-
зов. Виктор Павлович родился 29 ноября 1924 года в де-
ревне Рамешки Муромского района в многодетной кре-
стьянской семье. Отец Павел Петрович работал брига-
диром плотников, а с 1930 года – председателем колхо-
за. Мать Ирина Михайловна была домохозяйкой. Вик-
тор окончил семилетнюю школу в деревне Пестенькино 
и продолжил учебу в ФЗУ города Мурома. С началом Ве-
ликой Отечественной войны работал на заводе в посел-
ке Вербовском.

24 августа 1942 года его забрали в армию и направили 
в поселок Ильино Гороховецкого района. На шесть меся-
цев Виктор Павлович попал в пехотный батальон 30-й за-
пасной Ивановской бригады. Молодых солдат перед от-
правкой на фронт обучали военному делу. Жили в зем-
лянках. Затем Морозов в звании сержанта был направлен 
на фронт. Принимал участие в Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции в составе 16-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 49-го гвардейского полка. В марте 1943 года 
при освобождении села Всходы Смоленской области сер-
жант Морозов получил ранение в голову и руку. Лечился 
в госпитале. После выписки попал в спецчасть разведки 
Западного, позднее 3-го Белорусского фронта. Занимался 
техническим оснащением разведчиков и разведыватель-
ных групп, посылаемых за линию фронта. Разведотдел уча-
ствовал в Смоленской наступательной операции, Бело-
русской наступательной операции «Багратион» по осво-
бождению городов Витебска, Бобруйска, Минска в Каунас-
ской и Кенигсбергской наступательных операциях. В 1945 
году разведотдел был дислоцирован в Каунасе, где Вик-
тор Павлович встретил День Победы. В марте 1947 года он 
был демобилизован в чине лейтенанта. Награжден орде-
ном Отчественной войны I степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За боевые заслуги» и еще 
двенадцатью медалями.

После демобилизации Виктор Павлович с отличием 
окончил Владимирский медицинский техникум, в 1950 
году зачислен в Ивановский медицинский институт. На 4-м 
курсе женился на своей однокурснице, жительнице Ков-
рова Ирине Витальевне Исаковой. После отличного окон-
чания института в 1956 году Виктор Павлович вместе с же-
ной был направлен в город Шарью Костромской области. 
Работал в железнодорожной больнице хирургом, а с 1962 
года – главным врачом.

В 1967 году семья перехала в Ковров. Виктор Павлович 
заведовал хирургическим отделением Центральной рай-
онной больницы (сейчас городская больница №2), затем 
возглавлял хирургическое отделение больничного ком-
плекса на ул. Еловой. С 1980 по 1988 годы Виктор Павло-
вич Морозов работал заместителем главного врача по экс-
пертизе нетрудоспособности железнодорожной больни-
цы Коврова. В 1988 году вместе с женой возвратился на 
свою малую родину, работал в хирургическом отделении 
железнодорожной больницы города Мурома по 1998 год. 
С 1998 года Виктор Павлович жил в деревне Рамешки Му-
ромского района. Часто выступал перед школьниками с 
воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Виктор 
Павлович Морозов награжден знаком «Отличник здра-
вохранения». Имеет награды правительства Китайской На-
родной Республики и Чехословакии за оказание своев-
ременной медицинской помощи гражданам данных госу-
дарств. Виктору Павловичу благодарны не только пациен-
ты. Его учениками считают себя врачи города Коврова Ев-
гений Павлович Вашецкий, Игорь Петрович Сергеев, вра-
чи города Мурома Андрей Васильевич Климов, Игорь Ва-
сильевич Карпухин и многие другие. Светлая память док-
тору Морозову.
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
12.00 – анимационный фильм – «100% 
волк», Австралия – Бельгия, 2020 г., 92 
мин. (6+)
14.00 – в рамках киноакции «Есть такая 
профессия – Родину защищать» показ ре-
трофильмов ко Дню защитника Отечества: 
художественный фильм «Застава в горах», 
1953 г., режиссер: Константин Юдин. (6+)

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+)

21 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – ко Дню защитника 
Отечества – концерт творческих коллек-
тивов «За нами – Россия». (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+)

23 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Премьера мюзикла 
«Не в стульях счастье» – изящная афера 
великого комбинатора по роману И. Иль-
фа и Е. Петрова. (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
18 ФЕВРАЛЯ

09.00 – 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+)

19–20 ФЕВРАЛЯ
09.00 – 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+)

24–25 ФЕВРАЛЯ
09.00 – Кролецып и Хомяк Тьмы (6+)
10.40 – Однажды в пустыне (12+)
13.00 – Мистер Нокаут (12+)
15.00 – Одиннадцать молчаливых муж-
чин (12+)
17.15 – Папы (6+)
19.40 – Мистер Нокаут (12+)

26–27 ФЕВРАЛЯ
09.00 – Мульт в кино. Выпуск №137 (0+)
10.30 – Кролецып и Хомяк Тьмы (6+)
12.10 – Однажды в пустыне (12+)
14.30 – Мистер Нокаут (12+)
16.30 – Одиннадцать молчаливых муж-
чин (12+)
18.40 – Папы (6+)
20.50 – Мистер Нокаут (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

24 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – ВКЗ: прямая транс-
ляция из концертного зала 
им. П.И. Чайковского Московского 
камерного оркестра. (6+)

27 ФЕВРАЛЯ 12.00 – «Летучий корабль» – 
музыкальная сказка для всей семьи. (0+)

5 МАРТА в 19.00 – праздничный диско-ве-
чер «Ретро-пати», посвященный Дню 
8 Марта. (16+)

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+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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 15.00 – «Герои на все 
времена». Тематический концерт к Дню 
защитника Отечества. (0+)

22 ФЕВРАЛЯ, 7 МАРТА в 19.00 –
праздничный вечер отдыха «Хорошее 
настроение».  (16+)

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+)

4 МАРТА в 18.00 – «Весна, цветы и ком-
плименты!» Праздничный концерт. (0+)

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+)

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): открыта выставка «Очарования 
Делакруа» (графика) (Москва). (12+)

20 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия в 
Мемориальном доме-музее 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 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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Семь нот
Елена Сатина
Фото автора

Во Дворце культуры 
«Современник» 13 фев-
раля состоялся 13-й Меж-
региональный конкурс 
эстрадной песни «Наде-
жда». Он проходит ради 
выявления и поддерж-
ки молодых исполните-
лей, педагогов, плодот-
ворно работающих в жан-
ре эстрадной песни. В нем 
принимают участие само-
деятельные певцы-соли-
сты, дуэты, трио, а также 
вокальные ансамбли, чьи 
выступления оценивают-
ся по четырем возраст-
ным категориям.

Вот уже 21 год кон-
курс «Надежда» помога-
ет талантливым вокали-
стам продемонстриро-
вать свои возможности и 
является своеобразным 
лифтом для юных даро-
ваний. В этом году на суд 
жюри было представлено 
57 выступлений, в кото-
рых приняло участие бо-
лее 90 конкурсантов. Ис-
полнительское мастер-
ство оценивало жюри под 
председательством Вя-
чеслава Мокану, режиссе-
ра и художественного ру-
ководителя Музыкаль-
но-просветительского те-
атра Владимирской фи-
лармонии, доцента ин-
ститута искусств ВлГУ 
имени Столетовых.

В состав жюри входи-
ли певец, шоумен, лауреат 
международных и всерос-

сийских конкурсов Сергей 
Артемьев и солистка Вла-
димирской областной фи-
лармонии, старший пре-
подаватель института ис-
кусств ВлГУ им. Столето-
вых Дария Курпаяниди.

В течение дня проходили 
конкурсные прослушива-
ния, которые завершил га-
ла-концерт. В нем прозву-
чали лучшие номера, были 
объявлены итоги конкур-
са, состоялось награжде-
ние участников и их на-
ставников. Гран-при полу-
чила ковровчанка Мария 
Андреева, которая занима-
ется в ДШИ им. М.В. Иор-
данского у Галины Соколо-
вой. Лауреатом I степени в 
возрастной категории от 6 
до 9 лет стала Эмилия Чер-
нова, также ученица этой 
школы (педагог Вера Яки-
мова). Мария и Анастасия 

Сенцовы получили такую 
же награду.

В возрастной категории 
от 10 до 13 лет диплом ла-
уреата I степени завоевал 
Назар Шилов – воспитан-
ник Марии Кушнировой 
(Ковровская музыкальная 
школа №1).

В категории от 14 до 17 
лет среди обладателей ди-
плома лауреата I степени 
– две ученицы Галины Со-
коловой: Александра Ки-
сарина и Дарья Царёва. В 
старшей возрастной груп-
пе от 18 лет такими же на-
градами отмечены Ната-
лья Козлова и Евгений Гу-
сев, участники дуэта «нЕт-
вИкс» из Межпоселенче-
ского методического куль-
турно-досугового центра 
с. Нового Суздальского 
района, руководитель Вла-
димир Русаков; а также Ти-

мур Кенжабаев и Ангелина 
Карманова, представляв-
шие школу музыки и вока-
ла «Соло» образцовый во-
кальный ансамбль «Хоро-
шее настроение» под руко-
водством Марии Кушниро-
вой из ковровского ДКиТ 
«Родина».

Остальные конкурсан-
ты получили награды раз-
ной степени. Это воспи-
танники Елены Данило-
вой – как отдельные соли-
сты, так и целые коллекти-
вы: лауреаты II степени об-
разцовый ансамбль «Весе-
лая капель» и вокальный 
ансамбль «Виола» (ДК «Со-
временник»). Награждена 
Татьяна Липатова, учени-
ца Рады Быковой из Дома 
детского творчества. Сре-
ди лауреатов II степени 
также оказалось сразу не-
сколько подопечных Ма-
рины Липовцевой: Анаста-
сия Алимова, Маргарита 
Петрова, Алиса Муратова 
(ДК им. В.И. Ленина).

Отдельные участники 
получили приглашение 
от члена жюри, директо-
ра Международного фе-
стиваля «Звездные врата» 
Дарии Курпаяниди на уча-
стие в нем. Педагоги тоже 
не остались без наград. И 
всё же самая большая из 
них – это видеть результа-
ты своего труда в достиже-
ниях воспитанников. Оста-
ется поздравить всех с за-
служенными победами и 
пожелать дальнейших 
творческих успехов, а орга-
низаторам конкурса выра-
зить благодарность. Пусть 
«Надежда» живет! 

Мир увлечений
Валентина Голубева, 

заведующая школьной библиотекой 
В конце января в помещении библиоте-

ки школы №24 проходила презентация нео-
бычной модели. Японский танк штурмовой 
(сверхтяжелый) изготовил из пластилина 
ученик 8 «В» класса Дмитрий Дерюгин. 

Работой с пластилином Дима увлекся с ше-
сти лет. В его творческой коллекции имеет-
ся уже несколько образцов военной техни-
ки: суда, танки, автомобили. Но такой весо-
мой, объемной работы еще не было. Трудился 
он над этим танком три недели. Type 5 Heavy 
(название модели) внешне полностью соот-
ветствует японской разработке. Во время пре-
зентации, которую посетило около ста чело-
век, Дима подробно рассказывал школьникам 
разных классов о достоинствах и недостатках 
этой военной машины, демонстрировал от-
крывающиеся люки, загорающиеся фары.

Публика была потрясена масштабом, точ-
ностью и аккуратностью, с которой выполне-
на модель. Ребята благодарили своего школь-
ного товарища дружными аплодисментами. 
Судя по восторженной реакции, можно наде-
яться, что кого-то из слушателей увиденный 
шедевр, сделанный руками ровесника, под-
толкнет к собственным творческим достиже-
ниям. 

ТЯЖЁЛАЯ ТЕХНИКА
ИЗ МЯГКОГО МАТЕРИАЛА«НАДЕЖДА» «НАДЕЖДА» 

ЖИВЁТ!ЖИВЁТ!
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ОВЕН. Благоприятная неделя как для новых начинаний, 
так и для развития дел, которые уже начаты. Иногда может 
возникать нерешительность, но помните – глаза боятся, а 

руки делают. Руководствуйтесь этим принципом. У вас будет доста-
точно сил, навыков и возможностей для того, чтобы осилить любой 
путь, нужно лишь не останавливаться, проявите больше решитель-
ности. Это время также хорошо для познания всего нового, изучения 
наук или своей личности, самосовершенствования.

ТЕЛЕЦ. Благоприятный период для карьерного роста или 
начинаний, связанных с работой и финансовым положени-
ем. Но тут важно не переусердствовать. Иногда стоит дей-

ствовать не напрямую, а в обход, сглаживая ситуацию, ища альтер-
нативные методы. Время благоприятно для наведения домашнего 
уюта, приобретения вещей, полезных в быту. Также стоит обратить 
внимание на свое здоровье. Проведенные процедуры (в том числе и 
косметические) будут более всего эффективны в конце недели. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны разногласия в семье или с проти-
воположным полом. Сейчас неблагоприятный период для 

знакомств или каких-либо начинаний. И хотя сил и идей будет пре-
достаточно, они ведут, скорее, к разногласиям, нежели к совмест-
ной деятельности. Если же вам удастся удержать себя в руках и най-
ти мирное решение, тогда вы сможете свершить многое за эту неде-
лю. Но не беритесь за дела, которые для вас важны.

РАК. Не строит предпринимать каких-либо серьезных фи-
нансовых решений. В это время нужно экономить и четко 
контролировать расходы. У вас могут возникать различные 

иллюзии по поводу новых действий или чувств, но это лишь мираж, 
и не стоит идти у него на поводу. Старайтесь предпринимать как мож-
но меньше действий и принимать как можно меньше решений. На 
этой неделе также будет трудно выразить свои мысли и донести идеи 
до других людей, но лучше этого и не делать вовсе. 

ЛЕВ. На этой неделе будет ситуация, которая описывается 
короткой фразой: пан или пропал. Прежде всего, это будет 
касаться денежной сферы и связано с вложением средств 

или ценной покупкой. От вашего выбора будет зависеть результат – 
или вы получите что-то очень ценное и полезное, или же совершен-
но не нужное и понесете убытки. Стоит серьезно подумать и действо-
вать осторожно, а быть может, проще всего и надежнее просто отка-
заться от этого выбора и перенести важное решение на другой раз. 

ДЕВА. Проявите внимательность и выдержку, ситуация на 
этой неделе не терпит спешки и суеты. Если вы что-то заду-
мали, то это нужно планомерно и последовательно испол-

нять, и лучше самому. Неделя благоприятствует самостоятельной 
деятельности или уединению. Можно посвятить время любимому 
хобби или заняться саморазвитием. А вот коллективные меропри-
ятия могут закончиться разногласиями и конфликтами, не стоит на-
чинать каких-либо совместных дел и проектов. 

ВЕСЫ. Вам предстоит изучать новое направление деятель-
ности, впитывать чужую мудрость и знания, не стоит пропу-
скать этот процесс, так как впоследствии вам придется вы-

держать экзамен. Возможны активные перемещения, переезды и 
большое число новых людей. В конце недели необходимо будет про-
демонстрировать себя с лучшей стороны. Также будут заложены ос-
новы для дальнейшего финансового развития. Во всем руководствуй-
тесь информацией, полученной в начале недели, если вы ее, конеч-
но, усвоили. 

СКОРПИОН. Единственная сфера, где как-то можно себя 
занять на этой неделе, – интеллектуальная. Можно зани-
маться творчеством, составлением планов и проведени-

ем расчетов. Но претворять задуманное в жизнь пока рано, не сто-
ит ожидать успеха от начинаний. Это время благоприятствует ком-
муникациям и средствам передачи информации. Но вот непосред-
ственное общение с людьми нужно свести к минимуму и отложить 
до лучших времен, иначе вам не избежать разногласий и споров. 

СТРЕЛЕЦ. Соберитесь с силами и мыслями, ваш путь еще 
не закончен. Вам может казаться, что вы уже сделать всё, 
что могли. Так и есть, но нужно теперь насладиться ре-

зультатами или хотя бы самим процессом. От вас на этой неделе тре-
буется не продолжать бороться и отстаивать свою позицию, а осоз-
нать, что и зачем вы делаете и какой урок можно извлечь. Эта не-
деля приносит мудрость и духовное успокоение, если, конечно, есть 
такая цель. 

КОЗЕРОГ. Проявите твердость характера и холодность суж-
дений в начале недели, иначе рискуете впасть в депрессив-
ное состояние из-за мелких неурядиц в личной жизни. Воз-

можные переживания, разногласия или расставания, которые прои-
зойдут на этой неделе, не так страшны, как может показаться. Просто 
ваше счастье находится в другом месте, и необходимо оставить то, 
что тяготит, и спокойно последовать дальше. Помните, дорогу осилит 
идущий, не стоит останавливаться на полпути. 

ВОДОЛЕЙ. Займитесь своим внутренним миром, уедини-
тесь. Откажитесь от встреч и вечеринок, от переживаний и 

чувств, отстранитесь от окружающего мира. Для вас это будет самым 
полезным, так как на этой неделе не будет происходить ничего хоро-
шего и ценного для вас. А какие-либо активные попытки разобрать-
ся в своей личной жизни не приведут к нужному результату. Обра-
титесь внутрь себя, там вы сможете найти все необходимые ответы. 

РЫБЫ. Для вас неделя благоприятна, но только в том слу-
чае, если вы не будете пытаться что-то начать или зани-

маться активной деятельностью. Посвятите время себе, своим же-
ланиям, мечте. Поищите внутреннюю гармонию, побалуйте себя. От-
ключите мыслительный процесс и ни о чем не думайте. Обстановка 
позволит вам не напрягаться и не тратить силы попусту. Ни во что не 
вмешивайтесь и сможете обрести гармонию с собой, восстановить 
свои личные силы. Какая-либо информация, слухи и разговоры бу-
дут ложны, не уделяйте им своего внимания.

с 21 по 27
февра л я

ОВЕН Б

ГороскопГороскоп

Просто анекдот
 Балалаечник из ансам-

бля народных инстру-
ментов быстрее других 
музыкантов натирает 
картошку на драники.

 – Мама, у меня совсем 
нет подруг! Мне нуж-
но хоть немного попра-
виться.
– Зачем, доченька? Ты 
прекрасно выглядишь.
– Вот именно.

 – Как в гости сходил?
– Приняли хорошо. Вы-
гнали не сразу, били без 

злости, да и догоняли 
лениво.

 – У вас тут какой-то 
дурдом!
– Что значит «какой-то»! 
Лучший в городе!

 Если есть чеснок каж-
дый день, то коронави-
рус не подхватишь. По-
тому что к тебе и близ-
ко никто не подойдет…

 Чипизация нужна для 
того, чтобы наконец уз-
нать, куда ездят бабуш-
ки в шесть утра.
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Успех
Соб. инф.

Шестого февраля во Вла-
димире прошли чемпионат и 
первенство области по танце-
вальному спорту. Танцеваль-
но-спортивный клуб «Аякс» 
ДК им. Ленина (руководи-
тель и главный тренер – Яна 
Кокленкова, тренер – Дми-
трий Кокленков, хореограф – 
Ирина Коробкова) достойно 
представил наш город. 

В спорте высших достиже-
ний дебютировали в кате-
гории «Дети-2» Степан Ко-
кленков и Эмилия Чернова. 
Они стали чемпионами сре-
ди пар области и вторыми в 

открытом первенстве. Вяче-
слав Печёнов и Карина Игол-
кина трижды стали вице-чем-
пионами в категории «Юнио-
ры-1» – по латине, стандарту 
и 10 танцам.

Дебютировали в «Юнио-
рах-1» Андрей Ломтев и По-
лина Труш, и сразу – дважды 
бронзовые призеры! А дебю-
танты в «Юниорах-2» Никита 
Коноплёв и Елизавета Сомова 
– бронзовые призеры по лати-
ноамериканской программе. 
Владислав Сафонов и Варва-
ра Койстрик в финале первен-
ства области остались в шаге 
от пьедестала – у них четвер-
тое место по области в своей 
категории «Юниоры-1».

ПОБЕДЫ «АЯКСА»
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Современный слуховой аппарат – это про-
дукт цифровых технологий и цена определяет-
ся стоимостью набора функций, которые слухо-
вой аппарат содержит. Пользователю важно по-
нимать, что ему предоставит конкретный слухо-
вой аппарат.

Уровень Вашего комфорта напрямую зависит 
от того, сколько параметров звукового окружения 
учитывают слуховые аппараты и сколько алгорит-
мов обработки звука у них в распоряжении. На язы-
ке производителей решений для слуха эти параме-
тры выражаются в количестве Каналов и Автомати-
ческих Программ слухового аппарата.

Канал слухового аппарата – отдельный участок 
частотного диапазона, в котором аппарат анали-

зирует входящую информацию (шум и речь). Чем 
больше каналов, тем точнее анализ и обработка 
полученного сигнала. В аппаратах базового уров-
ня расчетные параметры усредняются, поэтому в 
сложном и меняющемся звуковом окружении они 
менее эффективны.

Программа слухового аппарата – режим (или ал-
горитм) его работы в определенной акустической 
ситуации. Чем больше Автоматических Программ 
в аппарате, тем реже придется вмешиваться в его 
работу: аппарат будет адаптироваться к ситуациям 
самостоятельно.

КомпСлух – решение проблем снижения слуха 
для детей и взрослых. Пр-т Ленина, 29 Вт, Ср, Чт, Пт 
с 11 до 15 час.

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

ЗАТОЧНИК, занятый на обдирке, 
точке, резке, шлифовке 
металлических изделий и 
инструмента абразивными 
кругами сухим способом;
ДОВОДЧИК-ПРИТИРЩИК;
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (пресс-
формы, штампы, калибры);
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК по 
ремонту оборудования;
СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

СЛЕСАРЬмеханосборочных работ;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
ТЕРМИСТ-ПРАВЩИК
инструмента после 
термообработки;
ТЕРМИСТ;
ТОКАРЬ;
ФРЕЗЕРОВЩИК;
ШЛИФОВЩИК;
ЭКСПЕДИТОР;
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.

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 
Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.
ðåêëàìà 8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

Принимаем заказы 
на БАНИ-БОЧКИ 
и КАРКАСНЫЕ БАНИ
на сезон 2022 г.

ðåêëàìà

2-32-50
8-919-007-27-73
8-919-024-37-11ðåêëàìà

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

Áóäåì ðàäû îðãàíèçîâàòü Áóäåì ðàäû îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ ñâàäüáó, äëÿ âàñ ïûøíóþ ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé áàíêåò, êîðïîðàòèâíûé áàíêåò, 
ñåìåéíûé îáåäñåìåéíûé îáåä

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé èìåþòñÿ äâà Äëÿ íàøèõ ãîñòåé èìåþòñÿ äâà 
áàíêåòíûõ çàëà íà 20 è 50 ìåñòáàíêåòíûõ çàëà íà 20 è 50 ìåñò

24-25 ФЕВРАЛЯ
ДК «СОВРЕМЕННИК» 

ул. Подлесная, 1

С 10 ДО 19 
ЧАСОВ 0+
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