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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

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
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а

КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

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

СКАЗАЛИ СПАСИБО СОЛДАТУСКАЗАЛИ СПАСИБО СОЛДАТУ

страницастраница 1414

АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)

Время работы: с 9.00 до 18.00

ÍÅÐÊÀ, ×ÀÂÛ×À, ÒÓÍÅÖ, ÁÅËÎÐÛÁÈÖÀ,
ÇÅÐÍÈÑÒÀß ÊÐÀÑÍÀß ÈÊÐÀ
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На традиционном городском форуме 
с одноименным названием наградили 
героя публикаций «Ковровской недели» 

добровольца Николая Тубаева. Ему вручен 
памятный знак «Ковров – город воинской славы». 
Отмечены были также ковровчане, внесшие 
свой вклад в патриотическое воспитание, и 
сотрудники военкомата. А военком Евгений 
Гемазов удостоен медали Союза городов 
воинской славы. Большим интересом у 
собравшихся пользовалась выставка 
исторического и современного вооружения.
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т. 8-919-008-21-20

Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк (Лиц. №2766 от 27.11.2014 г.)

г. Ковров, ДКиТ «РОДИНА»
ул. Волго-Донская, д.1а
С 9.00 до 18.00

Внимание!
Только

16
НОЯБРЯ

Норковые шубы – от 50 000 рНорковые шубы – от 50 000 руб.уб.
Шубы из мутона – от 10 000Шубы из мутона – от 10 000 рубруб..
Дубленки – от 8 000 руб.Дубленки – от 8 000 руб.
Успейте до подорожания!
Рассрочка без переплат 
до 24-х месяцев
Обмен старых шуб на новые ре
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Распродажа
ШУБ и 
ДУБЛЕНОК
по ценам от производителя
Пятигорская фабрика
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Уважаемые работники сферы 
экономики!

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником – Днем эко-
номиста!
Экономическая от-

расль была и остается 
главным оплотом про-
цветания и успеха на-
шей страны. Ваша про-
фессиональная дея-
тельность направлена 
на повышение качества 
жизни населения и рост 
инвестиционной при-
влекательности города 
Коврова.
Экономическая де-

ятельность требует не 
только высокой квали-
фикации и професси-
онализма, но и граж-
данской ответственно-
сти. Вы прекрасно раз-
бираетесь в сложных 
правовых актах, поста-
новлениях, приказах, из-
учаете новейшие ме-
тодические материа-
лы по анализу эконо-

мической деятельности, 
играете ведущую роль 
в формировании муни-
ципальных программ и 
планировании бюдже-
та нашего города. Ваш 
кропотливый труд, опыт 
и профессиональные 
знания очень важны для 
отражения реально-
го состояния экономи-
ки и результатов деятель-
ности, принятия реше-
ний на разных уровнях 
управления.
Желаем всем крепко-

го здоровья, професси-
ональных успехов, бла-
гополучия и новых дости-
жений в трудовой дея-
тельности. Пусть рабо-
та для вас всегда будет 
в радость.

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!
Сотрудники полиции во 

все времена были на пе-
реднем рубеже в деле обе-
спечения в стране законно-
сти и правопорядка. Они 
несут круглосуточную служ-
бу, не считаясь с личным 
временем, рискуя жизнью в 
мирное время. Сейчас по-
лицией выполняются самые 
разнообразные задачи. 
Это охрана общественно-
го порядка, профилактика 
и раскрытие преступлений, 
противодействие террориз-
му и экстремизму, борьба 
с организованной преступ-
ностью и незаконным обо-
ротом наркотиков.
Верность служебному 

долгу, мужество, беском-
промиссность и решитель-
ность, готовность в любую 
минуту прийти на помощь 
остаются самыми главны-

ми качествами для сотруд-
ников полиции.
Служба в органах вну-

тренних дел по праву счи-
тается одной из самых тя-
желых и ответственных. Она 
требует от сотрудников вы-
соких моральных качеств, 
глубоких знаний, внима-
тельного и чуткого отноше-
ния к гражданам.
Благодарим вас за чест-

ную службу, за верность вы-
бранной профессии, за 
преданное служение зако-
ну и защите безопасности.
От всей души желаем 

всем вам крепкого здо-
ровья, счастья и успехов в 
службе во благо родного 
города и всей страны!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые призывники, 
будущие защитники 

Отечества!
Поздравляем вас с праздником – 

Всероссийским днем призывника!
Служба в Вооруженных силах – 

это почетная и ответственная мис-
сия каждого мужчины. Армейская 
школа учит постигать все премудро-
сти военной службы, формирует 
лучшие человеческие качества, та-
кие как патриотизм, дисциплиниро-

ванность, умение находить правиль-
ный выход в сложных ситуациях.
В последние годы наше государ-

ство уделяет всё большее внимание 
укреплению Вооруженных сил, по-
вышению значимости и престижа 
армейской службы, созданию до-
стойных социальных условий для во-
еннослужащих.
Вливаясь в ряды Российской ар-

мии, вы становитесь защитниками 
Отечества. От того, как вы будете от-
носиться к своим воинским обязан-

ностям, как будете постигать воен-
ные науки, зависит обороноспособ-
ность нашей страны, спокойствие, 
мир и созидательный труд всего 
российского народа.
Желаем вам крепкого здоровья, 

веры, надежды, любви, успехов в 
службе. И помните: вас ждут дома, 
на вас надеются, вам верят.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

11 НОЯБРЯ –11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА10 НОЯБРЯ –10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

15 НОЯБРЯ –15 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВИКА

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 3 по 9 ноября отделом ЗАГС города Ковро-
ва заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Миха-
ил Шмелёв, Иван Никитанов, Ника Смолякова, 
Виктория и Полина Пискарёвы, Кира Тумано-
ва, Алиса Большакова, Константин Филенков, 
Иван Лисихин.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи 
с рождением малышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, 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 юбилей ветераны Вели-В эти дни отмечают юбилей ветераны Вели-
кой Отечест венной войны, труженики тыла кой Отечест венной войны, труженики тыла 
Валентина Михайловна Орлова, Ираида Фёдо-Валентина Михайловна Орлова, Ираида Фёдо-
ровна Котлова, Зинаида Семёновна Соколоваровна Котлова, Зинаида Семёновна Соколова.Уважаемые ветераны! От души поздрав-ляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало нема-ло горя и лишений. Вы с честью прошли че-рез тяжелейшие испытания Великой Оте-чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и опти-мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не ис-сякали, а близ кие люди радовали своей за-ботой и вниманием. Пусть каждый день да-рит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни! Глава города Глава города 

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

МАЛЫЙ ВКЛАД
В БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Всё для фронта!
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Городская акция «Тепло из 
дома» в помощь мобилизо-
ванным бойцам, отправляю-
щимся в зону военных дей-
ствий, приняла в Коврове по-
истине всенародный масштаб. 
Не остались в стороне от мас-
сового движения и депута-
ты городского Совета. Вось-
мого ноября народные из-
бранники, входящие во фрак-
цию «Единой России», внес-
ли свой вклад в общее дело. 
В ДК им. В.И. Ленина, куда го-
рожане доставляют собран-
ные для солдат вещи, депута-
ты доставили и приобретен-
ный ими гуманитарный груз.Любому солдату, познавшему трудности окопной войны, из-вестно: одна из самых необхо-димых там вещей – резиновые сапоги. Уберегая ноги от сыро-сти, они и здоровье воину сбе-регут, и армейские берцы, год-ные больше для сухой погоды, сохранят. И депутаты Ковров-ского горсовета, решая, на что потратить собранные ими лич-ные средства, пришли к выво-ду, что купят непромокаемую утепленную обувь. Объеми-стые коробки с ней принял под свою ответственность дирек-

тор Дома культуры Сергей Аве-рьянов.
– Здесь семь коробок специ-

альных камуфлированных уте-
пленных сапог, – сообщил заме-ститель председателя Совета Сергей Кашицын. – В этот раз 
в акции «Тепло из дома» принял 
участие 21 депутат. Уверен, 
что и в будущем мы все будем 
поддерживать наших бойцов на 
передовой, участвуя как в этой 
акции, так и в других способах 
помощи им.Председатель городского Со-вета Анатолий Зотов также участвовал в передаче гумани-тарного груза:

– Наступили холода, сырость 
и грязь и на фронте, и на поли-
гоне, где мобилизованные прохо-
дят подготовку. И теплая, ком-
фортная обувь поможет им 

успешно выполнять учебные за-
дания и боевые задачи. Мы по-
нимаем, что это – маленький 
вклад в большое дело. Но каж-
дый вклад, маленький и боль-
шой, делает нас ближе к долго-
жданной победе! Я благодарю 
всех депутатов, принявших уча-
стие в акции, а также област-
ную общественную организацию 

ветеранов «Воин», которая яв-
ляется связующим звеном меж-
ду теми, кто собирает эту по-
мощь, и теми, кто ее получает.Председатель организа-ции «Воин» Олег Алёхин, в свою очередь, выразил боль-шую благодарность директору ДК им. В.И. Ленина Сергею Аве-рьянову, взявшему на себя обя-занность сбора и хранения гу-манитарной помощи, и всему коллективу ДК. Ведь именно сюда горожане привозят и при-носят собранные ими для во-енных вещи. В Доме культуры отдельное большое помеще-ние выделено под склад. И по мере его заполнения, как рас-сказал Олег Алёхин, активисты возглавляемой им организа-ции передают эту «теплую по-мощь» непосредственно воен-ным. Коробки грузятся сразу в отправляемый на юго-запад эшелон.

Помощи, собранной на им-провизированном складе, пе-ред очередной отправкой – гора. Олег Николаевич, пока-зывая депутатам уже готовое к отгрузке, отдельно восхи-тился количеством собранно-го (18 коробок за неделю!) кол-лективом и учащимися школы №2. Там уже есть и свой герой этой СВО. Мемориальная доска гвардии старшему сержанту Александру Дудорову, павшему в бою, – в холле школы. Очень много собрал на прошедшей неделе детский сад №42. И от-дельные ковровчане несут тер-мобелье, перчатки, предметы личной гигиены, да много что еще. Какое-то неимоверное, по словам Олега Алёхина, количе-ство теплых носков приносят наши бабушки. Такое ощуще-ние, что вяжут их сутки напро-лет. И поток этот не иссякает! Акция же продлится до конца боевых действий.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помогает «Аскона»
C 1  по 12  октября в учеб-

ный центр 30616  была без-
возмездно передана про-
дукция группы компаний 
«Аскона» – 1224  матраса и 
1000  подушек на общую сум-
му 6240000  рублей. Кроме 
того, в ответ на обращение 
главы ДНР  Дениса Пушилина 
в октябре компанией «Аско-
на» безвозмездно отправле-
но 1000  штук матрасов жи-
телям Донецка и столько же 
– Донецкой епархии.



3№ 87Ковровская неделя
11 ноября 2022 г. Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

ЕДИНЫЙ НАРОД 
НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ

Праздник
Анатолий Сенцов
Фото А. Соколова

На площади Воинской Сла-
вы 4 ноября состоялся митинг 
в честь Дня народного един-
ства.Праздник, напоминающий о героических страницах оте-чественной истории, обрета-ет сегодня особый смысл. Рос-сия вновь проходит через ис-пытания, сражается за свой су-веренитет, свое будущее. И те-перь, как никогда, важны един-ство и сплоченность. Эту глав-ную мысль подчеркивали все выступающие на праздничном мероприятии.

– Сегодняшний праздник ухо-
дит корнями в далекое про-
шлое. Но ополчение под пред-
водительством Минина и По-
жарского показало нам, что, 
только объединив усилия, рус-
ский народ может добиться 
успехов и побед. Сегодня непро-
стое время, и все мы видим, как 
недружественные страны хо-
тят разобщить наш многона-
циональный народ и уничто-
жить страну. Но мы с вами не 
должны это допустить. И я 
выражаю особую благодар-
ность всем тем, кто сегодня 
с оружием в руках защищает 
нашу Россию, участвуя в специ-
альной военной операции. Так-
же сердечно поздравляю ра-
ботников наших оборонных 

предприятий, которые сво-
им трудом обеспечивают без-
опасность Родины, – отметила в своем выступлении глава го-рода Елена Фомина.Председатель Союза городов воинской славы, председатель горсовета Анатолий Зотов ак-центировал внимание на том, что День народного единства имеет огромный идеологиче-ский смысл.

– Этот праздник совсем мо-
лодой, но сегодня он нам осо-
бенно необходим, так как снова 
России приходится защищать-
ся от внешней угрозы. В про-
шлом наш народ всегда побе-
ждал врагов, и сегодня, когда 
против нас ополчилась вся Ев-
ропа, победа непременно будет 
за нами. Все мы знаем, что Ков-
ров внес огромный вклад в до-

стижение победы в Великой 
Отечественной войне, обеспе-
чив наших солдат первокласс-
ным оружием. И сейчас наш го-

род трудится для достиже-
ния победы в специальной вен-
ной операции. Поздравляю всех 
с Днем народного единства и 
великим православным празд-
ником – днем иконы Казанской 
Божьей Матери, – сказал Ана-толий Владимирович.На митинге также выступили благочинный города Коврова и района о. Михаил и духовный лидер мусульман Вафа Ярул-лин. Они отметили, что во вре-мя опасности для нашей Роди-ны на ее защиту вставали люди разных национальностей, они своими подвигами доказали, что Россию победить невоз-можно.После выступлений Анато-лий Зотов и Елена Фомина за большой вклад в патриотиче-ское воспитание вручили по-четную грамоту директору школы №4 Светлане Чунаевой. В заключение митинга собрав-шиеся возложили цветы к мо-нументу воинской славы. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА: ТРЕНДЫ НА БУДУЩЕЕ
Одной из главных тем совещания, которое прошло в начале ноября 
в администрации области, стало развитие рынка труда и занятости 
населения региона.

«В 2022 году ситуация на областном рынке труда остается стабильной, отмечается сни-жение численности безработных граждан. 

На 27 октября численность безработных со-ставляла 4686 человек, а количество вакан-сий на ту же дату – 17841. Таким образом, коэффициент напряженности составляет 0,3 человека на одну вакансию, что соответ-ствует показателям начала текущего года», – сообщил директор департамента труда и за-нятости населения Андрей Григорьев.Глава ведомства также отметил, что с марта в регионе реализуются дополни-тельные мероприятия, направленные на сохранение рабочих мест и поддержание занятости граждан. Работодателям пре-доставляются субсидии на организацию временных работ для сотрудников, нахо-дящихся под риском увольнения, и на ор-ганизацию общественных работ для без-работных, состоящих на учете в органах службы занятости. Также субсидируется

переобучение сотрудников промышлен-ных предприятий, находящихся под ри-ском увольнения. Кроме этого, более 1,5 тыс. граждан уже прошли переобуче-ние по востребованным в регионе специ-альностям в рамках федерального про-екта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».Не менее важный аспект – занятость мо-лодежи. Согласно анализу департамен-та образования и молодежной полити-ки, в этом году было трудоустроено по-рядка 1800 человек, чаще всего в летнее и каникулярное время. Врио заместите-ля губернатора Владимир Куимов отме-тил, что этот показатель среди молодых людей, школьников и студентов в следу-ющем году должен приблизиться к 3 тыс. человек, но и это не является пределом. Департамент образования и молодежной политики совместно с департаментом тру-да и занятости населения ведет актив-ную работу, в том числе с привлечением 

федеральных структур, чтобы все моло-дые люди, которые хотят трудиться, име-ли такую возможность.«Сегодня у экономики региона и страны есть потребность в привлечении молоде-жи на рынок труда. Есть запрос как от самих ребят, которые хотят участвовать в студен-ческих отрядах, работать в каникулярное и летнее время, так и от работодателей. Надо использовать этот момент, профориентиро-вать молодых людей на работу на промыш-ленных предприятиях, в сфере благоустрой-ства, услуг, туризма и так далее», – подчер-кнул Александр Авдеев.Более детального изучения требуют и во-просы занятости в территориях, близких к Москве и Московской области. Фактиче-ски люди живут во Владимирской области, а на работу ежедневно ездят в столичный регион.«Прошу провести качественный анализ, чтобы понимать картину занятости в этих территориях. Мы должны создавать ком-фортные и конкурентные условия для жи-телей в родном регионе», – подчеркнул губернатор.
ПУТЬ К НОВЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫМ
ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» готовится 
к проведению капитального ремонта участка 
автодороги Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира 
до Суздаля, которая находится в его ведении.В настоящее время уже разра-батывается соответствующая до-кументация. Но поскольку этот участок дороги непосредственно-го затрагивает социально-эконо-мические интересы региона, то на минувшей неделе состоялось вы-ездное совещание с участием гу-бернатора Александра Авдеева 

и начальника подведомственно-го Росавтодору ФКУ «Упрдор Мо-сква – Нижний Новгород» Сергея Карпова, где обсуждались перспек-тивы развития дороги.На сегодня трасса Владимир – Суздаль является важной состав-ляющей одноименного туристи-ческого маршрута. В пиковые пе-

риоды по ней проезжает более 10 тыс. автомобилей в сутки. Глав-ная цель проведения капремонта – создать современную и безопас-ную дорогу с высокой пропускной способностью. Основной объем работ планируется выполнить в 2023-2024 годах.По словам главы региона, раз-работка проекта капитального ре-монта участка дороги находится на завершающей стадии. В рамках капремонта трасса будет расши-рена до четырех полос, созданы 

разворотные петли, установлено освещение. Но необходимо также проработать вопросы по переносу коммуникаций, выполнению опре-деленных работ в населенных пун-ктах, чтобы минимизировать не-удобства для жителей из-за пред-стоящего ремонта.Кроме расширения проезжей ча-сти предусматривается установка электроосвещения и разделитель-ного барьерного ограждения, обу-стройство одноуровневых развя-зок с отогнанными левыми пово-ротами. Примыкания от местных дорог, остановки общественно-го транспорта, пешеходные пе-реходы должны быть приведены 

в соответствие с действующим нормативными требованиями.После обсуждения транспорт-ных вопросов губернатор провел рабочее совещание по теме бла-гоустройства и транспортного со-общения уже самого Суздальского района. На нем поднимались темы переноса линий электропередачи с участка областного управления МВД России в Суздале, обслужива-ния контейнерных площадок для вывоза мусора, закупки необходи-мой техники для уборки района и туристических автобусов для ор-ганизации мультимодальных пе-ревозок по маршруту Владимир – Суздаль.
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Успех
Анатолий Александров

Фото автора
Ежегодный Всероссийский 

конкурс детского творче-
ства «Полицейский Дядя Сте-
па» проводится Министер-
ством внутренних дел и Обще-
ственным советом при МВД  с 
2013 года. В этом году его ито-
ги подвели в Московском фи-
нансово-юридическом уни-
верситете в июне, и жюри вы-
брало победителей и призе-
ров в трех возрастных груп-
пах. И  вот приятная новость 
для ковровчан: среди ребят в 
возрасте 6-8 лет первое место 
занял наш земляк 8-летний 
Алексей Гулин со своей подел-
кой «Полицейский на посту».Один из членов жюри, актер Владимир Машков так проком-ментировал итоги: «Отлич-
ное мероприятие, в каждой ра-
боте чувствуются старания и 
любовь к родному краю. В следу-
ющем году жду от участников 
куклу главного героя телесери-
ала «Ликвидация» – начальника 
отдела по борьбе с бандитиз-
мом Давида Гоцмана, которого 
я с особым удовольствием сы-
грал в кино».В преддверии профессио-нального праздника сотруд-

ников МВД в детском клубе «Родничок» состоялось торже-ственное награждение победи-теля. На мероприятии присут-ствовали начальник областно-го УВД полковник полиции Ва-лерий Медведев, ковровские ветераны органов внутренних дел, представители городской администрации, а также уча-щиеся кадетских классов не-скольких школ.
– Наверняка это первая побе-

да юного мастера, зато какая 
– во всероссийском масштабе! 

Алексей, желаю тебе не оста-
навливаться на достигнутом, 
непременно участвовать в раз-
личных конкурсах и стремить-
ся быть всегда и во всем пер-
вым. Огромное спасибо тво-
ей маме Марине Александров-
не, а также педагогам Детско-
го дома творчества «Родни-
чок», помогавшим в изготов-
лении этой лучшей конкурсной 
работы, – отметил в своем по-здравлении Валерий Медведев и вручил подарки виновнику торжества.

К поздравлениям присоеди-нилась глава города Коврова.
– В этом году наш родной 

Ковров стал богатым на побе-
дителей. Так, кадеты из шко-
лы №4 завоевали первое место 
в городе Грозном на военно-па-
триотической игре «Наша сила 
– в единстве!», юные пожарные 
из школы №8 стали лучшими 
на всероссийском конкурсе по-
жарного мастерства. И вот 
сегодня мы с радостью по-
здравляем самого юного побе-
дителя престижного конкур-
са, отображающего будни на-
шей полиции. Я желаю Алексею 
и дальше развивать свой та-
лант, а также выражаю сер-
дечную благодарность роди-

телям и педагогам ДДТ «Род-
ничок», которые помогают 
развивать творческие способ-
ности в наших детях, – сказа-ла Елена Владимировна, вру-чая подарок юному победите-лю Алексею Гулину. Пользуясь случаем, Елена Владимировна передала также альбом с пей-зажами Коврова начальнику областного УМВД.Под занавес гостей торже-ственной церемонии порадо-вали своими выступлениями юные артисты «Родничка». А в завершение праздника была устроена фотосессия областного руководства УМВД с ветеранами ковровской милиции и учащи-мися кадетских классов. 

даёшь, молодёжь!

ЮНОГО КОВРОВЧАНИНА 
ПОЗДРАВИЛ 
ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБЛАСТИ

Образование
Ольга Рождественская

Фото автора
С начала учебного года в на-

шем городе работает струк-
турное подразделение вла-
димирского педагогическо-
го колледжа. Набрана груп-
па для обучения по специаль-
ности «дошкольное образо-
вание». Рассказываем о том, 
как устроен учебный процесс, 
что в ближайших планах, кто в 
числе первых студентов и ка-
кие преимущества у них бу-
дут после окончания образо-
вательного учреждения.Для Коврова появление ново-го учебного заведения, да еще и с гуманитарным профилем – большое событие: в промыш-ленном городе вузы и учили-ща готовят кадры, ориентиру-ясь на потребности предприя-тий. Школы и детские сады ко-торый год терпят хроническую нехватку педагогов.Администрация города об-ратилась в департамент обра-зования с предложением орга-низовать в Коврове структур-ное подразделение владимир-ского педагогического коллед-жа. В 2022 году был объявлен набор абитуриентов по специ-альности «дошкольное образо-вание» для выпускников девя-тых классов школ. На 25 бюд-жетных мест подано 33 заявле-ния. Отбор велся по среднему баллу аттестата.Ковровское отделение влади-мирского педколледжа распо-лагается в школе №5. Здесь для 

студентов-педагогов подгото-вили две аудитории.
– Мы благодарим админи-

страцию школы №5 в лице ди-
ректора Татьяны Чёлыше-
вой и зам. директора Елены Со-
ловьёвой за организацию учеб-
ного процесса наших первокурс-
ников, – говорит руководитель структурного подразделения в Коврове Оксана Фуфаева. – Ра-
бота осуществляется в тесной 
взаимосвязи с руководством 
владимирского педколледжа. 
Организуются выездные педсо-
веты, со студентами работа-
ют психологи. Обучающиеся в 
Коврове приобщены к студенче-
ской жизни колледжа.Перед студентками (среди желающих учиться педагогике мальчиков не оказалось) и их учителями сейчас стоит непро-стая задача: 36 учебных часов в неделю отведено для усвое-ния общеобразовательных про-грамм 10-х и 11-х классов за один учебный год. Совсем ско-ро предстоит сдавать экзамены за первый семестр. Всего учить-ся им предстоит 3 года 10 меся-цев. В следующем году девочки приступят к изучению специ-альных дисциплин: введение в профессию, возрастная психо-логия, анатомия, физиология и гигиена, организация продук-

тивных видов деятельности и т.д. И нет здесь учителей лучше, чем практикующие педагоги.
– Уже сейчас мы начинаем 

формировать педагогический 
коллектив на 2023/2024 учеб-
ный год, – говорит Оксана Фу-фаева. – Приглашаем специали-
стов дошкольных учреждений. 
Это хорошая площадка для пе-
редачи опыта будущим воспи-
тателям.Педагоги говорят, что абсо-лютное большинство студен-ток занимаются с большим же-ланием: они знают, чего хотят и где будут работать. Приме-

чательно, что трое приехали в Ковров учиться педагогике из Камешкова и поселка им. Горь-кого. Жизнь в областном цен-тре обошлась бы им дороже, а из Коврова и до дома добирать-ся ближе.Педагоги филиала активно взаимодействуют с родителя-ми. Девочки-подростки комму-никабельны, открыты для но-вых форм работы. Доброта, лу-чезарность, тепло – такие слова про себя написали они на имен-ных футболках, развешанных гирляндой в аудитории, знако-мясь в начале учебного года. В конце учебы студентки эти описания дополнят.Уже сейчас перед ними стоит задача провести в шести под-шефных детских садах день рождения Деда Мороза. На пле-чи будущих педагогов ложится всё, вплоть до договоренности с заведующими.

– Удобно учиться в том горо-
де, где живешь, – считает сту-дентка Катя Буланова. Она окончила школу №21. – Я была 
вожатой для ребят младших 
классов, очень нравится рабо-
тать с детьми!

– Наш любимый предмет сей-
час – русский язык и литера-
тура, – говорит Саша Тихоно-ва, выпускница школы №18. – 
Пока наша учеба мало отлича-
ется от школьной. Только зани-
маемся интенсивнее, иногда до 
вечера.

– Мы приехали в приемную 
комиссию во Владимир, – рас-сказывает Снежана Емельяно-ва из поселка Максима Горько-го. – А нам сказали, что и в Ков-
рове теперь на педработника 
можно учиться. С жильем мне 
помогли. Вечером сложно до 
дома добираться – транспорт 
плохо ходит, а на такси очень 
дорого.Уже в следующем учебном году в Коврове планирует-ся набор студентов еще по од-ной специальности – учитель начальных классов. Бюджет-ных мест будет 25, о коммерче-ском направлении речи пока не идет.Поосле обучения студентки получают диплом о среднем специальном образовании того же образца, что и во владимир-ском педагогическом коллед-же. Выпускники, которые за-хотят поступить в педагогиче-ский вуз, перед другими абиту-риентами имеют весомое пре-имущество: их зачислят по ре-зультатам внутренних экзаме-нов, а не ЕГЭ. 

ШКОЛА БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ

Урок для студентов-педагогов ведет Людмила Голубева
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Коммунальный фронт
Василий Миронов

Фото автора
Начало этой недели было отмечено первым в сезоне серьез-

ным снегопадом. Для водителей, не спешивших переобуть свои 
авто в зимнюю резину, снег на улицах стал неприятным сюрпри-
зом. К счастью, песня «зима нечаянно нагрянет» в этом году не 
стала хитом для ковровских коммунальщиков, ответственных 
за содержание дорожной сети. Буквально за несколько дней до 
снегопада, 3 ноября, на территории МКУ «Город» прошел смотр 
готовности техники и людей к наступающему сезону.Комиссию, оценивавшую го-товность, возглавил замести-тель главы администрации го-рода по ЖКХ Амангельды Ку-андыков. Со стороны предста-вительных органов власти со-стояние дел отслеживал зам. председателя горсовета Сер-гей Кашицын. К их приезду на территории муниципаль-ного предприятия была вы-строена готовая к работе тех-ника, собраны обслуживаю-

щие ее сотрудники. В ряду тракторов и погрузчиков вы-делялись блеском свежей кра-ски две новенькие комбини-рованные дорожные машины (КДМ) на базе КамАЗов. Они буквально на днях были при-обретены за счет средств об-ластного бюджета. Всего же на ходу у МУП «Город» к нача-лу зимы 7 погрузчиков, 7 трак-торов, 5 КДМ и 1 грейдер. Кро-ме того, для борьбы с гололе-

дицей коммунальщики приго-товили почти 2 тыс. тонн пес-чано-соляной смеси. Это при-мерно треть того, что обычно в Коврове расходуется за зиму. Остальной объем дорожной посыпки будет закупаться по мере необходимости.Амангельды Куандыков ос-мотрел технику, поговорил с рабочими, а затем дал свой комментарий по поводу готов-ности предприятия к зиме:– Первого января 2022 года мы приступили к содержанию улично-дорожной сети и ме-ханизированной уборке, имея один грейдер и одну КДМ. На данный момент у нас пять КДМ, из которых две мы взя-ли в лизинг за счет городского бюджета, а две нам помог при-обрести губернатор Александр Александрович Авдеев, за что ему большое спасибо!Есть и проблемы, конкрет-но – с большим погрузчиком. Грейдер у нас лишь один, и его ресурс был выработан еще года три назад. Но даже при этом, по сравнению с парками тех-ники других организаций, в МКУ «Город» она самая новая. В 2022 году мы свой парк силь-но обновили за счет в том чис-ле и машин, произведенных на Ковровском электромеханиче-ском заводе. За это руководству завода, которое всегда шло нам навстречу, – отдельная благо-дарность!
– Позволит ли это произво-
дить уборку города от сне-
га только силами МКУ «Го-
род»?

– Да, мы будем справляться сво-ими силами. Только вывоз сне-га из города будет осущест-вляться сторонним подряд-чиком, договор с которым на 1,028 млн заключен еще летом. Для вывоза у нас нет достаточ-ного количества самосвалов, погрузочной техники и бульдо-зера.Кроме того, в следующем году мы планируем занять-ся ямочным ремонтом дорож-ной сети. Почему мы хотим пе-редать эту работу муниципаль-ному предприятию? Потому что есть понимание: чем боль-ше сил и средств, подчинен-ных муниципалитету, тем лег-че и качественней будут устра-нены все недостатки на доро-гах, вызывающие жалобы жи-телей. Не будет зависимости от подрядчиков, от их ответствен-ности, порядочности и компе-тентности.
– Это ведь тоже предпола-
гает приобретение новой 
техники для МКУ?– Мы и это планируем. Но опять же всё зависит от наличия де-нежных средств и от экономи-ческой ситуации. Глава города говорила о планах по увеличе-нию парка техники и штатно-го состава предприятия. В иде-але за три года оно должно быть доведено до такого со-стояния, чтобы могло само-стоятельно выполнять прак-тически все задачи по содер-жанию города. Соответствен-но, и бюджетные средства бу-дут оставаться в городе, а не уходить сторонним предпри-

нимателям, и контроль над работами улучшится. К слову, подтверждением реальности таких планов стала прошлая очень снежная зима. Все виде-ли, как мы с 1 января 2022 года справлялись с содержанием улично-дорожной сети города – в разы лучше, чем это рань-ше делали частные подрядные организации.
– Сколько еще техники тре-
буется предприятию для 
полноценного функциони-
рования?– Мы проводили такой ана-лиз, основываясь на том, сколь-ко машин в свое время исполь-зовалось в спецавтохозяйстве (САХ). Там было шесть КДМ, занимавшихся уборкой дорог. У нас пока пять, и мы собира-емся довести это число до де-вяти. Сложность в том, что на протяжении пяти лет сумма на содержание улично-дорожной сети не менялась. Как было там порядка 37 млн, так и осталось. Но мы будем использовать все возможности, чтобы справить-ся со своей работой и при таком ограниченном ресурсе.

– А будут ли в течение 
зимы заключаться до-
полнительные договоры 
с подрядчиками на вывоз 
снега?– Конечно, от погодных усло-вий зависит еще, придется ли прибегнуть к каким-то допол-нительным мерам. Но средства на это заложены в бюджет за-ранее. Ведь, по некоторым про-гнозам, наступающая зима ста-нет еще более снежной, чем прошлая. Но в любом случае ка-кого-то коллапса, завала мы не допустим. Все самые проблем-ные участки зафиксированы нами прошлой зимой, и они за-ранее будут взяты под особый контроль. 

МОЛОДЫЕ ИНЖЕНЕРЫ КЭМЗ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Успех
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
В  Санкт-Петербурге 4-6  ноября про-

ходила ежегодная Всероссийская на-
учно-практическая конференция име-
ни Жореса Алфёрова. В ней участвуют 
талантливые школьники, студенты и 
магистранты России. Цель конферен-
ции – формирование кадрового потен-
циала страны.В этом году в номинации «Техника» лауреатами I степени стали ковровча-не Иван Клопов, Артём Стаценко, Ро-ман Савичев. Ребята учатся в магистра-туре КГТА и работают на Ковровском электромеханическом заводе (входит в 
холдинг НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех», член Вла-
димирского отделения Союза машино-
строителей России).Молодые инженеры представили на конференции проект «Мобильный ро-бот эвакуации раненых». Основой для него послужила выпускная квалифика-ционная работа по созданию робота-ку-рьера.

– Идея обновленного робота с исполь-
зоанием алгоритмов и принципа рабо-
ты из предыдущего проекта пришла 
после начала специальной военной опе-

рации на Украине, – рассказывает Иван Клопов. – Работали в течение трех ме-
сяцев и, увидев в одной из групп вуза объ-
явление о начале подачи заявок на кон-
ференцию имени Алфёрова, решили – 
надо показать наш проект.Ребята признаются, что на победу не рассчитывали – конкуренция очень вы-сока. Традиционно на платформе кон-ференции представляют проекты по-рядка 400 участников.

– Когда оглашали результаты, мы, как 
говорится, не поверили своим ушам, – го-ворят Иван, Артём и Роман. – Благода-
рим нашего научного руководителя Ан-
дрея Карпенкова и всех тех, кто помогал 
нам в разработке проекта.В дальнейших планах молодых инже-неров – компьютерное моделирование прототипа робота. Они уверены, что их проект достоин воплощения в жизнь.

Амангельды Куандыков:
«КОЛЛАПСА НЕ ДОПУСТИМ!»

Как известно, 6  ноября в жилой части 
этого дома произошел пожар. Сообще-
ние о возгорании в Главное управление 
МЧС России по Владимирской области по-
ступило в 17.57. К  тушению пожара при-
влекались сила и средства не только по-
жарно-спасательной части №4  8-го отря-
да федеральной противопожарной служ-
бы по Владимирской области, но и про-
мышленных предприятий. В  кратчайшие 
сроки пожар был локализован. В  ходе ту-
шения из окна 2-го этажа был эвакуирован 
мужчина. Остальные жители смогли выйти 
из дома самостоятельно. Причины пожара 
устанавливаются.

В  ходе пожара конструктивным элемен-
там здания был причинен значительный 
ущерб. Серьезно пострадала кровля и чер-
дачное помещение, а также общий коридор.

Всего в доме 8 квартир, в которых прожи-
вали 22  человека, из них 5  детей. В  опера-
тивном порядке пострадавшим на пожаре 
гражданам было предложено размещение в 
пункте временного пребывания – гостинице 
«Ковров». Этой возможностью воспользова-
лись 4 человека из двух квартир. Остальные 
жильцы от размещения в гостинице отказа-
лись и поселились у родственников.

В целях минимизации последствий чрез-
вычайной ситуации, связанной с пожаром 

в жилой части дома №86 на ул. Абельмана, 
комиссией было принято решение пору-
чить управлению по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям заключить 
договор со специализированной органи-
зацией ООО «ПЭК СФ» на проведение экс-
пертизы строительных конструкций жи-
лой части пострадавшего дома. В соответ-
ствии с полученной информацией и при-
мут решение о дальнейшей судьбе дома 
– будут ли его восстанавливать или рассе-
лять. Специализированной организации 
предварительную справку рекомендова-
но предоставить в течение четырех рабо-
чих дней.

Ресурсоснабжающим организациям реко-
мендовано прекратить тепло-, водо-, газо-, 
электроснабжение данного дома. Управля-
ющей компании «Альянс Голд», на обслужи-
вании которой находится дом, предписано 
принять меры для ограничения доступа по-
сторонних лиц в жилую часть дома и для по-
следующей его консервации.

Седьмого ноября жителям была предо-
ставлена возможность доступа в помеще-
ния под контролем полиции и спасателей 
для выноса своего имущества из пострадав-
шего дома. Граждане могут обращаться в ад-
министрацию города с заявлением о предо-
ставлении временного жилья.

СУДЬБУ СГОРЕВШЕГО ДОМА 
ОПРЕДЕЛЯТ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Ситуация
Пресс-служба администрации города

Седьмого ноября в администрации города состоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению по-
жарной безопасности. Рассматривался вопрос о мерах по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме №86 на ул. Абельмана.



6 11 ноября 2022 г.
Ковровская неделя№ 87общество

Григорий Павлович родился на Украине в селе Бишкине Лебе-дянского района Сумской обла-сти в семье колхозников. После школы окончил техническое училище, в ар-мию был призван в 1941 году. Посколь-ку имел техническое образование, был направлен на обучение в Одесское во-енное авиационное училище и всю войну прослужил летчиком-истреби-телем в составе 423-го истребительно-го авиационного полка, совершил мно-жество боевых вылетов, служил в вой-

сках ПВО Уральского военного округа. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией» и другими наградами.Победу он встретил под городом Горь-ким, где проходил службу на тот момент. Вспоминает, как вместе с товарищами выбежал из общежития и начал палить в воздух из табельного пистолета. Было всеобщее ликование, люди смеялись, радовались новой мирной жизни.В Вооруженных силах Григорий Пав-лович прослужил 20 лет, закончил служ-бу на Курилах в звании подполковника. Выйдя в отставку, переехал в город Еф-ремов Тульской области, где еще долгое время работал начальником городской газовой службы. В Коврове проживает с 

1996 года. Здесь учился, а затем и остал-ся на постоянное место жительства его сын Владимир.Глава города Елена Фомина поздра-вила ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем, преподнесла цветы и небольшие подарки.«У вас – большая и достойная жизнь. Вы принадлежите к тому героиче-скому поколению, которое пережи-ло суровые испытания Великой От-ечественной войны и послевоенных лет. Вы не привыкли жаловаться и пе-нять на судьбу, хотя за плечами весь-ма непростая, полная преодолений жизнь. Уверена, в этом и есть залог ва-шего долголетия – не роптать, всегда быть на позитиве, дарить тепло и за-

боту окружающим. Ведь то, что мы от-даем людям, всегда к нам возвраща-ется! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейно-го благополучия, долгих лет жизни и всех земных благ!» – сказала Елена Владимировна.Так сложилось, что Григорию Павло-вичу довелось пережить и любимую жену, и единственного сына. Сегодня деда поддерживают внук и правнук. По хозяйству помогают социальные работ-ники, не забывают друзья и родствен-ники сослуживцев.Григорий Павлович всегда вел актив-ный образ жизни, любил рыбачить, хо-дить в лес, копаться в огороде. И по сей день много времени проводит на све-жем воздухе. Свой балкон на четвертом этаже называет не иначе, как «наблюда-тельный пункт».Оглядываясь на свою долгую, напол-ненную яркими событиями жизнь, Гри-горий Павлович с удовлетворением го-ворит, что прожил отлично и в своей судьбе не согласился бы изменить ни одного мгновения.  

Ковров – Москва
Александр Андреев

Фото автора
В  Москве с 24  по 26  октября прошли торжественные меро-

приятия в честь 30-летия Международной ассоциации ветера-
нов подразделения антитеррора «Альфа». Ковров на них пред-
ставляли руководители народно-патриотического проекта «Мы 
в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» Людми-
ла Петрова, Андрей Шалов и куратор кадетских классов школы 
№22 имени Героя России Геннадия Сергеева Максим Горчаков.Участников мероприятий ждала насыщенная и плодот-ворная программа. Двадцать четвертого октября в школе №2129 имени Героя Советско-го Союза П.И. Романова про-шла 4-я Всероссийская науч-но-практическая конференция «Мы – патриоты Отечества!» С приветственным словом к присутствующим обратились вице-президент «Альфы», за-меститель комитета по граж-данскому и военно-патриоти-ческому воспитанию молодежи Владимир Елисеев, член коми-тета Виктория Зиненко, дирек-тор школы Алла Плахова.Затем слово было предо-ставлено почетным гостям – президенту Ассоциации вете-ранов «Альфа», Герою РФ Ва-лерию Канакину, Герою Со-ветского Союза, команди-ру группы «А» в 1977-1988 и 1992-1995 годах, генерал-май-ору Геннадию Зайцеву, генера-лу армии, директору ФСБ РФ в 1995-1996 годах. Михаилу Бар-сукову, начальнику управления «А» ФСБ России в 1998-1999 го-дах, генерал-полковнику Алек-сандру Мирошниченко и Герою России Андрею Кумову. Ими были озвучены животрепе-щущие темы нашего времени. 

Поднимались вопросы нрав-ственного и патриотическо-го воспитания подрастающего поколения, роль учебных заве-дений, общественных и патри-отических объединений, воз-никающие проблемы. Во всех выступлениях была затрону-та тема специальной военной операции. Ветераны говори-

ли о международных вызовах, сплочении общества.В конференции принял уча-стие актер театра и кино, на-родный артист России Андрей Соколов. Он рассказал о сво-ей работе, о поездках в Донец-кую и Луганскую народную ре-спублику, прочел одно из своих стихотворений.Одними из первых с 30-лети-ем ветеранов подразделения «Альфа» поздравили руководи-тели народного проекта Люд-мила Петрова и Андрей Шалов. Они вручили президенту ас-

социации Валерию Канакину приветственный адрес главы города Елены Фоминой и пред-седателя горсовета Анатолия Зотова и сувенир с символи-кой ассоциации. Герою Совет-ского Союза Геннадию Зайце-ву подарили книгу, составлен-ную одним из руководителей проекта Еленой Чернышевой к 90-летию ковровского медкол-леджа. Генерал армии Миха-ил Барсуков напомнил присут-ствующим, что из Коврова вы-шло много известных людей. Например, долгие годы друже-

ские отношения связывают ге-нерала с руководителем служ-бы безопасности Президента РФ в 1996-2000 гг. Анатолием Кузнецовым.Двадцать пятого октября со-стоялся выезд на Николо-Ар-хангельское кладбище, где по-хоронены погибшие в горячих точках офицеры спецподразде-лений «Альфа» и «Вымпел». Су-ществует целая Аллея спецна-за, которая начинается с часов-ни из белого камня. Первым упокоился здесь служивший в Коврове в 1982-1984 годах Ге-рой России Геннадий Сергеев, погибший 4 октября 1993 года у Белого дома. Особое место на кладбище занимает Аллея Бес-лана, которая расположена па-раллельно Аллее спецназа. На ней похоронены 9 сотрудни-ков спецподразделений, погиб-ших при освобождении залож-ников.На кладбище состоялся па-мятный митинг, на котором в числе прочих выступила и Людмила Петрова. Ковров-ская делегация вместе с Геро-ем Советского Союза Геннади-ем Зай цевым и вице-президен-том ассоциации Николаем Бе-тиным возложила цветы на мо-гилу Геннадия Сергеева. Ген-надий Зайцев в очередной раз вспомнил события октября 1993 года, когда возглавляе-мая им «Альфа» отказалась вы-полнять неконституционный приказ Ельцина и устраивать бойню в Белом доме, сохранив жизни его защитников, и то, с каким трудом добились при-своения Сергееву звания героя.Двадцать шестого октября участники конференции по-бывали в военно-патриотиче-ском парке «Патриот», полу-чив массу впечатлений и эмо-ций. Ковровская делегация по-общалась с коллегами из раз-ных регионов страны, догово-рившись о сотрудничестве и взаимодействии. Решено, что представители «Альфы» при-едут в Ковров в День Героев Отечества.  

ЕЛЕНА ФОМИНА ПОЗДРАВИЛА 
100-летнего ФРОНТОВИКА

«АЛЬФА» –
ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО

Юбилей
Пресс-служба администрации города

Четвертого ноября 100-летний юбилей отметил Григорий Белодед, пенсионер 
Министерства обороны, участник Великой Отечественной войны. Глава горо-
да Елена Фомина лично поздравила Григория Павловича со столь знаменатель-
ной датой, а также вручила ему конверт из Кремля с поздравлением Президента 
РФ Владимира Путина.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
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Просто анекдот
 – Чего не спишь?– В интернете сижу.– Круто, а я в гостях.– У кого?– У тебя!– Ой, забыл…

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 

14
  Н

О
ЯБ

РЯ

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)

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

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

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:05 Д/ф «Остров лемуров: Мада-

гаскар» (12+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14:00 «Женский Клуб» (16+)
18:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬ-

ЩИКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛ-

ЛОМ» (16+)
1:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:35 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
6:20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
8:20, 9:25 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
11:15 Т/с «СОЛДАТИК» (6+)
13:25, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
6:40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7:55 «100 мест, где поесть» (16+)
9:00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
10:40 Х/ф «МОЙ ПАПА - ВОЖДЬ» 

(6+)
12:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
22:30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
0:40 «Кино в деталях» (18+)
1:40 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
3:20 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)
8:55 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 5» 

(12+)
10:45, 0:30, 3:00 «Петровка, 38» 

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. 

Umа2rmаn» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Павел Сме-

ян» (16+)
18:05 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22:40 «Адаптация к реальности» 

(16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Фотограф» (12+)
1:25 «Прощание. Юрий Шатунов» 

(16+)
2:05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (12+)
4:40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 4:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21:25 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОН-

ТА» (16+)
23:25 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» (16+)
2:30 М/ф «Ранго» (12+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:20, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:35, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 23:00 «Порча» (16+)
14:05, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
15:15 Т/с «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
19:00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛН-

ЦА» (12+)

1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
4:25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 

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

дня (16+)
9:15, 1:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
10:55, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:50 Д/с «Оружие холодной вой-

ны» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Святой 

Лука. Хирург от бога» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЕМ» (12+)
2:20 Д/ф «Набирая высоту. Исто-

рии про больших мечтате-
лей» (16+)

3:20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва боро-
динская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Игорь Ильинский»

7:35 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Леонид Говоров»

8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:50, 16:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-

расова»
12:15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
12:30, 22:15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-

ЩИН»
13:35 «Линия жизни»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Иван Мар-

тос»
17:50, 1:50 «К 160-летию Санкт-Пе-

тербургской консервато-
рии». «Вокалисты. Елена Об-
разцова»

19:00 «Жизнь замечательных 
идей»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь». Юрий 

Яковлев и Ирина Сергеева»
21:30 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
23:20 Д/с «Первые в мире»
0:00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 

очарования жизнью»
0:55 Д/ф «Бастионы власти»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

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

ТВ-3
6:00, 2:45 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
1:15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА» (18+)

ТВ 1000
6:45 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:20 М/с «Три кота» (6+)
9:40 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+)
11:55 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
13:40 Х/ф «Горько!» (16+)
15:25 Х/ф «Горько! 2» (16+)
17:10 Х/ф «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
20:35 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
22:20 Х/ф «Дневник мамы пер-

воклассника» (0+)
23:40 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
1:00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
2:15 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
3:50 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
5:35 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
7:40 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
9:05, 3:40 Х/ф «Я буду рядом» 

(16+)
10:50, 5:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
12:40 Х/ф «Дурак» (16+)
14:50 Х/ф «Одной левой» (12+)
16:15 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
17:50 Х/ф «Одна война» (16+)
19:25 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
21:00 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
22:50 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
0:25 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
1:55 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Викапиты 
Мероро (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:20, 
22:30, 3:00 Новости

7:05, 14:20, 19:00, 21:45, 0:35 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05, 13:00, 2:45 Специальный ре-
портаж (12+)

10:25, 15:25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:55 «География спорта. Кольский 

полуостров» (12+)
16:15, 5:00 «Громко» (12+)
17:25 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Луч» (Мо-
сква) (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» (0+)

0:05 «Тотальный футбол» (12+)
1:15 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«Пермские медведи» (Рос-
сия) - «СКА Минск» (Белорус-
сия) (0+)

3:05 Д/с «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

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

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

Аренда
помещений

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

РЕКЛАМА

Усиленные теплицы
«КРЕПЫШ»

Поликарбонат
Заводское качество и надежность

Осенние скидки! 
� 8-903-042-32-80 реклама 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

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

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

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

ре
кл

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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

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

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. «Мокрая» ди-
пломатия» (16+)

1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
12:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14:00 «Женский Клуб» (16+)
18:05 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬ-

ЩИКИ» (16+)
1:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:40 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ» (16+)
7:40, 9:25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:25, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
22:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (16+)
0:55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» (16+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 5» 

(12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ми-

ровые мамы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Александр 

Семчев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Владимир Со-

шальский» (16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петровка, 38» 

(16+)
18:20 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Секс-бомбы со ста-

жем» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Прощание. Лаврентий Бе-

рия» (16+)
1:25 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» (12+)
2:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» (12+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 23:00 «Порча» (16+)
13:30, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:35 «Верну любимого» (16+)
14:40 Т/с «ЮРОЧКА» (12+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА КА-
ЛИСТРАТОВОЙ» (12+)

1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

дня (16+)
9:15, 1:05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
10:55, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
17:35, 4:40 Д/с «Москва фрон-

ту» (16+)
18:50 Д/с «Оружие холодной вой-

ны» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

(12+)
2:25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ» (12+)
3:55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (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 торго-
вая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Борис Чирков»

7:35, 1:00 Д/ф «Бастионы власти»
8:35 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
8:45, 16:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «В апреле у 

Акимова». 1973 г.»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 22:15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-

ЩИН»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Астрид Линдгрен. 
Трилогия о Карлсоне»

14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15:20 «Передвижники». «Савва Ма-

монтов»
15:50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
17:50 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Вокалисты. Евгений Несте-
ренко»

18:45 «Цвет времени». «Леонид Па-
стернак»

19:00 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
1:55 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Вокалисты. Владимир Ат-
лантов»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18:30 Информационная программа 

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

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

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

ТВ-3
6:00, 2:30 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (18+)
1:15 Д/ф «Западные звезды» (12+)

ТВ 1000
6:40 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:25 М/с «Три кота» (6+)
9:45 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
11:10 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12:50 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
14:30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
15:55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17:10 Х/ф «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+)
21:15 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
22:55 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители» (12+)
0:25 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
2:00 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
3:40 Х/ф «Пальма» (6+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
8:50, 3:55 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
10:15, 5:15 Х/ф «Позвоните Мыш-

кину» (6+)
11:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13:50 Х/ф «Одна война» (16+)
15:20 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
17:00 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
18:45 Х/ф «Дурак» (16+)
20:55 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
22:45 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
0:40 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
2:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 16:20, 22:30, 3:00 

Новости
7:05, 14:20, 21:45, 0:25 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 0:05 Специальный ре-

портаж (12+)
10:25, 16:25 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16:55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. «Си-
нара» (Екатеринбург) - «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть) (0+)

18:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» (Мо-
сква) - «СКА-1946» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

21:15 «География спорта. Кольский 
полуостров» (12+)

22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов» (0+)

1:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край) (0+)

3:05 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

5:00 «Правила игры» (12+)
5:30 «Наши иностранцы» (12+)

телеНЕДЕЛЯ
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Песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, 
чернозем, доломит, горбыль, 
слом зданий.

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
На 3 стороны 4 т

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

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

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

15
  Н

О
ЯБ

РЯ

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

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

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

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

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

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

Лицензия АК-33-000845 реклама

ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСАЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА
на 18 мест

� 8-904-032-42-85

В «РИО»В «РИО»
г. Ивановог. Иваново

Запись по � 8-904-032-42-85

АвтобусныйАвтобусный
ШОП-ТУРШОП-ТУР

реклама
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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

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

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Крым и Коро-
на» (16+)

1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
12:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14:00 «Женский Клуб» (16+)
18:15 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
1:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
2:30 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «СОЛДАТИК» (6+)
6:50, 9:25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:25, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)

0:45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)

2:35 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 6» 

(12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Дои-

грались!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Дмитрий 

Дибров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 

(16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петровка, 38» 

(16+)
18:25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Актерские судьбы. Тай-

ные аристократы» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 

(12+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Рина Зе-

лёная» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 1:55 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

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

истории» (16+)
17:00, 2:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 3» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 4:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:15 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:20 «Порча» (16+)
13:40, 0:25 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:50 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛН-

ЦА» (12+)
19:00 Т/с «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
2:05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:15, 1:05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:45 Т/с «ТРАССА» 
(16+)

15:00 «Военные новости» (16+)
17:35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18:50 Д/с «Оружие холодной вой-

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

лы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (16+)
2:10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

(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 музей-
ная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Лев Свердлин»

7:35 Д/ф «Бастионы власти»
8:35 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8:45, 16:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «В честь ко-

ролевы романса... Изабелла 
Юрьева». Ведущий концерта 
Борис Брунов. 1993 г.»

12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 22:15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
13:45 «Юбилей Инны Соловьевой». 

«Эпизоды»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Валентин Распутин». «По-

топ» в программе «Библей-
ский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:50 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Вокалисты. Ирина Богачёва»

18:45 «Цвет времени». «Тициан»
19:00 «Жизнь замечательных 

идей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:30 «Острова»
23:20 Д/с «Первые в мире»
1:10 Д/ф «Великая французская 

революция»
2:05 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Вокалисты. Евгений Несте-
ренко»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

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

ТВ-3
6:00, 1:45 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)

13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)

19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУ-

ЭЛЛА» (18+)

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

(6+)
7:05 М/с «Три кота» (6+)
8:00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
9:35 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
11:10 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+)
13:25 Х/ф «Пальма» (6+)
15:20 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
17:10 Х/ф «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
20:25 Х/ф «День слепого Вален-

тина» (16+)
22:30 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
0:05 Х/ф «Love» (18+)
1:35 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
3:00 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:35 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
8:40, 3:25 Х/ф «Одна война» 

(16+)
10:15, 4:50 Х/ф «Всё или ниче-

го» (16+)
11:55 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
14:00 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
15:50 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
17:25 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
19:15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
21:15 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
23:10 Х/ф «Корпоратив» (16+)
0:45 Х/ф «Одной левой» (12+)
2:05 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:50, 

22:30, 3:00 Новости
7:05, 14:20, 17:15, 20:00, 0:05 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 2:45 Специальный ре-

портаж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Александр Волкановски 
против Брайана Ортеги (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:55 Хоккей. Международный 

турнир «Лига Ставок Ку-
бок Будущего». Молодёжная 
сборная России - Молодёжная 
сборная Белоруссии (0+)

17:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. «Факел» (Воронеж) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов» (0+)

1:00 «География спорта. Кольский 
полуостров» (12+)

1:30 Танцевальный спорт. Ку-
бок Кремля «Гордость Рос-
сии!» (0+)

3:05 Д/с «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

5:00 «Третий тайм» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

Просто анекдот
 Жена слушала сказку мужа о том, как он всю ночь пил с Коляном, и молчала как рыба. Колян в шкафу тоже молчал.

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

� 8-961-259-31-38реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

16
  Н

О
ЯБ

РЯ

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

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

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

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

� 8-910-174-39-00 ре
кл

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

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

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

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:25 «Поздняков» (16+)
0:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
9:00 «Перезагрузка» (16+)
9:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
12:00, 15:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14:00 «Женский Клуб» (16+)
18:15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
1:10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:35 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
4:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:35, 9:25, 3:45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 

(16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:25, 18:00 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19:25, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
6:40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)

13:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
22:00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
0:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (16+)
1:55 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 6» 

(12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Виктория 

Токарева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)
18:10, 0:30, 3:00 «Петровка, 38» 

(16+)
18:25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)
22:40 «10 самых... Актрисы-затвор-

ницы» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-

рожно» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток 

- дело тонкое» (12+)
1:25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна» (16+)
2:05 Д/ф «Советский космос» (12+)
4:45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Три-

умф и зависть» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 17:00, 2:55 «Тайны Чапман» 

(16+)
5:10, 4:30 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные списки» 

(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+)
20:00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ 2» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 22:55 «Порча» (16+)
13:30, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:30 «Верну любимого» (16+)

14:40 Т/с «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА КА-
ЛИСТРАТОВОЙ» (12+)

18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ГОРЬКИЙ МЁД...» (16+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

дня (16+)
9:15, 0:55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» (16+)

15:00 «Военные новости» (16+)
17:10 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виталий Бояров. Игра со 
многими неизвестными» (16+)

18:50 Д/с «Оружие холодной вой-
ны» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
2:05 Т/с «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 

(16+)
5:00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначе-
ния» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва бароч-
ная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Михаил Пуговкин»

7:35, 1:05 Д/ф «Великая француз-
ская революция»

8:35 «Цвет времени». «Эль Греко»
8:50, 16:35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Юрий Три-

фонов. Страницы творчества». 
1985 г.»

12:15 «Цвет времени». «Павел Фе-
дотов»

12:35, 22:15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ»

13:45 Д/ф «Под знаком Льва»
14:30 Д/с «История русского быта»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Евгений Кня-

зев»
17:50 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Вокалисты. Ольга Бородина»

18:40 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Сергей 

Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Зеркало для героя». За-

ело время»
21:30 «Энигма». «Дмитрий Синь-

ковский»
23:25 Д/с «Первые в мире»
2:00 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Вокалисты. Ирина Богачёва»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18:30 Информационная программа 

«Новости» (12+)

18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

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

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

ТВ-3
6:00, 3:15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:10 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

ТВ 1000
6:50 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:35 М/с «Три кота» (6+)
9:55, 2:35 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
11:35 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
13:10 Х/ф «День слепого Вален-

тина» (16+)
15:15 Х/ф «Семейный бюджет» 

(12+)
17:10 Х/ф «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
22:15 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
23:50 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
1:10 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
4:10 Х/ф «Любит не любит» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
8:10 Х/ф «Цой» (16+)
9:55, 3:20 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
11:40, 4:55 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
13:15 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
15:05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
17:05 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
19:05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
20:40 Х/ф «Дурак» (16+)
22:50 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
0:25 Х/ф «Одна война» (16+)
1:50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:50, 22:30, 3:00 

Новости
7:05, 14:20, 17:25, 20:00, 0:05 «Все 

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

таж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос про-
тив Рафаэля Физиева (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:55 Баскетбол. РАRI Чемпио-

нат России - Суперлига. ЦСКА-
2 - «Химки» (Московская об-
ласть) (0+)

16:55, 5:00 «Вид сверху» (12+)
17:55, 1:00 Футбол. Товарище-

ский матч. Таджикистан - Рос-
сия (0+)

21:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья против 
Алекса Перейры (16+)

22:35 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов» (0+)

3:05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

5:30 Д/ф «Продам медали» (12+)

Просто анекдот
 – Мадам, извините, время не подскажете?– Непростое, ох, очень непростое.
 Опытная жена думает на три зарплаты мужа вперед.
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

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

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

МАУ МАУ Спортивная Спортивная 
школа школа СИГНАЛСИГНАЛ

 ул. Лопатина, д. 46а ул. Лопатина, д. 46а

в группы по обучению плаванию школьни-
ков с 7 лет «Новичок».
Хотите, чтобы ваши дети учились плавать с 
удовольствием, были здоровы и активны?
Успейте записать своего будущего чемпио-
на!

Срок обучения – 3 месяца.
ЗАПИСЬ НА ВАХТЕ бассейна – 

с 7 по 30 ноября. 
� 3-09-74.

Начало занятий – 1 ДЕКАБРЯ

А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

реклама

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение новогод-
него праздника для школьников в период с 19 по 
30 декабря. В программе: приключенческий квест 
«Тайна последнего богатыря» по мотивам кино-
фильма, танцы, развлечения, встреча с Дедом Мо-
розом, сладкий стол. 6+

19 ноября в 12.00 –
кукольный интерактивный спектакль для всей се-
мьи «ТЕРЕМОК» из цикла «Алёнкины сказки». Лю-
бимая история о дружных зверятах. Яркое, кра-
сочное, веселое представление с песнями, танца-
ми, погонями и приключениями. 0+

Билет 250 рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно.

25 ноября в 18.00 –
ретро-вечер отдыха и танцев для взрослых «ДИС-
КОТЕКА СССР»: любимые мелодии, живой вокал, 
яркие эмоции, позитивная атмосфера праздника!

18+

26 ноября с 11.00 –
«ЯРМАРКА ТВОРЧЕСТВА» – открытый город-
ской фестиваль рукоделия и ремесел. Принима-
ются заявки на участие. 0+

26 ноября 12.00 –
«КАЩЕЕВЫ СТРАСТИ» – забавная интерактив-
ная сказка для всей семьи на вечную тему добра 
и зла. 0+

Билет 200 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
26 ноября в 14.00 –

«ТВОИМ ТЕПЛОМ ЗЕМЛЯ СОГРЕТА, МАМА!» – 
концерт творческих коллективов, посвященный 
Дню матери. 0+

Билет 150 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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Натуральная косметикаНатуральная косметика
Представляем вашему вниманию!Представляем вашему вниманию!
Руч ная работа!Руч ная работа!
Мыло, скрабы с кофе для тела, свеч и, Мыло, скрабы с кофе для тела, свеч и, 
бом бочки для ванны.бом бочки для ванны.
Корпоративные заказы Корпоративные заказы 
на любой праздник:на любой праздник:
8 Марта, 23 Февраля,8 Марта, 23 Февраля,
Новый год и др.Новый год и др.
�� 8-919-014-88-308-919-014-88-30 ре

кл
ам

а

Группа Вконтакте

ррр
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.01.2022 №91 «Об 
утверждении порядка заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с посту-
пившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. 
Грибоедова, в районе д.15, вблизи стоянки у ТК «Кру-
пянщик», тип объекта – павильон, специализация – пи-
ротехнические изделия, площадь для размещения – 15 
кв.м.
За получением дополнительной информации необхо-

димо обращаться в отдел договорных отношений и пре-
тензионной работы управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Коврова, 
тел/факс. 3-57-21.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка
В соответствии c постановлением администрации го-

рода Коврова №2268 от 28.09.2022г. «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка» и на основании решения Комиссии 
по продаже земельных участков и прав на заключение 
договоров аренды земельных участков от 08.11.2022 
года протокол №27, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: область Владимир-
ская, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СОНТ 
№9А «ЗиД», участок 135, площадью 500 кв.м., кадастро-
вый номер 33:20:013502:135, разрешенное использова-
ние земельного участка: для садоводства и огородниче-
ства:

1. Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, аукцион несостоявшимся в связи 
с неявкой участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка
В соответствии c постановлением администрации го-

рода Коврова №2267 от 28.09.2022г. «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка» и на основании решения Комиссии 
по продаже земельных участков и прав на заключение 
договоров аренды земельных участков от 08.11.2022 
года протокол №26, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: область Владимирская, р-н 
Ковровский, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, 
ул. Абельмана, дом 83, площадью 535 кв.м., кадастро-
вый номер 33:20:010913:21, разрешенное использова-
ние земельного участка: для индивидуального жилищ-
ного строительства:

1. Победителем аукциона признан участник под №2 
– Курлович Е.В., предложивший наибольшую годовую 
арендную плату за земельный участок, в размере: 309 
000 (триста девять тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка
В соответствии c постановлением администрации го-

рода Коврова №2269 от 28.09.2022г. «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка» и на основании решения Комиссии 
по продаже земельных участков и права на заключение 
договоров аренды земельных участков от 08.11.2022 
года протокол №25, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, при-
мерно в 36 метрах по направлению на север от д. 19 по 
ул. Дубовая, площадь земельного участка: 8796 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, када-
стровый номер: 33:20:000000:2281, вид разрешенного 
использования: многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка):

1. Победителем аукциона признан участник под 
№102281 – ООО «Специализированный застройщик 
«Композит Эстейт», предложившее наибольшую годо-

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

07. 11. 2022 №2604

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической 
программной клас-

сификации
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измере-
ния

Значения целевых показате-
лей (индикаторов)

2022 2023 2024
МП Пп прогноз прогноз прогноз 

16 0

 Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Коврове

1 количество многоквартирных домов, учавствующих в 
программе капитального ремонта единиц 24 53 15

2 количество многоквартирных домов, на которых про-
ведены работы по капитальному ремонту единиц 24 53 15

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

07. 11. 2022 №2604

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Ста-
тус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меро-

приятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целе-
вая ста-
тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022 2023 2024

МП
Капитальный ремонт много-
квартирных домов в городе 
Коврове

Всего      3 488,2 0,0 0,0

Управление 
городско-

го хозяйства 
администра-
ции города 
Коврова

    3 488,2 0,0 0,0

Ос-
нов-
ное 
ме-
ро-

прия-
тие

Оказание мер финансовой под-
держки на проведение капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов

Управление 
городско-

го хозяйства 
администра-
ции города 
Коврова

733 05 01 16001
00000 000 3 488,2 0,0 0,0

Ме-
ро-

прия-
тие 1

Субсидия на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
за счет средств городского бюд-
жета

Управление 
городско-

го хозяйства 
администра-
ции города 
Коврова

733 05 01 16001
09601 800 0,0 0,0 0,0

вую арендную плату за земельный участок, в размере: 
26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2602 ОТ 03.11.2022 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка
В соответствии с п.8, п.9 ст.39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, заключением №24/2022 
о результатах общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» земельного участка, расположенного 
в зоне делового, общественного и социального назна-
чения О по адресу: Владимирская область, городской 
округ город Ковров, г.Ковров, ул.Мастерская, дом 5 (ка-
дастровый №33:20:012201:441).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2604 ОТ 07.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 09.11.2021 №2321 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных 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:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 09.11.2021 №2321 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов в городе Коврове» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе I. «Краткая характеристика (паспорт) му-
ниципальной программы» подраздел «Объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: «Финанси-
рование Программы осуществляется за счет областного 

бюджета с участием средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ (на условиях софинансирования), мест-
ного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию Программы в 2022 году – 135 071,3 тыс. 
рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 3 488,2 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартир-

ных домах – 131 583,1 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию Программы в 2023 году – 292 764,2 тыс. 
рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартир-

ных домах – 292 764,2 тыс. рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию Программы в 2024 году – 80 454,9 тыс. 
рублей, в том числе:

– средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартир-

ных домах – 80 454,9 тыс. рублей».
1.2. В разделе IV. «Целевые показатели (индикаторы)» 

четвёртый абзац изложить в следующей редакции: «В 
региональной программе капитального ремонта по го-
роду Коврову участвуют 1092 многоквартирных дома. В 
результате исполнения мероприятий программы пла-
нируется провести капитальный ремонт:

– в 2022 году – на 24 многоквартирных домах;
– в 2023 году – на 53 многоквартирных домах;
– в 2024 году – на 15 многоквартирных домах».
1.3. Приложение №1 «Сведения о составе и значени-

ях целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реали-
зации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета города Коврова» изложить в новой редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №4 «Прогнозная (справочная) оцен-
ка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования» 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

№2605 ОТ 07.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
12.07.2019 №1643 «О согласовании документации по 
организации дорожного движения на территории му-
ниципального образования город Ковров»
В соответствии ст. 31, 32 Устава муниципального обра-

зования город Ковров постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Ков-

рова Владимирской области от 12.07.2019 №1643 «О со-
гласовании документации по организации дорожного 
движения на территории муниципального образования 
город Ковров» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Кон-
троль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству».

1.2. В приложении №1 пункт 8 изложить в следующей 
редакции: «В случае не поступления от органов и орга-
низаций, рассматривающих КСОДД, в срок, установлен-
ный пунктом 4 настоящего Положения, заключений про-
ект КСОДД считается согласованным с указанными орга-
нами и организациями, рассматривающими КСОДД».

1.3. В приложении №2 пункт 10 изложить в следующей 
редакции: «В случае не поступления от органов и органи-
заций, рассматривающих ПОДД, в срок, установленный 
пунктом 4 настоящего Положения, заключений проект 
ПОДД считается согласованным с указанными органами 
и организациями, рассматривающими ПОДД».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2606 ОТ 07.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
30.04.2015 №1045 «О возмещении вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения на террито-
рии города Коврова»
В соответствии ст. 31, 32 Устава муниципального обра-

зования город Ковров, постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Ков-

рова Владимирской области от 30.04.2015 №1045 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-

зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории города Коврова» сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить в первом абзаце слова: «постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 
№12 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской федерации по вопросам перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Рос-
сийской Федерации».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Кон-
троль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству».

1.3. В приложении к постановлению слова: «Рассчиты-
вается по формулам, приведённым в методике расчё-
та размера вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов, предусмотренной приложением к Правилам возме-
щения вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
утверждённым постановлением Правительства РФ от 
16.11.2009 №934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Рос-
сийской Федерации» заменить словами: «Рассчитывает-
ся по формулам, приведенным в методике расчета раз-
мера вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, предусмотренной приложением к 
Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2020 г. №67 «Об утверждении Правил возмеще-
ния вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами, об изменении и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2617 ОТ 07.11.2022 г.

Об учреждении молодежной премии города Коврова 
2022 года за вклад в реализацию муниципальной моло-
дежной политики «ONLINE»
В целях системного вовлечения молодежи в процессы 

реализации программ и проектов в области молодежной 
политики, выявления, поддержки и поощрения социаль-
но значимых инициатив и достижений талантливой мо-
лодежи, молодежных лидеров, молодежных обществен-
ных объединений, формирования механизмов эффек-

официально

Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

07. 11. 2022 №2604

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024
МП Пп

16 0

Капитальный ре-
монт многоквар-
тирных домов в 
городе Коврове

Всего 508 290,4 135 071,3 292 764,2 80 454,9
в том числе:
собственные средства бюджета горо-
да Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0

субсидии из федерального бюджета 
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целе-
вое назначение

3 488,2 3 488,2 0,0 0,0

средства областного бюджета плани-
руемые к привлечению
иные источники 504 802,2 131 583,1 292 764,2 80 454,9

тивного взаимодействия муниципальных органов вла-
сти и общественных объединений города в процессе ре-
ализации муниципальной молодежной политики, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимир-
ской области от 07.05.2007 №50-ОЗ «О молодежной по-
литике во Владимирской области», Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской обла-
сти, во исполнение муниципальной программы «Моло-
дежная и семейная политика города Коврова», утверж-
денной постановлением администрации г. Коврова от 
09.11.2021№2298«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежная и семейная политика города Ков-
рова» постановляю:

1. Учредить 8 (восемь)премий жителям г. Коврова за 
вклад в реализацию муниципальной молодежной поли-
тики. 

2. Установить следующие ограничения размеров моло-
дежных премий: минимальный размер премии – 4000 
(четыре тысячи) рублей, максимальный размер премии 
– 6000 (шесть тысяч) рублей.

3. Утвердить Положение «О порядке присуждения мо-
лодежной премии г. Коврова 2022 года за вклад в реали-
зацию муниципальной молодежной политики «ONLINE» 
(Приложение №1). 

4. Утвердить состав комиссии по присуждению моло-
дежной премии г. Коврова 2022 года за вклад в реали-
зацию муниципальной молодежной политики «ONLINE» 
(Приложение№2).

5. Финансирование выплаты молодежных премий и 
расходов на организацию и проведение церемонии вру-
чения молодежной премии производить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете г. Коврова на 2022 год на 
выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Молодежная и семейная политика города Коврова», 
утвержденной постановлением администрации г. Ков-
рова от 09.11.2021№2298 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика го-
рода Коврова». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на директора МКУ города Коврова «Управление культу-
ры и молодежной политики».

7. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от 07. 11. 2022 №2617

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке присуждения молодежной премии 

г. Коврова 2022 года за вклад в реализацию 
муниципальной молодежной политики «ONLINE»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, 

порядок проведения, содержание, требования к участни-
кам молодежной премии «ONLINE» за вклад в реализа-
цию молодежной политики на территории муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области 
(далее – Премия).

1.2. Организаторами мероприятия по вручению Премии 
является администрация города Коврова, МКУ г. Коврова 
«Управление культуры и молодежной политики», Моло-
дежный Совет при главе города Коврова.

1.3. Молодежная премия является социальным призна-
нием достижений молодежи города Коврова Владимир-
ской области.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1. Цель – выявление, поддержка и признание заслуг 

молодежи города Коврова, имеющих особые достиже-
ния в различных областях научно-технической, иннова-
ционной, творческой, спортивной и общественной дея-
тельности.

2.2. Задачи:
– определение муниципального ресурса социально ак-

тивной и творчески одаренной молодежи города Ковро-
ва;

– создание условий для раскрытия потенциала и само-
реализации молодежи, развития гражданского обще-
ства;

– формирование среди молодежи города Коврова по-
зитивного имиджа социально активной личности;

– стимулирование социально активной молодежи горо-
да Коврова Владимирской области;

– привлечение к реализации мероприятий молодеж-
ной политики передовой общественности города Ковро-
ва, распространение положительных примеров успеш-
ных современных молодежных практик как обществен-
ных ориентиров;

– формирование эффективных механизмов взаимодей-
ствия муниципальных органов власти и общественных 
объединений города в процессе реализации молодеж-
ной политики на муниципальном уровне.

III. УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

Ста-
тус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия, меро-

приятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целе-
вая ста-
тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022 2023 2024

Ме-
ро-

прия-
тие 2

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов в рамках сводного кра-
ткосрочного плана реализации ре-
гиональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на тер-
ритории Владимирской области за 
счет средств государственной кор-
порации – Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ

Управление 
городско-

го хозяйства 
администра-
ции города 
Коврова

733 05 01 16001
09501 800 3 488,2 0,0 0,0
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Жизнь и судьба
Анатолий Александров

Фото автора
Всем хорошо известен лозунг, поя-

вившийся в 1936  году: «Спасибо това-
рищу Сталину за наше счастливое дет-
ство!» Он быстро вошел в обиход, по-
явился на плакатах и открытках, изо-
бражающих счастливых детей, нахо-
дящихся под надежной защитой со-
ветского государства. Но безоблачно-
го и счастливого детства были достой-
ны не все малыши. Дети репрессиро-
ванных родителей рассматривались 
как потенциальные «враги народа», 
они попадали под жесточайший прес-
синг как со стороны сотрудников дет-
ских учреждений, так и сверстников. 
Если взрослые имели какой-то запас 
сил, стойкости, то каково было детям, 
которых вместе с родителями вынуж-
дали существовать в нечеловеческих 
условиях...Наша землячка Людмила Моисее-ва – дочь репрессированного, сей-час Людмила Михайловна и сама удивляется, как смогла перенести все былые страдания. Их семья стала изго-ем общества в одночасье в 1944 году.Своим любимым городом она до сих пор считает Ростов-на-Дону, где роди-лась 1 мая 1938 года. Отец, Михаил Пе-трович Агапов, был капитаном на судне речного пароходства. В июне 1941 года в семье было двое детей (Юра стар-ший, Люся младшая), а в июле родился еще один мальчик – Миша. Глава семей-ства Агаповых был призван в первые же дни войны и попал в артиллеристы. Его часть отступала до Сталинграда, и в оборонительных боях за этот город он, получив тяжелое ранение, угодил в го-спиталь, где находился до разгрома ар-мии Паулюса. В начале 1944 года наши войска освободили и его родной Ростов. Комиссованный по ранению солдат ре-шил вернуться домой. Он еще не знал, какая ему уготована страшная участь.

– Когда папа воевал, мы решили не 
оставаться в оккупированном Ростове, 
а эвакуировались в станицу Нижне-Кур-
моярскую, где жила бабушка. Последнюю 
партию жителей города туда отправи-
ли на 13 баржах по Дону, и началась бом-
бежка. Немцы потопили все суда, кро-
ме нашего: баржа уткнулась носом в бе-
рег, люди в панике прыгали через борт 
на сушу, и меня маленькую поймал на бе-
регу мой старший брат Юра. Когда нем-
цев погнали от Ростова, наш отец, весь 
израненный и на костылях, приехал в ту 
же станицу. И надо же было так слу-
читься, что при отступлении часть во-
юющих на стороне Германии румын не-
надолго задержалась в станице, эти 
«вояки» сбрасывали свою форму и отби-
рали у станичников, в том числе и у на-
шего отца, гражданскую одежду. Когда 
их окончательно прогнали и мы уже пе-

ребрались снова в Ростов, нашлись две 
женщины, которые написали на папу до-
нос – дескать, он постоянно общался с 
румынами. Так что в начале 1944 года 
отца арестовали. Суд был скорым, а 
приговор «румынскому шпиону» суро-
вым – 10 лет лагерей. Отсидел он почти 
весь срок, только после смерти Сталина 
его выпустили. И мы его на пороге квар-
тиры не сразу узнали, так как вернулся 
он весь седой, – рассказывает Людмила Михайловна.Она вспоминает, как на другой же день после ареста отца семью сразу вы-селили из городской квартиры. Мили-ционеры силой выводили ребенка и выбрасывали на улицу вещи. Никакого иного жилья не предоставили. Семья из пяти человек (бабушка, мать, два брата и маленькая Люда) нашли бро-шенную эвакуированными каморку не больше 12 квадратных метров, там и приютились. Маму, как супругу «вра-га народа», на работу никуда не брали. Выживать приходилось с трудом, до-ходило до того, что старший брат Юра ловил воробьев (голубей в Ростове уже всех перебили) и с ними варили суп, кое-как утоляя голод. Вскоре власти всё-таки выдали семье хлебные кар-точки на месяц, но паек был меньше буханки в день на всю семью. А однаж-ды вообще случилась трагедия. Семи-летняя Люда дождливым днем пошла за хлебом в магазин, и ее «пожалела» проходящая девушка: «Деточка, что ж 

ты карточки мочишь, давай я тебе их в газету заверну!» И когда ребенок от-дал продавцу этот сверток, карточек в нем не оказалось. Как известно, два го-рода издавна славились по всей России огромным количеством совершенных краж и были лакомым местом для при-станища уголовников – Ростов-папа и Одесса-мама.
– В 1945 году мне надо было идти в 

первый класс. А одежды никакой! Так 
что маме пришлось на большом ро-
стовском базаре купить старую спе-
цовку и утеплить ее ватой, которую 

помогла достать моя тетя – врач во-
енного госпиталя. В такой душегрейке 
– фуфайке – я и проходила всю первую 
зиму. Вместо портфеля – холщовый ме-
шок, в котором не было ни учебников, 
ни тетрадей, а только одна черниль-
ница-непроливайка. Вместо тетрадей, 
которых мне не давали, я использова-
ла газетные обрезки, на них и осваивала 
грамоту. Дома было всё так же голодно 
и холодно. Мама, чтоб нас прокормить, 
была вынуждена регулярно сдавать 
кровь, за каждую сдачу давали 100 руб-
лей (цена буханки хлеба). А ведь, кроме 
нас, надо было и папе что-то передать. 
Где мама находила силы, чтоб преодо-
леть все трудности, я не знаю, – со сле-зами вспоминает собеседница.В школе с раздельным обучением мальчиков и девочек Люду постоян-но унижали. Посадили одну за самую дальнюю парту. В пионеры не при-няли. Но Люда сама сшила себе крас-ный галстук, который учительница обязательно срывала с нее при вхо-де в класс. После учебы она всё рав-но надевала его и гордо шла по улице. Но та же история была и с комсомо-лом – «враженятам» в ВЛКСМ доступа не было. До десятого класса так всё и продолжалось. Но не кончилось и по-сле выпуска из школы. Об институте можно было и не мечтать, а ей так хо-телось пойти в юридический, потому что, видя несправедливость при осу-ждении отца, она мечтала стать адво-катом, чтоб защищать людей. Работу девушке тоже найти не удалось. Снова помогла тетя, ведущий хирург ростов-ской городской больницы, которая по-могла племяннице поступить в меду-чилище. Через четыре года она полу-чила профессию фельдшера.Целое десятилетие за семьей был не-гласный надзор органов госбезопасно-сти. И только после смерти вождя жизнь стала потихоньку налаживаться.Свою любовь Людмила встретила в том же Ростове, на танцах в городском парке. Командированный летчик, стар-ший лейтенант Виктор Моисеев, влю-бился в нее с первого взгляда. Не про-шло и недели, как они расписались в ЗАГСе. С той поры прошло много счаст-ливых лет, муж дослужился до полков-ника, много лет работал на космодро-ме Байконур. Людмила Михайловна трудилась там же в поликлинике, вжи-вую общалась со всеми первыми кос-монавтами, с теплотой вспоминает Те-решкову, Титова, Феоктистова и мно-гих других. Печально, но факт: успеш-ная карьера военного летчика закон-чилась после развала СССР – авиадиви-зию в Белоруссии, где служил Виктор, расформировали, и он, выйдя в отстав-ку, вернулся в родной Ковров. К сожа-лению, прожил недолго, неизлечимая болезнь настигла его. Супруга бережно хранит все его фотографии и парадную форму летчика. 

БОЛЕЕ 20 ЛИТРОВ КРОВИ 
СДАЛИ СОТРУДНИКИ КЭМЗ

День донора
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ»
Фото Д. Любушкина

Второго ноября на Ков-
ровском электромеханиче-
ском заводе (входит в хол-
динг НПО  «Высокоточные 
комплексы» Госкорпорации 
«Ростех», член Владимир-
ского отделения Союза ма-
шиностроителей России) в 
четвертый, последний раз в 
текущем году прошел день 
донора.

Традиционно в акции приня-ли участие более 50 заводчан, каждый сдал по 450 мл кро-ви. Всего же на КЭМЗ работает около ста человек, являющихся донорами. Среди них и Татья-на Буланова – почетный донор Российской Федерации. Татья-на Игоревна призналась, что впервые сдала кровь 45 лет на-зад, когда только пришла рабо-тать на предприятие.
– Я всегда считала, что надо 

помогать людям. Так, как мо-
жешь. В том числе и сдавая 
кровь, – говорит Татьяна Була-нова. – Льготы, которые нам по-

лагаются, конечно же, имеют 
значение, но главное – помощь. 
У нас, в 9-м отделении, много со-
трудников-доноров, а желающих 
ими стать – еще больше.Вклад Татьяны Булановой в развитие донорского движения оценен на самом высоком уров-не. Ей вручена благодарность Комитета государственной Думы РФ по промышленности и торговле. Это событие состо-ялось во время визита в Ковров председателя комитета, перво-го вице-премьера Союза маши-ностроителей России Владими-ра Гутенёва. Ковровский электромехани-ческий завод с 2017 года явля-ется постоянным участником дней донора, акции проходят несколько раз в год. 

РАСТОПТАННОЕ 
ДЕТСТВО

На Байконуре
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Спасибо солдату
Ольга Рождественская

Фото автора и А. Соколова
Городской солдатский форум «Скажи солдату спасибо» третьего ноября в 

ДКиТ «Родина» собрал учеников кадетских классов, будущих призывников, вете-
ранов военных действий, представителей общественных организаций, студен-
тов, заводчан, военнослужащих. Форум проходит в формате патриотической ак-
ции двенадцатый год подряд. С момента присвоения Коврову звания «Город во-
инской славы» (указ Президент РФ подписал 3 ноября 2011 года) форум – повод 
в очередной раз напомнить, в каком важном для страны населенном пункте мы 
живем.

Всё началось нетривиально: на сту-пеньки дома культуры в ожидании го-стей мероприятия взобрался… ГАЗ об-разца 1942 года. Как рассказал его хо-зяин, участник патриотического сооб-щества «Наследники победы» Максим Богданов, эта машина – 1967 года выпу-ска, но очень даже на ходу, и мотор «род-ной» сохранился. Куплена с рук в Ижев-ске, была не в лучшем состоянии, а те-перь – как новая.Военный внедорожник прикатил сюда не просто так. На нем, в сопрово-ждении «боевого» расчета, через весь город везли легендарную «сорокопят-ку». Представляете, как это выгляде-ло? Противотанковая пушка образца 1937 года калибра 45-мм использова-лось на первом этапе Великой Отече-ственной войны и была снята с произ-водства в 1943 году. Ее прозвали «Про-щай, Родина», потому что стрельба была эффективна лишь с расстояния ста ме-тров или меньше – слишком короткий ствол. Большой мобильностью она не отличалась из-за веса – почти 800 кг, ее щит был виден из танка. Выжить в та-ком бою было почти невозможно.Авторы многочисленных историче-ских реконструкций «Наследники По-беды» приобрели раритет для своих ме-роприятий месяц назад. И вот, в составе экспозиции на тему противотанкового оружия, впервые продемонстрировали «сорокопятку» всем желающим. Инте-ресующихся историческим и современ-ным оружием на выставке было много.«Планшет-А» – современная систе-ма управления артиллерийским огнем, разработанная во ВНИИ «Сигнал». Это инновация, на вооружении пока не сто-ит. Устройство выглядит как мини-но-утбук и способно автоматизировать ра-боту дивизиона и командиров орудий.Образцы стрелкового оружия, кото-рое изготавливается в Коврове, пред-ставил ЗиД. Станковый пулемет Горю-нова СГМ-43, пистолет-пулемет систе-

мы Шпагина-41, пулемет Дегтярёва – это уже история. День сегодняшний – модернизированный пулемет Калаш-никова «Печенег», ручной противотан-ковый гранатомет РПГ-7. Визитная кар-точка завода – крупнокалиберный пуле-мет «Корд». Всё можно подержать в ру-ках и рассмотреть в деталях.Кадеты из школы №4 сгруппирова-лись у стенда исторического тира. За-дача такова: надо на время разобрать автомат Калашникова. Отлично будет, если удастся успеть за 15 секунд, оцен-ка «удовлетворительно» ставится за 19 секунд. На сборку дается чуть боль-ше времени. Школьник Александр Се-рёгин признается: в этот армейский норматив («гражданским» времени да-ется побольше) уложиться не так про-сто, тут тренировка постоянная нужна. Но с АК-47 в кадетском классе управля-ются и девочки.В зрительном зале, как и в прошлые годы на форуме, не было свободных мест. Государственный флаг РФ и крас-ное знамя 467-го гвардейского Крас-нознаменного Московско-Тартуского учебного центра подготовки младших специалистов вносили на сцену с осо-бым почетом, под звуки гимна. Перед вручением наград (на патриотической акции это традиция) собравшихся при-ветствовала глава города Елена Фоми-на и зам. председателя горсовета Сер-гей Кашицын.
– Мы должны говорить спасибо сол-

датам, – отметила Елена Владими-ровна. – Сегодня люди разных профес-
сий пошли защищать будущее нашей 
страны. А мы должны их поддержи-
вать. Я рада, что в Коврове базирует-
ся учебный центр. Он взаимодейству-
ет с администрацией города, помогает 
нам правильно воспитывать молодых. 
У нас всё получится!Выступил и зам. начальника област-ного учебного центра подготовки млад-ших специалистов Владислав Истомин:

– За исключением периода Великой 
Оте чественной войны формирование, 
которое считается сейчас 467-м окруж-
ным учебным центром, связано с Ковров-
ской землей, – сказал он. – Мы готовим 
множество различных военных специа-
листов, работаем с мобилизованными 
гражданами. Спасибо им! Для ребят сей-
час очень важна наша поддержка.Памятный знак «Ковров – город во-инской славы» вручен добровольцу, отправившемуся в зону спецопера-ции и вернувшемуся оттуда с ранени-

ем Николаю Тубаеву. Благодарствен-ными письмами администрации горо-да за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи отмечены воен-нослужащие войсковых частей, дисло-цированных в Коврове и районе, Дми-трий Харин, Артур Максютов, Денис Соловьёв, Максим Нечаев, Тимур Лу-киных. За добосоветстное исполне-ние обязанностей отмечены работни-ки военного комиссариата Елена Па-нина, Лариса Щукина, Ольга Мазлова, Наталья Карачинцева. Отметили бла-годарственным письмом администра-ции города и Наталью Пояркову, дол-гие годы возглавлявшую отдел куль-туры, – она оказала помощь в органи-зации XIII съезда Союза городов во-инской славы, который прошел у нас 

в сентябре. Медалью Союза городов воинской славы награжден военный комиссар Коврова и района Евгений Гемазов.
– Среди солдат и офицеров, которые 

выполняют свой долг в зоне спецопера-
ции, много ковровчан, – отметил Евге-ний Игнатьевич. – Один из командиров 
подразделения посчитал для себя че-
стью взять позывной «Ковров» – по име-
ни города воинской славы.В день проведения форума всех зри-телей ждал ценный и редкий пода-рок. На сцене ДКиТ «Родина» выступи-ли с сольными и групповыми номера-ми лучшие вокалисты в сопровожде-нии Владимирского русского оркестра. Один из них, Андрей Романов, родился и вырос в Коврове, занимался в «Роди-не», в коллективе Косарецких «У око-лицы».Андрей и его коллеги по цеху – Дми-трий Быков, Кирилл Еропов (ему всего 16 лет!), Александра Трошина – испол-нили песни, которые известны боль-шинству россиян благодаря советскому времени. Да и не песни даже – отдель-ные трагические и светлые истории о боевом прошлом нашей страны и ее лю-дей. Это про то, что «город подумал, уче-нья идут», и «горит свечи огарочек», и про «партизанский наш отряд»… «Сму-глянку» пели вместе с залом.Уже в новой России появилась песня «Русский парень». Ее зал исполнял стоя, с флагами и фонариками в руках… Зри-тели были на пике эмоций!Выступление артистов состоялось благодаря Фонду президентских гран-тов, который дает возможность жите-лям провинции вживую услышать луч-ших музыкантов России.  

−•− −−− •−− •−• −−− •−−

событие

НАШ ПОЗЫВНОЙ – 
«Ковров»«Ковров»
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Творчество
Ольга Рождественская

Фото автора
Концерт «Из уст в уста», посвященный 20-летию образцово-

го ансамбля народной песни «Ярмарка», состоялся 5  ноября в 
ДК  им. Ногина. У  тех, кто решился на культпоход спонтанно, в 
день проведения мероприятия, шансы попасть на него были 
минимальны: билеты проданы заранее, зал полон. Нечасто вы-
ступления местных коллективов проходят при полном аншлаге.«Ярмарка» появилась стара-ниями преподавателя Екатери-ны Федорчак при хоровом от-деле школы искусств им. Иор-данского в 2002 году. Участни-ками коллектива стали учащи-еся разных специальностей. Цель – изучение и исполнение русского фольклора. Тех самых песен, игр и обрядов, которые бытовали век назад и раньше в русских городах и селениях.Спустя пять лет коллектив «Ярмарка» – уже образцовый, в 2011 году входит в сборник музыкально-певческих кол-лективов «Традиционная куль-тура Владимирского ополья», а в 2012-м становится лауре-атом городской премии в об-ласти культуры «Признание». В 2019-м вновь победа на уров-не области: «Ярмарка» – лауре-ат премии в области культуры, литературы и искусства.Много было за два десятиле-тия у «Ярмарки» побед и дости-жений – всех не перечислить. Одно из важных, очередных: в октябре 2022 года Екатерина Федорчак, по решению Мини-стерства культуры, становится 

одной из ста лучших препода-вателей детских школ искусств России! Конкурсная комиссия оценивала результаты рабо-ты педагога, признание колле-гами авторских методов и тех-нологий преподавания, резуль-тативность учеников. Их в «Яр-марке» больше ста, в возрасте от 5 до 17 лет.На юбилейном концерте уви-деть можно было каждого. Младшая группа лишь в сентя-бре этого года начала занятия, 

и вот уже они на большом кон-церте. С особым усердием, по-вышенной ответственностью и с детской непосредственно-стью пели с хороводами всё то, что многим взрослым знако-мо с детства: песенно-игровые композиции про балалайку, ку-рочку, чижа... Думаете, скучно это современным детям? Ни-сколько. Тут и родители гото-вы пуститься в пляс.Устное народное творчество непременно с юмором. Впору на цитаты разбирать: «запро-сил приданого – гусака чуба-рого да гусыню серую», «шуба рвана без кармана, без подбо-ра сапоги», «мне бы эти нож-ки малы, я не так бы чебыря-ла»… Песенно-игровые компо-зиции с элементами игр, запи-санные фольклористами в раз-ных регионах России (и на Вла-димирщине тоже), ребята раз-ного возраста с большим чув-ством исполняли под бурные аплодисменты зрителей. Пото-му что это свое, родное.Звучали со сцены и автор-ские композиции, стилизован-ные под русский фольклор. Пес-ня-былина «Ратная слава Рос-сии» – это про то, что в «един-

стве наша сила, в святой вере – наша правда». А песня «О род-ном крае» в исполнении Поли-ны Сударкиной – гимн любви к родной земле…Романс «Любо мне, когда Дон разливается» – старинный, ка-зачий, про тот самый туман, что «над рекой расстилается», – до мурашек по коже, до искрен-ней слезы зрителя исполнили выпускники ансамбля разных лет. Они вышли на сцену не в сценических костюмах, и стало понятно: совсем не в них дело, когда речь о качестве высту-пления фольклорного коллек-тива. Петь нужно с чувством, искренне.Многие выпускники «Ярмар-ки» выбрали музыку своей про-фессией. Так, Дарья Савчикова, хормейстер ансамбля, и сама была в составе коллектива с первых дней его создания.Делать хорошую музыку до-ступной для тех, кто этого хо-чет, помогают Екатерине Фе-дорчак аккомпаниатор Алек-сандр Покачалов – мастер игры на гармони и баяне, хореограф Елена Колосова, режиссер Оль-

га Крылова. Аккомпанировал на юбилейном концерте и Сер-гей Никулин, заслуженный ра-ботник культуры Российской Федерации.Дарили юбилярше – «Яр-марке» – и дорогие сердцу по-дарки. Выступления рожечни-ков из музыкального коллед-жа им. Бородина (впечатля-юще выглядит и звучит этот инструмент в руках мужчин), коллектива «Перезвоны» из родной школы им. Иорданско-го, ансамбля народных инстру-ментов (под овации с первой до последней минуты!), в со-ставе которого – преподавате-ли. Были и добрые слова от ди-ректора управления культуры Ирины Калигиной, директора школы искусств Александра Швецова.В финале звучал духовный стих «Подарил мне Божень-ка». Это про нашу жизнь: «сле-ва и справа – русская держа-ва»… Двухчасовой концерт об-разцового ансамбля народной песни «Ярмарка» прошел на од-ном дыхании. Даже для самых юных зрителей.  

СВОИ, ОСОБЕННЫЕ
песни

«ВЕСНУШКИ» ПОБЕДИЛИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Творчество
Соб. инф.

С  29  по 31  октября в Ярос-
лавле проходил Международ-
ный конкурс-фестиваль «Фо-
нари». В  нем участвовали та-
ланты из Москвы, Краснодар-
ского края, Московской, Ярос-
лавской, Вологодской, Ива-
новской и других областей 
России.Единственным представи-телем 33-го региона был об-

разцовый хореографический коллектив «Веснушки» из ДДК «Дегтяревец» (руково-дитель Лариса Божевец, пе-дагог-хормейстер Анна Бо-жевец). Ансамбль в составе 57 детей в возрасте от 9 до 16 лет представил програм-му из десяти ярких номеров: «Хорошее настроение», «Рус-ская плясовая», «Митусь», «Зов Севера», «Аварский та-нец», «Молдавский танец», «Дорога на Берлин», «Хава Нагила», «Белый лебедь ле-

тал», «Яблочко». «Веснушкам» было нелегко, ведь в жюри – только профессионалы своего дела. Это преподаватель шко-лы-студии при Государствен-ном академическом ансам-бе народного танца Дмитрий Цыбульский, ведущая солист-ка танцевальной группы хора им. Пятницкого Мария Будки-на, балерина Наталья Нович-кова.Ковровский ансамбль выдер-жал жесткую конкуренцию и завоевал два диплома лауреа-
та I степени, один диплом ла-уреата II степени и три дипло-ма лауреата III степени. «Вес-нушкам» вручили эксклюзив-

ные статуэтки в форме фона-рей, медали, игрушки-подуш-ки «Ежики», благодарственные письма руководителям. 

НОРКА, МУТОН, БОБЁР

ШУБЫ

Скидки
до50%

реклама

Успейте
за 3 дня

состоится большая 
распродажа шуб 
из Пятигорска

ДКиТ «Родина»
ул. Волго-Донская, 1а, 

ждем вас 
с 9.00 до 17.00

0+С 12 по 14 ноября

А также обмен 
старой шубы на новую
Подробную информацию об условиях проведения акции, предоставлении скидок 
и организаторе узнавайте у продавцов-консультантов на выставке
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Катание на коньках
в Ледовом дворце 
«Ковровец»12 ноября 15.20 – 16.20;13 ноября – 14.10 – 15.10

На ледовой арене «Ковровца» 4-6 ноября прошел третий этап первенства Центрально-го федерального округа по хоккею среди мальчиков до 12 лет. В турнире приняли участие четыре команды: «Олимп» (г. Обнинск), «Тигры» (г. Тула), «Олимпийский» (г. Ря-зань) и «Спарта» (г. Ковров).Результаты соревнований: «Олим-пийский» – «Спарта» – 2:5; «Тигры» – «Спарта» – 6:7 по буллитам; «Олимп» – «Спарта» – 7:6.По итогам первого тура первенства ЦФО в следующий этап вышли коман-ды «Спарта» и «Олимп».В СШ «Вымпел» 5 ноября состоялся детский турнир по теннису, посвященный Дню народного единства. Итоги турнира: Алина Шимко – 1-е место, Ульяна Левченко – 2-е место, Михаил Плотников – 3-е место.

С 5 по 7 ноября в Иванове прохо-дило первенство области по тенни-су. Среди девушек до 13 лет победите-лем стала Полина Фомичёва, Викто-рия Марова на 2-м месте. Среди маль-чиков до 10 лет Георгий Царёв занял 3-е место. Среди юношей до 13 лет по-беду одержал ковровский теннисист Никита Новокшенов. Среди девушек до 13 лет бронзу завоевала Ксения Лапшина.На ледовой арене в Судогде 6 ноября прошли классифика-ционные соревнования по фигурному катанию «Осенний пируэт». Ковровскую спортивную школу «Мотодром-арена» представля-ли 16 спортсменов. В результате соревнований первые места в своих спортивных разрядах заняли Дарья Ша-ронова, Мария Баташова, Анна Пле-тнёва, Виктория Черкунова, Алина Шибаева. Во Владимире 4 ноября прошли традиционные соревнования по спринтер-скому многоборью, посвя-щенные Дню народного единства. Результаты таковы: Максим Сергеев – 6-е место, Полина Федорина – 12-е место, Виктория Романова – 21-е место. Открытый чемпионат и первенство Нижегородской области по спортивной гимнастике прошел в Дзер-жинске. Ковровские спортсмены не подкачали. Лидирующие места заняли Дарья Миронова, Александра Максимо-ва, Владислав Белыменко, Мария Туфатулова, Арина Акимова, Матвей Татарченко и Михаил Белогуров. В командном зачете ковровская спортивная школа заняла 2-е место.

С 17 по 23 октября в Калуге разыгран Кубок России по пауэрлифтингу. В соревнова-ниях участвовало 600 человек 

из 56 регионов. Ковровская спортсмен-ка Светлана Дедюля заняла 2-е место, а Майя Филимонова – 10-е место.В плавательном бассейне СШ «Сигнал»» 1-3 ноября прошли областные соревнова-ния по плаванию «Олимпий-ские надежды». В состязании принима-ли участие 250 спортсменов из Влади-мира, Коврова, Мурома, Кольчугина, Радужного, Юрьев-Польского, Гусь-Хру-стального. Пловцы соревновались в трех возрастных группах по стилю 

плавания. В упорной борьбе победите-лями областного турнира стали: стилем «баттерфляй» Дмитрий Вазин, стилем «на спине» – Юрий Ирниязов, стилем «брасс» – Ангелина Парфёнова и Богдан Климов, на состязаниях вольным стилем первые места заняли Анна Маслова, Андрей Глотов, Кира Демидова, Анна Крушева и Платон Шалимов. В комплексном плавании 1-е место занял Ярослав Хозин.В честь Дня народного единства 6 ноября в ДК им. Ленина прошел шахматный турнир. Пятнадцать спорт-сменов играли 8 туров по швейцарской системе с контролем времени. Среди ветеранов первым стал Сергей Васин (6 очков из 8), вторым – Николай Мясников (5 очков), а третьим – Нико-лай Стариков (4). В общем зачете 3-е место занял Сергей Рублёв (5,5 очка), 2-е – Александр Карпавичюс (6 очков), а победил в турнире Павел Ткаченко (6,5 очка из 8).

Жаркий стартУ волейбольного клуба «Мо-лодежный» осенний сезон стартовал с размахом. Соревнования следуют одно за другим. Для команды девушек начался чемпионат Владимир-ской области, для девушек и юношей 2007-2009 гг.р. – «Молодежная лига», а для самых молодых представителей этого вида спорта, юношей и девушек 2010-2011 гг.р. – первенство Владимир-ской области. Как прошли соревнова-ния и каков получился результат, нам рассказала тренер молодежных команд 

Елена Кириллова.
– Елена, как показали себя ваши 

воспитанники ?– Стартовала «Молодежная лига», чему мы очень рады, поскольку это престижное соревнование позволяет 

получить игровой опыт и улучшить уровень развития детского волей-бола. Команда комплекса «Молодеж-ный» 2 ноября гостила в Гусь-Хру-стальном, где встречалась с предста-вителями клуба «Новый век». Сна-чала на площадку вышли девушки. Игра с первых мячей завораживала красивыми атаками, невероятной за-щитой и долгими розыгрышами. Но всё-таки отсутствие слаженности и некая неуверенность сыграли роль, итог – обидное поражение со счетом 1:3. У юношей же получилось наобо-рот. Наши ребята вышли полностью уверенные в себе и до конца встречи держали великолепный темп игры, результат – заслуженная победа – 3:0.А 4-6 ноября во Владимире прошло первенство области по волейболу сре-ди юношей и девушек 2010-2011 гг.р. Наши мальчики уверенно провели все игры и заняли 1-е место. У девушек игры были гораздо напряженнее. Каж-дый матч – нервы, страсти. Несмотря на все трудности, девушки последовали примеру юношей, не проиграли ни од-ной игры и тоже заняли 1-е место.
– А как для вашей команды начал-

ся чемпионат области?– Очень сложно. Первым нашим со-перникам стали представительницы ВлГУ. Это неоднократные чемпионы, поэтому играть с ними на равных было тяжело. Но, несмотря на поражение со счетом 3:0, мы смогли практически в каждой партии навязать борьбу и по-казать неплохой уровень сыгранности. Поэтому результат весьма неплохой. Следующим нашим соперником ста-ла малыгинская «Юность», здесь полу-чилось состязание молодости и опыта. Благодаря великолепной игре Кристи-ны Сосенковой и Софии Киселёвой, мы смогли вырвать победу со счетом 3:2.
Виктор Николаев

Задачи сезона 
выполнены

Вот и завершилось первенство Вла-
димирской области по футболу во 
второй группе. Наш город в этом тур-
нире представлял ФК «ЗиД». Практи-
чески полгода длился чемпионат, и 
до последнего тура интерес к нему не 
ослабевал.С первых матчей обрисовался круг претендентов на победу и переход в стан сильнейших. После первого кру-га 4 команды сильно оторвались от других, и стало понятно, что именно клубы из Киржача, Покрова, Мелехо-ва и Коврова разыграют медали чем-пионата. Испортило шансы ковров-ской команды поражение за три тура до финиша. Осечкой ФК «ЗиД» тут же воспользовались конкуренты, и перед последним туром 1-е место практиче-ски обеспечил себе клуб из Покрова. Ковровские футболисты расположи-лись на 2-м месте, мелеховский «Ат-лант» – на 3-м. Дополнительную ин-тригу вносило и то, что команды про-вели разное количество игр и в случае победы в этих пропущенных матчах любая команда могла резко взмыть вверх турнирной таблицы.Последнюю игру наши ребята про-вели на выезде, почти в зимнюю по-году. Футболистам, чтобы не замерз-нуть, приходилось много двигать-ся. Перед игрой главный тренер ков-ровчан Дмитрий Смирнов сказал: «Не всё теперь зависит от нас. Важно, как сыграют соперники, но в любом слу-чае команда будет стремиться толь-ко к победе». Игра подтвердила сло-ва тренера. Наши играли легко, с вы-думкой, стараясь как можно быстрее доводить мяч до штрафной соперни-ка. Противник тоже не отсиживался в обороне и на каждую атаку гостей 

старался ответить не менее опасны-ми голевыми моментами. Интрига в матче держалась до самого финаль-ного свистка. Итоговый результат – ничья, 3:3. Этот результат дает на-шей команде возможность выхода в лигу сильнейших.После матча главный тренер немно-гословен: «У нас было много задач на сезон, все выполнены. Самое главное, что наша молодая команда прошла об-катку в серьезном турнире. Парни воз-мужали, практически на глазах вырос-ла команда, и ей по силам решать более сложные задачи. Впереди очень много работы, уровень игры в первой группе гораздо выше, интенсивнее. У нас есть полгода, будем тренироваться, гото-виться и постараемся порадовать всех любителей футбола».
Виктор Комаров
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3.1. Участниками Премии являются молодые люди от 
14 до 35 лет включительно (за исключением номинации 
«Наставник года»), граждане Российской Федерации, за-
регистрированные, постоянно проживающие и ведущие 
свою деятельность на территории города Коврова Влади-
мирской области, в том числе:

– работающая и обучающаяся молодежь;
– представители и лидеры молодежных, в т.ч. студенче-

ских, детских и иных объединений и организаций, веду-
щих свою деятельность в соответствии с направлениями 
государственной молодежной политики либо иную соци-
ально значимую деятельность.

3.2. Участие в Премии могут принимать молодые люди 
независимо от общественно-политических взглядов, ве-
роисповедания и возможностей здоровья.

3.3. По одному номинанту подается заявка на участие 
только в одной номинации Премии.

3.4. В случае если участие в Премии принимает несо-
вершеннолетний конкурсант к заявке должно быть при-
ложено письменное заявление о согласии родителей/
опекунов несовершеннолетнего на его участие в Премии 
(в свободной форме в адрес организаторов).

3.5. К участию в Премии принимаются заявки от про-
фсоюзных, общественных организаций и объединений, 
предприятий и учреждений муниципального образова-
ния город Ковров, инициативных групп граждан. Допу-
скается самовыдвижение.

IV. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Премия присуждается по следующим номинациям:
4.1.1. «Добрый город» – добровольческий (волонтер-

ский) проект с участием молодежи, реализуемый или ре-
ализованный в текущем году, с наиболее значимым со-
циальным эффектом.
На рассмотрение предоставляется описание проекта:
– цели и задачи проекта;
– план мероприятий в рамках проекта;
– охват участников, в т.ч. молодежи;
– бюджет проекта (с указанием основных направлений 

финансовых затрат);
– ожидаемый результат, в т.ч. достигнуты ли цели, если 

проект реализован полностью;
– презентация проекта в любом формате, в т.ч. видео-

презентации;
– ссылки о реализации проекта на интернет-ресурсах.
4.1.2. «Событие года» – лучшее молодежное мероприя-

тие, событие, состоявшееся в городе Коврове в текущем 
году, имевшее социально– значимый эффект для моло-
дежи муниципалитета, получившее положительный ре-
зонанс в молодежной среде.
На рассмотрение предоставляется описание меропри-

ятия:
– цели и задачи;
– план проведения или программа мероприятия;
– охват участников, в т.ч. молодежи;
– бюджет мероприятия (с указанием основных направ-

лений финансовых затрат и других ресурсов);
– информация о партнерах (перечень привлеченных ор-

ганизаций и структур);
– ссылки о реализации проекта на интернет-ресурсах;
– презентация мероприятия в любом формате, в т.ч. ви-

деопрезентации.
4.1.3. «Талант года» – участник Премии, имеющий до-

стижения в творческой деятельности на региональном, 
межрегиональном, государственном или международ-
ном уровне всех видов (вокальное искусство, хореогра-
фическое искусство, театральное искусство, искусство 
оригинального жанра, в т.ч. КВН, режиссура и пр.).
На рассмотрение предоставляется рекомендательное 

письмо от направляющей организации, объединения, 
учреждения или инициативной группы. Информация об 
участнике должна включать в себя следующие данные: 
участие кандидата в творческих мероприятиях (копии 
дипломов лауреатов); победы в конкурсных мероприя-
тиях (копии дипломов победителей); наличие собствен-
ной творческой школы/студии для одаренных детей (по-
ложение о школе/студии, отчет о деятельности); прове-
дение собственных мероприятий (выставок/творческих 
презентаций/отчетных концертов, ссылка на источники 
публикаций о мероприятии, афиши, анонсы).

4.1.4. «Молодежный лидер года» – руководитель или 
активист молодежных и детских общественных орга-
низаций (не зависимо от наличия государственной ре-
гистрации), неформальных молодежных объединений 
или органов студенческого самоуправления, работаю-
щий с детьми и молодежью, осуществляющий свою де-
ятельность на территории муниципального образования 
г. Ковров и способствующий своей работой эффективной 
реализации основных направлений государственной мо-
лодежной политики.

4.1.5. «Доброволец года» – участник Премии, имеющий 
достижения в добровольчестве/волонтерстве на муни-
ципальном, региональном, межрегиональном, государ-
ственном или международном уровне.
На рассмотрение предоставляется рекомендатель-

ное письмо от направляющей организации, объедине-
ния, учреждения или инициативной группы. Информа-
ция о членстве в добровольческой организации, объеди-
нении (документы, подтверждающие статус претенден-

та, в т.ч. письмо от руководства организации/объедине-
ния); об организации добровольческих проектов (описа-
ние проекта/мероприятия, положение (если есть), план/
программа, ссылка на информационные ресурсы); уча-
стие в проектах либо организация проектов по подготов-
ке волонтеров (положение, описание проекта, програм-
ма мероприятий, ссылка на информационные ресурсы, 
портфолио), наличии наград за успехи в сфере добро-
вольчества (копии грамот, дипломов, благодарственных 
писем) и пр.

4.1.6. «Профессионал года» – участник Премии, име-
ющий достижения в сфере медицины, культуры, науки, 
бизнеса, инженерных и рабочих профессий и т.д.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное 

письмо от направляющей организации, объединения, уч-
реждения или инициативной группы. Информация о дея-
тельности номинанта за последний год (любые докумен-
ты, подтверждающие статус претендента), участии в со-
циально– значимых молодежных тематических проектах 
и мероприятиях (описание проекта/мероприятия, поло-
жение (если есть), план/программа, ссылка на информа-
ционные ресурсы); наличии наград за достигнутые успе-
хи (копии грамот, дипломов, благодарственных писем) и 
пр.

4.1.7. «Наставник года» – гражданин РФ в возрасте от 
18 лет, зарегистрированный, постоянно проживающий 
и ведущий свою деятельность на территории г. Коврова, 
в т.ч. работник сферы молодежной политики, образова-
ния, физкультуры и спорта; организатор и куратор моло-
дежных мероприятий и проектов, который внес в теку-
щем году наибольший вклад в развитие сферы молодеж-
ной политики на территории города Коврова.

4.1.8. «Молодежная организация года» – общественная 
организация (не зависимо от наличия государственной 
регистрации), неформальное молодежное объединение 
или орган студенческого самоуправления образователь-
ного учреждения не менее 75% членов которого являют-
ся лицами в возрасте от 14 до 35 лет.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное 

письмо от направляющей организации, объединения, 
учреждения или инициативной группы. Информация об 
общественной или иной деятельности номинанта за по-
следний год (документы, подтверждающие статус пре-
тендента), участии в социально-значимых молодежных 
проектах и мероприятиях (описание проекта/мероприя-
тия, положение (если есть), план/программа, ссылка на 
информационные ресурсы); наличии наград за достигну-
тые успехи (копии грамот, дипломов, благодарственных 
писем) и пр.

4.2. Документы и информационные материалы для вы-
движения кандидатур на присуждение премии направ-
ляются в МКУ г. Коврова «Управление культуры и мо-
лодежной политики» по адресу: 601900, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 15, тел. (49232) 2-52-13, 
e-mail: kmpsd@yandex.ru в срок до 23 ноября 2022 года.

4.3. Титульный лист представления должен содержать 
следующие данные кандидата:

– фамилия (поставить ударение), имя, отчество в соот-
ветствии с паспортом;

– полное наименование выдвигающей организации (в 
случае выдвижения организацией);

– номинация Премии, на которую выдвигается канди-
дат;

– паспортные данные (номер, серия, кем и когда вы-
дан);

– индивидуальный налоговый номер участника;
– дата и место рождения;
– место работы, учебы, занимаемая должность;
– домашний адрес, телефон (либо контактный теле-

фон).
4.4. Документы предоставляются в электронном виде и 

на бумажном носителе формата А-4, оформляются в пап-
ки-файлы. С перечнем документов предоставляется их 
опись.

4.5. К комплекту документов прилагается согласие но-
минанта на обработку его персональных данных.

4.6. Представленные документы не возвращаются.
4.7. Документы, представленные не в полном объеме 

или с нарушением правил оформления, не рассматрива-
ются.

4.8. Повторное выдвижение кандидатур, в отношении 
которых принято решение о присуждении Премии в кон-
кретной номинации, на присуждение Премии за новые 
заслуги в данной номинации возможно не ранее, чем че-
рез год после предыдущего награждения.

4.9. В каждой номинации присуждается одна Премия.
4.10. Размер Премии варьируется от 4000 до 6000 руб-

лей.
4.11. По решению комиссии по присуждению Премии 

(далее – Комиссия) могут устанавливаться дополнитель-
ные номинации Премии в области работы с детьми и мо-
лодежью.

4.12. В случае отсутствия заявителей в какой-либо но-
минации Премии комиссией принимается решение о за-
мене данной номинации дополнительной номинацией 
в области работы с детьми и молодежью, либо о снятии 
номинации с конкурса.

V. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ

5.1. Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на при-
суждение Премии, производится комиссией по при-
суждению молодежной Премии г. Коврова 2022 года за 
вклад в реализацию муниципальной молодежной поли-
тики «ONLINE».

5.2. Оценка достижений кандидатов осуществляется ко-
миссией по следующим критериям:

5.2.1. Социальная значимость деятельности кандидата, 
соответствие целей и задач деятельности кандидата на-
правлениям государственной молодежной политики;

5.2.2. Наличие авторских программ, проектов или раз-
работок кандидата в заявленной сфере, внедрение их и 
практическое применение, а также опыт трансляции на 
различных уровнях;

5.2.3. Участие в муниципальных, региональных, всерос-
сийских и международных профессиональных конкур-
сах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях 
заявленной направленности;

5.2.4. Наличие статей и публикаций кандидата в обла-
сти профессиональной или общественной деятельности;

5.2.5. Значимость достижений и результатов в заявлен-
ной области;

5.2.6. Положительная динамика достижений за послед-
ний год;

5.2.7. Наличие публикаций в средствах массовой ин-
формации о достижениях кандидата за последний год;

5.2.8. Численность целевой группы молодежи, охвачен-
ной деятельностью заявителя в соответствующей обла-
сти;

5.2.9. Систематическое участие в организации меропри-
ятий муниципальных целевых программ молодежной 
политики;

5.2.10. Наличие рекомендательных писем, наград или 
поощрений.

5.2.11. По решению комиссии могут быть введены до-
полнительные критерии оценки кандидатов.

5.3. Состав комиссии утверждается постановлением ад-
министрации города Коврова.

5.4. Комиссия рассматривает документы в срок не позд-
нее чем за 5 календарных дней до проведения торже-
ственной церемонии награждения победителей Премии.

5.5. Комиссия вправе запросить дополнительные доку-
менты и материалы на кандидата.

5.6. Комиссия правомочна при наличии на заседании не 
менее 2/3 членов от утвержденного состава комиссии.

5.7. Решение о присуждении Премии и ее размере при-
нимается путем открытого голосования большинством 
голосов из числа присутствующих членов комиссии при 
наличии кворума.

5.8. Решение комиссии оформляется протоколом, под-
писанным председателем и секретарем комиссии.

5.9. Кандидат, в отношении которого принято решение 
о присуждении ему Премии, является лауреатом Пре-
мии.

5.10. Церемония награждения победителей номинаций 
молодежной Премии проводится в торжественной об-
становке главой города Коврова, его заместителями, жи-
телями города, имеющими выдающиеся достижения и 
признание общественности в областях молодежной по-
литики, соответствующих номинациям молодежной Пре-
мии.
Дата, время и место проведения торжественной цере-

монии вручения премии сообщается номинантам моло-
дежной Премии дополнительно в срок не позднее 7 дней 
до ее проведения.

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от 07. 11. 2022 №2617

СОСТАВ КОМИССИИ
по присуждению молодежной премии г. Коврова 
2022 года за вклад в реализацию муниципальной 

молодежной политики «ONLINE»

Арлашина С.А. – заместитель главы администрации по 
социальным вопросам
Калигина И.А. – директор МКУ г. Коврова «Управление 

культуры и молодежной политики»
Быстров Д.В. – заместитель директора, заведующий от-

делом по молодежной политике МКУ г. Коврова «Управ-
ление культуры и молодежной политики»
Никитанов А.Б. – начальник управления территориаль-

ной политики и социальных коммуникаций администра-
ции г. Коврова
Артамонова М.А. – главный специалист отдела по моло-

дежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры 
и молодежной политики», секретарь комиссии
Кузнецова М.М. – главный специалист отдела по моло-

дежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры 
и молодежной политики»
Калинин А.М. – администратор «Центра поддержки до-

бровольчества» МАУК ДК им. Ленина
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета на-

родных депутатов г. Коврова (по согласованию)
Клеветов Д.В. – заместитель председателя Совета на-

родных депутатов г. Коврова (по согласованию)
Сырова Е. А. – председатель Молодежного Совета при 

главе города Коврова (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2622 ОТ 08.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 26.08.2015 
№2133 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях муниципального образования го-
род Ковров, в новой редакции»
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального зако-

на от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Владимирской области 
от 13.10.2022 №158 «О мерах поддержки членов семей от-
дельных категорий граждан» (в редакции Указа Губерна-
тора Владимирской области от 25.10.2022 №180 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора области от 13.10.2022 
№158»), на основании статей 31, 32 Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области поста-
новляю:

1. Внести в приложение 2 «Перечень категорий родите-
лей (законных представителей), освобожденных от взима-
ния платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Ковров» к постановле-
нию администрации города Коврова Владимирской области 
от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях муниципального образования 
город Ковров, в новой редакции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждени-
ях муниципального образования город Ковров, не взимает-
ся с родителей (законных представителей):

– детей-инвалидов;
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей;
– детей с туберкулезной интоксикацией;
– детей граждан Российской Федерации, Украины, Донец-

кой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки и лиц без гражданства, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию муни-
ципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти;

– детей, являющихся членами семей постоянно прожива-
ющих на территории Владимирской области граждан Рос-
сийской Федерации, призванных на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
(далее – мобилизованные граждане), на период прохожде-
ния ими военной службы;

– детей, являющихся членами семей постоянно прожива-
ющих на территории Владимирской области граждан Рос-
сийской Федерации, добровольно изъявивших желание 
принять участие в специальной военной операции в составе 
добровольческих отрядов (далее – добровольцы), на пери-
од прохождения ими военной службы;

– детей, являющихся членами семей постоянно прожива-
ющих на территории Владимирской области граждан Рос-
сийской Федерации, пребывающих в запасе и заключивших 
с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включитель-
но краткосрочной контракт о прохождения военной службы 
(далее – граждане, заключившие контракт), на период про-
хождения ими военной службы.».

2. Внести в приложение 4 «Порядок предоставления льгот 
по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Ковров» к постановле-
нию администрации города Коврова Владимирской области 
от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях муниципального образования 
город Ковров, в новой редакции» следующие изменения:

2.1. Пункт 2 дополнить подпунктом ж) следующего содер-
жания.

«ж) для родителей (законных представителей) детей мо-
билизованных граждан, добровольцев и граждан, заклю-
чивших контракт, – заявление, справка военного комиссари-
ата (структурного подразделения) либо справка войсковой 
части о заключении гражданином, пребывающим в запасе, 
с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года включитель-
но краткосрочного контракта о прохождении военной служ-
бы.».

2.2. Абзац 8 в пункте 2 считать абзацем 9 пункта 2 и изло-
жить его в следующей редакции:

«Заявление и указанный в подпунктах а), б), в), г), д), е), ж) 
перечень документов представляются родителями (закон-
ными представителями) в МДОУ.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 13 октября 2022 
года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2633 ОТ 08.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утвержде-
нии Положения об управлении строительства и архитек-
туры администрации города Коврова Владимирской об-
ласти»
В целях совершенствования работы структурных подраз-

делений администрации города Коврова, а также в связи 
с вступлением в силу решения Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.03.2022 №73 «О внесении изме-
нений в структуру администрации города Коврова Влади-
мирской области», на основании п.3 статьи 36 Устава му-
ниципального образования город Ковров постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 28.04.2022 №904 
«Об утверждении Положения об управлении строитель-
ства и архитектуры администрации города Коврова Влади-
мирской области»: исключить п.3.2.50. «проведение пра-
вового анализа законов на предмет подготовки проектов 
нормативно-правовых актов».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2636 ОТ 08.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 25.05.2021 №1043 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Ков-
ров (новая редакция)»
В целях упорядочения мест размещения объектов неста-

ционарной торговли, на основании статьи 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановления департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг администра-
ции Владимирской области от 15.09.2015 №3 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Владимир-
ской области», решений комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Ковров от 
17.10.2022 и 26.10.2022, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
города Коврова от 25.05.2021 №1043 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Ковров (но-
вая редакция)» изменение, изложив пункт 12 в следующей 
редакции:

12

ул. Грибоедо-
ва, в р-не д. 15, 
вблизи стоян-

ки у ТК «Крупян-
щик»

Пави-
льон 15 МП

Пиротехниче-
ские изделия 
и сопутствую-
щие товары 

времен-
но

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2639 ОТ 08.11.2022 г.

Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка
В соответствии с п.8, п.9 ст.39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, заключением №25/2022 о резуль-
татах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «автомобильная мойка» зе-
мельного участка, расположенного в зоне застройки сред-
неэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 по адре-

су: Владимирская область, городской округ город Ков-
ров, г.Ковров, ул.Волго-Донская, дом 46/2 (кадастровый 
№33:20:014504:2714) в соответствии с ч.11.1 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации:
Со дня поступления в орган местного самоуправления 

уведомления о выявлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Гра-
достроительного Кодекса, не допускается предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка, на котором расположе-
на такая постройка, или в отношении такой постройки, до 
ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результа-
там рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учрежде-
ние или орган местного самоуправления, которые указа-
ны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уве-
домление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.
В администрацию г. Коврова поступила служебная запи-

ска Отдела муниципального контроля и технического над-
зора от 11.10.2022 №22-24/2774 с актом визуального осмо-
тра земельного участка (от 03.10.2022). Согласно акта ви-
зуального осмотра, на земельном участке с кадастровым 
номером 33:20:014504:2714 расположена автомобильная 
мойка самообслуживания.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2645 ОТ 08.11.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, 
ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ков-
ров, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния при выполнении работ по восстановлению дорожного 
полотно после ремонта инженерных сетей водоотведения, 
постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств 
и пешеходов, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 09 
ноября 2022 года на улице Кирова от д.4 до д.10. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД Рос-
сии «Ковровский» организовать дежурство сотрудников Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния на вышеуказанных участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. 
Абельмана,д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон (49232)21434, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:010401:104, расположенного: 
Владимирская область, г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», дом 114.Заказчиком 
кадастровых работ является Вахромеева Г.М., г. Санкт-Петербург, ул. Бухарест-
ская, дом 11/60,кв.498, контактный телефон 89040386899.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, 14 декабря 2022 г. в 9 часов 30 
минут.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.59, офис8.

Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 ноября 2022 г. по 13 декабря 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомле-
ния с проектом межевого плана, принимаются с 12 ноября 2022 г. по 13 декабря 
2022 г., по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:50 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-

ненная» (16+)
0:50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 

РУКУ» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (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, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/с «Неизлечимого все 

меньше» (12+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

(12+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Концерты»
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 4:45 «Открытый микрофон» 

(16+)
0:00 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК» 

(16+)
1:35 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 

(16+)
5:25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
9:25 Т/с «СВОИ» (16+)
11:45, 13:25, 18:00 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» (16+)
20:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
6:40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В СЕМЬЮ» (16+)
23:25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
1:35 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Д/ф «Берегись автомоби-

ля» (12+)
8:50, 11:50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «СУДЬБА ПО 

КНИГЕ ПЕРЕМЕН» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Дорогие товари-

щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)

18:10, 3:45 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ТУЗ» (12+)
2:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
3:55 Х/ф «РОК» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 

(16+)
21:25 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» (16+)
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Минеев - Родригес. Суперсе-
рия (16+)

0:35 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2:25 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 

(18+)
4:00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «6 кадров» (16+)
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:25, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:20, 2:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:30, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
12:30, 22:55 «Порча» (16+)
13:00, 0:00 «Знахарка» (16+)
13:35, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
14:10 Т/с «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «НАЙДИ МЕНЯ, СЧА-

СТЬЕ» (16+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
6:10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 

(12+)
8:05 Д/с «Память. Человек с кино-

аппаратом. Роман Кармен» 
(16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:20 Специальный репортаж (16+)
9:55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)
11:55, 13:20, 15:05 Т/с «МИНЫ В 

ФАРВАТЕРЕ» (12+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:40 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)
1:20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
2:40 Д/ф «Восхождение» (16+)
3:35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3:50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» (6+)
5:15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:45 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва сельско-
хозяйственная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Марина Ладынина»

7:35 Д/ф «Великая французская 
революция»

8:35 «Цвет времени». «Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

8:45, 16:30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-

РЕ»
13:00 «Открытая книга». «Сергей 

Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран»

13:30 «Власть факта». «Викториан-
ская цивилизация»

14:15 «Острова»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Дмитрий Синь-

ковский»
16:15 «Цвет времени». «Жан Огюст 

Доминик Энгр»
17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Вокалисты. Владимир Ат-
лантов»

18:45 «Билет в Большой»
19:45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22:05 «Необъятный Рязанов». «Га-

ла-концерт в Московском 
международном Доме му-
зыки»

0:05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
1:25 «Искатели»
2:10 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Вокалисты. Ольга Бородина»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
13:00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
17:00 «Утилизатор 5» (16+)
17:30 «Утилизатор 2» (16+)
18:00 «Утилизатор 6» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

регион 33» (12+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 2:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
9:30, 10:40, 11:50, 16:45 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)
10:35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. МИС-

СИЯ ЗОДИАК» (6+)
22:00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)
0:00 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

ТВ 1000
6:40 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:15 М/с «Три кота» (6+)
9:20, 17:10 Х/ф «Спасите Колю!» 

(12+)
12:35 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
14:10 Х/ф «Дневник мамы пер-

воклассника» (0+)
15:35 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19:00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
20:30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
22:10 Х/ф «Я худею» (16+)
23:55 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
1:30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
2:55 Х/ф «День слепого Валенти-

на» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20 Х/ф «Репетиции» (16+)
8:05, 3:50 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
9:55, 5:25 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали» (16+)
11:50 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
13:35 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
15:35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
17:10 Х/ф «Дурак» (16+)
19:20 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
21:00 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
23:10 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
0:45 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
2:25 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

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

вости
7:05, 14:20, 0:05 «Все на Матч!» 

(12+)
10:05 «Лица страны. Елена Никити-

на» (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Нейт Диаз против Тони 
Фергюсона (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Окно в Катар». Специаль-

ный репортаж (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16:25 «Матч! Парад» (0+)
16:55 Д/ф «Марадона. Смерть 

бога» (16+)
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

22:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов про-
тив Олега Оленичева (16+)

0:45 «Точная ставка» (16+)
1:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - ЦСКА 
(0+)

3:05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

5:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо-
уи Бельтран против Хьюстона 
Александра (16+)

Просто анекдот
 Мне кажется, я создан для работы в ООН. Я постоянно возмущен, озабочен и ничего не делаю.

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%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, 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
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

18
  Н

О
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
кл
ам
а

Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

 � ЦЕНА – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

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

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
ам

а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, 
подготовка стен, косметический ремонт, 
линолеум, ламинат, натяжные потолки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-

ная» (16+)
14:45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОН-

ГА» (12+)
16:55 «Горячий лед. Фигурное ката-

ние. «Гран-при России 2022». 
Короткая программа. Этап 
V» (0+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
0:15 «Бой за титул чемпиона мира 

по версии WВА. Алексей Его-
ров (Россия) - Арсен Гуламирян 
(Франция)» (16+)

1:15 Д/с «Великие династии. Голицы-
ны» (12+)

2:05 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:25 «Наедине со всеми» (16+)
4:10 Д/с «Россия от края до края» 

(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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 

(12+)
0:45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 

(12+)
4:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ» (12+)

НТВ
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» (12+)

22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:35 «Дачный ответ» (0+)
2:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
4:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:25 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Звездная кухня» (16+)
10:00, 15:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:45 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап. Дайджест» 

(18+)
0:05 «Такое кино!» (16+)
0:40 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:15 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)

4:00 «Импровизация» (16+)
4:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
6:15 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель у овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:45 М/ф «Мегамозг» (0+)
13:40 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
15:30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» (6+)
21:00 М/ф «Душа» (6+)
22:55 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
1:20 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(18+)
3:00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:30 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
7:00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:25 Т/с «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
9:05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские драмы. Зим-

няя вишня - ягода горькая» 
(12+)

11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
13:40, 14:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(12+)
17:30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 

(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Власть без любви» (16+)
0:10 Д/ф «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
0:50 «Адаптация к реальности» (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. Роман Виктюк» 

(16+)
2:30 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
3:10 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» (16+)
3:50 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)
4:30 «Закон и порядок» (16+)
4:55 «10 самых... Актрисы-затворни-

цы» (16+)
5:25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(16+)
5:20 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:25 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)

20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС» (16+)

22:25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)

0:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

2:15 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ 2» (18+)
3:45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:40 «Предсказания 2.2» (16+)
7:35 Т/с «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
11:15, 1:55 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
4:55 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
6:40, 4:00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/ф «19 ноября - День ракет-

ных войск и артиллерии» (16+)
9:45, 2:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды телевидения» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Штурм Эвере-

ста и Юрий Сенкевич» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров. Взрывная 

битва. Советские сапёры про-
тив минёров Вермахта» (16+)

16:25, 18:30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

20:45 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира-1990. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР - Чехосло-
вакия» (12+)

23:45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
(12+)

1:05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» (12+)

5:20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» 
(16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Валентин Распутин». «Потоп» 

в программе «Библейский сю-
жет»

7:05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12:10 «Земля людей». «Эскимосы. 

Шум моря»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13:50, 0:35 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14:40 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:50 «Отсекая лишнее». «Олег Бу-

ров. Диалог»
16:35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть».»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
1:25 «Искатели»
2:15 Мультфильм

ЧЕ
6:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Рюкзак» (16+)
1:30 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ГРИММ» (16+)
8:30 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (16+)
11:45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)
14:45 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 

(16+)
17:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
18:45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (16+)
20:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» (12+)
22:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
1:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
2:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

ТВ 1000
6:55, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:40 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Нюхач» (16+)
12:50 Х/ф «Я худею» (16+)
14:35 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+)
16:50 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
18:30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
20:05 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
21:35 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
23:10 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
1:15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
2:40 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)
4:05 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
7:15 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
8:55, 4:50 Х/ф «Дневник его 

жены» (16+)
10:50 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12:25 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
14:05 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
15:45 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
17:25 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
19:00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
21:10 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
23:25 Х/ф «Ласковый май» (16+)
1:25 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
3:05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо-

уи Бельтран против Хьюстона 
Александра (16+)

8:00, 10:00, 12:20, 18:50, 23:00, 3:00 
Новости

8:05, 12:25, 15:15, 18:00, 23:10 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 
(16+)

11:55 «Матч! Парад» (0+)
12:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Хироки Акимото про-
тив Петчтанонга Петчфергу-
са (16+)

18:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская 
область) - «Шинник» (Ярослав-
ль) (0+)

21:00 Чемпионат мира по футболу 
2022 г. Обратный отсчёт. Пря-
мой эфир

23:40 «Футбол после полуночи» 
(16+)

0:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Деррик Льюис против Сергея 
Спивака (16+)

3:05 Д/с «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

4:05 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск) (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ;

БУФЕТЧИЦА;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 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;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ТОКАРЬ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту 
электрооборудования
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5:10, 6:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Чело-

век-праздник» (16+)
13:55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
16:40 «Горячий лед. Фигурное ка-

тание. «Гран-при России 
2022». Произвольная про-
грамма. Этап V» (0+)

18:05, 23:45 Д/с «Романовы» (12+)
19:05 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр» (16+)
0:45 Д/ф «Михаил Ульянов. Мар-

шал советского кино» (12+)
1:40 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:30, 2:30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 

ВХОД РАЗРЕШЁН» (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, 16:00 Вести
12:00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 

(12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
18:00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:40 «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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23:20 «Звезды сошлись» (16+)
0:50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» (12+)
9:00 «Перезагрузка» (16+)
9:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
17:30 Х/ф «БАТЯ» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:00, 3:35 «Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «СВОИ» (16+)
6:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
8:10, 1:45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
11:45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
15:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (18+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:55 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
12:40 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)
14:20 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» (6+)
16:15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 

(16+)
18:55 М/ф «Холодное сердце 2» 

(6+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
1:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (16+)
2:55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
7:35 Т/с «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
9:15 «Здоровый смысл» (16+)
9:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
13:35 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Один весёлый день» (12+)
16:10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
18:00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ» (12+)
21:25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ 2» (12+)
0:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» (12+)

3:50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)

5:20 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» 

(16+)
13:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
14:40 Т/с «ВАРЯГ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:05 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)

7:00 Т/с «ЮРОЧКА» (12+)
10:45 Т/с «ГОРЬКИЙ МЁД...» 

(16+)
14:40 Т/с «НАЙДИ МЕНЯ, СЧА-

СТЬЕ» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
2:00 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ 2» (12+)
4:55 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
5:50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№119» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж 

(16+)
13:40 Д/ф «Освобождение» (16+)
14:10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:45 Мультфильм
7:20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
8:45 «Тайны старого чердака». 

«Пейзаж»
9:15, 2:05 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний». «Теле-

визионный конкурс»
10:50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
12:05 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Алексей Ух-
томский»

12:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Лев Толстой. 
«Детство»

13:15 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

13:45 «100 лет российскому джа-
зу». «Легендарные испол-
нители. Ансамбль «Аллегро» 
под управлением Николая 
Левиновского»

14:45, 0:20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТ-
НЫХ»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 «Пешком...». «Москва. Не-
мецкая слобода»

17:40 «Линия жизни»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21:00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22:35 Московский театр «Гели-

кон-опера». Опера «Альфа & 
Омега»

ЧЕ
6:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» (16+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
18:00 «+100500» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Рюкзак» (16+)
1:30 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:30, 1:30 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
9:00 «Новый день» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
18:45 Т/с «РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО» (16+)
21:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД» (16+)
23:15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. 

МИССИЯ ЗОДИАК» (6+)
1:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

ТВ 1000
7:25 М/с «Три кота» (6+)
8:50 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Нюхач» (16+)
13:00 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
15:05 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
16:40 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
18:10 Х/ф «Булки» (16+)
20:05 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
22:00 Х/ф «Светлячок» (12+)
1:15 Х/ф «День слепого Вален-

тина» (16+)
3:05 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:35, 2:35 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
8:05 Х/ф «Няньки» (16+)
9:45 Х/ф «Дурак» (16+)
11:55 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
13:25 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
15:35 Х/ф «Одной левой» (12+)
17:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
19:20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
21:25 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
23:05 Х/ф «Цой» (16+)
0:50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
4:00 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
5:20 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Катарина Лей-
нер против Калиты Бернар-
до (16+)

7:00, 9:35, 21:45, 3:00 Новости
7:05, 14:15, 21:50 «Все на Матч!» 

(12+)
9:40 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпи-

онат МХЛ. «Красная Армия» 
(Москва) - МХК «Спартак» 
(Москва) (0+)

14:55, 22:30 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан - Рос-
сия (0+)

17:00, 18:15, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол! (0+)

17:40 Футбол. «Чемпионат мира 
2022». Церемония откры-
тия (0+)

18:45 Футбол. «Чемпионат мира 
2022». Катар - Эквадор (0+)

0:30 «Футбол после полуночи» 
(16+)

0:50 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Плавание (0+)

2:30 «Матч! Парад» (0+)
3:05 Д/с «Несвободное падение. 

Оксана Костина» (12+)
4:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)
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На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
на ул. Сосновой (мужское отделение)
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой
КАССИР в баню на ул. Набережная (раб. 1/1)

8 (49232) 2-20-71 реклама 

б.б 11

Просто анекдот
 У меня есть только один недостаток – завы-шенная самооценка, в остальном я беспо-добен.
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работает с 8.00 до 21.00
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

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
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ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК
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ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.

21 ноября ДК им. Ленина 
Ждем вас с 9.00 до 17.00

Ульяновская обувь 
из натуральной кожи
ОСЕНЬ ЗИМА реклама

0+
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Цена потрясений
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
В  прошлом номере «КН» наш посто-

янный автор Марина Кренделева на 
примере архивных материалов рас-
сказала о том, как в Коврове и райо-
не праздновали 7  ноября – годовщи-
ну Октябрьской революции, что бо-
лее 70  лет считалась главным празд-
ником СССР. Сегодня мы продолжаем 
размышлять на эту тему, но уже в дру-
гом аспекте.

РОЖДЕННЫЕ В СССРЕсли в декабре исполняется 100 лет со дня создания Союза, то в этом году пе-реворот, который совершили больше-вики, тоже считается микроюбилеем – 105 лет. Три поколения наших людей выросли в СССР, а это уже формирова-ние социального культурного слоя, вос-питанного на идеалах революции.До сих пор не прекращаются споры историков, политиков, обывателей о значении событий 7 ноября 1917 года для судьбы нашего народа. Люди ле-вых взглядов традиционно считают Ок-тябрьскую революцию началом важ-ных прогрессивных преобразований не только в России, но и во всем мире. Называют их не иначе, как новая эра в истории. Но никуда не исчезли и те, для кого 7 ноября остается кровавым пере-воротом, уничтожившим старую Рос-сию, находившуюся буквально на взле-те, готовую стать крупнейшей держа-вой мира не только территориально, но и в политическом, и в экономическом измерении.
ЦЕНА РЕВОЛЮЦИИВ первую очередь, надо принять во внимание количество человеческих жизней, которыми был оплачен боль-шевистский переворот. В Петрограде 7 ноября жертвы были минимальны-ми: несмотря на штурм Зимнего двор-ца, с обеих сторон погибло несколько десятков человек. А в Москве бои шли 

10 суток. В Белокаменной убитых ока-залось несколько сотен. Только на Крас-ной площади в братской могиле похо-ронили не менее 250 красногвардей-цев. Так было положено начало некро-полю у Кремлевской стены. А было еще несколько сот убитых и расстрелянных юнкеров, жертвы перестрелок на ули-цах города. И всё только в первые дни. Точной статистики жертв революции нет. Но от нее идет отсчет гражданской войны в России.Тут тоже цифры приблизительные, но ужасные. Красная гвардия, преобра-зованная позднее в Красную армию, на-считывала единовременно около 1 мил-лиона человек. За три года гражданской через тотальную мобилизацию прошло около 2,5 млн мужчин. У Белой гвардии дела обстояли намного хуже. По оцен-кам историков, через ее ряды прошло не более 400 тыс. солдат и офицеров. Несмотря на большое количество про-фессиональных военных, белые были обречены.Главным в войнах той поры, когда сра-жались штыком и саблей, оставался че-ловеческий ресурс, а не единичные ино-странные аэропланы и броневики. По самым скромным подсчетам, на фрон-тах гражданской погибло около 2 млн человек с обеих сторон, включая жерт-вы красного и белого террора. Эти циф-ры сопоставимы с потерями России в Первой мировой.Однако это далеко не все жертвы на алтарь революции. От голода в Повол-жье погибло около 5 млн, от гриппа-ис-панки – не менее 3 млн. То есть за пять лет от начала переворота страна поте-ряла более 10 млн человек. Урон усту-пает только числу погибших в Вели-кой Отечественной войне. Не стоит за-бывать и о десятилетиях сталинских ре-прессий.
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯК началу 1917 года в России прожи-вало около 150 млн человек, не считая Финляндию, Царство Польское, Прибал-

тику, которые отпали после октябрь-ского переворота. Напомним, что фин-нам даровал свободу и независимость Ильич. Остальные добились ее сами. По оценкам демографов, через столе-тие население России должно было на-считывать от 700 млн до 1 млрд. Сейчас нас всего 144 миллиона человек. Мень-ше, чем 100 лет назад. А мы могли бы быть третьей по численности населе-ния страной в мире, уступая только Ки-таю и Индии. И этот фактор имел бы ре-шающее значение в геополитике.Конечно, Китай и Индия тоже прошли через войны, революции, колониаль-ный режим и эпидемии. Жизнь восточ-ных народов была исполнена невзгод и бедствий. Но существенную роль игра-ет в демографических вопросах куль-турный фактор.Революция 1917 года стала началом не только политической, демографиче-ской, но и культурной катастрофы. Из страны уехало за рубеж, бежало от ре-прессий более 2 млн человек. Это были представители высших сословий, купе-чество, духовенство – наиболее образо-ванные люди. На знаменитом «фило-софском пароходе» в 1922 году из Со-ветской России уехал почти весь цвет русской интеллигенции. Власть прояви-ла гуманизм – выслала неугодных мыс-лителей, а могла бы расстрелять.Почти 30 лет в высшие учебные за-ведения СССР потомкам дворян и ду-ховенства вход был заказан. Надо при-знать, что за 20 лет советская власть 

смогла победить массовую неграмот-ность населения. Однако ликвидация элементарной неграмотности не озна-чала культурного роста. Высокая куль-тура фактически уничтожалась вла-стью за инакомыслие.Именно в 20-е годы прошлого века возникла жизненная необходимость возместить ущерб от утраты обра-зованных кадров в государственном управлении, финансах и производ-стве. Семьдесят пять процентов ста-рых специалистов долго бойкотирова-ли госслужбу. Тогда большевики фак-тически положили начало уничтоже-нию национальных барьеров в этом вопросе. Среди народов империи ев-реи были самым образованным мень-шинством. Еврейская молодежь при-няла активное участие в революции и получила беспрепятственный доступ к высшему образованию и государствен-ной службе. Однако успехи националь-ного меньшинства позднее не понра-вились Сталину. Но это уже отдельная история.Россия достигла бы намного больше и в экономике, и в политике, и в культуре, если бы смогла обойтись без революци-онных переворотов, выбрала мирный путь, отменила бы социальные и наци-ональные ограничения без пролития крови. Цена оказалась непомерно высо-кой. Поэтому 7 ноября для многих сей-час – день скорби и необходимости по-думать о том, что второй революции Россия не переживет. 

Россия достигла бы намного больше и в экономике, и в политике, и в куль-
туре, если бы смогла обойтись без революционных переворотов, выбрала 
мирный путь, отменила бы социальные и национальные ограничения без 
пролития крови.

мысли по поводу

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Образование
Лариса Воробьёва, 

замдиректора 
школы №8

Фото автора
Второго ноября в школе 

№8 прошла ежегодная торже-
ственная церемония «За честь 
школы». Это праздник призна-
ния заслуг и достижений де-
тей, награждение лучших уче-
ников, педагогов, родителей и 
тех, кто помог им прийти к по-
бедам. Более 10 лет меропри-
ятие проходит благодаря ини-
циативным и неравнодуш-
ным людям, социальным пар-
тнерам школы, которые по-
зволяют учащимся и педаго-
гам воплощать в жизнь новые 
проекты и идеи: генерально-
му директору холдинговой 
компании «Посылторг» Вале-

рию Шурыгину, начальнику 
производства №9 ОАО «Завод 
им.  В.А. Дегтярёва» Олегу Пе-
трову.Ежегодную торжественную церемонию «За честь шко-лы» открыл торжественный внос Государственного фла-га России и исполнение Госу-дарственного гимна. Социаль-ные партнеры школы вручи-ли лучшим ученикам и их педа-гогам-наставникам благодар-ственные письма и ценные по-дарки за достижения по итогам 2021/2022 учебного года.Директор школы Светла-на Квасницкая поблагодари-ла социальных партнеров за награждение и материаль-ное поощрение победителей олимпиад, конкурсов и сорев-нований различного уровня 

и их педагогов-наставников, укрепление материально-тех-нической базы школы. Она вручила благодарственные письма генеральному дирек-тору холдинговой компании «Посылторг», директору об-щественного благотворитель-ного фонда «Милосердие» Ва-лерию Шурыгину и начальни-ку производства №9 ОАО «За-вод им. В.А. Дегтярёва» Олегу Петрову.Нагрудным знаком «В озна-менование 100-летия со дня ос-нования Всесоюзной пионер-ской организации» была отме-чена руководитель фонда ин-новационных программ «Тех-ноград», руководитель народ-ного проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» Людмила Петро-ва, приглашенная на церемо-

нию в качестве почетного го-стя. Также были вручены бла-годарственные письма гене-ральному директору ПАО «Ков-ровский механический завод» Роману Владимирову, дирек-тору спортивно-оздоровитель-ного комплекса ОАО «ЗиД» Де-нису Соловьёву, заместителю начальника оздоровительно-го лагеря «Солнечный» Лари-се Пугачёвой за укрепление ма-

териально-технической базы кадетско-спасательной роты МЧС, проведение мероприятий кадетской направленности и развитие сетевого взаимодей-ствия.Высокие достижения наших учащихся – это хороший старт в жизни, залог процветания об-щества. Это признание общего труда семьи, педагогов, школы и социальных партнеров. 

Штурм Зимнего дворца

ОТМЕНЕННЫЙОТМЕНЕННЫЙ ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
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поиск очевидцев
По предварительной информации 

ГИБДД, 17 октября, в 15.10 в Коврове у 
дома №33 на ул. Першутова неустанов-
ленный водитель, управляя неустанов-
ленным автомобилем, совершил наезд на 
автомобиль «Киа-Оптима», после чего с 
места ДТП скрылся.

Очевидцев данного происшествия 
просят откликнуться по адресу: ул. Маши-
ностроителей, 4 (ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский») или по телефону 8(49232) 
2-13-51.

дорога
Охота 
на пешеходов?

По предварительной информа-
ции ГИБДД, 30 октября в 19.25  у дома 
№49 на пр-те Ленина водитель 1989 г.р., 
управляя автомобилем «Дэу-Нексия», 
двигался со стороны ул. Пугачева в 
сторону ул.  Чернышевского по правой 
полосе. Он совершил наезд на несовер-
шеннолетнюю 2008 г.р., которая перехо-
дила проезжую часть дороги по нерегу-
лируемому пешеходному переходу.

Днем раньше, 29  октября, в 17.20 
аналогичное происшествие случилось 
на этом же месте. Водитель 2002 г.р. на 
автомобиле «Рено-Логан» также на пе-
реходе совершил наезд на несовершен-
нолетнего пешехода 2004 г.р.

А 28 октября в 18.40 у дома №58 на 
ул. Брюсова водитель 1991 г.р., управляя 
автомобилем «Форд», при движении со 
стороны пр-та Ленина в направлении 
ул. Брюсова сбил пешехода 2005 г.р., ко-
торый переходил проезжую часть слева 
направо по ходу движения автомобиля. 
Еще одного пешехода в этот день сби-
ли на нерегулируемом переходе в 11.55 
автодороги М-7 «Волга». Это сделал во-
дитель 1992  г.р. за рулем автомобиля 
«Ситроен».

Все пешеходы получили телесные по-
вреждения.

Госавтоинспекция напоминает водите-
лям и пешеходам, что пешеходный пере-
ход – это место повышенной опасности.

Водитель транспортного средства, 
приближаясь к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, должен снизить 
скорость или остановиться перед пе-
реходом, чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть или всту-
пивших на нее для осуществления пере-
хода.

В свою очередь, пешеход перед вы-
ходом на проезжую часть должен оце-
нить дистанцию и скорость приближаю-
щегося к пешеходному переходу транс-
портного средства.

служба 01
Дом сгорел, хозяин в 
больнице

Шестого ноября в 19.15  в Главное 
управление МЧС России по Владимирской 
области поступило сообщение о пожаре в 
доме на ул. Талантова.

По прибытии пожарно-спасательных 
подразделений наблюдалось частичное 
горение частного деревянного жилого 
дома на площади 20  кв. м. Сотрудники 
МЧС  России оперативно ликвидировали 
пожар, не допустив распространения огня 
по всей площади дома. К сожалению, в ре-
зультате пожара пострадал хозяин дома – 
мужчина 1961 г.р. С отравлением угарным 
газом он был госпитализирован.

В  настоящее время дознаватели 
МЧС  России устанавливают обстоятель-
ства происшествия. По предварительной 
информации, причиной пожара послужи-
ло неосторожное обращение с огнем при 
курении пострадавшего.

конкурс
Мои родители работают в 
полиции!

В  преддверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел МВД  России совместно с 
Общественным советом проводит уже став-
ший традиционным конкурс детского ри-
сунка «Мои родители работают в полиции». 
В 2022 году конкурс приурочен к 60-летию 
со дня образования органов предваритель-
ного следствия в системе МВД России.

На региональный этап конкурса свои 
работы представили более 70  юных жи-
телей из разных районов Владимирской 
области. С  помощью красок, карандашей 

и фломастеров они постарались передать 
свое видение о работе родителей. Рисунки 
получились красочными, интересными и за-
поминающимися.

В  состав конкурсной комиссии вошли 
представители Общественного совета при 
Управлении МВД России по Владимирской 
области. Перед членами жюри стояла не-
легкая задача выбрать самые лучшие ра-
боты, достойные представлять наш регион 
на федеральном этапе конкурса. При выбо-
ре учитывался возраст авторов, задумка и 
раскрытие сюжета, а также техника испол-
нения.

Как отметили общественники, выбрать 
лучший детский рисунок непросто, ведь ви-
дение ребенка – это всегда философия.

происшествия
Жительницу Свердловской 
области обвинили в 
интернет-мошенничестве

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 20-летней жи-
тельницы Свердловской области. Фигурантке 
предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ(-
мошенничество).

Установлено, что в сентябре текущего года 
обвиняемая зашла на интернет-страничку 
магазина мебели и обратила внимание на 
объявление о продаже стола для визажиста. 
Пролистывая объявление, девушка увидела 
под фотографией оставленный пользовате-
лем комментарий с желанием приобрести 
товар и просьбой связаться представителя 
фирмы по указанному номеру телефона.

Обвиняемая решила опередить реально-
го продавца и связалась с девушкой, которой 
оказалась жительница Коврова. Предста-
вившись сотрудником мебельного магази-
на, лже-продавец договорилась о сделке. 
Злоумышленница сообщила ковровчанке 
о том, что последняя должна перевести на 
указанные реквизиты 9  тыс. рублей, после 
чего заказ ей будет доставлен транспортной 
компанией.

Также фигурантка предложила добавить 
к заказу лампы для стола, фото которых она 
скопировала с профиля всё того же магазина.

Ковровчанка перевела деньги, однако 
поработать за профессиональным столом ей 
так и не удалось.

Личность и местонахождение уроженки 
Свердловской области установили ковров-
ские оперативники. Фигурантка призналась, 
что в действительности не работает в ме-

бельном магазине. В  ходе следствия обви-
няемая признала свою вину и возместила 
причиненный материальный ущерб.

В  настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Сотрудники полиции рекомендуют граж-
данам быть бдительными и внимательно от-
носиться к онлайн-сделкам.

Много пьяных за рулем
В  конце октября сотрудники ОГИБДД 

МО  МВД  России «Ковровский» останови-
ли на ул. Кирова автомобиль «Вольво» под 
управлением 32-летнего местного жителя. 
По внешним признакам мужчина находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. От 
прохождения освидетельствования водитель 
категорически отказался.

В этот же день на ул. Комсомольской со-
трудники полиции остановили легковой ав-
томобиль, за рулем которого был 46-летний 
ковровчанин. По результатам освидетель-
ствования установлено, что мужчина нахо-
дился в нетрезвом состоянии.

Также на ул. Кузнечной госавтоинспекто-
рами был остановлен автомобиль «Фолькс-
ваген» под управлением 27-летнего жителя 
Коврова. Результаты проведенного освиде-
тельствования подтвердили, что водитель 
употреблял спиртные напитки.

Установлено, что все трое автолюбителей 
ранее были подвергнуты административно-
му наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения.

В  настоящее время отделом дознания 
МО МВД России «Ковровский» в отношении 
фигурантов возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транс-
портным средством в состоянии опьянения 

лицом, подвергнутым административному 
наказанию). Подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Будут судить виновника 
пожара

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 46-летнего жи-
теля города Коврова. Фигуранту предъявле-
но обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 168 УК РФ (поврежде-
ние чужого имущества по неосторожности).

В ходе следствия установлено, что в августе 
прошлого года обвиняемый находился в со-
стоянии алкогольного опьянения в своей квар-
тире в доме на ул. Социалистической. Прику-
рив сигарету, он лег на диван, расположенный 
возле окна. Тлеющая сигарета прожгла матрас, 
который за считанные секунды воспламенил-
ся. Огонь перешел на стену и конструктивные 
элементы многоэтажного жилого дома.

В результате были уничтожены принадле-
жащие строительной компании материалы 
и оборудование, которые рабочие исполь-
зовали для капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем электроснаб-
жения, а также материалы и оборудование 
для капитального ремонта крыши дома. От 
воздействия огня и высокой температуры 
также была повреждена отделка нескольких 
квартир и нежилых помещений, в некоторых 
произошло обрушение потолков, разрушены 
оконные и дверные проемы.

Общий материальный ущерб превысил 
5 млн рублей.

Сам фигурант был доставлен в медицин-
ское учреждение с термическими ожогами.

В  ходе расследования уголовного дела 
проведен ряд необходимых экспертиз, в том 
числе пожарно-техническая. Обвиняемый 

полностью признал свою вину и раскаивает-
ся в содеянном.

В  настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Дело – табак
Следственным отделом МО МВД России 

«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 32-летнего жи-
теля города Коврова. Фигуранту предъявле-
но обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (при-
обретение и хранение товаров и продукции 
без маркировки и (или) нанесения информа-
ции, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации).

Установлено, что в январе текущего года 
ранее судимый местный житель закупил пар-
тию поддельных табачных изделий, которую 
реализовывал местным индивидуальным 
предпринимателям для последующей про-
дажи. Противоправная деятельность обви-
няемого была пресечена оперативниками 
отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МО МВД «Ковров-
ский» в сентябре текущего года.

Из нежилого помещения, автомобиля 
фигуранта, а также торговых киосков, рас-
положенных на территории города Ковро-
ва, полицейские изъяли в общей сложности 
44  тыс. пачек сигарет неизвестного проис-
хождения различных наименований на сум-
му 4 900 000 рублей.

Свою вину мужчина признал. Немарки-
рованные сигареты он приобретал через 
интернет. Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

тайны ремесла

Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Рейд
Соб. инф.

В  соответствии с планом разъясни-
тельной и профилактической рабо-
ты среди населения по обеспечению 
безопасности жизни людей на водных 
объектах и предупреждения аварий-
ности маломерных судов, сотрудники 
центра ГИМС  и городской спасатель-
ной станции посетили водоемы в Ков-
рове и Ковровском районе.Люди с удочками на берегах рек и озер есть всегда. И когда они выходят на первый лед, еще не окрепший и го-товый треснуть под ногами в любую се-кунду, это очень опасно.Рыбаки встретились сотрудникам МЧС на озерах около поселков Малы-гино и Пакино, а также на водоеме Ги-дромуть. Старший государственный ин-спектор центра ГИМС Александр Столя-ров беседовал с рыбаками и жителями близлежащих населенных пунктов, ко-торые любят проводить свободное вре-мя около водоемов.«Сейчас начнет вставать лед, и рыба-ки сразу захотят устроить подледный лов. Делать этого нельзя! Выход на лед запрещен, если его толщина меньше 

10 см. Это опасно для жизни! А если вы увидели, что человек провалился под лед, самое главное – не бежать сразу на помощь! Сначала нужно обязатель-но позвонить по телефону 112 и вы-звать спасателей. А дальше действовать по ситуации. Если есть лодка, то нуж-но плыть к тонущему на ней. Или про-тянуть ему доску, большую ветку, чтобы человек смог ухватиться и держаться на плаву».Во время профилактического меро-приятия сотрудники МЧС раздали насе-лению памятки, в которых указаны пра-вила поведения на воде в осенне-зим-ний период и номера телефонов экс-тренных служб.

ЛЕДОСТАВ – ОПАСНЫЙ ПЕРИОД
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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.

№401. Не боюсь одиночества, а боюсь пустых отношений, ко-
торые отнимают время. Познакомлюсь с мужчиной 52 -58 лет, 
энергичным, готовым к серьезным отношениям и семейной жиз-
ни. Не легкомысленная, выразительной внешности женщина, 
55/164, не обделена чувством юмора, практичная, хозяйственная, 
разносторонне развитая, вредных привычек не имею.
№402. Вдова 65 лет, невысокого роста, стройная, с высшим обра-
зованием. Люблю заниматься спортом, люблю походы, путеше-
ствия, искусство, веду трезвый и интересный образ жизни. Же-
лаю познакомиться с мужчиной до 68 лет, бодрым, оптимистич-
ным, с общими интересами. Звонить после 19.00.
№403. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, свободным и надеж-
ным в совместной жизни. Трудолюбивая, общительная, честолю-
бивая женщина, 57 лет.
№404. Миловидной внешности женщина, 60 лет, с положитель-
ными качествами и серьезным настроем к отношениям. Буду 
признательна благородному мужчине до 65 лет.
№405. Познакомлюсь с галантным и образованным мужчиной 
55-60 лет. Харизматичная, свободная женщина, 56 лет.
№406. Познакомлюсь с домовитой, простой, непьющей женщи-
ной от 38 до 43 лет, с желанием создать семью и надежные отно-
шения. О себе: не судимый, не скандальный, отзывчивый, обык-
новенный, трудолюбивый и работящий мужчина, 44 года, с хоро-
шим чувством юмора, не способен обидеть.
№407. Невысокого роста мужчина, в свои 46 лет хочу создать 
полноценную семью с женщиной до 40 лет, ведущей трезвый об-
раз жизни, женственной, хорошей хозяйкой.
№408. Моложавой внешности мужчина, 61/172/75, ведущий 
спортивный и трезвый образ жизни, в жилищных условиях не 
нуждаюсь. Познакомлюсь с образованной, стройной женщиной 
45-55 лет, с общими интересами, надеюсь на совместное прожи-
вание.
№409. Познакомлюсь с бескорыстной, женственной, с добрым и 
мягким характером женщиной до 65 лет. Свободный, одинокий 
мужчина, 67/168, с уживчивым характером.
№410. Хочу встретить для добрых, честных отношений и совмест-
ной жизни спокойного, доброжелательного мужчину 65-70 лет. 
Бодрая, легкая на подъем, эрудированная женщина, 67/163/79, 
не завистливая, чистоплотная хозяйка, со всеми положительны-
ми качествами.

информация, реклама
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж, в районе ул.Октябрьской, 
37 кв.м, кирп., документы оформ-
лены. 75 тыс.руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. жилой дом на ст. Са-
рыево, общ. 38,4 кв.м, 2 комна-
ты, большая кухня, вода в доме, 
водонагр., сливная яма, окна ПВХ, 
12 сот., не запущен - ягодные ку-
сты, плодов. деревья, новый ме-
тал.забор. 850 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. жилой дом общ. 37,5 
кв.м, с. Усолье, 25 км от Коврова, 24 
сотки земли в собственности, гра-
ницы установлены, земля плодо-
родная, отопл. газовое, 2-конт. ко-
тел, крыша шифер. Места живопис-
ные, 150 м до реки, 1050 тыс.руб., 
торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Срочно! Комнату 18 кв.м по-
сле ремонта, пр. Северный, новые 
-  проводка, батареи, водонагр., 
дверь, стеклопакет; кухня 18 кв.м 
на одного. Тел. 8-904-591-82-84.
 1-комн. квартиру, общ. 31,7 кв.м 
в пос. Филино, 2/2, с балконом, 
индив. отопление (2-контур. ко-
тел). Тел. 8-919-019-53-31.
 2-комн. квартиру, ул. Восточ-
ная, д.50, 1/5, общ. 40,2 кв.м, угл., 
без балкона, санузел раздельный, 
окна ПВХ, теплая, косметический 
ремонт, 2300 тыс. руб. Тел. 8-910-
674-37-22.
 2-комн. квартиру улучш. планир. 
на ул. С.Лазо, 4/5, кирп., общ. 53,5 
кв.м, комнаты изолир., 3250 тыс. 
руб., торг реальному покупателю 
или обменяю на 1-комн. + допл. 
Тел. 8-930-221-68-36.

 Гараж металлический, разбор-
ный, на болтах. Тел. 8-919-053-03-
76.
 Гараж 3,5х4,0 на ул. Еловая ССК-
6 без погреба, смотр. ямы. Земля 
в собственности. Недорого. Тел. 
8-904-033-76-10.
 Садовый участок 4 сотки, 5 сад 
«КЭЗ» за автодромом, 150 тыс. руб. 
Торг. Земля ухожена, домик ста-
рый, но жилой. Тел. 8-915-763-50-
54.
 1-комнатную квартиру 30 кв. м, 
3/5, кирпичный дом, ул. Восточ-
ная. Тел. 8-980-227-01-27, вече-
ром.

Сдам
 1-комн. квартиру в р-не Октябрь-
ского рынка на длительный срок. 
10000+счетчики. Тел. 8-900-473-
75-52.
 2-комнатную квартиру, на ул. 
Строителей, р-н школы № 21. Ме-
бель, техника. 3/9. Тел. 8-903-830-
84-03.
 Комнату. Тел. 8-903-830-84-03.
 1-комн. квартиру от собственни-
ка, р-р 5 школы, 3/5, кирп., мебли-
рована, есть техника, без живот-
ных, недорого. Тел. 8-920-625-45-
59.
 Комнату 12,5 кв.м в общежи-
тии, 5 этаж, Северный проезд, д. 
13. Есть мебель, ТВ, холодильник, 
4000 руб. Тел. 8-961-255-76-70 (по-
сле 16.00.)

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-903-830-84-03.

ВЕЩИ
Продам

 Импорт. кимоно, р-р 48; борцовки для 
самбо, 26 см по подошве. Все дешево; 
сапоги девичьи с отделкой, р-р 36,37, 
200, 550 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Кровать 1,5 сп., с матрасом 
«Аскона», 6000 руб., торг. Тел. 
8-904-956-66-96.
Мойку, шкаф из кухон. гарнитура, 
б/у; 4 мягких стула, б/у; пылесос. 
Недорого. Тел. 8-960-722-52-42.
 Новый празднич. костюм, 
170/104/52, 2000, торг; отрезы 
(чистая шерсть) на мужские ко-
стюмы; темную фланель с рисун-
ком, 5 м; кружева, 25 м по 20 руб.; 
зеркало в окладе, высотой 1,5 м; 
мужские рубашки, ворот 40; мех 
лисы, 300 руб., р-р небольшой; 
статуэтки фарфор – балерина, 
1000 руб., лошадь, 800 руб. Тел. 
8-900-474-18-19.
 Радиоприемники с часами и бу-
дильником, от сети и батареек, но-
вые, 250-950 руб.; клетку для хомя-
ка, 500 руб.; подносы с росписью 
по 120 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Холодильник «Минск» в хор. 
сост.; стир. машину (круглая) в 
отл. сост.; газов. колонку «Астра», 
новая в упаковке; 4-конф. плиту. 
Тел. 5-21-45.
Швейную машинку «Зингер», не-
дорого; морозильную камеру «Са-
ратов», 4 отсека, недорого; сте-
клянные банки от 0,5 до 3 л. Тел. 
8-920-911-14-92.
 Алюминиевый лист, пищевой 
(2х1,5х0,02). Тел. 8-920-900-68-71.
 Вентилятор напольный, цв.чер-
ный «Midea MVFS4003», новый, не 
использов. (продаю в связи с отъ-
ездом), 2500 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
 Искусственные шубы, 2 шт. на 
поделки, 500 руб. за обе; посуду и 
вазы хрустальные. Тел. 8-900-474-
18-19.
 Новое кресло (95 х 75 х 85 см), 
5500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Недорого. Плоскорезы от изо-
бретателя Фокина (г. Судогда). 
Комплект - 2 рукоятки, 2 лезвия 

(малое и большое). Переналадки 
не треб. Тел. 8-901-161-29-72.
 Стильная черную фетровую шля-
пу, 700 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Столовые глубокие тарелки от 
сервиза 6 шт. 24 см, по 55 руб. 
(СССР, 3 сорт, г. Рига). Тел. 8-904-
599-26-06.
 Сервиз чайный, б/у; сервиз ко-
фейный, б/у; алюмин. кастрюлю 
со свистком, новая; эл/сковоро-
ду-печь, б/у; эл. пароварку «Элен-
берг», новая; неон. светильник по-
толочный, новый; покрывало ме-
ховое, евро; новые перьевые по-
душки (70х70); керамический ба-
чек для унитаза, сост. хор., цв. бе-
жево-коричн.; раковину б/у, цв. 
беж-коричн.; напольную керами-
ческую вазу, высота 80 см, краси-
вая. Тел. 8-920-627-89-92.
Щи темные и серые; рубленую 
квашеную капусту. Тел. 8-904-037-
00-84.
 Новую мультиварку «Поларис» 
на 3 л. Тел. 8-920-911-35-13.
 Полуторный кирпич белый и 
желтый по 200 штук. Тел. 8-920-
911-35-13.
 Корсет пояснично-крестцо-
вый, новый, цв. беж., не подошел 
по размеру, 4000 руб., торг. Тел. 
8-910-188-54-29.
 Тумбочку под белье; телевизор. 
Тел. 8-904-033-34-65.
 Баки алюминиевые; метал. кани-
стру, 500 руб. Тел. 8-915-757-92-94.
 Женскую шубу, новая (расцвет-
ка - полосы белая, коричн., чер-
ная), р-р 52; вязаный круглый ков-
рик в прихожую, разноцветный. 
Тел. 4-80-53.
 Комнатные цветы: алоэ, калан-
хоэ, денежное дерево, маранта, 
кактус, пальма. Тел. 4-80-53.
Мужское демисез. пальто, р-р 
52; мужскую искуств. шубу, р-р 52; 
женское демисез. пальто, р-р 48; 
женские шубы, р-р 52, 2 шт. Все в 
отл. сост. Тел. 8-920-907-80-83.
 Новую молочную флягу на 45 л; 
компрессор. Тел. 8-915-757-92-94.
 Новую женскую куртку, цв. чер-
ный, р-р 48, импортн., утеплен-
ная, капюшон с мехом, 1000 руб.; 

Конкурс
Василий Миронов
Фото А. Соколова

«Битва хоров» – в Коврове! Воз-
можно, это не совсем то, о чем мог-
ли подумать зрители известного в 
недавнем прошлом телешоу. Но 
именно под таким названием в 
ковровском ДК им. Ленина 8 но-
ября прошел своеобразный тур-
нир хоровых коллективов города 
и района.Такой музыкальный конкурс сре-ди самых взрослых самодеятель-ных артистов уже много лет орга-низуют отдел социальной защиты населения и центр социальной под-держки. В этом году в нем, наряду с хорами города, приняли участие и два коллектива из Ковровского района: «Забавушка» (пос. Пакино) и «Реченька» (пос. Мелехово). Ков-ров же был представлен четырь-мя: «Горенка» (ДК «Современник»), «Семеновна» (ДКиТ «Родина»), «Ка-линка» (ДК им. Ногина) и народный хор «Дети войны – 33». Перед на-чалом выступлений к участникам «Битвы» обратился один из членов жюри, депутат Ковровского город-ского Совета Денис Клеветов:

– В нашем замечательном зале 
сегодня – дружественная атмос-
фера. Надеюсь, она благотворно 
повлияет на все выступления, по-
может показать себя артистам с 
лучшей стороны. Прежде чем вый-
ти на сцену, все вы упорно труди-
лись, и то, что вы здесь и готовы к 
«Битве», позволяет назвать вас по-
бедителями. Большое спасибо вам 
за сохранение и передачу следую-
щим поколениям русской культуры 
и народных традиций!Сцена Дома культуры им. Ленина в этот день была отдана мужчинам в вышитых косоворотках и женщи-нам в сарафанах и кокошниках. Под светом софитов им в полной мере удалось найти выход и накоплен-

ному творческому потенциалу, и спортивному (конкурс же!) задору. Нельзя сказать, что звучали со сце-ны исключительно народные пес-ни. В репертуаре нашлось место и советской эстрадной классике, и даже современным произведени-ям. Так, хор «Дети войны – 33» ис-полнил и «Песню о Родине» Дуна-евского, и «Я лечу над Россией» По-номаренко. Но неизбывная любовь к русской народной музыке преоб-ладала. Старейший хор города «Ка-линка», которому в 2025-м испол-нится 100 лет, вышел с разудалой казачьей «По Дону гуляет». А фоль-клорный ансамбль «Горенка» обра-тился непосредственно к здешним корням и исполнил плясовую Го-роховецкого уезда «По лужечень-ку» в аранжировке Н.Н. Алёхиной. Да, вокалисты не были профессио-налами, не сказать, что все высту-пления прошли без сучка, без задо-ринки. Но приятно удивили чисто-та, молодость голосов исполните-лей, у некоторых из которых уже и правнуки есть!

Жюри, подведя итоги творческо-го конкурса, объявило призеров и победителей. Третьего места удо-стоился самый народный хор «Дети войны – 33». Второе место полу-чил старейший коллектив райо-на (с 1959 г.) народный вокальный ансамбль «Реченька». А победи-телем впервые за последние годы был объявлен народный хор рус-ской песни «Горенка». Кроме того, общественная организация «Союз пенсионеров России» предостави-ла и специальные призы участни-кам конкурса. Впервые такого при-за был удостоен концертмейстер Вадим Фадеев из «Забавушки». Ре-зультаты «Битвы хоров» проком-ментировала заслуженный работ-ник культуры РФ Наталья Поярко-ва, участвовавшая в работе жюри:
– То, что делают наши хоры ве-

теранов, достойно самого высше-
го уважения! Творчество стало ча-
стью их жизни, и я уверена, что та-
кая активность, хорошая неуспо-
коенность продлит их годы на ра-
дость детям и внукам!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

ПЕСНЯ, ПРОДЛЕВАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам

а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

Наименование Тариф за услугу 
2022 г

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016 руб. ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 руб.
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 руб.
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 руб.
Укладывание умершего в гроб 1 023 руб.
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 руб.

Захоронение 1 520 руб.
Аренда траурного зала 1 575 руб.
Доставка бригады на копку могилы 1 496 руб. за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 руб. за 1 час

Перевозка умершего из дома в морг бесплатно
Оформление документов бесплатно
Фиксированные цены. Действует система скидок. 
Более подробную информацию можно получить 

по телефону: 3-82-53

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.

УСЛУГИ ООО «ПАМЯТЬ»

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 

женск. осенние сапоги, р-р 36,5, 
новые, пр-во Германия, кожа, ка-
блук 6 см, 1000 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
  Платья, костюмы, р-р 62-66, но-
вые и б/у, модные, импортные, от 
500 руб.; женск. модельные туфли, 
р-р 37-38, новые и б/у, импортн., 
по 500 руб.; мужскую куртку, р-р 
52; мужскую дубленку, р-р 52, от 
500 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Банки 3 л, 20 руб./шт. Тел. 8-904-

659-10-25.
  Банки 3лл. - 20 руб/шт. Тел. 8-999-

517-22-80.
  Бур рыболовный, ящик, чуни, 

пешня, блесны, удочки (бамбук), 
экраны, салок. тел. 8-904-033-25-
60.
  Земляничное варенье .Тел. 8-920-

925-30-54.
 Мясорубка, кастрюли, сковоро-

ды, тарелки(дешево), санки. Тел. 
8-904-033-25-60.
  Новый велосипед «Десна»-Стелс 
с багажником. Тел. 8-910-181-66-92.
  Оренбургский пуховый платок, 

теплый из натурального козьего 
пуха, цв. светло-коричн. и белый 
(1.2х1,2 м). Тел. 8-930-748-12-99.
  Печь микроволновая (LG), эл са-
мовар, эл. печь, эл. плитка, эл. обо-
греватель. Тел. 8-904-033-25-60.
 Мужскую зимнюю куртку с ка-

пюшоном (темно-синяя), р-р 50-
52. Тел. 8-920-911-35-13.
  Токарный станок (настольный) 

«Кратон»-ММL-01. Тел. 8-920-909-
93-67.
  Женскую мутоновую шубу, р-р 

58, коллекционная, ворот -нор-
ка, современная, легкая; женские 
зимние сапоги, р-р 37, пр-во Ита-
лия, кожа, хорошая подошва, 900 
руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Кровать «Дебют-4» с матрасом 

(пр-во Аскона), р-р 90х200. Тел. 
8-905-611-65-99.
  Продам недорого или отдам по-

суду - тарелку под торт, конфетни-
цы, салатницы, ладьи (стекло); та-
релки и др.; ночную сорочку, р-р 
60. Тел. 8-930-836-94-74.
  Стекл. банки 3 л; резиновые по-
лусапоги, черные, новые, р-р 39, 
на узкую ногу, 500 руб.(куплены 
за 1500 руб.); женское полупаль-
то, р-р 50-52, 2000 руб. (куплено за 
8000 руб.). Тел. 8-910-096-07-44.
  Телевизор «Самсунг», диаг. 68 

см. Тел. 8-905-611-65-99.
  Цветок алоэ на лекарство (3 года). 
Тел. 3-20-93.
 Щи зеленые любой емкости. 

Тел. 8-915-776-21-01.

Отдам
  Стиральную машину «Малют-

ка» нуждающимся и малообеспе-
ченным. Тел. 8-904-033-76-10.
  Пианино «Владимир». Тел. 8-910-

096-07-44.

Куплю
  Недорого холодильник на дачу, 

небольшой, в хор. сост. Тел. 8-910-
096-07-44.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу механизатора, трак-
ториста, бульдозериста. Тел. 8-930-
741-07-96.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для ООО, ИП, физ. лиц.

Юр. сопровождение бизнеса 
от 5000 руб. в месяц

Консультации бесплатно.
Тел. 8-904-959-46-06

 ШПАКЛЕВАНИЕ, ШТУКАТУРКА, 
ПОТОЛКИ под покраску, обои, ла-
минат. Тел. 8-904-256-52-41.

АВТО МОТО
Продам

  Запчасти от мотоцикла «Вос-
ход»: бардачки, 500 руб. пара; ам-
мортизаторы, 400 руб. пара; дви-
гатель 3М, 3000 руб. Тел. 8-930-
225-06-68.
 Мотоцикл «Восход-2М», 9000 
руб. Тел. 8-910-184-61-98.
  Прицеп «Енот» для мотоцикла, 

без докум., 6000 руб. Тел. 8-930-
225-06-68.
  Зимние шины с дисками, б/у 4 
шт. на а/м ВАЗ-2101-2107, за 5000 
руб. Тел. 8-915-779-39-63.
  Двери к а/м УАЗ (буханка); но-

вые замки на двери и много дру-
гих запчастей. Тел. 8-915-757-92-
94.
  Запчасти на а/м УАЗ. Тел. 8-915-

757-92-94.
  Новые задние амортизаторы 

для а/м ВАЗ 2101-2107, 1000 руб.; 
новые зеркала заднего вида для 
а/м ВАЗ 2101-2107, 700 руб. Тел. 
8-910-181-66-92.
  Зимнюю шипован. резину 

175х70хR13, 6 баллонов (5 на дис-
ках), 12 тыс. руб. Тел. 8-904-032-16-
85.

Куплю
 Мотоциклы: «Восход», «Сова», 

«Ява», любой мопед, прицеп 
«Енот», запчасти. Тел. 8-904-959-
32-27.
 Мотоцикл «Ковровец», «Вос-
ход», Восход 2», «Восход 3М01», 
прицеп «Енот», «Ява». Тел. 8-920-
626-78-96.
  Автомобиль до 200 тыс. руб. - 

минивен, универсал. Тел. 8-930-
221-68-36.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.

Тел. 8-909-673-00-99.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

12 НОЯБРЯ в 16.00 – образовательно-
игровая программа «Сочиняем сказку 
вместе». (0+)

13 НОЯБРЯ в 11.00 – интерактивная про-
грамма «Синий трактор собирает друзей».
 (0+)

19 НОЯБРЯ в 16.00 – территория настоль-
ных игр (Пушкинская карта). (12+)

19 НОЯБРЯ в 14.00, 18.00 – «Дон Кихот». 
Имперский русский балет, худ. рук. 
Г. Таранда. (0+)

20 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник детства. 
Театрализованное представление «Неуло-
вимый Фунтик», игровая программа. (0+)

22-23 НОЯБРЯ в 13.00 – литературно-му-
зыкальная композиция «Театр! Чем он так 
прельщает?» (Пушкинская карта). (12+)

25 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Хоро-
шее настроение» (предварительный заказ 
столиков). (18+)

26 ноября в 14.00 – «Ты живи, моя Россия!» 
Отчетный концерт народного ансамбля 
песни и танца «У околицы» им. А.И. Коса-
рецкого (Пушкинская карта). (0+)

27 НОЯБРЯ в 12.00 – «Сказочный 
детектив». Спектакль по мотивам русских 
сказок. (0+)

20 ДЕКАБРЯ в 19.00 – «Призрак оперы». 
Легендарный мюзикл (Петербургская 
оперетта). (12+)

23-28 ДЕКАБРЯ – «Первый земной Новый 
год Звездочки Баттерфляй». Интерак-
тивная программа для школьников (по 
заявкам). (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
12 НОЯБРЯ:
12.00 – анимационный фильм «Говард и 
королевство хаоса», 2018 г. 76 мин. (12+)
14.00 – художественный фильм в рамках 
акции «Персона» «Русский сувенир», Эраст 

Гарин, народный артист СССР, 120-летие.
 (6+)

13 НОЯБРЯ:
12.00 – анимационный фильм «Говард и 
королевство хаоса», 2018 г. 76 мин. (12+)
14.00 – художественный фильм «Артек. 
Большое путешествие», Россия. (6+)

11 НОЯБРЯ в 18.00 – гастроли Московского 
современного художественного театра. 
Драма по роману Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина» (в ролях: В. Стеклов и др.) (12+)

11 НОЯБРЯ в 20.00 – вечер отдыха «РАНДЕ-
ВУ». (18+)

13 НОЯБРЯ 18.00 – комедия режиссера 
и актера Игоря Лифанова «Бесконечное 
начало». (16+)

15 НОЯБРЯ 13.00 – молодежный проект 
по Пушкинской карте «Школа молодого 
патриота». (12+)

18 НОЯБРЯ в 16.00 – фестиваль-конкурс 
ведущих- аниматоров г. Коврова ко дню 
рождения Деда Мороза. (12+) 

19 НОЯБРЯ в 16.00 – концерт ТКП «Земля-
ки», посвященный памяти знаменитого 
российского барда Леонида Сергеева. (??+)

20 НОЯБРЯ в10.00 – Российский турнир 
спортивного танца «Ковров-2022». (6+)

22 НОЯБРЯ в 15.00 – гастроли Владимир-
ского драматического театра. Спектакль 
«Молодая гвардия» (Пушкинская карта).
 (12+)

26 НОЯБРЯ в 16.00 – моноспектакль ре-
жиссера народного театра «Откровения» 
В. Михайлова «Супрема-2.  О свойствах 
страстей». (16+)

27 НОЯБРЯ в 16.00 – концерт творческих 
коллективов Дворца культуры ко Дню 
матери. (0+)

28 НОЯБРЯ в 13.00 – мероприятие по ЗОЖ 
«Мир опасных пристрастий». ( Пушкин-
ская карта). (12+)

4 ДЕКАБРЯ в 16.00 – спетакль-концерт 
студии танца «Антре» «Добро пожаловать, 
или Посторонним в...» (6+)

14 ДЕКАБРЯ в 18.30 – концерт Стаса Пьехи.
 (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
10–11 НОЯБРЯ

08.30 – Ярко в кино: Выпуск 1 «Яркие 
премьеры» (0+)
09.30 – Волшебники (12+)
11.20 – По-мужски (16+)
13.20 – Петр I. Последний царь и первый 
император (12+)
15.30 – Я буду жить (16+)
17.45 – Любовники (18+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Открыты выставки:
• выставка народного художника России 
С.Н. Андрияки (акварель) (ул. Абельмана, 
20); (0+)
• «Свидетельства преступлений украин-

ских нацистов на Донбассе» (Музейная 
мастерская «Кивеста», г. Москва) 
(ул. Абельмана, 35). (18+)

12 НОЯБРЯ в 12.00 – в музее по адресу: 
ул. Абельмана, 20, состоится заседание 
выставочной комиссии по отбору работ 
на 47-ю осеннюю традиционную выставку 
ковровских художников. (0+)

12 НОЯБРЯ в 14.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия по 
выставке С.Н. Андрияки (ул. Абельмана, 
20). (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

12 НОЯБРЯ в 16.00 – «Сердце, тебе не 
хочется покоя»- программа, посвященная 
Леониду Утёсову, в исполнении И. Колты-
гина. (6+)

17 НОЯБРЯ в 14.00 – арт-проект «Алек-
сандр Невский» (Пушкинская карта). (12+)

19 НОЯБРЯ в 12.00 – цикл «Алёнкины сказ-
ки». Кукольный интерактивный спектакль 
для всей семьи «Теремок». (0+)

25 НОЯБРЯ в 18.00 – диско-вечер для 
взрослых «Дискотека СССР». (18+)

26 НОЯБРЯ с 11.00 – городской фестиваль 
рукоделия и ремесел «Ярмарка творче-
ства». Принимаются заявки на участие.
 (0+)

26 НОЯБРЯ в 12.00 – интерактивная сказка 
для всей семьи «Кащеевы страсти». (0+)

26 НОЯБРЯ в 14.00 – «Твоим теплом земля 
согрета, мама!» – концерт ко Дню матери.
 (0+)

информация, реклама
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ГОДА – БОГАТСТВО ИЛИ БЕДА?
Помоги себе сам

Галина Мухтасимова, 
психолог

«Старость – не радость», – 
так говорили наши бабушки. 
С  другой стороны, счастливы 
те, кто всё-таки доживает до 
старости – не всем это, к сожа-
лению, удается.Годы летят, старость неиз-бежна. Многие боятся стареть, смотреть на себя в зеркало. Пе-ресчитывают свои болячки и злятся на молодых, потому что завидуют им.Тема возраста была и всег-да будет актуальной. Вспом-ним мифы о Клеопатре, кото-рая знала рецепты молодо-сти и красоты, сказки с их мо-лодильными яблоками, с жи-

вой и мертвой водой, зерка-лами, которые подсказыва-ют, «кто на свете всех милее», или котлами с кипящей водой, которая превращает стари-ка в бравого молодца. Нико-му не хочется стареть, но ни-чего вечного в этой жизни не бывает.К сожалению, в нашей стра-не возраст ассоциируется с не-нужностью и неуспешностью. На работу уже не устроишься, и пару найти сложно. На пен-сию отправляют как на дожи-тие. Старость у нас является си-нонимом дряхлости, немощно-сти, «диванной смерти», когда, кроме домашних посиделок у телевизора никаких интересов не остается. Хорошо еще, когда есть дача, она как-то скрашива-ет будни. А если нет?

Часто страх старости маски-руется под синдром Питера Пэна: человек начинает моло-диться, строить отношения с молодыми партнерами, вклю-чается в погоню за доказатель-ствами собственной ценности. Но и это не помогает. Когда годы берут над нами верх, мы расстраиваемся. Ста-новясь старше, уже не так ра-достно отмечаем день рожде-ния и стараемся забыть о циф-рах в паспорте. Мы уходим в се-мью, если она еще к тому вре-мени сохранилась, или начи-наем вмешиваться в дела мо-лодых, топчась у них под нога-ми. Обижаемся и злимся, когда нам не звонят, не приглашают, не приходят в гости.Зрелый период – это непро-стое время, когда появляются 

ограничения. Многое уже по-зади и больше не повторится. Например, уже никогда не бу-дет первой влюбленности, ни-когда не будет первого робко-го поцелуя, закончила свою ра-боту репродуктивная функ-ция. И чтобы хорошо выгля-деть, уже мало просто выспать-ся. Это очень сложно– принять возрастные ограничения. Но это совсем не означает, что с их появлением наша жизнь закон-чилась. Когда человек прини-мает свой возраст, у него есть ресурсы для того, чтобы дви-гаться дальше. И порой поведе-ние и жизненная позиция тако-го человека очень заразитель-на. Мы привыкли жить с иллю-зией, что только молодость от-крывает дорогу к успешным связям, романтическим отно-шениям, карьере. Но это не так.Любой возраст по-своему прекрасен. Наша задача – най-

ти в каждом периоде жизни свои смыслы и ресурсы, люби-мое дело или дело, которое бу-дет приносить удовольствие. Это могут быть путешествия, встречи с друзьями, танцы, пе-ние, вышивка и многое другое. Эти занятия не только откроют второе дыхание, но и позволят развиваться, реализовывать-ся, стать интересными для себя и других. Пока у человека есть желания и интересы, он молод.Мне грустно слышать от по-жилых людей, как незаметно пролетела их жизнь, а «жить-то вроде и не начинали». Так начи-найте сейчас. Вам уже никто не мешает: дети выросли, внуки тоже стали взрослыми. Можно подумать и о себе, своей душе, своих возможностях и жела-ниях. Жить никогда не поздно. И стареть можно точно так же, как и жить, – с удовольствием.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Касатая Оксана Александровна (СНИЛС 128-292-710 68; но-

мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 40215 ; выписка из заседания аттестационной комиссии СРО № 03/2022-78 
от 15.07.2022 г; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 
217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информиру-
ет, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013714:55,рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №29 по ул.2-я Каменная (92), 
дом 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ольга Николаевна (почтовый 
адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Преображенская, д.1, кв.8, телефон 8-910-773-
37-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 
состоится в 11 часов 00 минут 12 декабря 2022 года по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Возражения по про-
екту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы:

1. Земельный участок  с кадастровым номером 33:20:013714:54, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №29 по ул.2-я Каменная (92), дом 6.
2. Земельный участок  с кадастровым номером 33:20:013714:56, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №29 по ул.2-я Каменная (92), дом 8.
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:013714.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ОВЕН (21.03-20.04). Наступает светлая полоса в 
жизни. Следите за своими поступками и слова-
ми – они должны быть продуманными. Старай-

тесь контролировать эмоции и не спорить с коллегами, 
так как положительных результатов это не принесет. В вы-
ходные хорошо заниматься семейными и хозяйственны-
ми делами. Близкие люди могут порадовать неожиданны-
ми сюрпризами и радостными новостями. Дети наверня-
ка потребуют много времени и внимания. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучше заниматься повсед-
невными делами, не замахиваясь на что-то но-
вое или глобальное. Вас может одолеть внезап-

ный приступ бешеной энергии – приложите ее с умом. В 
выходные спокойствие и миролюбие сгладят все острые 
углы и помирят близких людей. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сумели преодо-
леть трудности и теперь можете спокойно почи-
вать на лаврах. Вам полезно знакомиться и встре-

чаться с интересными людьми: выслушивайте разные 
мнения по поводу одного и того же вопроса и делайте 
свои выводы. Выходные принесут в ваш дом покой и ра-
дость. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день – среда.

РАК (22.06-23.07). Чем активнее вы окажетесь 
в этот период, тем большего успеха достигне-
те. События позволят приобрести ценный прак-

тический опыт. Если вы в чем-то усомнитесь, не стесняй-
тесь задать вопрос. Частью работы можете поделиться с 
сослуживцами – они не обидятся. В выходные не прояв-
ляйте излишнего упрямства в непринципиальных вопро-
сах, старайтесь избегать категоричности в высказывани-
ях. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день 
– понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Придется рассчитывать толь-
ко на свои силы и умение быстро менять планы. 
Считайтесь с интересами деловых партнеров, 

не ставьте свои амбиции во главу угла. Вас могут подве-
сти партнеры. В выходные имеет смысл обратить внима-
ние на техническое состояние того, что вас окружает, и 
на собственное здоровье заодно. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Стоит проявить немного 
терпения, чтобы осуществить свой замысел. Прав-
да, для того, чтобы всё действительно получилось 

так, как хочется, понадобится еще немного удачи. Возмо-
жен неожиданный поворот к лучшему в отношениях с 
окружающими: они решат преподнести вам сюрприз, он 
окажется не только приятным, но и полезным. Благопри-
ятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не следует бороться за ли-
дерство на работе – чем больше коллегиально-
сти, тем более успешными будут ваши действия 

на этой неделе. Постарайтесь помогать просящим о по-
мощи по мере сил и возможностей, потрудитесь проя-
вить понимание. Реализуйте свои планы с ясной головой, 
так как туманность и неопределенность могут привести к 
неувязкам и неточности. Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам может повезти во 
многом – всё зависит от того, к чему вы стреми-
тесь в данный момент. Можете рассчитывать на 

помощь друзей. Постарайтесь не раздражаться по ме-
лочам, а упорно стремитесь к намеченной цели. Тогда 
вы почувствуете, что у вас прекрасное настроение, пле-
чи расправляются сами собой, а горизонты проясняются. 
Выходные лучше провести на природе. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Успех в работе будет ба-
зироваться на пунктуальности и добросовестно-
сти. Не позволяйте окружающим манипулиро-

вать вами, не идите на бесконечные компромиссы. Тща-
тельно контролируйте деятельность помощников. Вы-
ходные дни посвятите пассивному отдыху, постарайтесь 
восстановить затраченные силы. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Объемы работы могут 
угрожающе возрасти. Спасут вас только устойчи-
вость психики и чувство долга. Лучше плыть по те-

чению и не форсировать события, хотя вы можете рас-
считывать на помощь родственников. Близкие люди на-
конец-то поймут, кто в доме настоящий хозяин, и будут 
слушаться вас практически во всем. Так что выходные вам 
придется провести, раздавая ценные указания. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя будет до крайно-
сти насыщенной – вероятны знакомства, встречи, 
поездки, поступление огромного количества ин-

формации. Вас могут озадачить отношения с друзьями – 
проявите выдержку и помогите им мудрым советом. По-
старайтесь быть внимательнее к своей речи, чтобы не да-
вать пищу для пересудов и сплетен. Благоприятный день 
– понедельник, неблагоприятный день – суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя суетлива и непред-
сказуема. Желательно отложить серьезные дела. 

Можете рассчитывать на помощь друзей, но постарай-
тесь не ввязываться в ссоры, которые могут омрачить 
ваше хорошее настроение. Избегайте случайных связей 
и знакомств, так как они могут принести только одни не-
приятности. Благоприятный день – вторник, неблагопри-
ятный день – среда.

ГороскопГороскоп
на досуге
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 Умоляю тебя, дочень-ка, не выходи за этого человека!– Но, мамочка, я ненадолго...
 – Ой, девочки! Я вче-ра себе такие туфель-ки купила! Представ-ляете, обе левые, и одна на размер боль-ше другой!– И чему ты раду-ешься?

– Так ведь подошли!
 Девочки, а знаете как заставить мужа бы-стро вернуться с гу-лянки?Пишем ему СМС: «Бери вино и приезжай, мое-го до утра не будет!»И после этого сразу выключаем телефон...
 Будущее – место, куда удобнее всего склады-вать свои мечты. реклама
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• Грузчик;
• Инженер-технолог;
• Специалист 

по охране труда;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;

• Заточник;
• Слесарь-инструмен-

тальщик;
• Доводчик-притир-

щик;
• Фрезеровщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Специалист по делопроизводству;
• Слесарь-сантехник;
• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Токарь;
• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-

пы, калибры);
• Электрогазосварщик (занятый на резке 

и ручной сварке).
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Удобная обувь для проблемных ног, 
подошва из полиуретана

ВНИМАНИЕ,
успейте за 3 дня

12–14
ноября

ДКиТ «Родина»
ул. Волго-Донская, 1а,
с 9.00 до 17.00

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОБУВИВИ
из Белоруссии – для всей семьи

Цены от производителя
реклама
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КАДАСТРОВЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ!

В газете «Ковровская 
неделя» вы можете 

разместить извещения 
о проведении 

кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 ре
кл
ам
а

НЕДЕЛЯ
Ковровская


