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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

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

™™™™™

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАСЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Впрограмме «Здесь и сейчас» 
ТВ «Губерния-33» спикеры говорят на 
важные темы и отвечают на вопросы 

телезрителей в прямом эфире. Двадцать 
второго ноября гостем студии стала глава 
Коврова Елена Фомина. Она рассказала, как 
в этом году в городе оружейников проходил 
дорожный ремонт, в какой стадии находится 
работа на путепроводе, как организован 
сбор мусора. Зрителей интересовало 
также дальнейшее благоустройство 
общественных территорий, ремонт 
тротуаров и судьба ковровского мотобола.
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25 ноября

Стрижка мужская – от 300 руб. 
Стрижка женская – от 350 руб.
Стрижка детская – от 300 руб.
Окрашивание – от 1100 руб.
Коррекция бровей – от 200 руб.
Маникюр – от 600 руб.

Пр-т Ленина, 44, 8-930-2222-305,
с 9.00 до 19.00 без обеда и выходных

Ул. Строителей, 13, 8-930-2222-303,
с 10.00 до 19.00 без обеда и выходных

Пр
ед

ъя
ви
т
ел

ю
 к
уп
он

а 
С
КИ

Д
КА

50
 р
уб

ле
й!



ПРИГЛАШАЕМ
на идеал ьный

маникюр/педикюр

к МАСТЕРУ
с 5-летн им  
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МУЖ НА ЧАС
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

МУЖСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ

� 8-919-025-60-63
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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

www.korrekcia-sluha.ru

реклама

ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО
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Дорогие ковровчанки!
Поздравляем вас с одним из са-

мых теплых и светлых праздников – 
Днем матери!
Для каждого из нас главным че-

ловеком в жизни является мама. 
Ее любовь и вера поддерживают и 
вдохновляют нас в любом возрас-
те, а то доброе и мудрое, чему 
она научила, остается с нами на 
все времена.
Быть матерью – это огромное 

счастье и большая ответствен-
ность. Испокон века на материн-
ской любви и заботе держалась 

семья, главный элемент общества. 
От вас, дорогие хранительницы 
очага, зависит не только благопо-
лучие семьи и детей, но, по боль-
шому счету, – будущее нашего го-
рода, всей нашей страны.
Наши мамы делают всё для того, 

чтобы дети выросли здоровыми, 
получили хорошее образование, 
стали состоявшимися людьми, до-
стойными гражданами нашей ве-
ликой страны.
Особые слова благодарности 

хочется сказать тем женщинам, 

которые поддерживают и воспиты-
вают детей, оставшихся без роди-
телей, многодетным матерям. Низ-
кий вам поклон!
В этот замечательный день же-

лаем всем мамам города Ковро-
ва крепкого здоровья, любви и се-
мейного благополучия, чутких бла-
годарных детей, понимания близ-
ких. Пусть все ваши надежды не-
пременно исполнятся.
Любите, будьте любимы и счаст-

ливы!
Глава города Елена Фомина

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

Мама! Самое главное слово в 
судьбе каждого человека! Мамина 
любовь и забота сопровождают нас 

всегда.

Сегодня женщина-мать не только дает жизнь 
новому человеку, воспитывает детей – она ра-
ботает на производстве, достигает карьер-
ных высот, делает научные открытия, создает 
и развивает бизнес, руководит большими кол-
лективами, делится знаниями с другими... Это 
тяжелый труд. Но она всё успевает, сохраняет 
теплую атмосферу в семье, создает уют.
Всегда удивлялся, как моя мама – хрупкая 

женщина, имея трех сыновей мал-мала мень-
ше, – работала на заводе по изготовлению 
электрооборудования для гражданской и во-
енной авиации, успевала нас накормить-на-
поить, обстирать, книжку почитать, на лыжах 
вместе с нами пробежаться, иногда порыба-
чить всей семьей. И при этом каждому ска-
зать ласковое слово, обнять, приголубить. Не-
даром говорят, будущее нации – в руках ма-
терей! Именно наши матери предопределя-
ют наше духовно-нравственное развитие.

 Поздравляю от всей души мам, живущих во 
Владимирской области, с праздником! Же-
лаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
материнского счастья! Пусть ваши заботли-
вые руки, родной мамин голос, доброе серд-
це как можно дольше радуют нас!
Мы вас очень любим! С праздником!

Депутат Государственной Думы
Игорь Игошин

Дорогие наши мамы и 
бабушки!

Двадцать седьмого ноября, 
в последнее ноябрьское вос-
кресенье, в России отмеча-
ют День матери. Этот светлый 
и трогательный праздник люб-
ви и благодарности посвящен 
самой родной на свете жен-
щине – матери.
Материнство – великий дар 

и огромная ответственность. 
Нет более высокого предна-
значения на земле, чем по-
дарить человеку жизнь, и нет 
большего счастья, чем видеть, 
что твой ребенок растет счаст-
ливым, достойным человеком.
В России поддержка мате-

ринства и детства, многодет-
ных семей была и остается в 
числе главных приоритетов.
От всего сердца желаю здо-

ровья, радости и благополучия 
всем мамам и бабушкам.
Пусть будут счастливы и 

успешны ваши дети, а их вни-
мание согревает чуткое мате-
ринское сердце!

Депутат 
Государственной Думы

Алексей Говырин

Уважаемые женщины, 
дорогие наши мамы! Примите 
искренние поздравления с 

замечательным праздником – 
Днем матери!

Мама – самый главный и дорогой 
человек для каждого. С самых первых 
минут жизни она рядом, защищает от 
невзгод, дарит нежность и ласку, по-
могает открывать большой мир. Ма-
теринская любовь поддерживает нас 
на протяжении всего жизненного пути. 
Мама всегда поймет, найдет нужные 
слова одобрения, напутствия или уте-
шения. 
Быть мамой – это великое счастье 

и тяжелейший труд. Воспитывать де-
тей, сохраняя тепло домашнего оча-
га, прививая духовные ценности, со-
всем непросто. За свой каждоднев-
ный подвиг вы достойны самых высо-
ких наград и самых крепких объятий. 
Отдельные слова благодарности – 

многодетным мамам. Низкий поклон 
и женщинам, воспитывающим при-
емных детей, ребят с особенностями 
развития. Ваша душевная щедрость, 
исконная доброта – пример и пред-
мет восхищения для всех.
Дорогие наши мамы! Желаю вам 

крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть ваши дети дают вам как можно 
меньше поводов для тревог и как мож-
но больше – для гордости. Счастья вам 
и любви!

Губернатор области
Александр Авдеев

Дорогие женщины, 
подарившие жизнь дочерям 

и сыновьям!
Дорогие мамы и бабушки!
От всей души поздравляю 
вас с теплым и добрым 

праздником –
Днем матери.

«Мама» – первое слово в жизни каж-
дого из нас. Мама – тот самый чело-
век, тепло которого мы несем в своем 
сердце через все этапы нашего жиз-
ненного пути; сквозь радости и горе-
сти, падения и взлеты. Ведь никто так 
не порадуется нашему успеху и не 
утешит в тяжелую минуту, как мама. 
Никто не напомнит одеться потеплее 
в морозный день и не забыть пообе-
дать, даже если мы сами давно уже 
семейные люди и говорим о том же 
самом своим детям. Ведь для наших 
мам мы в любом возрасте остаемся 
сыновьями и дочерьми, которых хочет-
ся окружить заботой.
Нет ничего сильнее маминой люб-

ви, которую мы получаем как первый 
и самый главный в нашей жизни пода-
рок, едва появившись на свет. Не за-
бывайте и вы напоминать своим ма-
мам, как вы их любите. Они рады ка-
ждому вашему звонку, каждому слу-
чаю увидеться с вами. Наберите ма-
мин номер прямо сейчас – она ждет. 
Цените каждую минуту, когда вы мо-
жете сказать: «Здравствуй, мама, это 
я». И пусть наши мамы здравствуют, 
пусть как можно реже огорчаются и 
постоянно чувствуют, насколько важны 
для нас. С праздником вас, наши ми-
лые, дорогие и любимые!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области

Владимир Киселёв

27 НОЯБРЯ –27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 17 по 23 ноября отделом ЗАГС города Коврова 
заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Дмитрий Пиль-
щиков, Агата Андреева, Марк Кирьяков, Алексей Да-
выдов, Глеб Клюжев, Ангелина Сорокина, Алиса Логи-
нова, Ксения Абрамова.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с ро-
ждением малышей. Нет для родителей важнее со-
бытия, чем рождение ребенка! С появлением малы-
ша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, кра-
сивыми, послушными и бесконечно радуют вас сво-
ими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилей ветераны Великой В эти дни отмечают юбилей ветераны Великой 
Отечест венной войны, труженики тыла Отечест венной войны, труженики тыла Екатерина Екатерина 
Фёдоровна Елагина, Антонина Николаевна Смир-Фёдоровна Елагина, Антонина Николаевна Смир-
нова, Климентий Григорьевич Беловнова, Климентий Григорьевич Белов.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которому 
вы принадлежите, выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через тяжелейшие ис-
пытания Великой Оте чественной вой ны, проя-
вили стойкость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость 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 Фомина

Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Акция
Пресс-служба 

администрации города
Фото А. Агаевой

С 14 ноября по 30 декабря в Ков-
рове проводится традиционная ак-
ция – XXVII ежегодный благотвори-
тельный марафон «Новогодний по-
дарок». Акция проходит при под-
держке администрации города 
Коврова и участии Ковровского со-
циально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних.

Уже более 20 лет жители нашего 
города оказывают благотворитель-
ную помощь и дарят праздник де-

тям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Чтобы принять участие в акции, 
достаточно перечислить благотво-
рительное пожертвование в соот-
ветствии со следующими реквизи-
тами:

Муниципальное автономное уч-
реждение культуры муниципаль-
ного образования город Ковров 
«Дом культуры им. В.И. Ленина л/с 
30286У72970

601909, Владимирская область, г. 
Ковров Лопатина, д. 4

Тел. (49232) 3-01-14
ИНН 3305054704
КПП 330501001
Казначейский счет 032 346 431 

772 500 028 00
Кор. счет 401 028 109 453 700 000 20
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ//УФК по Владимир-
ской области г. Владимир

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ Г.КОВРОВА (Муни-
ципальное автономное учреждение 
культуры муниципального образо-
вания город Ковров «Дом культуры 
им. В.И. Ленина» л/с 30286У72970)

БИК ТОФК 011708377
КБК 00000000000000000150
Директор Аверьянов Сергей Вла-

димирович, действует на основании 
устава

Назначение платежа: благотвори-
тельная помощь.

Четвертого декабря в благотво-
рительной акции «Новогодний ма-
рафон» могут принять участие все 
желающие – достаточно приобре-
сти входной билет. В этот день в ДК 
им. Ленина в рамках акции прой-
дет ряд мероприятий. Марафон нач-
нется в 10.00 с выставки декора-
тивно-прикладного творчества, ма-
стер-классов, новогодней ярмарки. В 
это же время состоится показ муль-
тфильма «Снежная королева: Зазер-
калье». В 11.00 будет представле-
на большая концертная программа, 
подготовленная силами творческих 
коллективов города.

Впервые в этом году «Новогодний 
марафон» продолжится на площади 
200-летия города Коврова. В 14.30 
около главной городской елки прой-
дет настоящий семейный праздник.

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
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Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

СТАРТУЕТ ВЛАДИМИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНГРЕСС – 2022 
В Суздале с 1 по 3 декабря пройдет Владимирский 
инвестиционный конгресс – 2022.

В его масштабной програм-
ме запланированы пленарные за-
седания, стратегические и тема-
тические секции, круглые столы, 
будет работать биржа деловых 
контактов.

К обсуждению предлагается ши-
рокий круг вопросов, связанных 
с развитием межрегиональной и 
международной кооперации, сель-
ского хозяйства, туризма, цифро-
визацией экономики. Но ключевы-
ми темами ВИК-2022 станут под-
держка социально ответственного 

бизнеса и обеспечение кадрами 
экономики региона.

Первая тема была открыта в сен-
тябре на Владимирском инвести-
ционно-промышленном конгрес-
се, где говорили о необходимости 
смещения господдержки в сторо-
ну социально ответственного биз-
неса и о внедрении концепции 
рейтинга ЭКГ («Экология, кадры, 
государство»), которая позволит 
сформировать объективный пере-
чень таких предприятий. Эта ме-
тодика разработана полпредством 

Президента РФ в ЦФО, она предпо-
лагает многоступенчатый отбор 
на основе множества факторов.

Именно ответственный бизнес, 
развиваясь сам, «подтягивает» 
развитие территорий и всего ре-
гиона с точки зрения социальной 
инфраструктуры, рабочих мест, 
реализации проектов по прио-
ритетным направлениям, в том 
числе обозначенным националь-
ными целями развития страны. 
А потому бизнес, ведущий соци-
ально активную политику, имеет 
право на преференции со сторо-
ны государства. Во Владимир-
ской области эту норму намерены 

закрепить законодательно – с со-
ответствующей инициативой вы-
ступил губернатор Александр Ав-
деев. Речь идет о максимальном 
снижении административных ба-
рьеров на всех уровнях взаимо-
действия бизнеса с органами вла-
сти и профильными институтами 
развития.

Тема кадрового обеспечения 
экономики – не менее важна и 
масштабна.

По словам врио первого заме-
стителя губернатора Александра 
Ремиги, одна из главных задач на 
сегодня – расширить функционал 
служб труда и занятости, выстро-
ить связь между системами обра-
зования и обеспечения кадрами 
под экономику и на перспективу. 
Профориентация необходима со 

школьной скамьи. И в регионе уже 
есть успешный опыт такой рабо-
ты. Например, в Коврове реализу-
ется пилотный проект совместно с 
ВНИИ «Сигнал».

К участию во Владимирском ин-
вестиционном конгрессе – 2022 
приглашены представители феде-
ральных и региональных органов 
власти, органов местного самоу-
правления, бизнес-структур, пред-
ставители государственных кор-
пораций и экспертных сообществ, 
руководители институтов разви-
тия, общественных организаций, 
а также делегации иностранных 
государств.

В рамках конгресса состоится 
выставка-презентация экономиче-
ского и инвестиционного потенци-
ала региона.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА
Вокзальная зона – визитная карточка любого 
города. А для древнего Владимира это еще 
более актуально. Приезжающий, по сути, сразу 
оказывается в центре города, откуда открывается 
вид на архитектурные красоты и ландшафт 
исторического ядра. И эти преимущества нужно 
использовать по максимуму.

Семнадцатого ноября губер-
натор Александр Авдеев про-
вел выездное рабочее совещание 
по вопросу создания транспор-
тно-пересадочного узла в столи-
це Владимирской области. В меро-
приятии приняли участие началь-
ник Горьковской железной дороги 
Сергей Дорофеевский, врио заме-
стителя губернатора Сергей Вол-
ков, руководители органов испол-
нительной власти региона, ад-
министрации города Владимира, 
авто- и ж/д вокзалов, проектиров-
щики и архитекторы, а также – в 
качестве эксперта – известный 

российский архитектор и урбанист 
Илья Заливухин.

Современный транспортно-пе-
ресадочный узел во Владими-
ре должен быть создан уже к 
2024 году в результате масштаб-
ной трансформации существую-
щего вокзального комплекса. Кон-
цепция готова, в первом квартале 
будущего года проект будет про-
ходить экспертизу. К реализации 
первого этапа планируется при-
ступить уже весной.

Команда, работающая над про-
ектом, познакомила главу реги-
она и приглашенного эксперта 

с деталями. Доминантой всего кла-
стера станет существующее зда-
ние вокзала. Внутреннее его про-
странство будет полностью пе-
реформатировано, чтобы убрать 
стесненность и иные некомфорт-
ные факторы. Появятся удобные 
залы ожидания, в том числе повы-
шенной комфортности и для пас-
сажиров с детьми. За счет переноса 

существующих касс первый этаж 
станет более просторным и функ-
циональным. На втором этаже по-
явится фудкорт.

Важно, что привычный внеш-
ний вид здания вокзала не изме-
нится. Известняк заменит совре-
менный, но выглядящий абсо-
лютно так же материал – более 
износостойкий, долговечный 

и удобный в обслуживании. Со-
хранится и цветовая гамма, лишь 
более «акцентными» станут окна 
и освещение.

«Все элементы, дающие проекту 
уникальность, – элементы фасада, 
облик, цветовые решения – мак-
симально сохраняются. Проекти-
ровщики очень бережно подходят 
к этому. Сейчас основные вопро-
сы даже не по внешней отделке, а 
по самой организации транспор-
тно-пересадочного узла. Важна 
внутренняя логистика – переме-
щение пассажиров с железной до-
роги на автобус, комфортная зона 
ожидания, удобная и тем, кто пе-
редвигается по железной дороге, 
и тем, кто едет на автобусе, под-
воз пассажиров, парковка. Еще 
одна актуальная тема – рекон-
струкция привокзальной площа-
ди, благоустройство этой террито-
рии. Здесь важна каждая деталь», – 
подчеркнул Александр Авдеев. Он 
также обратил внимание на важ-
ность обсуждения этого проекта 
с общественностью.

Актуально
Соб. инф.

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев  в сво-

ем телеграм-канале сообщил, что в прошедшие выходные на-
ходился в рабочей поездке в Луганской народной республике. 
Глава региона встретился с нашими бойцами и их командира-
ми, а также посетил склады снабжения и прифронтовой госпи-
таль.

Александр Авдеев побывал на складе в Валуйках, на полко-
вых складах. Выяснил, как дела со снабжением.

«На складе в Валуйках 
встретились с председателем 
совета солдатских жен и ма-
терей Диной Бубновой, вме-
сте занимались разгрузкой 
очередной партии помощи 
нашим бойцам. Дина привез-
ла с собой в том числе адрес-
ные посылки от родных. Мы 
выгрузили их на областной 
склад. Дальше при возможно-
сти их будут забирать воен-
ные, чтобы доставить адре-
сатам на позиции. Приоритет 
– за общевойсковым снабже-
нием. Еще раз хочу поблагода-
рить всех, кто объединился в 
это непростое время. Отдель-
ное спасибо Дине Бубновой, 
которая взяла на себя боль-
шую работу по связи с полка-
ми и сбору помощи. Это един-
ство и готовность прийти на 
помощь ближнему – самое 

ценное, что у нас есть!» – рас-
сказал Александр Авдеев.

Он также провел встречи с 
командирами 344-го и 346-го 
полков, от военнослужащих 
которых ранее поступали жа-
лобы на проблемы со снабже-
нием. «В 346-м полку всё орга-
низовано хорошо, в 344-м еще 
предстоит наладить схему до-
ставки. В целом областная по-
мощь поступает, задержки слу-
чаются, но серьезных перебо-
ев нет», – сообщил губернатор 
своим подписчикам.

Также Александр Авдеев при-
вез на передовую четыре ком- плекта систем радиоэлектрон-

ной борьбы с дронами.
«С собой мы привезли четы-

ре современных антидрона. 
Это новая разработка средств 
противодействия беспилотни-
кам. Легкие, удобные, мощные, 
они выводят из строя дроны 
противника на расстоянии 500 
– 3000 м. Подарили технику 
предприниматели, в том чис-
ле Александр Берёзкин с семь-
ей и Алексей Андреев. Передаю 
всем дарителям большую бла-
годарность от ребят. Также спа-
сибо Юрьев-Польскому и Сели-
вановскому районам за уази-
ки», – поблагодарил спонсоров 
Александр Авдеев.

Встретился Александр 
Александрович и с группой 
солдат 346-го полка, кото-
рые в начале ноября поки-

нули свои позиции. Их было 
130 человек, 100 уже верну-
лись в строй на третью ли-
нию обороны. Пообщался с 
оставшимися. «Понемногу 
отходят от стресса, испытан-
ного в бою, понимают, что бо-
лее тысячи их однополчан 
сражаются в таких же непро-
стых условиях, – комментиру-
ет Александр Александрович. 
– Уверен, что они тоже смогут 
адаптироваться». В целом, 
считает глава региона, пол-
ки держатся достойно. По ин-
формации командиров, около 
9 бойцов представлены к го-
сударственным наградам за 
успешное выполнение бое-
вых задач на передовой.

В ходе поездки губернатор 
побывал и в полевом госпи-
тале. 

ГЛАВА РЕГИОНА ПОБЫВАЛ
В ЛУГАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Губернатор передал нашим бойцам антидроны –
подарок от предпринимателей области 
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Юбилей
Василий Миронов

Фото автора
Двадцать второе ноября преподавателями, сотрудника-

ми и студентами Ковровского промышленно-гуманитар-
ного колледжа был отмечен как красный день календаря. 
В ДК им. В.А. Дегтярёва прошло торжественное собрание, по-
священное 100-летию одного из старейших во Владимирской 
области учреждений профессионального образования. Век 
назад, 7 ноября 1922 года, в Коврове открыта школа фабрич-
но-заводского ученичества (ФЗУ) при пулеметном заводе. Пе-
реименованное в 1940 году в ремесленное училище №1, позже 
оно стало называться профессиональным училищем №1. А  в 
новом веке сменило адрес и трансформировалось в Ковров-
ский промышленно-гуманитарный колледж. Возглавил кол-
ледж, готовящий квалифицированные кадры по 50 наиболее 
перспективным и необходимым промышленности рабочим 
специальностям, Николай Карев.

Торжественное собрание в 
честь векового юбилея учили-
ща началось с фильма, расска-
зывающего об истории и сегод-
няшнем дне образовательного 
учреждения. Последние кадры 
– обращение директора к со-
трудникам колледжа:

– Уважаемые коллеги! От 
всей души я поздравляю вас с 
этим замечательным праздни-
ком, с юбилеем колледжа! Же-
лаю вам здоровья, успехов и но-
вых побед на нелегком педагоги-
ческом поприще!

В адрес самого Николая Ми-
хайловича, как и в адрес все-
го коллектива, в этот день со 
сцены ДК звучало много до-
брых слов. Начальник отде-
ла профессионального обра-
зования областного департа-
мента образования и моло-
дежной политики Юлия Бар-
мина зачитала поздравитель-
ный адрес, в котором были та-
кие слова:

– Трудно переоценить значе-
ние колледжа для города, рай-
она и Владимирской области. 
Ваш неутомимый, подчас очень 
тяжелый труд в деле подго-
товки рабочих кадров, специа-

листов достоин огромного ува-
жения и заслуживает очень вы-
сокой оценки.

Оценка департамента обра-
зования выразилась в награж-
дении одиннадцати педагогов 
и сотрудников колледжа почет-
ными грамотами и благодарно-
стями ведомства.

Почетными гостями меро-
приятия стали руководители 
города: глава Коврова Елена 
Фомина, ее заместитель Свет-
лана Арлашина и зампред гор-
совета Сергей Кашицын. По-
здравляя сотрудников коллед-
жа, Елена Владимировна отме-
тила оживленную реакцию сту-
дентов на награждение их лю-
бимых учителей:

– Сегодня мы услышали, как 
принимает вас молодежь. Как 
активно они хлопают в вашу 
честь, выражая свою благо-
дарность и уважение. Доро-
гие ребята, спасибо вам за то, 
что вы такие активные, це-
леустремленные, творческие! 
У вас вся жизнь впереди. Под-
нимайте экономику нашего 
любимого города, нашей вели-
кой и могучей страны – России! 
С праздником!

Елена Фомина и Сергей Ка-
шицын отметили педагогов 
колледжа. Пятерым из них за 
добросовестный многолетний 
труд были вручены благодар-
ности и почетные грамоты от 
администрации города и Сове-
та народных депутатов.

В течение церемонии были 
перечислены далеко не все, но 
многие из достижений учи-
лища и колледжа. За прошед-
шие десятилетия в нем получи-
ли профессию более 60 тыс. че-

ловек, составивших основу ра-
бочих коллективов предприя-
тий города. Его выпускниками 
были люди, ставшие гордостью 
страны: Герой Социалистиче-
ского Труда, министр средне-
го машиностроения СССР Вяче-
слав Бахирев, Герои Советско-
го Союза Иван Першутов, Вла-
димир Бурматов, Фёдор Конь-
ков и Леонид Седов. Сейчас про-
мышленно-гуманитарный кол-
ледж – одно из ведущих учреж-
дений профессионального об-

разования нашей области. Уро-
вень квалификации подготов-
ленных здесь кадров неодно-
кратно подтвержден победами 
и призовыми местами на чем-
пионатах WorldSkills. А регуляр-
ные победы студенческой ко-
манды в областных смотрах ху-
дожественной самодеятельно-
сти профессиональных образо-
вательных организаций гово-
рят о невероятном творческом 
потенциале юных ковровчан.

Колледж известен и тем, что 
участвует во множестве обра-
зовательных и профориента-
ционных программ городско-
го, областного и федерально-
го уровней. Кроме того, между 
ним и крупнейшими предпри-
ятиями города – давняя, тесная 
взаимосвязь. Потому поздра-
вить коллектив пришли пред-
ставители наших заводов. Ко-
нечно, ОАО «ЗиД», разделяю-
щий этот юбилей, как основа-
тель образовательного учреж-
дения. От лица предприятия 
выступили начальник управ-
ления делами и кадрами Юрий 
Тароватов и председатель про-
фсоюзной организации Роман 
Рябиков. ПАО «КМЗ» представ-
лял на сцене генеральный ди-
ректор предприятия корпора-
ции «Росатом» Роман Владими-
ров. С поздравлениями от руко-
водства АО «КЭМЗ» обратилась 
к участникам собрания дирек-
тор по персоналу Злата Кокош-
кина. Кроме добрых слов от 
имени предприятий, заводчане 
вручили колледжу ценные по-
дарки, денежные сертификаты 
и почетные грамоты.

Творческие коллективы ДК 
им. В.А. Дегтярёва подготови-
ли к юбилею яркую, по-настоя-
щему праздничную программу. 
Потому даже после завершения 
торжественной части меропри-
ятия аплодисменты в зале не 
стихали долго. 

Открытая власть
Нина Александрова

Елена Фомина 22  ноября стала го-
стем студии телеканала «Губерния-33». 
Глава города оружейников отвеча-
ла на вопросы, заданные ковровчана-
ми. Темы оказались традиционными – 
больше всего людей интересуют доро-
ги, мусор, благоустройство.

В начале программы Елена Влади-
мировна напомнила историю дорож-
ного вопроса. Длина всей улично-до-
рожной сети города Коврова составля-
ет 257,1 км. Чтобы абсолютно все до-
роги содержать в нормативном состоя-
нии, необходимо вкладывать в них бо-
лее 350 млн в год. Конечно, о таких сум-
мах приходилось лишь мечтать, недо-
финансирование было хроническим. 
В 2021 году лед тронулся благодаря 
депутатам-единороссам Заксобрания: 
Коврову на дорожную деятельность 
была предоставлена субсидия из об-
ластного бюджета в 169,1 млн рублей. 
Доля софинансирования местного бюд-
жета составила 47,7 млн рублей. Это 
уже деньги. На них были отремонтиро-
ваны ул. Муромская, ул. Космонавтов, 
дорога до микрорайона Заря, ул. Фрун-
зе, ул. Димитрова, ул. Шмидта, ул. Гри-
боедова, ул. Советская, ул. Абельмана с 
тротуарами, участок на пр-те Ленина, 

ул. Еловая, ул. Краснознаменная, вклю-
чая тротуары, ул. Чкалова, включая тро-
туары, дорога к МБОУ СОШ №22, троту-
ар на ул. Колхозной.

В 2022 году при поддержке Алексан-
дра Авдеева, тогда еще врио губерна-
тора, в Коврове начали решать заста-
релую проблему – ремонтировать пу-
тепровод, так называемый Павловский 
мост. Общая стоимость работ составля-
ет 315,1 млн рублей. Конечно, на путе-
провод брошены все силы, и подрядчик 
не подводит, идет с опережением гра-
фика, правая часть моста уже открыта 
для проезда. Елена Владимировна под-
твердила, что маршрутные автобусы с 
18 ноября вернулись к прежней, ранее 
утвержденной схеме движения.

Кроме того, отремонтированы 
ул. Колхозная с тротуаром, ул. Социа-
листическая с тротуаром, тротуар на 
ул. Свердлова, пер. Даниловский, тро-
туары на ул. Абельмана и тротуар на 
ул. Еловой. Ведутся работы по ремонту 
ул. Свердлова.

Отвечая на вопросы, Елена Фоми-
на пояснила ситуацию с отдельными 
участками. Так, тротуар на пр-те Ленина 
возле «Центра-плюс» стоял в плане, но 
на аукцион никто не вышел – подрядчи-
ки неохотно берут такие маленькие за-
казы. Работа перенесена на следующий 
год. Коснувшись темы перекопов, глава 
города заверила, что все они на контро-

ле у администрации и будут ликвидиро-
ваны.

Подняли зрители и тему чистоты на 
городских кладбищах. Елена Фомина 
рассказала, что в течение года админи-
страцией Коврова проводилась работа 
по вывозу несанкционированных сва-
лок с Троицко-Никольского, Андреев-
ского, Муромского кладбищ. С терри-
тории Троицко-Никольского кладби-
ща вывезено 500 куб. м мусора, с терри-
тории Андреевского – 150 куб. м, с тер-
ритории Муромского – 100 куб. м. Было 
проведено 7 субботников по очистке 
кладбищ. Всего с кладбищ вывезено бо-
лее 750 куб. м мусора.

«Мусорная» тема по частоте задава-
емых вопросов – тоже в верхних строч-
ках рейтинга. Елена Фомина напомни-
ла, что в Коврове от лица регоператора 
работает компания «ЭкоГрад», на тер-
ритории города – 779 мест накопления 
отходов. За их состоянием следит от-
дел муниципального контроля мэрии. 

В этом году из областного бюджета вы-
делены 10 млн на обустройство контей-
нерных площадок, еще два 2 млн – доля 
софинансирования местного бюджета. 
Сто семьдесят пять  площадок до кон-
ца года будут приведены в норматив-
ное состояние, эта работа почти завер-
шена. К чести ковровчан, они активно 
реагируют на тех, кто вывозит крупно-
габаритные и строительные отходы не 
на полигон, а на городские площадки. 
Благодаря этому нарушителей находят 
и наказывают.

Что касается раздельного сбора мусо-
ра, контрактом он не предусмотрен, но 
«ЭкоГрад» по своей инициативе уста-
новил несколько экопунктов. А в самой 
администрации есть емкость для сбора 
использованных батареек.

Задавали вопрос о сквере на ул. Ком-
сомольской. Елена Фомина пояснила, 
что работы там идут в три этапа. К со-
жалению, первый подрядчик затянул 
сроки, поэтому следующий не смог при-
ступить к установке малых форм. Но до 
конца года работы будут закончены.

Под конец передачи поступил звонок 
в студию: телезритель интересовал-
ся судьбой ковровского мотобола. Еле-
на Владимировна рассказала, что мо-
тобол – визитная карточка Коврова – 
пользуется поддержкой как областно-
го департамента физкультуры и спорта, 
так и муниципалитета. В спорткомплек-
се «Мотодром-арена» есть все условия 
как для мотобола, так и для мотокросса. 
Уже планируется традиционный зим-
ний мотокросс. А вскоре рядом откро-
ется еще один современный спортком-
плекс.

На этой оптимистической ноте пря-
мой эфир завершился. 

ГЛАВА КОВРОВА – 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ВЕК ЖИВИ,
ВЕК УЧИ!
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Успех
Мария Мельникова

Фото автора
Подведены итоги Всерос-

сийского конкурса школьных 
музеев Российской Федера-
ции – 2022. В номинации «Му-
зей образовательной органи-
зации военно-патриотическо-
го профиля» убедительную 
победу одержал музей школы 
№14  «Бухенвальдский набат». 
Это еще одна весомая побе-
да ковровских школьников на 
федеральном уровне.

Всероссийский конкурс 
школьных музеев Российской 
Федерации в этом году про-
водится уже в 25 раз. Это са-
мый престижный рейтинго-
вый проект среди музеев об-
разовательных организаций. 

Музей в школе №14 «Бухен-
вальдский набат» существует 
уже более 50 лет.

Его экспозиция обращает-
ся к одной из самых трагиче-
ских страниц Второй мировой 
войны – истреблению людей в 
созданных фашистами концен-
трационных лагерях. Она по-

священа крупнейшему лагерю 
смерти на территории Герма-
нии – Бухенвальду. Основой му-
зея стали мемориальные пред-
меты узников, которые береж-
но собирались учащимися шко-

лы с 1964 года. Это единствен-
ный в городе школьный музей, 
сохранившийся с советских 
времен. 

Финалу всероссийского кон-
курса предшествовал регио-
нальный этап. Учащиеся до-
стойно прошли это испыта-
ние, заняв первое место среди 
45 школьных музеев области. 
Большую роль в подготовке 
конкурсных материалов и вы-
ступлении ребят сыграли пе-
дагоги школы и, в первую оче-
редь, руководители музея Оль-
га Белова и Ирина Симсон. Ме-
тодическое сопровождение 
осуществляла методист управ-
ления образования Ирина Зу-
дина. 

Всероссийский этап конкурса 
состоял из двух туров. На заоч-
ный тур необходимо было пред-
ставить видеоролик о музее. Де-
сятиминутный фильм «Бухен-
вальдский набат» вошел в чис-
ло лучших. Заключительный 

тур конкурса проходил с 14 по 
18 ноября. В режиме видеокон-
ференцсвязи ребята должны 
были выполнить задание по 
атрибуции музейного предме-
та, пройти тестирование по му-
зееведению, представить дея-
тельность музея в форме пре-
зентации. «Визитную карточ-
ку» музея представлял учащий-
ся 11-го класса Дмитрий Коври-
гин. Он поразил жюри своей ха-
ризмой и необычным тембром 
голоса. Дмитрий является од-
ним из лучших экскурсоводов 
музея, педагоги его нередко на-
зывают ковровским Левитаном. 
Вместе с Дмитрием задания вы-
полняли Виктория Правдина, 
Анастасия Светлова, Татьяна 
Шнель, Олеся Лешенкова.

Конкуренцию ковровским 
школьникам составили ребя-
та из 34 городов России – от 
Санкт-Петербурга до Забайка-
лья. Тем ценнее оказалась по-
беда! 

«БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ» – 
ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ХОТЯТ ПРИСВОИТЬ АНАТОЛИЮ ЗОТОВУ

В горсовете
Нина Александрова

Фото из архива редакции
Как правило, в конце года в Коврове 

становится на одного почетного граж-
данина больше. На сей раз кандидату-
ра, вынесенная в заголовок, на комите-
те горсовета по местному самоуправ-
лению 22 ноября не вызвала ни откры-
тых возражений, ни даже обсуждений.

Представление главы города Елены 
Фоминой о присвоении Анатолию Вла-
димировичу почетного звания за значи-
тельный вклад в социально-экономиче-
ское развитие города и высокие дости-
жения в совершенствовании и станов-
лении местного самоуправления осно-
вывалось на инициативе совета почет-

ных граждан, поддержанной заслужен-
ными работниками культуры и наград-
ной комиссией. Заслуги бывшего главы 
города, а ныне председателя Совета, на-
столько очевидны, что и обсуждать ока-
залось нечего. Разве что удивиться, что 
этого не произошло раньше. Оконча-
тельный вердикт – за Советом, но дума-
ется, что он предрешен.

В начале заседания комитета под 
председательством Сергея Кашицына 
были рассмотрены социальные темы. 
Внесены изменения в положение об 
организации питания школьников – 
теперь горячими завтраками и обеда-
ми будут бесплатно кормить не толь-
ко детей мобилизованных граждан, 
учеников 1-11 классов, но также детей 
контрактников и добровольцев. За-
тем последовали два околомедицин-

ских вопроса. Первый – отчет рабочей 
группы по реконструкции инфекцион-
ного корпуса ЦГБ. В 2022 году больни-
це были выделены 1,986 млн рублей 
на мероприятия по разработке проек-
тно-сметной документации на рекон-
струкцию здания. Заключены соот-
ветствующие договоры с ГУП «Влади-
миргражданпроект», проведено тех-
ническое обследование конструкций 
и подготовлено предпроектное пред-
ложение с составлением техническо-
го задания. В здании планируют раз-
местить несколько стационарных от-
делений медицинской реабилита-
ции взрослых пациентов. Организа-
ция пространства предполагает на-
личие боксированных палат и полу-
боксов. Предусмотрена возможность 
при необходимости перепрофилиро-
вать корпус в инфекционный госпи-
таль. Теперь нужна разработка про-
ектно-сметной документации, ее при-
мерная стоимость – 10 млн рублей. Де-

путаты не теряют надежды получить 
их и на следующем комитете рассмо-
трят обращение к областной власти.

Затем депутат Денис Клеветов до-
ложил о том, как продвигается его со-
вместная работа с некоммерческой ор-
ганизацией «Благовест», направленная 
на информационную поддержку семей 
с детьми, страдающими генетически-
ми отклонениями (например, синдро-
мом Дауна). Речь идет о разработке про-
токола сообщения диагноза, подобно-
го тому, что уже принят в некоторых ре-
гионах России. Первоначально эту ини-
циативу департамент здравоохранения 
отверг. Но общественники нашли под-
держку у уполномоченного по правам 
детей Юлии Раснянской и с ее помощью 
надеются достичь успеха.

Далее депутаты рассмотрели ряд по-
правок в регламент Совета. Теперь за-
седания будет предварять исполнение 
государственного гимна Российской 
Федерации. 

Событие
Анатолий Сенцов
Фото А. Соколова

В минувший вторник, 22 но-
ября, в зале ДК  «Современ-
ник» был аншлаг. В  этот день 
Владимирский театр драмы 
показал ковровчанам свой 
ставший уже знаменитым 
спектакль «Молодая гвардия».

Созданный режиссером Вла-
димиром Кузнецовым, худож-
ником Татьяной Видановой и 
композитором Владимиром 
Бруссом к 70-й годовщине Ве-
ликой Победы, спектакль об-
рел удивительную судьбу и 
стал истинным защитником 
России, ее воинов, ее памятью 
и ее совестью. Первым, кто по-
нял, какое значение может 

иметь такое сценическое про-
изведение для россиян, был ди-
ректор Владимирского драмте-
атра, заслуженный работник 
культуры Борис Гунин. Имен-
но он добился гастролей спек-
такля уже в 2016 году в гремя-
щий от взрывов и автоматных 
очередей Луганск, Макеевку 
и, конечно, Краснодон – место 
борьбы и гибели юных патрио-
тов из «Молодой гвардии». Ар-
тисты и предполагать не мог-
ли, какую мощную народную 
поддержку спектакль получит 
в Новороссии.

Следующие гастроли театра 
по маршруту от Краснодона до 

Кронштадта и Владивостока 
показали, что россияне по-на-
стоящему стосковались по та-
ким простым понятиям, как па-
триотизм, героизм, гордость за 
страну. Спектакль попал в поле 
зрения российских военных, 
и они организовали гастроли 
владимирцев в Сирии, поддер-
жав там наших солдат и офице-
ров. Приз «Бронзовый витязь» 
13-го Международного теа-
трального форума (2015 год), 
военные медали, премия Ми-
нистерства обороны РФ стали 
честными наградами от Роди-
ны для коллектива владимир-
ского театра.

Перед началом спектакля 
молодежную аудиторию при-
ветствовала замглавы города 
Светлана Арлашина.

– Ковров является побрати-
мом героического Краснодона, 
где родилась «Молодая гвар-
дия». По неясным причинам 
этот роман Фадеева несколь-
ко лет назад убрали из школь-
ной программы, но подвиг ре-
бят навсегда в памяти народа, 
и справедливость торжеству-
ет – по инициативе ряда депу-
татов Госдумы с 2023 года ро-
ман вновь будет включен в 
программу. Героизм юных под-
польщиков не подлежит заб-
вению. Это актуально особен-
но сегодня, когда в измученном 
войной Краснодоне нацизм 
снова поднял свою змеиную го-
лову, – сказала Светлана Алек-
сандровна.

А заместитель председателя 
горсовета Сергей Кашицын на-
помнил, как 7 лет назад делега-
ция ковровчан посетила Крас-
нодон и привезла оттуда пись-
менную благодарность луган-
чан для передачи Владимир-
скому драмтеатру.

– И какой злобный вой подня-
ли тогда СМИ Украины, опове-
щая о показе спектаклей «Мо-

лодая гвардия». Они обвиняли 
наших артистов в разжигании 
межнациональной розни, в ан-
тиукраинских настроениях, не 
понимая, что этим только под-
нимают волну интереса зрите-
лей к сценическому произведе-
нию. Этот спектакль – мощное 
оружие против расчеловечива-
ния народа фашизмом. А под-
виг подпольщиков будет жить 
в веках, – заключил Сергей Вла-
димирович.

Спектакль прошел на одном 
дыхании. Школьники-зрители 
всё правильно поняли и про-
чувствовали, в зале не было ни 
возни, ни смешков. После фи-
нала артистам устроили ова-
цию. 

КРАСНОДОНЦЫ 
В ГРОЗНОМ ЗАРЕВЕ ВОЙНЫ
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Благоустройство
Ольга Рождественская

Фото автора
Приемка работ последнего этапа благоустройства парка Экс-

каваторостроителей состоялась 21 ноября. Комиссия, в соста-
ве которой – сотрудники администрации, коммунальщики, 
представители общественности, оценили новое ограждение 
территории и последние штрихи по обновления парка.

Как отметила Елена Коряки-
на, зам. главы города по эконо-
мической политике, стратеги-
ческому развитию и инвести-
циям, в этом году на устрой-
ство ограждения на ул. Щор-
са, Абельмана и Барсукова, 
установку лавочки и заверше-
ние озеленения было потраче-
но 18 млн рублей. Однако сум-
ма общих вложений в парк на-
много больше: в течение не-
скольких лет на это ушло око-
ло 60 млн рублей.

Ремонтом ограждения на по-
следнем этапе благоустройства 
занимался предприниматель 
Олег Кириллов.

– Контракт был заключен 
еще в прошлом году, и мы не ви-
дели проблем с его исполнени-
ем, – отметил Олег Валерьевич. 
– Но оказалось, что полиурета-
новые формы для столбов, ко-
торые мы покупаем в России, 
производились на Западной 
Украине. Поставки прекрати-
лись. Пришлось искать замену. 
Договорились наконец с Брян-
ским заводом. В итоге у нас – 
сборные конструкции из бето-
на, которые имеют очень боль-
шой срок службы. Сделано капи-
тально.

– Претензий к выполненным 
работам у нас нет, – отметила 
Екатерина Даневская, началь-
ник управления по экономи-
ческой политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям городской администрации. 

– Этот подрядчик делал нам 
сквер им. Сазыкина, часть скве-
ров на ул. Зои Космодемьянской 
и у ДКиТ «Родина». Надеемся, бу-
дет участвовать в аукционах 
по благоустройству и в следую-
щем году.

Парк обустраивали с 
2018 года в пять этапов по на-
циональному проекту – «Жи-
лье и городская среда». Сде-
лано было очень много. Поме-
няли дорожки, реконструиро-
вали фонтан, эстраду. Смон-
тировали системы видеона-
блюдения, освещения, уста-
новили Wi-Fi-колонку, дет-
скую и скейт-площадки, сде-
лали шахматную зону и кры-
тую спортивную площадку. 
На месте старой танцплощад-
ки оборудовали интеллекту-
альную площадку – своеобраз-

ное учебное пособие по физи-
ке для школьников.

Образцы бронетехники и 
бюст Калашникова появились 
в парке благодаря Министер-
ству обороны и авторам про-
екта «Аллея Российской Сла-
вы» – бюджетные деньги на 
них не потрачены. В патрио-
тическом духе выполнено и 
ограждение на ул. Абельмана: 
металлические конструкции 
украшены звездами. Северные 
и южные входные группы, а 
также ограждение со стороны 
ул. Свердлова были отремон-
тированы еще на первых эта-
пах благоустройства парка.

В парке за эти годы привели в 
порядок зеленые насаждения: 
на средства, выделенные адми-
нистрацией области, выкорче-
вали старые деревья, высади-
ли туи, каштаны, клены и ку-
сты чубушника. На те же сред-
ства обустроили спортивную 
площадку около входа в парк 
со стороны ул. Барсукова.

Парк, как и прежде, обслу-
живается силами МУП «Перво-
майский рынок». Территорию 
отдыха намерены развивать, 
чтобы она была не хуже, чем в 
парке им. Дегтярёва.

В следующем году по про-
грамме «Жилье и городская 
среда» планируется ремонт 
фонтана у ДКиТ «Родина» и 
дальнейшее благоустройство 
сквера на ул. Комсомольской.Ограждение со стороны ул. Щорса – в 2021 году и сейчас

В ЛЕСУ НЕ ХОРОНЯТ!
В комитетах горсовета

Василий Миронов
Комитет по жилищно-коммунальной политике, строитель-

ству, транспорту и дорожному хозяйству 21  ноября рассмо-
трел ряд вопросов, касающихся функционирования городских 
служб. Наиболее обсуждаемой проблемой стала до сего дня не 
решенная – с несанкционированными захоронениями.

А началось заседание коми-
тета под председательством 
депутата Михаила Розенко-
ва с отчета администрации 
об исполнении наказов изби-
рателей в III квартале этого 
года. Докладчик, зам. главы 
администрации Амангельды 
Куандыков, перечислил отре-
монтированные в кои-то веки 
тротуары на ул. Абельмана 
и ремонт улицы в Заречной 
Слободке, установку улич-
ного освещения и обустрой-
ство пешеходных переходов 
на улицах города. С учетом 
благоустройства территорий 
на ул. Комсомольской и око-
ло ДКиТ «Родина» стоимость 
выполненных работ состави-
ла 33 млн. На вопрос депута-
та Дениса Клеветова зам. гла-
вы по ЖКХ ответил, что нача-
тое в этом году благоустрой-
ство будет продолжено и за-
кончено в следующем.

Уборка и содержание улич-
но-дорожной сети стали вто-
рым пунктом повестки. На-
чальник управления город-
ского хозяйства Юрий Го-

рюнов сообщил о мобилиза-
ции городских служб к нача-
лу снегопадов. В уборке улиц 
от снега МКУ «Город» задей-
ствовало 22 единицы техни-
ки – больше, чем в последние 
годы. Одних только КДМ у го-
родской коммунальной служ-
бы теперь пять единиц, про-
тив единственной машины 
в прошлую зиму. Амангель-
ды Куандыков, комментируя 
эти цифры, выразил твер-
дую уверенность в том, что 
предприятие справится с по-
ставленной задачей – доро-
ги будут чиститься опера-
тивно. Существует пробле-
ма со штатом водителей (не-
сколько человек мобилизова-
ли), но она в срочном поряд-
ке решается. Удержать ситу-
ацию под контролем помо-
жет организованное суточ-
ное дежурство – и в админи-
страции, и непосредственно 
в МКУ «Город». Оперативные 
дежурные, в числе которых и 
сам Амангельды Хаджимура-
тович, должны будут немед-
ленно и эффективно реаги-

ровать на любой форс-мажор, 
на любой снегопад.

Председатель Совета Ана-
толий Зотов, в свою очередь, 
высказал замечание по пово-
ду уборки уже выпавшего сне-
га. По его словам, «Город» оста-
вил без должного внимания 
остановочные пункты. «Этот 
снегопад должен стать для 
нас уроком на всю предстоя-
щую зиму», – заявил Анато-
лий Владимирович. Он также 
призвал чиновников админи-
страции реагировать на отзы-
вы горожан в соцсетях. Напри-
мер, сейчас наиболее обсужда-
емая тема – ремонт дорожного 
полотна на ул. Свердлова.

Юрий Горюнов вкратце из-
ложил данные о проведении 
дорожно-строительных работ 
в текущем году. Что же каса-
ется многострадального ре-
монта дорожной связки Соци-
алистическая – Свердлова, то 
первая ее половина закончена. 
Вместо некачественного по-
крытия московская организа-
ция «РусСтрой» положила но-
вый асфальт. Сейчас происхо-
дит асфальтировка ул. Сверд-
лова новым субподрядчиком. 
Стоимость работ установлена 
в сумме 37,5 млн рублей.

Уже гарантийный дорожный 
ремонт обсуждался в треть-
ем пункте повестки. На гаран-
тии в Коврове 43 дороги. В слу-
чае их разрушения в течение 

прописанного срока подряд-
чик обязан чинить их за свой 
счет. Однако порой эта обязан-
ность дорожниками игнориру-
ется. Так, компания «ДорТех» 
отказалась устранять огре-
хи по ремонту, выполненно-
му ею в 2018-2019 годах. Арби-
тражные суды администрации 
с подрядчиком еще идут. Когда 
по ним будет вынесено реше-
ние – неизвестно, арбитраж в 
сроках не ограничен.

Далее получила продолже-
ние наболевшая тема с неза-
конными захоронениями на 
официально закрытых клад-
бищах. Положение с этим со-
храняется удручающее: из 
1924 упокоившихся в этом 
году ковровчан на новом 
кладбище близ Игумнова по-
хоронены лишь 286. Другие 
нашли последний приют на 
старых кладбищах по согласо-
ванию с администрацией – их 
115. Все остальные (1523) за-
хоронены без правовых на то 
оснований.

То, что сейчас происходит на 
Троицко-Никольском или Ан-
дреевском, вызывает оторопь. 
Могилы вдоль дороги, мо-
гилы в чаще леса, кладбища 
расползлись, захватывая всё 
больше и больше лесной зоны. 
Усилия отдела муниципально-
го контроля по исправлению 
ситуации пока эффекта не во-
зымели за недостатком пол-
номочий. Единственное, рей-
ды его сотрудников выявили, 
что незаконными захоронени-
ями пробавляются практиче-

ски все частные организации, 
зарабатывающие на ритуаль-
ных услугах. Вот только мате-
риалы проверок, направлен-
ные в прокуратуру, в департа-
мент природопользования и 
областную инспекцию техни-
ческого надзора, в итоге пере-
направлялись в Роспотребнад-
зор. И безрезультатно.

Возможное решение пробле-
мы администрация города на-
шла, собрав недавно на сове-
щание всех участников процес-
са. Подключилось Ковровское 
лесничество. Теперь на его со-
трудников будет возложена 
обязанность фиксировать на-
рушения. И простую мысль: 
«Хоронить в лесу нельзя!» до 
ритуальщиков донесут с по-
мощью штрафов. А они у при-
родопользователей, в отличие 
от муниципального контро-
ля, не маленькие. Для частных 
лиц штраф составит от 20 до 
50 тыс. рублей, а для юридиче-
ских – аж до 300 тыс. Есть наде-
жда, что угроза таких выплат 
заставят ритуальные компа-
нии прекратить позорную 
практику лесных захоронений. 
С другой стороны, необходи-
мо довести до конца и благо-
устройство нового кладбища – 
внес свое предложение в про-
ект решения Анатолий Зотов. 
Кроме угрозы штрафов фир-
мам, должны быть созданы и 
достойные условия для захо-
ронения в новом месте. Так де-
путаты и решили, установив 
срок контроля за ситуацией – 
это февраль 2023 года. 

В СТАРОМ ПАРКЕ 
ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ
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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 

28
  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, 23:50, 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА» (16+)
0:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
3:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 

2» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский Стендап» (18+)
0:30 «Такое кино!» (16+)
1:00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИ-

КИ» (18+)
2:30 «Импровизация» (16+)
4:05 «Comedy Баттл» (16+)
5:35 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
7:30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:25 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 3» (16+)
20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

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

8:55 «100 мест, где поесть» (16+)
9:55 М/ф «Потерянное звено» (6+)
11:45 Х/ф «ХАЛК» (16+)
14:35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
17:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20:00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(16+)
1:05 «Кино в деталях» (18+)
2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Белое солнце пусты-

ни» (12+)
8:50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
10:45, 0:30, 5:45 «Петровка, 38» 

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

тия (16+)
11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Владимир 

Иванов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
18:10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 

(12+)
22:40 «Сделано в России». Специ-

альный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» (16+)
1:25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
2:05 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (12+)
4:15 «Женская логика. Вирус пози-

тива» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:40 «Территория заблужде-

ний» (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, 3:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
2:20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
7:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:25, 4:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:25, 2:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:35, 0:50 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 22:50 «Порча» (16+)
14:05, 23:55 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:25 «Верну любимого» (16+)
15:15 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

(16+)
1:40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

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

дня (16+)
9:20, 2:35 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ. ЗДРАВСТВУЙ, КОРМ-
ЩИК!» (12+)

10:55, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05 Т/с «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
17:30 Д/с «Освобождение» (16+)
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-

кол «Ермак». Первый в мире» 
(16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Как де-
лили карту мира после вой-
ны» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
1:05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
3:45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
4:35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(16+)

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

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва драма-
тическая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Ефим Копелян»

7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:05 «ХХ век». «В ответ на 

ваше письмо». Ленинградская 
студия телевидения. 1963 г.»

12:00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Александров»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. Фа-

зиль Искандер»
17:15 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Инструменталисты. Григорий 
Соколов»

18:40, 1:55 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

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

ний и Вера Вучетичи»
21:30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы»

0:20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «Режиссеры мон-
тажа»

2:40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6:00, 10:00, 2:50 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00 «Большой кэш» (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 Мультфильм (0+)
9:00 «Утренние гадания» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (18+)
1:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕР-

ТАЛЕЦ» (16+)
2:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

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

(6+)
7:20 М/с «Три кота» (6+)
8:05 Х/ф «Королева» (12+)
9:35 Х/ф «Девятая» (16+)
11:10 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
13:05 Х/ф «Гоголь. Вий» (18+)
15:00 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» (18+)
17:05 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
18:55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
20:25 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
22:10 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
23:45 Х/ф «Чиновник» (18+)
0:55 Х/ф «Однажды» (16+)
2:25 Х/ф «Выше неба» (18+)
4:00 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55, 2:00 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов» (16+)
8:15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
10:00, 3:15 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
12:10 Х/ф «Прогулка» (16+)
13:45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
15:40 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
17:25 Х/ф «Няньки» (16+)
19:05 Х/ф «Одна война» (16+)
20:40 Х/ф «Одной левой» (12+)
22:10 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
23:55 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
5:15 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15 Новости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Испания - Герма-
ния (0+)

11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор (0+)
12:45, 1:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Камерун - Сер-
бия (0+)

15:00, 18:00, 21:00 «Катар 2022». 
Все на футбол!» (12+)

15:45, 3:15 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Южная Корея - 
Гана (0+)

18:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Бразилия - Швейца-
рия (0+)

21:45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Португалия - Уругвай 
(0+)

0:45 «Один день в Катаре» (16+)
5:20 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Университет» 
(Ижевск) (0+)

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

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

работает с 8.00 до 21.00
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
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к
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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
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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, 23:50, 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА» (16+)
0:45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Подстава го-
сударственной важности» 
(16+)

1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

ТНТ
6:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 

2» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский Стендап» (18+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

3» (16+)
7:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

(12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 4» (16+)
20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

6:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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

8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

9:00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

2:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-

НА» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-

бовь без правил» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
13:40, 5:10 «Мой герой. Сергей Ма-

заев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Юрий Яков-

лев» (16+)
18:10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Анне Вески. Холод в 

груди» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» (16+)
1:25 «Прощание. Виктор Мереж-

ко» (16+)
2:05 Д/ф «Дворцовый перево-

рот-1964» (12+)
4:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ПАРО-

ДИСТА!» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 3:10 «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, 4:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:00 «6 кадров» (16+)
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 0:50 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 22:45 «Порча» (16+)
13:30, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:05, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:40 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
1:40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

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

дня (16+)
9:20, 2:40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ. НАШЕСТВИЕ» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

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

(16+)
13:20, 15:05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КА-

ТЮШИ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ле-

докол «Красин». Кругосветка 
885» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
3:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
4:00 Т/с «АНАКОП» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва компо-
зиторская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Изольда Извицкая»

7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

8:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Византийское на-
следство Русской Царицы»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Мастера 

экрана. Клара Лучко. Моноло-
ги». 1988 г.»

12:25 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:25 «Провинциальные му-

зеи России». «Карелия»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера»

14:30 «Жизнь замечательных 
идей»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15:20 «Передвижники». «Алек-
сандр III и передвижники»

15:50 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»

17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории». 
«Инструменталисты. Сергей 
Догадин»

18:30 «Цвет времени». «Каме-
ра-обскура»

18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Мальтийская коро-
на Павла I»

ЧЕ
6:00, 10:00, 2:50 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12:00 «Большой кэш» (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 Мультфильм (0+)
8:00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:00 «Утренние гадания» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (18+)
1:00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
2:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

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

(6+)
7:20 М/с «Три кота» (6+)
8:15 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)
9:45 Х/ф «Однажды» (16+)
11:25 Х/ф «Пять невест» (16+)
13:20 Х/ф «Выше неба» (18+)
15:10 Х/ф «14+» (16+)
17:05 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
18:55 Х/ф «Дублёр» (16+)
20:25 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

21:55 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

23:30 Х/ф «Майор Гром: Чумной 
Доктор» (12+)

1:40 Х/ф «Чиновник» (18+)
2:50 Х/ф «Защитники» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
8:10, 2:10 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
10:10 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
11:50 Х/ф «Дурак» (16+)
14:00 Х/ф «Няньки» (16+)
15:40 Х/ф «Одна война» (16+)
17:15 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
19:10 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
20:55 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
22:35 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
0:10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
3:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
5:20 Х/ф «Восьмерка» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:50, 17:00 Но-

вости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 14:55 Футбол. «Чемпио-

нат мира-2022». Бразилия - 
Швейцария (0+)

11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор (0+)
12:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Португалия - Уругвай 
(0+)

17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол!» (12+)

17:45, 21:45, 1:10 Футбол. «Чемпи-
онат мира-2022» (0+)

0:45 «Один день в Катаре» (16+)
5:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - «Самара» (0+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

29
  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

8-915-776-79-73
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С
Р

Е
Д

А
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, 23:50, 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» (16+)
0:45 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. В поисках 
пятой колонны» (16+)

1:40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 

2» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский Стендап» (18+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 13:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 4» (16+)
8:25, 9:25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
14:20, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 5» (16+)
20:10, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)

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

6:15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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

8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

9:00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(16+)

23:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)

2:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:30 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГО-

РА» (12+)
10:35 Д/ф «Проклятые сокрови-

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

тия (16+)
11:45 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
13:40, 5:05 «Мой герой. Ирина 

Старшенбаум» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
18:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН» (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с мэ-

ром» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Девяностые. Тур для дур» 

(16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
4:15 «Один + Один» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:25 «Самые шокиру-

ющие 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 «Информаци-

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:00 «6 кадров» (16+)
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:10, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:10, 2:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:25, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:30, 22:55 «Порча» (16+)
14:00, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-

ТРЕТ» (16+)
19:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-

РИТЬ» (16+)

1:45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

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

дня (16+)
9:20, 2:20 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ. ПРАВДА ПРОТИВ 
КРИВДЫ» (12+)

10:55, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ледо-

кол «Иосиф Сталин». Миро-
вой рекорд» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
1:05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
3:35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
5:10 Д/ф «Живые строки вой-

ны» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва пеше-
ходная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Владислав Стржельчик»

7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

8:45, 18:25 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Мальтийская коро-
на Павла I»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Музыка и 

мультипликация». Ведущие 
Олег Табаков и Федор Хи-
трук. 1983 г.»

12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:25 «Провинциальные му-

зеи России». «Рыбинск»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Жизнь замечательных 

идей»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Леонард Фудзита «Часов-

ня Богоматери Мира» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15:50 «85 лет Эдуарду Артемьеву». 
«Белая студия»

17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории». 
«Инструменталисты. Сергей 
Стадлер»

18:40, 1:35 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

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

кальной культуры
21:30 «Власть факта». «Выбор Ин-

донезии»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
12:00 «Большой кэш» (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 Мультфильм (0+)
9:00 «Утренние гадания» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (18+)
1:00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

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

(6+)
7:50 М/с «Три кота» (6+)
8:40 Х/ф «Дублёр» (16+)
10:10 Х/ф «Прабабушка лёгко-

го поведения. Начало» (16+)
11:45 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

13:10 Х/ф «Защитники» (12+)
14:45 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
17:05 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
19:00 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
20:55 Х/ф «Гоголь. Вий» (18+)
22:50 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» (18+)
0:45 Х/ф «Девятая» (16+)
2:15 Х/ф «Дикая Лига» (16+)
4:00 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
8:15 Х/ф «Няньки» (16+)
10:00 Х/ф «Одна война» (16+)
11:35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
13:10 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
14:45 Х/ф «Одной левой» (12+)
16:10 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
18:00 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
19:40 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
21:15 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
22:45 Х/ф «Прогулка» (16+)
0:25 Х/ф «Непрощенный» (16+)
2:15 Х/ф «Дурак» (16+)
4:10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:50, 17:00 Но-

вости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 

1:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» (0+)

11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор (0+)
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол!» (12+)
0:45 «Один день в Катаре» (16+)
5:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России - Премьер-лига. Жен-
щины. УГМК (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск) (0+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
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

30
  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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (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+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22:10, 0:00 Т/с «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
18:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ 

2» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Женский Стендап» (18+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

ВОЙНЫ 5» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-2» (16+)
3:10 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

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

8:00, 18:30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

9:00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12:25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
22:00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
0:20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(16+)
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4:05 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 

(12+)
10:40 Д/ф «Жизнь без любимо-

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

тия (16+)
11:50 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
13:40, 5:05 «Мой герой. Виктор Су-

хоруков» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+)
18:10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА» (12+)
22:40 «10 самых... Звёзды с одной 

песней» (16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Свадьба в Эрмитаже» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

2:05 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)

4:20 «На двух стульях» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:25 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:50 «Самые шокиру-

ющие 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 спи-

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

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

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

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

(16+)
17:00, 3:40 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «6 кадров» (16+)
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:05, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:45 «Порча» (16+)
13:40, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 

(16+)

1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:45 Д/ф «Герой 115» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 2:30 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ. ВЕТЕР БАЛТИКИ» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «Ледоколы войны. Ле-

докол «Анастас Микоян». Ог-
ненный рейс» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
0:50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА» (16+)

3:55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(12+)

5:15 Д/с «Военные врачи. Воен-
ный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната»: извлечь 
любой ценой» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва писа-
тельская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Надежда Румянцева»

7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

8:45 Д/с «Забытое ремесло»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Ювелир Его Импе-
раторского Величества»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Рерих»
12:30, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:20, 2:30 «Провинциальные му-

зеи России». «Богородицк»
13:45, 0:20 «Острова»
14:30 «Жизнь замечательных 

идей»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Светлана Не-

моляева»
17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург»

18:25 Д/ф «Лесной дворец Аста-
шово»

19:00 «Открытая книга». «Сергей 
Кубрин. «Виноватых бьют»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Торжественное открытие 

XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
«Прямая трансляция из КЗЧ»

21:45 Д/с «Запечатленное время»
23:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Саккос Митропо-
лита Алексия»

1:00 Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину

2:15 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)

12:00 «Большой кэш» (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 Мультфильм (0+)
9:00 «Утренние гадания» (16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПАРЯЩИЙ ТИГР» 

(12+)
1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
4:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ТВ 1000
6:10 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
6:50 М/с «Три кота» (6+)
7:35 Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
9:20 Х/ф «Гоголь. Вий» (18+)
11:10 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» (18+)
13:10 Х/ф «Девятая» (16+)
15:05 Х/ф «Дикая Лига» (16+)
17:00 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
18:50 Х/ф «Кома» (16+)
20:50 Х/ф «Без меня» (16+)
22:20 Х/ф «Блокбастер» (16+)
23:50 Х/ф «Чиновник» (18+)
1:05 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
2:25 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
4:00 Х/ф «Однажды» (16+)
5:35 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «Восьмерка» (12+)
7:35 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
9:05, 5:15 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
10:50 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
12:45 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
14:40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
16:20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
18:00 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
19:30 Х/ф «Прогулка» (16+)
21:05 Х/ф «Суходол» (16+)
22:50 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
0:40 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
2:15 Х/ф «Одна война» (16+)
3:40 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 14:50, 17:00 Новости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
8:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)

10:35, 14:55, 17:45, 21:45, 1:10 
Футбол. «Чемпионат мира-
2022» (0+)

17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 
футбол!» (12+)

0:45 «Один день в Катаре» (16+)
5:20 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)
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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

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

Кафе «Наше»
Проведение:

○ БАНКЕТОВ и ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

○ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ
Два зала. Индивидуальный подход. 

Уединенная обстановка.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

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

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация города информирует населе-
ние о возможности предоставления в собственность за плату зе-
мельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, в районе д. 42 
по ул. Андреевской, с кадастровым номером 33:20:016805:344, 
площадью 463 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка, имеют право подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи такого земельного участка, по адресу: 601900, г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего информационного из-
вещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через пред-

ставителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора купли-продажи земельного участка прини-
маются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов 
до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на пра-

во заключения договора купли-продажи указанного земель-
ного участка заканчивается по истечении тридцати дней со 
дня опубликования настоящего информационного извещения 
(26.12.2022).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о 
проведении общественных обсуждений по корректировке про-
екта межевания территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й 
проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского.
Дата начала общественных обсуждений: 25 ноября 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 23 декабря 2022г.
Информационные материалы к проекту (проект межевания 

территории, разработанный ООО «Владимирский центр када-
стровых работ, геодезии и картографии») будут размещены на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru 
в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «про-
екты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 05 декабря 
2022г. по 09 декабря 2022г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, 

ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 05 декабря 2022г. по 09 де-
кабря 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, про-

водятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 05 декабря 2022г. по 09 декабря 2022г. участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостро-
ительная деятельность», подраздел «проекты, рассматривае-
мые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и за-
стройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке 

города Коврова: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц. Участники общественных обсуждений, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 

3-09-66. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №26 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

22.11.2022
Наименование проекта, рассмотренного на общественных об-

суждениях: 
проект планировки и проект межевания территории для стро-

ительства линейного объекта «Строительство автодорожного 
тоннеля общего пользования в насыпи железной дороги в ство-
ре ул.Свердлова и ул.Социалистическая в г. Коврове Владимир-
ской области»
Инициатор общественных обсуждений: ООО «ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА-КОВРОВ»
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-

пользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 21.10.2022 

№2500.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск 
№84 от 28 октября 2022г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на 

официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru 
в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «про-

екты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 07 ноября 
2022г. по 11 ноября 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 07 ноября 2022г. по 11 но-

ября 2022г. по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
310

 Предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений принимались: 
с 07 ноября 2022г. по 11 ноября 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола №26/2022 

общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения, не поступали.
Поступили предложения и замечания иных участников обще-

ственных обсуждений:
Предложения Шубина А.А. (проживающего: г.Ковров, ул.О-

сипенко, д.110) при посещении экспозиции проекта. Содержа-
ние предложений: для подхода пешеходов к тоннелю постро-
ить тротуар с северной части автомобильной дороги по улице 
Свердлова.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова 
(протокол №41 от 21.11.2022), в результате обсуждения приня-
то решение:

I. Поступившие предложения принять к сведению. 
II. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки 

и проект межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство автодорожного тоннеля общего поль-
зования в насыпи железной дороги в створе ул.Свердлова и ул.
Социалистическая в г. Коврове Владимирской области» с учетом 
следующих обстоятельств: 
В соответствии с ч.1 ст.48 Градостроительного кодекса РФ, ар-

хитектурно-строительное проектирование осуществляется пу-
тем подготовки проектной документации, рабочей документа-
ции применительно к объектам капитального строительства и 
их частям, строящимся, реконструируемым в границах принад-
лежащего застройщику или иному правообладателю земельно-
го участка. Представленной документацией по планировке тер-
ритории в границах территории проектирования тротуар пред-
усмотрен.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г. Коврова и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети «Интернет». 

ИЗВЕЩЕНИЕ

об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

03.07.2016 №237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» 
Департамент имущественных и земельных отношений Влади-
мирской области уведомляет об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков на терри-
тории Владимирской области.
Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 

по состоянию на 1 января 2022 года постановлением Департа-
мента имущественных и земельных отношений Владимирской 
области от 09.11.2022 №67.
С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомить-

ся:
– на официальном сайте Департамента имущественных и зе-

мельных отношений Владимирской области (https://dio.avo.ru/);
в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» 

(https://vedom.ru/):
на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(http://publication.pravo.gov.ru/):
– в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущен-

ных при
определении кадастровой стоимости (далее – Заявление) осу-

ществляется государственным бюджетным учреждением Вла-
димирской области «Центр государственной кадастровой оцен-
ки Владимирской области» (далее – Учреждение) в порядке, 
установленном статьей 21 Федерального закона N° 237-Ф3 «О 
государственной кадастровой оценке».
Заявление вправе подать любые юридические и физические 

лица, а также органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления.
Обращение с прилагаемыми документами представляется в 

Учреждение лично по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луна-
чарского, д. 3, либо посредством почтового отправления с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении в адрес Учреждения, 
либо в электронном виде с приложением отсканированных об-
разов прилагаемых документов на адрес электронной почты: 
info@gkovo.ru.
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оцен-

ки Владимирской области» – Китаев Андрей Альбертович, тел. 
(4922) 47-04-11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2758 ОТ 17.11.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по корректировке 
проекта межевания территории, ограниченной: ул.Толстого, 
3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского
На основании заявления Георгица С.В. от 01.11.2022 рег. 

№1995/11-300-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г. Коврова от 15.11.2022 (протокол №40, п.1), в соот-
ветствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст.7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области, поста-
новляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по корректировке проекта 
межевания территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд 
Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Ков-
рова и на официальном сайте администрации г. Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 25.11.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г. Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроитель-
ная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях») – 05.12.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, д.6, каб. 310, с 05.12.2022 по 09.12.2022 (вре-
мя работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных об-
суждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и замечаний по проекту с 05.12.2022 по 09.12.2022;

– разместить заключение о результатах общественных обсуж-
дений в официальном печатном издании администрации горо-
да Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 23.12.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2762 ОТ 21.11.2022 г.

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории города Коврова на 2023 год
В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории го-
рода Коврова на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 21.11.2022 г. №2762

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории города Коврова на 2023 

год

1. Настоящая программа разработана в соответствии со ста-
тьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматрива-
ет комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального жилищного контроля на территории го-
рода Коврова на 2023 год.

2. Разработчик программы – отдел муниципального контро-
ля и технического надзора администрации города Коврова, осу-
ществляющий от имени администрации города Коврова муни-
ципальный жилищный контроль на территории города Коврова.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
жилищного контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики рисков причинения вреда
Муниципальный контроль осуществляется посредством про-

филактики нарушений обязательных требований, организации 
и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению, предупреждению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений обязательных требований.
Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований в от-
ношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, использованию и содержанию об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в много-
квартирном доме, порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремон-
та;

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управ-
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ление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жило-
го помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, информации в систе-
ме;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов по-
мещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наем-
ных домах социального использования.
Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 

города Коврова. От имени Администрации города Коврова му-
ниципальный контроль осуществляет Отдел муниципального 
контроля и технического надзора администрации города Ковро-
ва (далее – контрольный орган).
Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отно-

шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан (далее – контролируемые лица).
Объектами муниципального контроля является деятельность 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан.
Система оценки и управления рисками при осуществлении му-

ниципального жилищного контроля не применяется.
Плановые и внеплановые проверки в 2022 году отделом не 

проводились.

2. Цели и задачи реализации программы
Целями реализации программы являются:
1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требо-
ваний.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 
причинению или возможному причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и нарушению обязательных тре-
бований, снижение рисков их возникновения.

3. Повышение результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в сфере муниципального жилищно-
го контроля.
Для достижения целей необходимо решение следующих за-

дач:
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям.
2. Проведение профилактических мероприятий, направлен-

ных на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их 
проведения

N
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия

Структурное под-
разделение, от-
ветственное за 
реализацию

1. Информирование осуществляется по вопросам со-
блюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте администрации города Коврова в ин-
формационно-телекоммуникацион-ной сети «Ин-
тернет»

В течение года Отдел муници-
пального контро-
ля и технического 
надзора

2. Консультирование
Разъяснение по вопросам:
– организация и осуществление муниципально-
го контроля; 
– порядок осуществления профилактических, кон-
трольных мероприятий.
Способы консультирования: по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, 
либо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий, так и в пись-
менной форме.
Время консультирования не должно превышать 
15 минут.

В течение года Отдел муници-
пального контро-
ля и технического 
надзора

3. Объявление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований

При принятии ре-
шения должност-
ными лицами, 
уполномоченны-
ми на осуществле-
ние муниципально-
го контроля

Отдел муници-
пального контро-
ля и технического 
надзора

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда
Реализация программы профилактики способствует:
– снижению рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; увеличение доли законопослушных контролируе-
мых лиц – развитие системы профилактических мероприятий;

– повышению прозрачности деятельности Отдела при осущест-
влении муниципального контроля в области жилищного контро-
ля;

– повышению уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации 

об обязательных требованиях и необходимых мерах по их ис-
полнению;

– увеличение числа лиц, соблюдающих законодательство в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

– развитию системы профилактических мероприятий, прово-
димых Отделом муниципального контроля и технического над-
зора.
№ 
п/п Наименование показателя Величина

1

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного орга-
на в сети Интернет, в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», %

100 %

2 Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, об-
ратившихся за консультированием 100 %

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2763 ОТ 21.11.2022 г.

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на терри-
тории города Коврова на 2023 год 
В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории го-
рода Коврова на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 21. 11. 2022 №2763

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
земельного контроля на территории города Коврова на 2023 

год

1. Настоящая программа разработана в соответствии со ста-
тьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматрива-
ет комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории го-
рода Коврова на 2023 год.

2. Разработчик программы – отдел муниципального контро-
ля и технического надзора администрации города Коврова, осу-
ществляющий от имени администрации города Коврова муни-
ципальный земельный контроль на территории города Коврова.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
земельного контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики рисков причинения вреда
Муниципальный земельный контроль осуществляется посред-

ством профилактики нарушений обязательных требований, ор-
ганизации и проведения контрольных мероприятий, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений обязательных требований.
Предметом муниципального земельного контроля на террито-

рии города Коврова являются: соблюдение органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами (далее – контролируемые лица) обязательных требова-
ний, установленных законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными право-
выми актами Владимирской области (далее – обязательные тре-
бования), в области использования земель, за нарушение кото-
рых законодательством предусмотрена административная от-
ветственность; соблюдение контролируемыми лицами требо-
ваний, содержащихся в разрешительных документах, и требо-
ваний документов, исполнение которых является необходимым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; ис-
полнение контролируемыми лицами решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий.
Органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, иные государственные и муниципальные органы высту-
пают контролируемыми лицами в случае владения и (или) поль-
зования ими объектами контроля.
Муниципальный земельный контроль в отношении объектов 

земельных отношений в городе Коврове осуществляется Адми-
нистрацией города Коврова. От имени Администрации города 
Коврова муниципальный контроль осуществляет Отдел муници-
пального контроля и технического надзора администрации го-
рода Коврова.
Объектами муниципального земельного контроля являются 

земли, расположенные в границах муниципального образова-
ния город Ковров, земельные участки и их части независимо от 
прав на них.
При осуществлении муниципального земельного контроля 

применяется система оценки и управления рисками.

В рамках муниципального земельного контроля в 2022 году на 
территории муниципального образования город Ковров плано-
вые контрольно-надзорные мероприятия не проводились. По 
состоянию на 13 сентября 2022 года по вопросам соблюдения 
земельного законодательства в отношении контролируемых 
лиц было проведено 56 контрольно-надзорных мероприятий 
(далее по тексту КНМ) без взаимодействия, в том числе 26 КНМ 
без взаимодействия по исполнению выданных предписаний.
По результатам мероприятий было выявлено 25 правонару-

шений по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельно-
го участка), 1 правонарушение по статье 8.8 КоАП РФ (исполь-
зование земельного участка не по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежностью), 2 правонарушения по ста-
тье 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации 
земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и ох-
ране почв).
В адрес Россреестра по Владимирской области направлены 26 

КНМ без взаимодействия, в адрес Управления Россельхознадзо-
ра по Владимирской, Костромской и Ивановской областям на-
правлено 2 КНМ без взаимодействия.
По фактам выявленных нарушений объявлено 19 предостере-

жений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
По результатам осуществления муниципального земельного 

контроля в 2022 году наиболее значимыми проблемами явля-
ются:

– самовольное занятие земельного участка;
– нецелевое использование земельного участка.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям контрольным органом в 2022 
году осуществлялись следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации муници-
пального образования город Ковров в сети «Интернет» на стра-
нице контрольного органа перечней нормативных правовых ак-
тов или их отдельных частей, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального земельного контроля на территории города Ковров, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) размещение на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город Ковров в сети «Интернет» на 
странице контрольного органа формы проверочного листа (спи-
ска вопросов) для проведения самостоятельной оценки подкон-
трольными субъектами наличия нарушений земельного законо-
дательства;

3) выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии со ст. 49 Федерального за-
кона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Цели и задачи реализации программы
Целями реализации программы являются: 
1. Предупреждение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, включая устранение причин, факто-
ров и условий, способствующих возможному нарушению обяза-
тельных требований.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 
причинению или возможному причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и нарушению обязательных тре-
бований, снижение рисков их возникновения. 

3. Повышение результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в сфере муниципального земельно-
го контроля.
Для достижения целей необходимо решение следующих за-

дач: 
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направлен-

ных на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их 
проведения 

N
п/п Наименование мероприятия Срок реализации меро-

приятия

Структурное подраз-
деление, ответствен-
ное за реализацию

1. Информирование осуществляется по во-
просам соблюдения обязательных требо-
ваний посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте 
администрации города Коврова в инфор-
мационно-телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет»

В течение года Отдел муниципально-
го контроля и техни-
ческого надзора

2. Консультирование
Разъяснение по вопросам:
– организация и осуществление муници-
пального контроля; 
– порядок осуществления профилактиче-
ских, контрольных мероприятий.
Способы консультирования: по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме, либо в ходе проведе-
ния профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий, так и в письмен-
ной форме.
Время консультирования не должно пре-
вышать 15 минут.

В течение года Отдел муниципально-
го контроля и техни-
ческого надзора

3. Объявление предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных тре-
бований

При принятии решения 
должностными лицами, 
уполномоченными на 
осуществление муници-
пального контроля

Отдел муниципально-
го контроля и техни-
ческого надзора

4 Профилактический визит
Профилактическая беседа по месту осу-
ществления деятельности контролируемо-
го лица либо путем использования виде-
о-конференц-связи

В течение года, по мере 
появления оснований, 
предусмо-тренных зако-
нодатель-ством

Отдел муниципально-
го контроля и техни-
ческого надзора

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда
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Страницы истории
Ольга Монякова,

директор Ковровского 
историко-мемориального 

музея, доктор исторических 
наук

В  следующем году Коврову испол-
нится 245 лет. Именно как городу, а не 
населенному пункту – последний офи-
циально стал почти на два с половиной 
века старше. Сегодняшней публикаци-
ей мы начинаем цикл, посвященный 
предстоящему юбилею города.

ВЛАДИМИРСКИЙ НЕСТОР
Ежегодно 6 декабря во Владимирской 

области отмечается единый день крае-
ведения «С любовью к Отечеству», ко-
торый посвящен памяти Святого Бла-
говерного князя и полководца Алексан-
дра Невского, одного из самых извест-
ных национальных героев России. В ка-
нун этого дня вспомним о «главном вла-
димирском краеведе» XIX столетия Кон-
стантине Никитиче Тихонравове (1822-
1879), уроженце Коврова. Десятого мая 
(по новому стилю) этого года исполни-
лось 200 лет со дня его рождения. Для 
своего времени Тихонравов был высо-
кообразованной, разносторонней и об-
щественно активной личностью.

Сначала кратко о том, чем прославил 
себя и Ковров этот человек.

Русский археолог, этнограф и ста-
тистик, редактор «Владимирских гу-
бернских ведомостей», секретарь Вла-
димирского губернского статистиче-
ского комитета, исследователь Влади-
мирской губернии. Такое определение 
его личности мы найдем в энциклопе-
диях. Его называли еще владимирским 
Нестером или главой владимирского 
краеведения.

Действительно, Тихонравов был из-
вестной личностью, особенно во Вла-
димирской губернии. Уже тогда у него 
были свои биографы. Это его ученик и 
выдвиженец Иван Александрович Го-
лышев (1838-1896) – крестьянин, ар-
хеолог-любитель и краевед, литограф, 
издатель из Мстеры. В 1887 году он от-
дельным изданием опубликовал жиз-
ненную и научную биографию К.Н. Ти-
хонравова. На обложке Голышев пере-
числил все статусные достижения К.Н. 
Тихонравова: «секретарь Владимир-
ского губернского статистического ко-
митета, редактор Владимирских гу-

бернских ведомостей, член ученых об-
ществ: действительный императорских 
С-Петербургского и московского архе-
ологических, сотрудник Русского гео-
графического, корреспондент Вольного 
экономического и Соревнователь Импе-
раторского общества истории и древно-
стей российских при Московском уни-
верситете». Затем его подробная био-
графия была составлена известным 
владимирским краеведом А.В. Смирно-
вым и напечатана в 1898 году в треть-
ем выпуске сборника «Уроженцы и дея-
тели Владимирской губернии, получив-
шие известность на различных попри-
щах общественной пользы».

СЫН ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА
В 2022 году к 200-летию К.Н. Тихо-

нравова в Государственном архиве Вла-
димирской области (далее – ГАВО) от-
крылась документальная выставка, со-
стоявшая из архивных документов о 
жизни и деятельности К.Н. Тихонра-
вова. Тем не менее до сих пор остались 
вопросы по некоторым страницам его 
жизни.

Но совершенно достоверно, что ро-
дился он в уездном городе Коврове 

28 апреля/10 мая 1822 года. Его отец, 
протоколист и секретарь Ковровского 
уездного суда, Никита Осипович Тихо-
нравов, титулярный советник, личный 
дворянин. Мать – Елизавета Ивановна 
– была второй женой Никиты Осипови-
ча. В актовой записи под №24 в метри-
ческой книге Христорождественской 
церкви Коврова сообщается, что кре-
щен был младенец Константин 1 мая в 
доме родителей протоиереем Василием 
Орловым с причтом.

Родители умерли очень рано, когда 
Константин был еще настолько мал, что 
не мог помнить их. Мать – в 1823 году, 
а отец – два года спустя, 14/26 янва-
ря 1825 года. Похоронены они на ков-
ровском Иоанно-Воинском кладбище. 
Здесь же покоится первая супруга отца – 
Марфа Ивановна Тихонравова, умершая 
в 1811 году, а также родной брат К.Н. Ти-
хонравова – Александр, скончавший-
ся в младенчестве в 1818 году. Двад-
цать второго февраля (ст. ст.) 1864 года 
в 41 год рядом упокоился двоюрод-
ный брат Иван Иванович Тихонравов, 
губернский секретарь, столоначаль-
ник Ковровского уездного полицейско-
го управления. Из последнего следует, 
что у отца в Коврове жил родной брат 

Иван Осипович Тихонравов, о котором 
мы пока мало что знаем. Кроме умерше-
го в младенчестве брата Александра, у 
К.Н. Тихонравова была старшая сестра 
Анна, родившаяся 30 августа/11 сентя-
бря 1816 года.

Елизавета Ивановна, мать Тихонраво-
ва, скончалась при родах двух близне-
цов – сыновей Якова и Дмитрия, кото-
рые почти сразу же умерли один за дру-
гим. Они тоже должны быть похороне-
ны на Иоанно-Воинском кладбище.

Известно, что отец Тихонравова в 
1824 году женился в третий раз на 
«вольноотпущенной помещика Пав-
ла Васильевича Грушецкого девке Ули-
те Борисовой». Получается, именно с 
ней остались его дети, дочь Анна и сын 
Константин, после смерти отца в янва-
ре 1825 года.

ВОСЬМОЙ КВАРТАЛ
Где в Коврове жила семья Тихонраво-

ва и стоял дом, в котором он родился, 
можно приблизительно установить по 
сохранившемуся в ГАВО архивному до-
кументу – это купчая на деревянный од-
ноэтажный на каменном фундаменте 
дом поручика С.А. Безобразова в вось-
мом квартале города Коврова от 23 но-
ября 1814 года. В документе есть опи-
сание продаваемого дома, его разме-
ры и местоположение, а также назва-
ны ближайшие соседи Безобразова. Од-

ним из них был отец нашего знаменито-
го краеведа: «… по правую сторону пу-
стопорожнее место, а полевую сторону 
отставного солдата […] а позади двор 
коллежского секретаря Никиты Осипо-
ва сына Тихонравова и вдовы мещанки 
Лукерьи Куренковой…»

Отметим сразу, что до 1846 года вось-
мым на планах города Коврова значил-
ся квартал, ограниченный современны-
ми улицами Абельмана, Правды, Совет-
ской и Дегтярёва. В процитированном 
документе есть точная привязка к ме-
сту – это двор вдовы мещанки Лукерьи 
Куренковой. По сохранившимся архив-
ным документам сегодня это двухэтаж-
ный полукаменный дом по адресу: ули-
ца Правды, 36. Значит, дом Безобразова 
находился на улице Советской справа от 
современного сквера с вековым дубом. 
А двор Н.О. Тихонравова стоял на месте 
современных домов или 34 или 38 на 
улице Правды.

По другому архивному документу мо-
жем установить, где в Коврове жил род-
ной брат отца краеведа и его дядя Иван 
Осипович Тихонравов, а потом двою-
родный брат – губернский секретарь 
Иван Иванович Тихонравов. В 1874 году 
в самом начале улицы Подъяческой 
(ныне К. Маркса) на ее правой стороне 
еще стояли два деревянных флигеля, 
принадлежавшие вдове И.И. Тихонраво-
ва Екатерине Тихонравовой. Она была 
настолько бедна, что Городская дума 
освободила ее от уплаты налога за эти 
дома. Сегодня это место выглядит со-
всем по-другому, некоторых дореволю-
ционных домов уже нет, а сохранившие-
ся оббиты современными материалами 
и изменились до неузнаваемости.

«К УЧЕБЕ ВЕСЬМА РЕВНОСТЕН»
На сегодняшний день существует не-

сколько версий о том, как устроилась 
жизнь трехлетнего Константина Ти-
хонравова, когда после смерти отца в 
1825 году он остался круглой сиротой. 
По одной версии мачеха, третья супру-
га Н.О. Тихонравова, увезла мальчика в 
Суздаль. По другой, опеку над племян-
ником-сиротой взял его дядя. Предпо-
лагаем, что это был Иван Осипович Ти-
хонравов. Кстати, в литературе быту-
ет и третья версия, что вдова Елизавета 
Ивановна увезла детей в тот же Суздаль 
после смерти мужа – версия не состоя-
тельна уже тем, что она умерла раньше 
мужа.

Когда Косте Тихонравову исполни-
лось 10 лет, он стал учеником духовного 
училища. До демонстрации документов 
ГАВО на выставке, посвященной К.Н. Ти-
хонравову, во всех публикациях звучало 
Суздальское духовное училище, в кото-
рое он якобы был принят в 1832 году. 
Для версии его отъезда в Суздаль всё 
обосновано. 

Но в архиве сохранились такие до-
кументы, как «Ведомость об учениках, 
вновь принятых из домов родителей 
своих во Владимирское духовное учили-
ще за 1833 год» и «Ведомость за 1834 г. 
об учениках Владимирского духовно-
го уездного училища 1-го низшего от-
деления», в которых встречается фами-
лия ученика Константина Тихонравова. 
Значит, учился он всё-таки во Владими-
ре и там же в 1836 году перешел во Вла-
димирскую духовную семинарию, кото-
рую окончил в 1842-м.

За время учебы в семинарии он пока-
зал себя способным и прилежным уче-
ником. Так, в сентябре 1840 года Кон-
стантин Тихонравов значится в списке 
учеников – тех, кто «примерно добры, 
весьма скромны и обязанностям уче-
ническим усердны, почтительны, отли-
чаются тихостию и внимательностию», 
и в предосудительных поступках не за-
мечены, а ведомость за 1841/1842 учеб-
ный год сообщает, что ученик 1-го раз-
ряда 2-го отделения Константин Тихо-
нравов «способностей весьма хороших, 
к учебе весьма ревностен и показывает 
успехи очень хорошие».

Продолжение на стр. 26

ГЛАВА 
ВЛАДИМИРСКОГО 
КРАЕВЕДЕНИЯ
(к 200-летию со дня рождения 
К.Н. Тихонравова)

К.Н. Тихонравов

Дом К.Н. Тихонравова во Владимире

Фрагмент ул. Правды в Коврове, где стоял дом К.Н. Тихонравова



14 25 ноября 2022 г.
Ковровская неделя№ 91день матери

Жизнь и судьба
Ольга Рождественская

Фото из архива Ольги Красновой
Ковровчанка Ольга Краснова – председатель неформально-

го общества родителей детей-инвалидов «РиДИК», юрист, ху-
дожник, жена настоящего мужчины и мама двоих славных де-
тей, один из которых пожизненно нуждается в особом уходе. 
Как удается быть позитивной и другим помогать, когда в жизни 
многое складывается совсем не так, как хотелось бы?

НЕ ДУМАТЬ О ПЛОХОМ
Пятнадцать лет назад, когда 

в семье Красновых не было де-
тей, Ольга планы строила зна-
чительные: окончить вуз во 
Владимире и непременно рабо-
тать по профессии – дизайне-
ром. Почти художник. А она им 
мечтала стать с раннего дет-
ства.

С Сергеем познакомилась на 
последнем курсе института. 
Сразу решили, что будут вме-
сте и скоро обзаведутся деть-
ми. В них ведь счастье. Бере-
менность протекала гладко. 
Токсикоз не в счет, почти у ка-
ждой бывает. Об Ольге заботи-
лись, от перенапряжения бе-
регли.

На перинатальный скрининг 
беременную не отправляли. 
Анализы были в норме. По по-
следнему УЗИ плод на две неде-
ли отставал в развитии. Но вра-
чи не придали этому особого 
значения. А будущие родители 
о плохом не думали, рассуждая 
так: «Если врач не беспокоится, 
значит – всё в порядке».

Карина родилась в срок. Ве-
сом была всего полтора кило-
грамма. Закричала не сразу. 
Уже в родзале стало понятно: 
что-то не так с ребенком. Одна 
из медработниц, из опытных, в 
кратком разговоре с Ольгой об-
молвилась: «Родишь себе еще».

На второй день жизни ре-
бенка отправили во Владимир. 
Что с ним и чего ждать дальше, 

было неизвестно. Красновым 
пришлось выслушать много 
прогнозов от врачей, высказан-
ных по-разному. Некоторые мо-
менты особенно запомнились.

– С Кариной во Владимире мы 
лежали в больнице около двух 
месяцев, – говорит Ольга. – На 
выходные всех мам домой от-
правили, а я одна осталась. 
Меня вызвала заведующая. Со-
общила, что вырастет «овощ». 
И отметила, что в ее практи-
ке по-другому еще не бывало. 
Я скандалила, спорила и уверя-
ла, что наш случай станет ис-
ключением.

Диагноз – «Микроцефалия. 
Органическое поражение цен-
тральной нервной системы». 
Ольга несколько лет не мог-
ла поверить в это и отчаянно 
боролась за здоровье ребенка. 
Близкие понимали горе моло-
дой матери и не препятствова-
ли ей в бою. Ситуацию они при-
няли первыми.

Отказаться от Карины, отдав 
ее на попечение государства, 
Красновым предлагали не раз.

КАК ПТИЧКА В КЛЕТКЕ
Прогнозы врачей оправда-

лись полностью. Сейчас Кари-
не пятнадцать. Ее тело измене-
но, деформировано болезнью. 

Белое личико, фарфоровые 
хрупкие ручки. Пока сверстни-
ки влюбляются и строят амби-
циозные планы на жизнь, Ка-
рина живет в своем мирке. Как 
птичка в клетке. Родители обе-
регают дитя: любой контакт с 
внешним миром может быть 
опасен.

Если просто, суть заболева-
ния такова: череп мал, кости 
его рано срастаются и не дают 
расти мозгу. Части его отмира-
ют, образуются кисты. До по-
лугода мозгу места хватало в 
клетке черепа: девочка нор-
мально развивалась и даже сто-
яла с опорой. А потом ухудше-
ние, со временем нарастающее. 
Теперь ей противопоказаны пе-
ремещения – из-за судорог, поя-
вившихся несколько лет назад.

Почему ребенок болен? Ро-
дители детей-инвалидов всег-
да ищут ответ на этот вопрос. 
У микроцефалии много при-
чин. Красновы их выясняли, 
анализировали. Сейчас ответы 
уже не важны. Они ничего не 
изменят.

Для Карины всё тело – как уз-
кая клетка. В ней находясь, она 
научилась общаться – взгля-
дом, звуками, мимикой. Девоч-
ка узнает своих, выбирает лю-
бимую еду, дает знак, что не всё 
в порядке. С появлением в се-
мье еще одного ребенка птич-
ка в своей клетке стала спо-
койнее. Карина живет теперь 
в большем ладу с этим миром. 
Быт семьи с особенным ребен-
ком тоже особенный. Ольге 
очень повезло с помощниками: 
родители на подхвате.

Что дает инвалиду третьей, 
самой тяжелой для детей груп-
пы, государство? Пособие, ко-
ляски, кровати и стульчики, ле-
карства, средства ухода и даже 
обувь. Красновы не жалуются 
– всё это есть. У Карины сейчас 

статус паллиативного больно-
го: излечение невозможно, не-
обходимо поддержание основ-
ных функций организма. Не-
сколько раз в неделю к девочке 
приходит учитель. Он гладит ее 
по руке, показывает картинки 
и беседует о мире. По закону в 
России необучаемых детей нет.

КАК СЕБЯ ВЫТАЩИТЬ?
Ольга не любит, когда ее жа-

леют. Она без страданий, спо-
койно и светло рассказывает о 
дочке. Но слеза – из тех, что без 
надрыва – катится по ее щеке.

На месте рухнувшего мира, 
где было так много надежд, 
Ольге удалось построить но-
вый – не хуже прежнего, но со-
всем другой. Сергей его тоже 
строил. Он всегда рядом, всегда 
причастен. Настоящий мужчи-
на по-другому не может.

– Когда Карине было года три, 
меня внезапно «накрыло»: пока-
залось, что вся жизнь уже про-
шла, – говорит Ольга. – Нуж-
но было что-то делать с со-
бой. И я стала вспоминать, ког-
да мне было хорошо. В учебе! Ре-
шила поступить в институт. 
С мужем выбрали юридический.

Ольга много общалась, за-
водила полезные знаком-
ства. Стала сторонником од-
ной из парламентских партий, 
В 2013 году ее выдвинули кан-
дидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания области. Го-
дом позже делегировали на вы-
боры в городской Совет. Депу-
татом не стала, но по количе-
ству набранных голосов была 
на втором и третьем месте!

Был период, когда очень при-
годилась детская мечта. Твор-
чество спасает. У Ольги много 
портретов и пейзажей.

В этом году Красновы во 
второй раз стали родителя-
ми. Было ли страшно? Еще как. 
Тщательно готовились, обсле-
довались. Давид родился здо-
ровым. По-разному ли родите-
ли любят своих детей? Нет. Лю-
бовь не измерить.

«РИДИК» – КЛУБ ОСОБЕННЫЙ
– Когда в роддоме тебе не при-

носят дите, ты чувствуешь 
себя изгоем. А это только на-
чало пути для родителей осо-

бенного ребенка. Потому мы 
и создали «РиДИК», – говорит 
Ольга.

Неформальное обществен-
ное объединение для родите-
лей, воспитывающих детей с 
особенностями развития – «Ро-
дители и дети-инвалиды Ков-
рова» – появилось в 2014 году. 
Сначала семей было всего 6, а 
теперь 200. Здесь принципи-
ально не ведут дискуссий и не 
собирают денег.

Несколько лет назад акти-
висты клуба со списком про-
блем родителей детей-инвали-
дов побывали в областном «бе-
лом доме». Чем тогда удивили: 
из области не приезжал боль-
ше никто!

Ольга координирует работу 
клуба и занимается правовыми 
вопросами. Сейчас через про-
куратуру «РиДИК» решает во-
прос о компенсации родителям 
стоимости средств реабилита-
ции – речь о детских колясках, 
стульчиках и т.д. Всё это заку-
пается и централизованно, од-
нако не всегда устраивает по 
качеству.

Те, кому доводилось бывать 
на мероприятиях клуба, отме-
чают: да тут круто! Новогодние 
маскарады, визиты к пожар-
ным, концерты, веселые игры. 
У «РиДИКа» много помощни-
ков, и он сам готов помогать. 
В октябре собирали посылку на 
фронт: продукты и сладости, 
медицинские товары, инстру-
менты, бытовая техника и… ма-
ленькая Библия. Родители зна-
ют: вера помогает в сложных 
ситуациях.

– В Коврове есть семьи, где 
мамы – это пример того, как 
можно выстроить свою жизнь, 
несмотря на непростые обсто-
ятельства, – говорит Ольга. – 
Женщины организуют бизнес, 
занимаются творчеством, от-
стаивают свои права, оказав-
шись без поддержки мужа. У нас 
много таких историй.

«Что нужно для счастья маме 
особенного ребенка?» – спроси-
ла я свою собеседницу.

– Да то же, что и любой жен-
щине, – ответила она. – Мама 
ребенка-инвалида от обычной 
не отличается. Тоже хочет и 
умеет быть счастливой. 

МАТЕРИНСТВО
со знаком плюссо знаком плюс

Ольга Краснова с сыном Давидом

Карина в возрасте 7 лет

«РиДИК» в гостях у Дениса Васильева
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Осенний вернисаж
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Восемнадцатого ноября в 
залах Ковровского истори-
ко-мемориального музея от-
крылась 47-я выставка ков-
ровских художников, тра-
диционная, осенняя. Пого-
да, правда, в этот день выда-
лась, скорее, зимняя – снего-
пад и мороз. Но метель и су-
гробы не помешали ковров-
чанам посетить вернисаж, на 
нем было более чем много-
людно. 

Такой интерес к творчеству 
ковровских мастеров живопи-
си и графики не падает мно-
го лет. Выставка их работ, ре-
гулярно проводящаяся в му-
зее с 1976 года, давно стала од-
ним из центральных событий 
в календаре культурной жиз-
ни Коврова. За прошедшие де-
сятилетия начинающие худож-
ники, когда-то впервые пока-
завшие здесь свои произведе-
ния, стали зрелыми мастерами. 
А какие-то юные посетители, и 
картины-то «живьем» впервые 
увидевшие на этой выставке, 
потом сами стали ее участни-
ками. Каждый год в Коврове 
рождаются новые значитель-
ные работы, регулярно публи-
ке являются имена новых ху-
дожников. И поток этот со вре-
менем не иссякает, только ши-
рится. Где же его источник, где 
черпают вдохновение поколе-
ния наших земляков, пытаю-
щихся выразить свои мысли и 
чувства на холсте, картоне или 
бумаге?

Ответ на этот вопрос дает 
сама выставка. Уже в нача-
ле экспозиции посетителей 
встречает триптих ковровско-
го иконописца Валерия Тихо-
мирова «Православные свя-
тые – защитники воинов Рос-
сии». Как рассказал худож-

ник, триптих является состав-
ной частью целой галереи соз-
данных им образов. Есть еще 
«Семь святых земли Ковров-
ской» и «Матерь Божья в пра-
вославии», в ближайшем бу-
дущем они тоже будут пока-
заны публике. Из работ, пред-
ставленных в том же зале, поч-
ти все являются пейзажами. 
Их отличительная черта – уз-
наваемость. Ностальгические 
картины недавнего деревен-
ского прошлого, храмы Влади-

мирской земли или ее приро-
да – всё это так мило и близ-
ко сердцу ковровчанина! И по-
добные сюжеты встречаются в 
каждом из залов музея. Напри-
мер, в экспозиции графических 

работ в глаза бросаются новые 
акварели Сергея Синицына, на 
которых та же наша малая ро-
дина. Но эти акварели необыч-
ны, они ночные, в темной гам-
ме. Потому язык не повернет-
ся сказать, что новая выстав-
ка уныла и однообразна. По-
жалуй, даже наоборот, говорит 
сам Сергей Синицын:

– Первое же мое впечатле-
ние от выставки: она значи-
тельно отличается от преды-
дущих. Я не помню такого коли-
чества работ, настолько силь-
но различающихся как по мане-
ре, так и по свету, колористике 
или тональности. Причем ра-
бот качественных! Большин-
ство объединены одной темой, 

одним настроением. Я бы на-
звал это чувством неразрыв-
ной связи со своей родиной, с 
Россией. Возможно, нынешняя 
ситуация на Украине получи-
ла своеобразный патриотиче-

ский отклик в душе наших ху-
дожников, что и отразилось в 
их творчестве.

Творчество это в рамках вы-
ставки было представлено 
117 работами тридцати шести 
авторов. Среди участников от-
метились как корифеи живо-
писи, такие как Виктор Быч-
ков, Олег Шумов или Влади-
мир Белан, так и те, кто впер-
вые выставил свое творчество 
на всеобщее обозрение: Ири-
на Малышева, Сергей Козлов, 
Светлана Комарова, Мария Фи-
лимонова, Любовь Цыганова и 
Анна Пичугина.

Открывая экспозицию, перед 
гостями и участниками верни-
сажа выступила заместитель 
главы администрации Коврова 
Светлана Арлашина:

– Достоевский писал, что по-
требность красоты и творче-

ства неразлучна с человеком. 
И, может быть, если бы кра-
соты не было, человек не захо-
тел бы и жить на белом све-

те. А традиция выставок, со-
храняемая в Коврове десяти-
летиями, говорит о том, что 
нам необходимо творчество 
этих людей, нужна красо-
та, которую они несут в сво-

их произведениях. Это насто-
ящий праздник искусства, его 
ждут и художники, и многие 
жители города. И я желаю, 
чтобы традиция эта жила 
еще многие годы!

Печальную нотку в праздник 
внес организованный в рамках 
выставки «Зал памяти»: в мае 
этого года не стало художни-
ка и замечательного человека 
Евгения Степановича Колупа-

ева. Картина живописца, дол-
гие годы входившего в объеди-
нение ковровских художников, 
и открывает выставку. Кроме 
того, в октябре этого года ис-
полнилось 10 лет со дня смер-
ти Юрия Кузнецова. Худож-
ник прославил Ковров созда-
нием собственного стиля ико-
нописи, получившего название 
«кузнецовское письмо». В па-
мять о знаменитом иконопис-
це выступила Маргарита Пе-
триченко – близкий друг се-
мьи художника. Выступление 
Маргариты Александровны за-
вершилось передачей в дар му-
зею картины отца иконописца 
– известного ковровского пей-
зажиста Эроса Кузнецова.

Председатель ковровской 
организации художников Вла-
димир Тамченко отметил не-
поддельный интерес ковров-
чан к творчеству земляков. А в 
творческом процессе, по сло-
вам Владимира Ефимовича, и 
проистекает жизнь души чело-
веческой. Многообразие выра-
жения этой жизни на полотнах 
и листах представлены в экс-
позиции, которая будет ждать 
посетителей в ближайшие три 
недели.  

ЧУВСТВО
РОССИИРОССИИ

 Оториноларинголог – з/п от 60 000 руб.
 Уролог – з/п от 60 000 руб.
 Детский хирург (совмещение) 

– з/п от 20 000 руб.
 Стоматолог – з/п от 60 000 руб.
 Детский стоматолог – з/п от 40 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
 Дворник – з/п от 26 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

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

Вакансии:

ре
кл
ам
а

Писательница и художник Светлана Литвак

Владимир Тамченко и Марина Блохина
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ

Правду говорят – 
если ты с детства в 
спорте, то эта любовь 
на всю жизнь. И лиш-

ний раз это подтвердили ве-
тераны футбольной команды 
«Стародуб». В ней играют фут-
болисты в возрасте 60+. Вот 
что рассказал об итогах турни-
ра, прошедшего в г. Меленках, 
играющий тренер и по совме-
стительству страж ворот Лев 
Андреев.

«Команда «Стародуб» уже 
много лет участвует в различ-
ных турнирах ветеранской воз-
растной категории. Турнир в 
Меленках традиционно поль-
зуется большой и заслуженной 
популярностью. В нем участву-

ют игроки из различных ре-
гионов нашей страны. В этом 
году принимали участие 6 ко-
манд, которые по итогам жере-
бьевки были распределены на 
две группы. Наша команда по-
пала в группу А вместе с коман-
дами из Чебоксар и Егорьевска. 
Первая игра – против коман-
ды из столицы Республики Чу-
вашия. Тяжелый, насыщенный 
игровыми моментами матч за-
вершился в нашу пользу со сче-
том 2:1. Мячи в нашей команде 
забили Алексей Казаков и На-
вер Ваапов.

Второй матч – против под-
московной команды. Упорная 
и вязкая борьба, в которой с 
преимуществом в один мяч 
победили футболисты из Его-

рьевска. В нашей команде от-
личился Сергей Елисеев. Под-
московная команда выиграла 
два матча в группе и вышла с 
1-го места в полуфинал. «Ста-

родуб» в полуфинале круп-
но проиграл будущему побе-
дителю турнира – владимир-
скому «Торпедо». Что не уди-
вительно, все игроки област-

ной команды еще в 80-е годы 
играли в турнирах первенства 
СССР. Ребята, а вернее сказать 
дедушки, не раскисли после 
такого серьезного поражения, 
собрались и показали, где раки 
зимуют, соперникам из Подмо-
сковья в матче за 3-е место – 
2:0 и заслуженные бронзовые 
медали.

Потом состоялось торже-
ственное закрытие турнира. 
Лучшим игроком признан На-
вер Ваапов. Ну а самое главное 
– это встреча старых друзей, об-
щение. По паспорту мы уже не 
молоды, но в душе всегда горит 
огонь. А расслабляться и почи-
вать на лаврах рано. До конца 
года пройдут еще два турнира, 
в которых команда «Стародуб» 
непременно поучаствует, и нет 
сомнений – она будет бороться 
за победу.

Виктор Комаров

спортивная неделя

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО КЕРЛИНГУ 
MUROM CLASSIC – 2022

Событие
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской 

области
Ежегодно Россия принимает 

этапы мировых туров под эгидой 
World Curling Tour в разных реги-
онах страны: от Москвы до Вла-
дивостока. Участниками сорев-
нований являются одни из силь-
нейших команд мира. По резуль-
татам состязаний команды полу-
чают очки, которые влияют на их 
мировой рейтинг.

Муром уже во второй раз ста-
новится местом проведения меж-
дународного турнира по керлин-
гу. В 2021 году в Ледовом дворце 
«Кристалл» проходили междуна-
родные соревнования по керлин-

гу WCT MUROM CLASSIC – 2021. 
В прошлом году там сразились 
12 команд из Швейцарии, Шве-
ции, Турции и России.

В этом году соревнования собе-
рут 16 команд из разных стран. 
В спортивном мероприятии при-
мут участие сильнейшие спорт-
сменки, среди которых призе-
ры чемпионатов мира и Европы, 
участницы Олимпийских игр.

Россию на турнире будут пред-
ставлять несколько националь-
ных команд, сборные Москвы, Мо-
сковской области, Санкт-Петер-
бурга, Красноярского края, Вла-
димирской и Самарской областей. 
Также в Муроме выступит интер-
национальная команда Россия/
Беларусь.

Турнир проходит при поддерж-
ке Минспорта России, Федерации 

керлинга России, администрации 
Владимирской области и админи-
страции округа Муром.

ВТОРОЕ МЕСТО В ДЗЕРЖИНСКЕ
Для представите-

лей волейбольно-
го клуба «Молодеж-
ный» сезон стартовал 

с бешеной скоростью. Игры и 
турниры проходят практиче-
ски каждые четыре дня, поэ-
тому и игроки, и тренерский 
штаб трудятся в поте лица, ста-
раясь показать достойный ре-
зультат в каждой игре. И  вот 
каких достижений удалось до-
биться.

В минувшие выходные в 
Дзержинске прошел турнир, 
посвященный Дню народного 
единства среди девушек 2008-

2009 гг.р. О том, как прошли 
соревнования, нам рассказала 
тренер ВК «Молодежный» Еле-
на Кириллова.

– Соревнования прошли на 
очень хорошем уровне во всех 
аспектах, начиная с парада от-
крытия и заканчивая церемо-
нией награждения. В турни-
ре принимали участие четы-

ре команды: две из Дзержин-
ска, одна из Нижнего Новгоро-
да и мы. И поэтому формат тур-
нира был очень простым: каж-
дый играл с каждым.

Нашим первым соперни-
ком была команда «ФОК-1» из 
Дзержинска. Здесь мы не ис-
пытали больших сложностей 
и одержали уверенную победу 
со счетом 3:0. Далее предсто-
яла встреча с представитель-
ницами ВК «Чайка» из Нижне-
го Новгорода. Это была по-на-
стоящему нервная игра. Но 
всё-таки сложность и некая 
усталость сказались на резуль-
тате, и мы потерпели пораже-
ние – 1:3. Но после небольшого 
перерыва в последней игре с 

командой «ФОК-2» мы смогли 
взять себя в руки и одержать 
волевую победу со счетом 3:1. 
В конечном итоге завоевали 
2-е место. Результат очень до-
стойный. Лучшим игроком в 
нашей команде была призвана 
Алина Фадеева.

Для наших девочек этот тур-
нир послужил хорошим уроком 
в плане подготовки к играм мо-
лодежной лиги. Важно было 
посмотреть наши наработки и 
понять, на что нужно обратить 
особое внимание. Поэтому сей-
час проводим работу над ошиб-
ками и готовимся к следующим 
соревнованиям, которые уже 
совсем близко.

Виктор Николаев

В вузе состоялись соревнования по 
спортивному многоборью среди сту-
дентов 4-го курса военного учебного 
центра академии. Мероприятие приуро-
чено к празднованию 55-летия ковров-
ской академии и 70-летию высшего об-
разования в городе Коврове.

Курсанты военного учебного центра 
соревновались по трем дисциплинам:

 жим гири стоя – вес гири 16 кг;
 подтягивание в висе на перекладине;
 стрельба из пневматической винтовки.

Курсанты успешно справились со все-
ми испытаниями. В каждом из спортив-
ных дисциплин были определены лиде-
ры: Кирилл Ларин, магистрант первого 
года обучения группы ТММ-122, успеш-
но справился с жимом гири 16 кг – вы-
полнил упражнение 30 раз. В подтяги-
вании лучшим стал Дмитрий Арсентьев, 
студент группы МБ-119, выполнивший 
упражнение 24 раза. В стрельбе не было 
равных Александру Лошкарёву, студенту 
группы МР-119, набравшему 39 баллов.

В КГТА ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ МНОГОБОРЬЮ

КСТАТИ

Отделение кер-
линга открыто на 
базе спортивной 
школы олимпий-
ского резерва име-
ни Алексея Проку-
ророва в 2021  году. 
Для занятий кер-
лингом отобрано 
30  детей в возрас-
те 10-13  лет. Тре-
нирует воспитан-
ников Маргари-
та Фомина – трех-
кратная чемпион-
ка Европы, участ-
ница зимних Олим-
пийских игр 2010  и 
2014  годов. В  де-
кабре 2021  года 
взрослая команда 
муромлянок под ее 
руководством вы-
играла Открытый 
кубок Федерации 
керлинга России.
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Реализация программы профилактики способствует: 
– снижению рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; увеличение доли законопослушных контролируе-
мых лиц – развитие системы профилактических мероприятий;

– повышению прозрачности деятельности Отдела при осущест-
влении муниципального земельного контроля;

– повышению уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации 
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их ис-
полнению; 

– увеличение числа лиц, соблюдающих земельное законода-
тельство.

– развитию системы профилактических мероприятий, прово-
димых Отделом муниципального контроля и технического над-
зора. 
№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного ор-
гана в сети Интернет, в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», %

100 %

2 Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, об-
ратившихся за консультированием

100 %

3 Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений, с 
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсут-
ствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, %

20% и бо-
лее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2764 ОТ 21.11.2022 г.

Об утверждении программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории города Коврова на 2023 
год
В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории города Коврова на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 21.11.2022 г. №2764

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории города Коврова на 2023 год

1. Настоящая программа разработана в соответствии со ста-
тьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматрива-
ет комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории города Коврова на 2023 год.

2. Разработчик программы – отдел муниципального контро-
ля и технического надзора администрации города Коврова, осу-
ществляющий от имени администрации города Коврова муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории города Коврова.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики рисков 
причинения вреда

Муниципальный контроль осуществляется посредством про-
филактики нарушений обязательных требований, организации 
и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению, предупреждению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений обязательных требований.
Предметом муниципального контроля является соблюдение 

обязательных требований:
1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного 
значения города Коврова:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных дорожных сооружений на них (включая требования 

к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обе-
спечения сохранности автомобильных дорог.

2. Установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предме-
ту федерального государственного контроля (надзора) на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации ре-
гулярных перевозок.
Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 

города Коврова. От имени Администрации города Коврова му-
ниципальный контроль осуществляет Отдел муниципального 
контроля и технического надзора администрации города Ков-
рова и Управление городского хозяйства администрации горо-
да Коврова (далее – контрольный орган).
Муниципальный контроль осуществляется в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
(далее – контролируемые лица).
Объектами муниципального контроля являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» деятельность, действия (бездей-
ствие) граждан, индивидуальных предпринимателей и органи-
заций:

– по эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 
в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципального образования города Коврова;

– по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах муниципального образования города 
Коврова и искусственных дорожных сооружений на них (вклю-
чая требования к дорожно-строительным материалам и изде-
лиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

– по осуществлению перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регулярных перевозок.
б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»:

– внесение платы за проезд по платным автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения города Коврова, 
платным участкам таких автомобильных дорог;

– дорожно-строительные материалы, указанные в приложе-
нии №1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

– дорожно-строительные изделия, указанные в приложении 
№2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»:
остановочный пункт; транспортное средство; автомобильная 

дорога общего пользования местного значения и искусственные 
дорожные сооружения на ней;
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в 

том числе примыкания объектов дорожного сервиса;
объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос 

отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог мест-
ного значения.
Система оценки и управления рисками при осуществлении му-

ниципального контроля не применяется.
В 2022 году, по состоянию на 13 сентября 2022 года плановые 

и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия не прово-
дились.

2. Цели и задачи реализации программы
Целями реализации программы являются: 
1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требо-
ваний.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 
причинению или возможному причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и нарушению обязательных тре-
бований, снижение рисков их возникновения. 

3. Повышение результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории горо-
да Коврова. 
Для достижения целей необходимо решение следующих за-

дач: 
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направлен-

ных на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки их 
проведения 

N
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия

Структурное подразде-
ление, ответственное за 

реализацию
1. Информирование осуществляется по вопро-

сам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администра-
ции города Коврова в информационно-теле-
коммуникацион-ной сети «Интернет»

В течение года Отдел муниципального 
контроля и техническо-
го надзора, Управление 
городского хозяйства

N
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия

Структурное подразде-
ление, ответственное за 

реализацию
2. Консультирование

Разъяснение по вопросам:
– организация и осуществление муниципаль-
ного контроля; 
– порядок осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий.
Способы консультирования: по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме, либо в ходе проведения профи-
лактических мероприятий, контрольных ме-
роприятий, так и в письменной форме.
Время консультирования не должно превы-
шать 15 минут.

В течение года Отдел муниципального 
контроля и техническо-
го надзора, Управление 
городского хозяйства

3. Объявление предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных требований

При принятии ре-
шения должностны-
ми лицами, уполно-
моченными на осу-
ществление муни-
ципального кон-
троля

Отдел муниципального 
контроля и техническо-
го надзора, Управление 
городского хозяйства

5. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда
Реализация программы профилактики способствует: 
– снижению рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; увеличение доли законопослушных контролируе-
мых лиц – развитие системы профилактических мероприятий;

– повышению прозрачности деятельности отдела муниципаль-
ного контроля и технического надзора и управления городского 
хозяйства при осуществлении муниципального контроля в обла-
сти автомобильного транспорта, городского наземного электри-
ческого транспорта и дорожного хозяйства на территории горо-
да Коврова;

– повышению уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации 
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их ис-
полнению; 

– увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих зако-
нодательство в области автомобильного транспорта, городского 
наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства на 
территории города Коврова;

– развитию системы профилактических мероприятий, прово-
димых Отделом муниципального контроля и технического над-
зора, Управлением городского хозяйства администрации горо-
да Коврова. 
№
п/п Наименование показателя Величина

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного орга-
на в сети Интернет, в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», %

100 %

2 Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обра-
тившихся за консультированием

100 %

3 Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений, с 
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, %

20% и бо-
лее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2765 ОТ 21.11.2022 г.

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории города Коврова на 2023 год
В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 31, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории города Коврова на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года и подлежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

 от 21. 11. 2022 г. №2765

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере благоустройства на 
территории города Коврова на 2023 год

1. Настоящая программа разработана в соответствии со ста-
тьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматрива-
ет комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории города Коврова на 2023 год.

2. Разработчик программы – отдел муниципального контро-
ля и технического надзора администрации города Коврова, осу-
ществляющий от имени администрации города Коврова муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства на территории го-
рода Коврова.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства, описание текущего уровня 
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развития профилактической деятельности контрольного 
органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики рисков причинения 
вреда

Муниципальный контроль осуществляется посредством про-
филактики нарушений обязательных требований, организации 
и проведения контрольных мероприятий, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению, предупреждению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений обязательных требований.
Предметом муниципального контроля является соблюдение 

Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области (далее – Правила бла-
гоустройства), в том числе требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осущест-

вляется Администрацией города Коврова. От имени Админи-
страции муниципальный контроль осуществляет Отдел муници-
пального контроля и технического надзора администрации го-
рода Коврова (далее – Отдел).
Муниципальный контроль осуществляется в отношении граж-

дан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве инди-
видуальных предпринимателей, организаций, в том числе ком-
мерческих и некоммерческих организаций любых форм соб-
ственности и организационно-правовых форм, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления (далее – 
контролируемые лица).
Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, 

связанные с соблюдением правил благоустройства на террито-
рии муниципального образования;

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, зе-
мельные и лесные участки, оборудование, устройства, предме-
ты, материалы, транспортные средства и другие объекты, кото-
рыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к 
которым Правилами благоустройства предъявляются обязатель-
ные требования (далее – объекты контроля).
Система оценки и управления рисками при осуществлении му-

ниципального контроля не применяется.
В 2022 году, в рамках осуществления контроля за соблюдени-

ем Правил благоустройства территории города Коврова, не про-
водились контрольные мероприятия в формате плановых и вне-
плановых проверок, проводились выездные обследования, на-
блюдение за соблюдением обязательных требований.
В 2022 году, по состоянию на 13 сентября 2022 года, было вы-

явлено 198 нарушений законодательства об административных 
правонарушениях, установленных законом Владимирской обла-
сти от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных правонаруше-
ния во Владимирской области», объявлено 24 предостережения 
о недопустимости нарушения требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, осуществлялось информиро-
вание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан по вопросам соблюдения требований установленных 
муниципальными правовыми актами. 
По результатам мероприятий, проведенных Отделом в истек-

шем периоде, наиболее значимыми проблемами являются: 
– ненадлежащее содержание контейнерных площадок и при-

легающей территории к контейнерным площадкам, бунке-
рам-наполнителям;

– размещение и стоянка личного автотранспорта на располо-
женных в границах муниципального образования город Ковров 
газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми 
растениями; 

– не произведение покоса при высоте травы более 15 см;
– не соблюдаются должным образом требования законода-

тельства по обеспечению условий доступности объектов и услуг 
для инвалидов.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям контрольным органом в 2022 
году осуществлялись следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город Ковров в сети «Интернет» на 
странице контрольного органа перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых является предметом му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
города Ковров, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) размещение на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город Ковров в сети «Интернет» на 
странице администрации города Коврова информационных ма-
териалов по вопросам соблюдения требований установленных 
муниципальными правовыми актами;

3) выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии со ст. 49 Федерального за-
кона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Цели и задачи реализации программы
 Целями реализации программы являются: 
1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требо-
ваний.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 
причинению или возможному причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и нарушению обязательных тре-
бований, снижение рисков их возникновения. 

3. Повышение результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в сфере благоустройства.
Для достижения целей необходимо решение следующих за-

дач: 
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направлен-

ных на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям:

1) информирование;

2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их 
проведения 

N
п/п Наименование мероприятия Срок реализации меро-

приятия

Структурное под-
разделение, от-

ветственное за ре-
ализацию

1. Информирование осуществляется по вопросам 
соблюдения обязательных требований посред-
ством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте администрации города 
Коврова в информационно-телекоммуникаци-
он-ной сети «Интернет»

В течение года Отдел муници-
пального контро-
ля и технического 
надзора

2. Консультирование
Разъяснение по вопросам:
– организация и осуществление муниципаль-
ного контроля; 
– порядок осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий.
Способы консультирования: по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприя-
тий, так и в письменной форме.
Время консультирования не должно превы-
шать 15 минут.

В течение года Отдел муници-
пального контро-
ля и технического 
надзора

3. Объявление предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований

При принятии решения 
должностными лицами, 
уполномоченными на 
осуществление муници-
пального контроля

Отдел муници-
пального контро-
ля и технического 
надзора

4 Профилактический визит
Профилактическая беседа по месту осущест-
вления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи

В течение года, по мере 
появления оснований, 
предусмо-тренных зако-
нодатель-ством

Отдел муници-
пального контро-
ля и технического 
надзора

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

– снижению рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям; увеличение доли законопослушных контролируе-
мых лиц – развитие системы профилактических мероприятий;

– повышению прозрачности деятельности Отдела при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства;

– повышению уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации 
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их ис-
полнению; 

– увеличение числа лиц, соблюдающих Правила благоустрой-
ства.

– развитию системы профилактических мероприятий, прово-
димых Отделом муниципального контроля и технического над-
зора. 
№ 
п/п Наименование показателя Величина

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного орга-
на в сети Интернет, в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», %

100 %

2 Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве лиц, обра-
тившихся за консультированием, %

100 %

3 Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений, с 
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, %

20% и бо-
лее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2781 ОТ 21.11.2022 г.

Об утверждении перечня главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета города Коврова
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 №1568 «Об утверждении общих тре-
бований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправ-
ления, органами местной администрации полномочий главно-
го администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета и к утверждению перечня главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» постановляю:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Коврова согласно 
приложению.

2. Финансовое управление администрации города Коврова 
в течение одного рабочего дня с момента подписания поста-
новления направляет его главному администратору источников 
финансирования дефицита.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника финансового управления администрации города Ков-
рова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета города 
Коврова, начиная с бюджетов на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов. 

Глава города Е.В. Фомина 

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
21.11.2022 №2781

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Коврова на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита городского бюджетаглавного 

админи-
стратора

источников финан-
сирования дефи-
цита городского 

бюджета

Администрация города Коврова

703 01 02 00 00 04 
0000 710

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

703 01 02 00 00 04 
0000 810

Погашение городскими округами кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

703 01 03 01 00 04 
0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

703 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова

766 01 06 01 00 04 
0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности городских округов

Финансовое управление администрации г. Коврова

792 01 02 00 00 04 
0000 710

Привлечение городскими округами кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

792 01 02 00 00 04 
0000 810

Погашение городскими округами кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

792 01 03 01 00 04 
0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

792 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

792 01 03 01 00 04 
2900 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные 
бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения дол-
говых обязательств субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) в виде обязательств по государственным 
(муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования) и кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации (муниципальным образовани-
ем) от кредитных организаций, иностранных банков и междуна-
родных финансовых организаций)

792 01 03 01 00 04 
2900 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные 
бюджетам субъектов Российской Федерации для погашения дол-
говых обязательств субъекта Российской Федерации (муници-
пального образования) в виде обязательств по государственным 
(муниципальным) ценным бумагам субъекта Российской Феде-
рации (муниципального образования) и кредитам, полученным 
субъектом Российской Федерации (муниципальным образовани-
ем) от кредитных организаций, иностранных банков и междуна-
родных финансовых организаций)

792 01 06 04 01 04 
0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

792 01 06 05 01 04 
0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 

792 01 06 05 01 04 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

Источники финансирования дефицита городского бюджета, администрирование которых за-
крепляется за всеми главными администраторами в пределах их компетенции

000 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2792 ОТ 22.11.2022 г.

О признании утратившим силу постановления администра-
ции г. Коврова от 04.04.2013 №771 «Об утверждении положе-
ния и состава комиссии по безопасности дорожного движения, 
порядка проведения отбора автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам на 
территории муниципального образования город Ковров для 
проведения их капитального ремонта и ремонта и админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции 
по организации контроля за объектами ремонта в период га-
рантийного срока их эксплуатации на территории муниципаль-
ного образования город Ковров»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Ковров от 04.04.2013 №771 «Об утверждении положе-
ния и состава комиссии по безопасности дорожного движения, 
порядка проведения отбора автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к многоквартирным домам на терри-
тории муниципального образования город Ковров для проведе-
ния их капитального ремонта и ремонта и административного 
регламента исполнения муниципальной функции по организа-
ции контроля за объектами ремонта в период гарантийного сро-
ка их эксплуатации на территории муниципального образования 
город Ковров». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству Куандыкова А.Х.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина
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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, 2:20 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Баста. Концерт в Лужни-

ках» (12+)
23:30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (16+)
1:30 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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (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 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 Д/с «Страшная химия» (12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
22:10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
4:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 «Вызов» (16+)
10:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
18:00 «Концерты»
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 5:30 «Открытый микро-

фон» (16+)
0:00 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУ-

ЭЛЛА» (18+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 

(16+)
5:25, 9:30 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 5» (16+)
18:45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

6» (16+)
20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:15, 3:30, 4:45 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:35, 2:50, 4:10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы и всадники 

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

друзей» (0+)
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+)
13:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» (12+)
0:45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
2:45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:55 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» 
(12+)

9:10, 11:50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
13:00, 15:05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 

СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гастроно-
ма» (12+)

18:10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2:20, 5:45 «Петровка, 38» (16+)
2:35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 

(12+)
4:05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (12+)

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 «Информаци-

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

(16+)
14:00, 4:35 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21:30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+)
0:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)
2:20 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:20, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 23:00 «Порча» (16+)
13:55, 0:05 «Знахарка» (16+)

14:30, 0:35 «Верну любимого» 
(16+)

15:00 Т/с «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

19:00 Т/с «САДОВНИЦА» (12+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Д/ф «Тацинский рейд. Ма-

ленькие герои победоносно-
го боя» (12+)

6:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» (12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

10:10, 13:20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(16+)

14:35, 15:05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
16:50, 18:40 Т/с «КОМАНДА 8» 

(16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-

СТЕ» (12+)
1:35 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
3:10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 
ИОСИФА» (16+)

4:50 Д/с «Москва фронту» (16+)
5:10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 9:00, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва дво-
рянская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Павел Кадочников»

7:35, 16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

8:45, 16:15 Д/с «Первые в мире»
9:05 «Сокровища Московского 

Кремля». «Саккос Митропо-
лита Алексия»

10:20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ»

12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:20 «Открытая книга». «Сергей 

Кубрин. «Виноватых бьют»
12:50 «Власть факта». «Выбор Ин-

донезии»
13:30 «Пауль Хиндемит и его бла-

городнейшие видения». 
«Фильм митрополита Илари-
она (Алфеева)»

14:30 «Жизнь замечательных 
идей»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Эвелин Гленни»
17:40 «К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории». 
«Инструменталисты. Кон-
церт-посвящение Анатолию 
Никитину»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»

20:50 «Искатели»
21:35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23:10 «2 Верник 2». «Наталия Вдо-

вина и Александр Шумский»
0:20 Х/ф «GRAND КАНКАН»
2:25 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:15 Т/с «СОЛДАТЫ 10» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (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 «Большой кэш» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:00 «Утренние гадания» (16+)
9:30, 10:40, 11:50, 17:20 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+)
16:45 Д/с «Секреты» (16+)
19:30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
22:30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
0:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
2:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ТВ 1000
6:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:40 М/с «Три кота» (6+)
8:35 Х/ф «Блокбастер» (16+)
10:00 Х/ф «Без меня» (16+)
11:35 Х/ф «Кома» (16+)
13:35 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
15:10 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
17:00 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
18:50 Х/ф «Брат» (16+)
20:35 Х/ф «Брат 2» (16+)
22:55 Х/ф «Сёстры» (16+)
0:20 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

1:50 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

3:15 Х/ф «Дублёр» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50 Х/ф «Цой» (16+)
8:30 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
10:30 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
12:25 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
13:55 Х/ф «Прогулка» (16+)
15:30 Х/ф «Одна война» (16+)
17:05 Х/ф «Суходол» (16+)
18:50 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
20:40 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
22:35 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
0:05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
1:45 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
3:20 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
4:55 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:50, 17:00 Но-

вости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:45, 14:55, 17:45, 21:45, 

1:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» (0+)

11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Обзор (0+)
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол!» (12+)
0:45 «Один день в Катаре» (16+)
5:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Женщины (0+)

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%

2 
 Д

ЕК
А

БР
Я

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

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
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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

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

р
ек

ла
м

а 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.
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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 Д/ф «Бог войны. История рус-

ской артиллерии» (12+)
13:50 Д/ф «Юлиан Семенов. Он 

слишком много знал..» (12+)
14:40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
16:15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы» 
(16+)

23:15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 
(12+)

1:00 Д/с «Великие династии. Стро-
гановы» (12+)

2:00 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:40 «Наедине со всеми» (16+)
3:25 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 «Большие перемены»
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (12+)
0:40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
3:50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

НТВ
5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование.» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» (12+)

23:30 «Международная пилора-
ма» (16+)

0:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

1:25 «Дачный ответ» (0+)
2:20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)
4:00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Звездная кухня» (16+)
10:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
14:50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:05 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:50 «Импровизация» (16+)
4:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
6:05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:50 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
14:40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 11:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

14:25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(16+)

17:55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (16+)

21:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
2:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН» (12+)
7:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(16+)
10:00, 11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
12:00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
13:50, 14:45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)
17:35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГО-

ВОР» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковско-
го» (12+)

0:10 «Девяностые. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)

0:50 «Сделано в России». Специ-
альный репортаж (16+)

1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. Крис Кельми» 

(16+)
2:25 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
3:10 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
3:50 «Прощание. Юрий Яковлев» 

(16+)
4:35 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гастроно-
ма» (12+)

5:15 «10 самых... Звёзды с одной 
песней» (16+)

5:40 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (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+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)

17:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

18:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» (16+)

19:50 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-
ДЕ» (16+)

21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Александр Шлеменко - Ма-
гомед Исмаилов. Суперсе-
рия (16+)

22:30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИ-
ТАДЕЛЬ» (16+)

0:15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
2:05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
3:40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 «Предсказания 2.2» (16+)
8:45 Т/с «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
10:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ОЛЮШКА» (12+)
0:20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
3:35 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА
6:20, 3:30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (6+)
10:05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Матч века и 

Лев Яшин» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров. Советские 

герои. Битва одиночек» (16+)
16:25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(16+)
18:30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
21:20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
22:50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
0:20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
2:00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
4:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Леонард Фудзита «Часовня 

Богоматери Мира» в програм-
ме «Библейский сюжет»

7:05, 2:15 Мультфильм
8:20 «Учитель словесности». «Экза-

мен на чин». «Выигрышный 
билет». «Драма» (СССР, 1956 
г. - 1969 г.)

10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12:05 «Земля людей». «Уильта. Па-

мять - мой рай»
12:35 «Передвижники». «Алек-

сандр III и передвижники»
13:05, 0:35 Д/ф «Волшебные пес-

ни животных с Дэвидом Ат-
тенборо»

14:00 «Черные дыры. Белые пятна»
14:40 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:15 «Отсекая лишнее». «Глеб Де-

рюжинский. Как древний эл-
лин»

17:00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18:25 Д/ф «Когда исчезнут день-

ги...»
19:05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА»
1:30 «Искатели»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:30, 4:15 «Идеальный ужин» (16+)
8:15 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
14:00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
8:45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
18:30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
2:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАН-

ДЕРТАЛЕЦ» (16+)
3:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ТВ 1000
6:40, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:55 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:45 Х/ф «Брат» (16+)
14:30 Х/ф «Брат 2» (16+)
16:45 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

18:10 Х/ф «Прабабушка лёгкого 
поведения. Начало» (16+)

19:50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21:35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
23:20 Х/ф «Белый снег» (6+)
1:30 Х/ф «Дикая Лига» (16+)
3:15 Х/ф «Сёстры» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
7:55, 2:10, 5:15 Х/ф «Прогул-

ка» (16+)
9:35 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
11:40 Х/ф «Дурак» (16+)
13:50 Х/ф «Суходол» (16+)
15:30 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
17:20 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
19:20 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
20:55 Х/ф «O чём молчат девуш-

ки» (12+)
22:30 Х/ф «Цой» (16+)
0:15 Х/ф «Ласковый май» (16+)
3:40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Анатолий Малы-
хин против Ренье де Ридде-
ра (16+)

8:30, 12:20, 14:55, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

8:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины (0+)

10:15, 12:50 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» (0+)

14:50, 17:00 Новости
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-

сии. Жеребьёвка (0+)
17:05, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол!» (12+)
17:45, 21:45, 1:10 Футбол. «Чем-

пионат мира-2022». 1/8 фи-
нала (0+)

0:45 «Один день в Катаре» (16+)
5:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

3 
 Д

ЕК
А

БР
Я

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
кл

ам
а 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ТОКАРЬ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту 
электрооборудования
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5:15, 6:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(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 «Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений» (12+)
13:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+)

15:15, 23:45 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат Рос-
сии по прыжкам» (0+)

18:05 Д/с «Романовы» (12+)
19:10 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр» (16+)
1:15 Д/с «Моя родословная» (12+)
1:55 «Наедине со всеми» (16+)
2:40 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:40, 3:20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (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
11:50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ» (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 «Век суда» (12+)
2:20 «Судьба человека» (12+)

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
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+)
23:15 «Звезды сошлись» (16+)
0:45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3:30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 

(16+)

ТНТ
6:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» (16+)
8:35 Х/ф «БИТЛДЖУС» (16+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
11:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14:50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

16:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
22:00 «Импровизация.Дайджест» 

(16+)
23:00 «Я тебе не верю» (16+)
0:00 «Новые танцы» (16+)
1:55 «Битва экстрасенсов» (16+)
4:20 «Импровизация» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
0:40 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
3:40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13:40 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
15:25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17:10 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (0+)
18:55 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)
20:45 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
3:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
7:20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
9:00 «Здоровый смысл» (16+)
9:30 Д/ф «Шесть дней из жиз-

ни маршала Рокоссовско-
го» (12+)

10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

11:30, 0:25 События (16+)
14:30 «Московская неделя» (12+)
17:35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)
21:10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КОРО-
ВИНА» (12+)

0:40 «Петровка, 38» (16+)
0:50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» (12+)

3:45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
(16+)

5:30 «Закон и порядок» (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 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)
21:15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:00 «6 кадров» (16+)
6:50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
8:55 Т/с «ОЛЮШКА» (12+)

10:55 Т/с «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
(16+)

14:45 Т/с «САДОВНИЦА» (12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» (12+)
0:20 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
3:30 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА
6:20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№121» (16+)
11:30 «Код доступа. Вячеслав 

Трубников. Разведчик ино-
странных дел» (12+)

12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13:15 Специальный репортаж 
(16+)

13:55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)

18:00 «Главное с Ольгой Бело-
вой» (16+)

19:45 Д/ф «Битва ставок. Сраже-
ние за Москву» (16+)

20:30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
1:20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (6+)
2:45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

3:15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
8:50 «Тайны старого чердака». 

«Бытовой жанр»
9:15, 1:55 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:00 «Передача знаний». «Теле-

визионный конкурс»
10:50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12:05 «Невский ковчег». «Тео-

рия невозможного. Борис Го-
лицын»

12:30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

13:00 Д/ф «Престольный празд-
ник. Введение во храм Пре-
святой Богородицы»

13:40 «100 лет российскому джа-
зу». «Легендарные исполни-
тели. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы 
«Джазовая панорама»

14:45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 «Цвет времени». «Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
17:20 «Пешком...». «Москва зо-

лотая»
17:50 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
20:55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
23:20 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
2:35 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:15 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

18:00 «+100500» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
4:25 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:30, 1:45 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
8:20 «Новый день» (12+)
9:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10:30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
15:00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+)
17:00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
23:30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (18+)
1:50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

ТВ 1000
7:40 М/с «Три кота» (6+)
8:50 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:45 Х/ф «Один вдох» (12+)
14:30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16:10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
18:00 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
20:00 Х/ф «Нормальный только 

я» (12+)
21:55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
23:50 Х/ф «Артек: Большое пу-

тешествие» (6+)
1:35 Х/ф «Блокбастер» (16+)
2:55 Х/ф «Кома» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
8:35, 5:25 Х/ф «Суходол» (16+)
10:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
12:05 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
14:00 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
15:35 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
17:35 Х/ф «O чём молчат девуш-

ки» (12+)
19:10 Х/ф «Цой» (16+)
20:55 Х/ф «Тёмный мир: Рав-

новeсиe» (16+)
22:40 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
0:25 Х/ф «Майор» (18+)
2:05 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
3:50 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Стивен Томпсон про-
тив Кевина Холланда. Сер-
гей Павлович против Тая Туи-
васа (16+)

8:30, 11:55, 13:35, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

8:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

9:50, 17:45, 21:45, 1:10 Футбол. 
«Чемпионат мира-2022». 1/8 
финала (0+)

12:20 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета (0+)

13:30, 16:25 Новости
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
16:30, 20:00 «Катар 2022». Все на 

футбол!» (12+)
0:45 «Один день в Катаре» (16+)
5:20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 
2022». Команды (0+)

4 
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На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой
КАССИР в баню на ул. Набережная (раб. 1/1)

8 (49232) 2-20-71 реклама 

Просто анекдот
 Древнерусские мастера умели строить дома 

без единого прораба.
 – Какое животное растет быстрее всех?

– Рыба, сорвавшаяся с крючка.
 Как взрослая, самостоятельная, незави-

симая женщина я хочу лечь на пол и ры-
дать до тех пор, пока всё не станет так, как 
я хочу.

Дом культуры имени Ногина

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КУЛЬТРАБОТНИКА (организация и прове-
дение культурно-массовых мероприятий, базо-
вое знание компьютера, организаторские спо-
собности).

Все социальные гарантии. 
Опыт работы приветствуется.

Подробные справки у директора ДК 
и по телефонам 4-80-07, 2-26-11 ре

кл
ам

а 

ПОДРАБОТКА!
ТРЕБУЕТСЯ МЕРЧЕНДАЙЗЕР

для выкладки прессы в магазинах «Магнит» и 
«Х5» в Коврове.

Занятость – 2 неполных рабочих дня в неделю 
(по 2-3 часа в день) – пн, ср.

Все подробности по телефону:
8-919-051-20-57 ре

кл
ам

а 

3 декабря в 14.00 –
«НАРОДНЫЙ БАЛ СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТ-
ТЫ» – премьера театрализованного пред-
ставления при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив: яркий искро-
метный праздник, водоворот песен, музыки 
и танцев. 6+

Вход свободный
11 декабря в 12.00 –

фестиваль «ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ». В 
программе: шоу Дедов Морозов и Снегуро-
чек, увлекательные мастер-классы, ярмарка 
мастеров, интерактивные игры. 0+

Билет 300 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно.

12 декабря в 17.30 –
ВЕЧЕР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ студентов и 
преподавателей эстрадного отделения Вла-
димирского областного музыкального кол-
леджа с участием вокалистов и оркестра BIG 
BAND под управлением А. Паршина. 6+

Билет 200 рублей. 
Приветствуется Пушкинская карта.

17 декабря в 12.00 –
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» – 
хореографическая сказка народного коллек-
тива «Новый стиль». 0+

Билет 250-350 рублей. 
Предварительная продажа.

18 декабря в 12.00 –
Сказка Деда Мороза. Кукольный спектакль 
«ТЕРЕМОК», по окончании – представление 
у елки. 0+
Билет 250 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.

Выпускной для старших групп детского сада 
«ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
В программе: увлекательный квест для ре-
бят «Приключения в стране Чудес», дискоте-
ка «Зажигай-ка!», аниматоры, сюрпризы, фо-
тозоны, сладкий стол. 0+

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

В Ковровский медицинский колледж требуется
СПЕЦИАЛИСТ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

со знанием компьютера.
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8 (49232) 2-22-47, 8 (49232) 6-58-38 ре

кл
ам

а
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Уроки венгерского заключаются в том, что жить надо не историче-
скими обидами и прошлым, выстраивать отношения в интересах 
собственного народа, а не по заморским лекалам.

мысли по поводу

ЗАЧЕМ МЫ БЬЕМСЯ ГОЛОВОЙ О СТЕНУ?
Познай себя
Галина Мухтасимова, психолог

Почему люди причиняют себе фи-
зическую боль? Зачем им это нужно? 
И как связаны физическая боль и пси-
хологическое состояние человека?

Слово «селфхарм» появилось в на-
шем языке совсем недавно и обознача-
ет намеренное самоповреждение или 
осознанные попытки навредить свое-
му телу без намерения совершить са-
моубийство. К селфхарму обычно от-
носят порезы, ожоги и удары, злоупо-
требление алкоголем, наркотиками и 
лекарствами, отказ от пищи или воды, 
навязчивое стремление выдергивать 
волосы на голове и теле, расцарапыва-
ние кожи, контакт с горячими предме-
тами, прыжки с высоты и др.

Когда младенец расцарапывает 
себя – это нормально, так он позна-
ет свое тело и учится координации. 
Когда же себя бьет, царапает, кусает 
дошкольник, это уже сигналы о не-
благополучии. Если родители не на-
учили ребенка выражать свои эмо-
ции и справляться с переживаниями, 
ругали, когда он злится, не разреша-
ли плакать, то отрицательные эмо-
ции загонялись глубоко внутрь. Те-
перь ребенок направляет их на са-
мого себя. Этот процесс называется 
аутоагрессией. Чувство ненужности, 
потребность наказать себя, внутрен-
няя пустота, ненависть к себе, жела-
ние уменьшить душевные пережи-
вания – вот основной список причин 
нанесения себе повреждений. Ду-
шевная боль приводит к боли физи-
ческой.

Селфхарм характерен не только для 
молодых. Самоповреждения не свя-
заны с полом, возрастом и социаль-
ным статусом человека. Им могут 
быть подвержены все: и школьники, и 
успешные мужчины и женщины, и пен-
сионеры. Причиняя себе вред, человек 
на время заглушает внутреннюю боль. 
Так мы кусаем себе губы, когда непере-
носимо болит душа. Бьемся головой о 
стену, когда не можем разрешить свою 
проблему. Но физическая боль не из-
бавляет от самой причины.

Самоповреждение и его послед-
ствия образуют порочный круг. Эпизод 
селф-харма помогает снять накопив-
шееся напряжение, но эффект длится 
недолго: облегчение быстро сменяется 
ощущениями вины, стыда или отвра-
щения к себе. Если проблемы, которые 
привели к аутоагрессии, никуда не де-

лись, то эти эмоции запускают следую-
щий цикл, и всё повторяется. 

Судя по опросам, распространенные 
причины самоповреждений – желание 
справиться с негативными эмоциями 
(более 90% случаев) и, иногда одновре-
менно с этим, потребность наказать 
себя за что-то (около 50% случаев). 

Если вы заметили у близкого чело-
века подобные проявления, попробуй-
те сначала поговорить с ним – с уваже-
нием к его личности, максимально кор-
ректно. В первую очередь необходимо 
придерживаться принципа «не навре-
ди». Исключите категоричность, тре-
бовательность, давление, ведь он как 
раз от этого и бежит. Покажите, что вы 
готовы помочь и поддержать. Если он 
поделится с вами своими переживани-
ями и эмоциями, то считайте, что нача-
ло положено. Отсутствие осуждения, 
доверие и готовность обсудить всё, что 
волнует, – главное, что нужно в такой 
ситуации. 

История с географией
Михаил Воронов
Фото из открытых 

источников
В первые дни футбольно-

го мундиаля в Катаре разра-
зился политический скандал. 
На матче сборных Венгрии и 
Греции пресса обратила вни-
мание, что Виктор Орбан поя-
вился в шарфе с изображени-
ем карты страны в границах 
1920 года.

Премьер, правда, оговорил-
ся: политика отдельно, фут-
бол отдельно, не надо смеши-
вать. Но «Великую Венгрию» 
гостю из Будапешта не прости-
ли, в первую очередь, украин-
цы и поддакнувшие им румы-
ны. Австрийские власти, Хорва-
тия, Словакия отмолчались, по-
считав, что не стоит делать из 
мухи слона. Пожалуй, они пра-
вы. Прекрасно понимают, что 
на шарфе можно рисовать что 
угодно, никаких агрессивных 
планов в отношении соседних 
государств у Будапешта не су-
ществует. Но осадок остался и 
вопросы появились.

РОССИЯ И ВЕНГРИЯ
Пожалуй, большую часть со-

вместной истории отношения 
русских и венгров складыва-
лись непросто. Венгрия вхо-
дила в состав Габсбургской 
империи, которая соперни-
чала с Россией. Относитель-
но спокойными и дружескими 
для империй были годы борь-
бы с Французской революци-
ей и Бонапартом в Европе. В 
этом вопросе интересы монар-
хий совпадали. А вот борьба за 
влияние на Балканах, защита 
Россией единоверных южных 
славян от посягательства ка-
толической династии Габсбур-
гов создавали зону вечных 
противоречий.

В конце XIX столетия, ког-
да империя венского кеса-
ря трансформировалась в Ав-
стро-Венгерскую монархию, 
где Будапешт стал фактически 
второй столицей страны, по-
ложение венгров кардиналь-
но изменилось. Они преврати-
лись из подданных австрийцев 
в союзный этнос, который по-
лучил равное положение с не-
мецкоязычной аристократи-
ей. Это произошло в результа-
те революции 1848 года, ко-
торую, кстати, подавили рус-
ские гренадеры по просьбе ди-
настии Габсбургов. Чтобы пре-
дотвратить кризис, монархии 
пришлось уступить и пойти на 
соглашение с венгерскими ре-
волюционерами. Сначала отме-
нили в 1851-м крепостное пра-
во, а в 1868-м появилось рефор-
мированное государство. Что-
что, а бунтовать венгры умели. 
И память у них тоже была хо-
рошая, кто подавил их револю-
цию, они не забыли.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
НЕБРАТЬЯ
Позднее венгерские револю-

ционеры приняли активное 
участие в русской революции. 
Тут надо вспомнить одного из 
самых ярких представителей 
– Мате Залка. Он отличился не 
только военными подвигами, 
но и жестокими репрессиями 
против белогвардейцев в Кры-
му, когда пленных топили бар-
жами в море.

Великая Отечественная, ког-
да адмирал Хорти стал союзни-
ком Гитлера и послал свои ча-
сти на Восточный фронт, до пре-
дела осложнила отношения на-
ших стран. Под Сталинградом 
красноармейцы, наслышанные 
о зверствах хортистов против 
русского населения и евреев, от-
казывались их брать в плен, рас-
стреливали на месте. После вой-
ны, когда удалось создать Вен-
герскую народную республику, 

СССР с трудом удерживал стра-
ну в социалистическом лагере. 
В 1956 году в Будапеште вспых-
нуло восстание. Варшавский до-
говор ввел свои войска и суро-
во подавил мятеж. Жертв было 
много с обеих сторон. После это-
го даже спортивные соревнова-
ния между «братскими социа-
листическими странами» несли 
печать конфликта. В 1958 году 
на матче между гандбольными 
сборными СССР и Венгрии раз-
разился скандал – вспыхнула 
драка под политическими ло-
зунгами. Казалось бы, после та-
кой сложной истории никако-
го партнерства между Россией 
и Венгрией быть не может. Ско-
рее всего, в перспективе мая-
чили отношения как со второй 
Польшей. Но история оказалась 
непредсказуемой.

ВИКТОР ОРБАН 
СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ
Нынешний премьер Венгрии 

– зрелый политик, он родил-
ся в 1963 году. Именно Виктор 
Орбан теперь отвечает за пре-
вратности судьбы в отношени-
ях наших стран. Он много лет 
возглавляет крупнейшую пар-
тию страны «Фидес». В ее на-
звании зашифровано – «Вен-
герский гражданский союз». 
Орбан по образованию юрист, 
окончил престижный Буда-
пештский университет, полу-
чил стипендию Сороса, прошел 
специальные программы по 
подготовке лидеров в США.

Первоначально его кура-
торам он казался типичным 
представителем новой проаме-
риканской политической ари-
стократии на постсоветском 
пространстве. Свою карьеру 
Орбан начал с вполне «благо-
надежной» акции. Он получил 
общенациональную извест-
ность после выступления 16 
июня 1989 года на церемонии 
перезахоронения Имре Надя 
и других политических деяте-

лей Венгрии, казненных в 1958 
году. В своей речи потребовал 
проведения свободных выбо-
ров и вывода советских войск 
из страны.

Однако, встав у руля, Виктор 
Орбан проявил себя как евро-
пейский политик. Орбан вы-
ступил сторонником герман-
ской модели управления, пред-
усматривающей ведущую роль 
премьер-министра в системе 
власти. Он усилил роль канце-
лярии премьер-министра, про-
вел радикальную реформу го-
саппарата, приведшую, в част-
ности, к созданию супермини-
стерства экономики. Стремле-
ние Орбана к снижению влия-
ния парламента на политиче-
ские процессы при усилении 
личного влияния вызвало рез-
кую критику со стороны оппо-
зиции, обвинявшей его в авто-
ритарных тенденциях и стрем-
лении оказывать влияние на 
СМИ. В период его премьерства 
Венгрия вместе с Польшей и 
Чехией в 1999 году была офи-
циально принята в НАТО.

ВОТ – НОВЫЙ ПОВОРОТ...
Официальное название госу-

дарства было изменено с Вен-
герской республики на про-
сто Венгрию. Смена названия 
имела цель включения в вен-
герское сообщество не только 
граждан страны, но и венгров, 
проживающих за ее предела-
ми. Началось воцерковление 
страны – в конституцию внес-
ли положение, что народ Вен-
грии объединяют Бог и хри-

стианство. Это стало предпо-
сылкой для законодательно-
го запрета абортов и однопо-
лых браков. За принятие зако-
нопроекта проголосовали все 
присутствовавшие, кроме пар-
тии «Йоббик» (та в целом под-
держала Орбана, однако по-
считала запрет абортов слиш-
ком жестким решением, высту-
пая за аборты в редких случаях 
вроде изнасилования).

Как теперь мы видим, пово-
рот Будапешта к нормализации 
отношений с Россией связан не 
столько с материальными рас-
четами на выгодные цены на 
энергоресурсы, что тоже име-
ет место быть, но с глубокими 
симпатиями к российской вну-
тренней политике. Вектор Мо-
сквы и Будапешта на поддерж-
ку консервативных ценностей 
очевиден.

Нельзя исключать и то, что 
Виктор Орбан предвидит воз-
можный распад Украины как 
результат политики Киева. И 
Будапешт, безусловно, беспо-
коит судьба этнических вен-
гров Закарпатья. Видимо, учи-
тывая позицию Венгрии, эти 
территории почти не подвер-
гались ракетным обстрелам 
во время СВО. Киев не может 
не замечать таких важных де-
талей.

Уроки венгерского заключа-
ются в том, что жить надо не 
историческими обидами и про-
шлым, выстраивать отноше-
ния в интересах собственного 
народа, а не по заморским лека-
лам. 

УРОКИ УРОКИ ВЕНГЕРСКОГОВЕНГЕРСКОГО
Сегодня Будапешт – не только 

изумительно красивый город, но и 
символ взвешенной полиики
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авария
ЧП микрорайонного 
масштаба

В полдень 22 ноября на ул. Муромской 
произошла авария на сети теплоснабжения. 
На первом контуре котельной №12, распо-
ложенной у дома №22/1, порвало изношен-
ную трубу. Котельная была остановлена, а 
для ликвидации повреждения на место вы-
ехали две аварийные бригады. В результате 

аварии почти 6,5  тыс. человек, проживаю-
щих в микрорайоне, остались без горячей 
воды и отопления. Для того чтобы дать тепло 
в 50 жилых домов, два детских сада, спор-
тивную и образовательную школы, специа-
листы «Владимиртеплогаза» экстренно про-
вели аварийно-восстановительные работы. 
Ими был произведен раскоп, откачка воды 
помпами, демонтаж железобетонных плит, 
сварочные работы. После замены семи ме-
тров трубопровода теплоподача была воз-
обновлена.

служба 01
Курение – причина 
трагедии

Шестнадцатого ноября в 4.34 в Главное 
управление МЧС России по Владимирской 
области поступило сообщение о пожаре в 
девятиэтажном жилом доме на ул. Брюсова. 
По прибытии пожарно-спасательных под-
разделений наблюдалось открытое горе-
ние в одной из квартир на восьмом этаже. 

Пожарными было сформировано два звена 
газодымозащитной службы для тушения 
огня и спасения людей. Из задымленной 
квартиры спасатели вывели на свежий воз-
дух женщину 1943 г.р. и передали медикам. 
С отравлением угарным газом она была го-
спитализирована. Параллельно были эваку-
ированы пять человек.

Пожар на площади 10 кв.м был опера-
тивно ликвидирован. К сожалению, не обо-
шлось без жертв: в ходе тушения пожара в 
квартире был обнаружен погибший мужчи-
на 1970 г.р.

Дознаватели МЧС  России устанавлива-
ют причины пожара. По предварительной 

информации, к трагедии могло привести 
неосторожное обращение с огнем при ку-
рении.

К  ликвидации последствий происше-
ствия привлекались 5  единиц техники и 
18 человек.

Жертвы неисправной 
электропроводки

Двадцать второго ноября в 4.39 на пульт 
дежурного МЧС  поступило сообщение о 
пожаре частного жилого дома и хозяйствен-
ных построек в селе Великово. На место 
незамедлительно прибыли пожарно-спаса-
тельные подразделения. По прибытии на-
блюдалось открытое горение дома, гаража 
и хозяйственной постройки на площади 
120 кв. м. Пожар был оперативно ликвиди-
рован. Однако в ходе тушения пожара были 
обнаружены погибшие хозяева дома – муж-
чина 1949 г.р. и женщина 1951 г.р. По види-
мости, пожилые люди проснулись от дыма 
и огня, но не смогли покинуть горящий дом.

Дознаватели МЧС России устанавливают 
обстоятельства произошедшего. Предвари-
тельная причина пожара – аварийный ре-
жим работы электросети.

дорога
Смерть на асфальте

Трагедия при дорожно-ремонтных ра-
ботах произошла в Коврове 15  ноября. 
При осуществлении укладки асфальтового 
покрытия на ул. Свердлова водитель катка, 
нарушив правила безопасности, при выпол-
нении движения задним ходом допустил 
наезд на одного из рабочих. От полученных 
телесных повреждений 44-летний мужчина 
скончался на месте происшествия. След-
ственными органами Следственного коми-
тета РФ по Владимирской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении водителя 
катка – 37-летнего жителя иностранного 
государства. Он подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных или иных 
работ, если это повлекло по неосторожности 
смерть человека.

В настоящее время решается вопрос об 
избрании подозреваемому меры пресече-
ния.

Пострадали пешеходы
По предварительной информации 

ГИБДД, 16 ноября в 13.30 водитель автомо-
биля «Хендай-HD», паркуя машину у дома 
№11/1 на ул. Шмидта, двигался задним хо-
дом и совершил наезд на стоящего пешехо-
да, женщину 1976 г.р. В результате ДТП она 
получила телесные повреждения.

Утром 22  ноября у дома №61  на ул. 
Абельмана водитель 1990  г.р., управляя 
автомобилем «Фольксваген-Поло», дви-
гаясь по ул. Абельмана к центру, совершил 
наезд на несовершеннолетнего пешехода 
2012 г.р., переходившего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП девочка 10 лет получила 
телесные повреждения.

Крепче за баранку 
держись, шофер!

По предварительной информации 
ГИБДД, 18 ноября в 16.10 на 255-м кило-
метре трассы М-7 водитель «Рено-Мегана» 
не справился с управлением и допустил на-
езд на остановившийся на правой обочине 
автомобиль ГАЗ. В результате ДТП водитель 
«Рено» получил телесные повреждения.

В тот же час, но уже на следующий день, 
19 ноября, похожая автоавария произошла 
на дороге Ковров – Шуя. Водитель «Ре-
но-Логана» 1958 г.р. при движении от горо-
да Иваново в сторону Коврова не справился 
с управлением и допустил занос транс-

портного средства. Его машина выехала за 
пределы проезжей части и опрокинулась. 
В  результате ДТП  телесные повреждения 
получил пассажир автомобиля,2001 г.р.

В связи с изменениями погодных усло-
вий Госавтоинспекция напоминает участни-
кам дорожного движения о необходимости 
перестроения на зимний стиль вождения: 
воздерживаться от резких маневров и 
соблюдать скоростной режим. Скорость 
автомобиля должна быть, прежде всего, 
безопасной, при которой в конкретных до-
рожных условиях водитель способен избе-
жать аварии при внезапно изменившейся 
ситуации. Причем не стоит путать безопас-
ную скорость с разрешенной: в период сне-
гопадов и гололеда – далеко не всегда на 
скорости 60 или 90 км/ч можно обеспечить 
контроль за транспортным средством.

Ищем очевидцев!
По информации ГИБДД, 31  октября в 

13.25 у дома №116-б на ул. Комсомоль-
ской при неустановленных обстоятельствах 
произошло столкновение автомобилей 
«Дэу-Матиз» и «Тойота-Ленд-Крузер». В ре-
зультате ДТП водитель «Дэу» получил теле-
сные повреждения.

Одиннадцатого ноября примерно в 23.15 
у дома №35 на пр-те Ленина неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленным 
автомобилем, совершил наезд на авто-
машину «Фольксваген-Поло», после чего 
скрылся с места ДТП.

Очевидцев данных происшествий просят 
откликнуться по адресу: г. Ковров, ул. Маши-
ностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский»), телефон ДЧ МО МВД России 
«Ковровский» 8(49232) 2-13-51, дознава-
тель ОГИБДД 8-920-933-93-71.

прокуратура информирует
«Градиал» – 
мошенничество и взятки

Ковровской прокуратурой возбуждено 
уголовное дело по факту хищения денеж-
ных средств при выполнении капитального 
ремонта филиала гимназии имени Барсу-
кова. Проверку фактически выполненных 
работ подрядчиком – подмосковной компа-
нией «Градиал» – прокуроры проводили со-
вместно со Счетной палатой Владимирской 
области. По итогам проверки были выявле-
ны признаки мошеннических действий.

В  марте 2020  года компания заключи-
ла контракт на капремонт здания бывшего 
интерната №1  на сумму свыше 240  млн 
рублей. По данным прокуратуры Владимир-
ской области, в ходе ремонта подрядчик 
проигнорировал часть работ, а также заме-
нил предусмотренные контрактом матери-
алы на более дешевые. При этом в акты о 
приемке выполненных работ и справки об 
их стоимости им были внесены заведомо 
ложные сведения о полном соответствии с 
проектом.

«Впоследствии ООО  «Градиал» выста-
вило счета заказчику на оплату фактиче-
ски невыполненных работ, материалов, 
отличных от предусмотренных проектной 
и сметной документацией, на сумму свы-
ше 500 тыс. рублей. Акты о приемке работ 
были предъявлены к оплате в МБОУ города 
Коврова «Гимназия №1 им. А.Н. Барсукова» 
и оплачены», – подчеркивают в надзорном 
ведомстве.

Следственные органы возбудили уголов-
ное дело о мошенничестве с использовани-
ем служебного положения в крупном разме-
ре (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Отметим, что компания 
«Градиал» фигурирует в деле вице-губерна-

тора Григория Вишневского, обвиняемого 
в получении взяток за покровительство от 
директоров строительных фирм. По версии 
следствия, взятку в сумме 605  тыс. рублей 
чиновник получил и от представителя ком-
пании «Градиал». Предприниматель рассчи-
тывал, что вице-губернатор принудит адми-
нистрацию Коврова принять выполненные 
работы без начисления штрафов за нару-
шение условий контракта. Кроме того, за эту 
взятку компания надеялась на заключение 
других договоров на территории Владимир-
ской области. При получении очередной ча-
сти взятки вице-губернатор был задержан 
сотрудниками ФСБ.

Лже-продавец 
интернет-магазина

Заместителем ковровского городского 
прокурора утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении 
жительницы Свердловской области. Она об-
виняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину).

В сентябре женщина, находясь в городе 
Ростове, через мессенджер WhatsApp от 
имени мебельного интернет-магазина сооб-
щила ковровчанке заведомо ложные сведе-
ния о продаже стола для визажиста, а также 
лампы для этого стола. Жительница Коврова 
перечислила мошеннице деньги, но стол и 
лампу так и не получила. Принятые на себя 
обязательства злоумышленница не испол-
нила, похитив денежные средства.

Мошеннице грозит наказание, в том чис-
ле в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 
Уголовное дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Ковровский городской 
суд.

закон и порядок
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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.

№411. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, свободным и надеж-
ным в совместной жизни. Трудолюбивая, общительная, чисто-
плотная женщина, 57 лет.
№412. Женщина 63 лет для общения и жизненной поддержки по-
знакомится с порядочным, одиноким мужчиной до 70 лет. Прось-
ба: из интерната не звонить.
№413. Невысокого роста мужчина, в свои 46 лет хочу создать 
полноценную семью с женщиной до 40 лет, ведущей трезвый 
образ жизни, женственной, хорошей хозяйкой. Телефон: 8-904-
957-29-09.
№414. Познакомлюсь с бескорыстной, женственной, с добрым и 
мягким характером женщиной до 65 лет. Свободный, одинокий 
мужчина, 67/168, с уживчивым характером.
№415. Познакомлюсь с домовитой, простой, непьющей женщи-
ной от 38 до 43 лет. Желаю создать семью и надежные отноше-
ния. О себе: не судимый, не скандальный, обыкновенный, трудо-
любивый и работящий мужчина, 44 года, с хорошим чувством 
юмора, отзывчивый, безобидный, не способный обидеть.
№416. Не хочу пустых отношений, а надеюсь познакомиться с на-
дежным, свободным мужчиной до 60 лет, способным всегда под-
ставить мужское плечо, морально поддержать, быть рядом при 
любых обстоятельствах.  О себе: не легкомысленная, симпатич-
ная, позитивная, хозяйственная женщина, 55/164.
№417. Познакомлюсь с галантным и образованным мужчиной 
55-60 лет. Харизматичная, свободная женщина, 56 лет.
№418. Познакомлюсь с образованной, стройной, понимающей 
женщиной от 45 до 55 лет, имеющей общие со мной взгляды, с 
перспективой совместной жизни. О себе: ведущий трезвый образ 
жизни, моложавой внешности мужчина, 61/172/75.
№419. Познакомлюсь с совершенно свободным мужчиной близ-
кого возраста, с уживчивым характером, легким на подъем, с по-
зитивными эмоциями, готовым к реальным отношениям. О себе: 
нормальная, без вредных привычек положительная женщина, 
54/160/75. С пьющими и безразличными связывать свою жизнь 
не вижу смысла.
№420. Познакомлюсь с вдовцом 60-65 лет, чистоплотным, без 
вредных привычек, имеющим свое жилье. Обеспеченная женщи-
на, 63/168/79. Телефон оставить в службе знакомств.

информация, реклама

23 ноября отметила свой день рождения самый опыт-
ный, профессиональный сотрудник нашей больницы – за-
ведующая физио-терапевтическим отделением

Клара Петровна БАТЯЕВА.
Желаем вам крепчайшего здоровья, бодрости и долголетия, мира 

и добра! Пусть каждый день будет веселым, ярким, светлым праздни-
ком. Пусть в доме царит уют, а в душе – гармония, радость и покой.

Сотрудники ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2.

Поздравляем!

Выражаю сердечную благодарность врачу-стоматологу, проте-
зисту Роману Валерьевичу Скобелеву и медсестре Екатери-
не за чуткое, внимательное отношение к пациентам и высочай-

ший профессионализм. Огромное вам спасибо! 
Светлана

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, 
ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ È 
ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, ÔÎÒÎ, 
è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè
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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.
 Комнату на ул. Муромской, д. 13 
а, общая 17,8 кв.м, цена договор-
ная. Тел. 8-915-751-88-31.
 Сад. участок на Малеевке, 4 сот., 
домик, 110 тыс. руб. Тел. 8-920-
902-54-77.

Куплю
 1-комн. квартиру улучш. плани-
ровки. Тел. 8-905-611-79-78.
 Гостинку от собственника, недо-
рого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом или часть дома в городе или 
районе. Тел. 8-910-176-60-82.

Сдам
 1-комн. квартиру в р-не 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.)
 3-комн. квартиру (без живот-
ных), недорого. Тел. 8-905-610-99-
85; 8-920-930-88-55.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гостинку от собств. 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-

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК
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ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.

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.; 
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.
 4-х конф. газовую плиту «Веко», 
б/у, 60х60, электродуховка, недо-
рого. Тел. 8-904-599-67-13.
 Ватное одеяло 2-спальное, цв. 
синий, 2000 руб.; фотоаппарат, 
времен СССР и все фотопринад-
лежности. Тел. 3-06-48.
 Виниловые пластинки советских 
времен разные, 20 шт.; ковровую 
дорожку (0,8х4,0), тон бежевый; 
ковер (1,5х2,0), тон бежевый, мало 
голубого и красного. Тел. 8-920-
919-68-45.
 Гармонь любительскую в отл. 
сост. Тел. 8-910-777-89-16.
 Бельевую тумбу, ширина 1 м., т. 
коричневая. Тел. 8-904-033-34-65.
 Детскую ванночку для грудно-
го малыша, мало б/у. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Зимний мужской костюм, уте-
пленный (брюки + куртка), север-
ный вариант, р-р 52-56. Тел. 8-910-
183-94-56.
 Красивое платье на девочку 10-
12 лет; три новых хромир. стула на 
кухню. Тел. 8-904-258-52-94.
 Лыжные ботинки р-р 36-37 и 38-
39, мужское термобелье, р-р 50. 
Тел. 8-999-517-22-80.
 Срочно! Стенку в зал, неполир., 
светлая - 2 шифоньера, сервант, 
тумба под ТВ, настен. полка, дли-
на 4 м, высота 2,2 м; подушку из 
гречиш. шелухи (50х70). Все недо-
рого. Тел. 8-904-657-94-43.
Молодежные ботинки с мехо-
вым отворотом, р-р 38. Тел. 8-999-
517-22-80.

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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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22 ноября 2022 года трагически ушли 
из жизни

супруги УЛЬЯНОВЫ:
заведующий кафедрой менеджмента, 

профессор КГТА, 
доктор экономических наук –

Геннадий Владимирович 
УЛЬЯНОВ,

и заведующая кафедрой гуманитарных 
наук (1992-1993), доцент, кандидат 

исторических наук –

Валентина Григорьевна 
УЛЬЯНОВА.

Их трудовая деятельность была нераз-
рывно связана с преподаванием в Ковров-
ской государственной технологической 
академии. Геннадий Владимирович и Ва-
лентина Григорьевна – авторы множества 
печатных публикаций, научных и исследо-
вательских работ, методических рекомен-
даций. Они всегда принимали активное 
участие в жизни вуза. Для молодых препо-
давателей они были наставниками. Генна-
дий Владимирович и Валентина Григорьев-
на внесли заметный вклад в воспитание 
многих поколений высококвалифициро-
ванных специалистов, их высочайшие про-
фессиональные и личные качества, неуем-
ный энтузиазм и трудолюбие всегда были 
востребованы. Высокая работоспособность, доброжелательность, 
отзывчивость позволяли им проводить занятия на высоком про-
фессиональном уровне. Геннадий Владимирович и Валентина Гри-
горьевна пользовались непререкаемым и заслуженным авторите-
том среди коллег и студентов.

Администрация города Коврова и Совет народных депу-
татов выражают глубокие и искренние соболезнования род-
ным и близким Геннадия Владимировича Ульянова и Валенти-
ны Григорьевны Ульяновой в связи с тяжелой, невосполнимой 
утратой.

информация, реклама

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре
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ам
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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ам

а 
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Наименование Тариф за услугу
в 2022 году

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016 ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 ₽
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 ₽
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 ₽
Укладывание умершего в гроб 1 023 ₽
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 ₽

Захоронение 1 520 ₽
Аренда траурного зала 1 575 ₽
Доставка бригады на копку могилы 1 496 ₽ за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 ₽ за 1 час

Перевозка умершего из дома в морг бесплатно
Оформление документов бесплатно
Фиксированные цены. Действует система скидок. 
Более подробную информацию можно получить 

по телефону: 3-82-53

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.

УСЛУГИ ООО «ПАМЯТЬ»

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА – БЕСПЛАТНО
РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВАНИЕ, 

ПОТОЛКИ под покраску, 
ЛАМИНАТ, ОБОИ.

Тел. 8-904-256-52-41.

АВТО МОТО
Продам

  Запчасти от мотоцикла «Восход»: 
бардачки, 500 руб. пара; амморти-
заторы, 400 руб. пара; двигатель 
3М, 3000 руб. Тел. 8-930-225-06-68.
 Мотоцикл «Восход-2М», 9000 

руб. Тел. 8-910-184-61-98.
  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.

  Четыре колесных диска к а/м 
«Hyundai», R14. Тел. 8-920-904-46-
00.

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 

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу тракториста. Тел. 
8-930-741-07-96.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В деревне осталась кошка (умер 
хозяин). Дачники разъехались, до 
города далеко. Неравнодушные 
люди, прошу откликнуться, чтобы 
не оставить кошку зимовать одну. 
Тел 8-910-771-95-75.
  Во дворе дома 128 на ул. Абель-
мана, потерялся молодой котик. 
Красивый, ярко-рыжий окрас, ла-
сковый, быстро идёт на контакт. На 
улице уже холодно, жалко пропа-
дёт, видно, что домашний... Прось-
ба откликнуться старых или новых 
хозяев. Тел. 8-904-598-31-73.
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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 – «Дневник моей 
мамы». Концертная программа к Дню 
матери. (0+)

3 ДЕКАБРЯ в 17.00 – «Сон в новогоднюю 
ночь». Шоу на льду для всей семьи. Театр 
«Ледяная фабрика», г. Москва. (0+)

5-9 ДЕКАБРЯ – квест «Гарри Поттер и зелье 
истины» (по заявкам, Пушкинская карта).
 (12+)

10 ДЕКАБРЯ в 14.00 – Отчетный концерт 
Народного вокального ансамбля «Хоро-
шее настроение». (0+)

11 ДЕКАБРЯ в 11.00 – встреча с Дедом 
Морозом (творческая мастерская, конкурс 
стихов, спектакль «Неправильные сказ-
ки»). (0+)

17 ДЕКАБРЯ в 16.00 – «Синий трактор Деда 
Мороза». Театрализованная интерактив-
ная программа. (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 12.00 – «Маленькая 
Снегурочка». Конкурсная программа для 
девочек 5-10 лет (принимаем заявки на 
участие). (0+)

20 ДЕКАБРЯ в 19.00 – «Призрак оперы». 
Легендарный мюзикл (Петербургская 
оперетта). (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ: 

26 ноября
12.00 – анимационный фильм «Говард и 
королевство хаоса», 2018 г. 76 мин. (12+)
14.00 – художественный фильм «Артек. 
Большое путешествие», Россия. (12+)

27 ноября
12.00 – анимационный фильм «Говард и 
королевство хаоса», 2018 г. 76 мин. (12+)
14.00 – художественный фильм ко Дню 
матери России, «Сдается дом со всеми 
неудобствами», 2016 г., 91мин. (6+)

26 НОЯБРЯ в 16.00 – моноспектакль ре-
жиссера народного театра «Откровение» 
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». (Пушкинская 
карта). (12+)

4 ДЕКАБРЯ в 16.00 – спетакль-концерт 
студии танца «Антре» «Добро пожаловать, 
или Посторонним в...» (6+)

8 ДЕКАБРЯ в 15.00 – торжественная 
патриотическая программа ко Дню Героев 
Отечества. (6+)

10 ДЕКАБРЯ в 10.00 – Всероссийский 
фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Грани». (6+)

25 и 30 декабря в 12.30, 2 и 3 января в 
12.30 и в 15.00 – Новый год (год Кроли-
ка) не за горами: приглашаем маленьких 
ковровчпн на новогодние представления 
у самой большой и красивой елки города: 
«Сказ о заколдованном К-РОЛИКЕ» и 

спектакль на сцене зрительного зала по 
мотивам пьесы Е. Шварца «Золушка». (0+)

24, 25, и 28 ДЕКАБРЯ с 19.00 – новогодние 
вечера отдыха для ковровчан «Новогдние 
сюрпризы ценного меха». (18+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

25 НОЯБРЯ
8:30 – Царство против разбойников (6+)
9:55 – Чинк: хвостатый детектив (6+)
11:45 – Царство против разбойников (6+)
13:10 – Честный развод-2 (16+)
14:55 – Покерфейс (18+)
16:45 – Я на перемотке! (12+)

26 НОЯБРЯ
8:30 – Царство против разбойников (6+)
9:55 – Чинк: хвостатый детектив (6+)

27 НОЯБРЯ
8:30 – Царство против разбойников (6+)
9:55 – Чинк: хвостатый детектив (6+)
16:45 – Я на перемотке! (12+)
18:30 – Честный развод-2 (16+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Работают выставки:
• «Свидетельства преступлений украин-
ских нацистов на Донбассе» (Музейная 
мастерская «КИВЕСТА», г. Москва) (ул. 
Абельмана, 35). (18+)
• 47-я осенняя традиционная выставка 

ковровских художников (ул. Абельмана, 
20). (0+)

27 НОЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Исторический лекторий» – лекция «Глава 
владимирского краеведения и организа-
тор первого в губернии музея» / к 120-ле-
тию К.Н. Тихонравова (ул. Абельмана, 20). 
Лекцию читает доктор исторических наук, 
директор музея О.А. Монякова. (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

26 НОЯБРЯ в 18.00 – «Квартирник»-мо-
лодёжный проект с участием рок-групп.
 (12+)

3 ДЕКАБРЯ в 14.00 – театрализованное 
представление «Народный бал советской 
оперетты» при поддержке Президентско-
го фонда культурных инициатив. (6+)

11 ДЕКАБРЯ в 12.00 – открытый  фестиваль 
«Парад Дедов Морозов». Принимаются 
заявки на участие. (0+)

12 ДЕКАБРЯ в 17.30 – концерт джазовой 
музыки студентов эстрадного отделения 
областного музыкального колледжа. (6+)

17 ДЕКАБРЯ в 12.00 – «Волшебник 
Изумрудного города» – хореографическая 
сказка народного коллектива «Новый 
стиль». (0+)

информация, реклама

ре
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ам
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афиша

Окончание. Начало на стр. 13

ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
В годы учебы в семинарии 

К.Н. Тихонравов познакомился с 
Яковом Егоровичем Протопопо-
вым (1815-1861), уроженцем Суз-
даля и выпускником семинарии, 
человеком талантливым и интере-
сующимся историей родного края, 
сотрудником губернского Стати-
стического комитета и редакто-
ром неофициальной части «Вла-
димирских губернских ведомо-
стей». Протопопов помог Тихонра-
вову определить свой жизненный 
путь, устроив его в 1842 году на 
должность регистратора в канце-
лярию Владимирского губернато-
ра, и именно ему он при своем отъ-
езде в Москву в конце 1843 года 
передал свои дела по Статкомите-
ту. С конца 1843 года К.Н. Тихонра-
вов стал заведовать всеми делами 
губернского Статистического ко-
митета.

На этом разночтения в его био-
графии практически заканчива-
ются. После окончания семинарии 
он не принял сана, а поступил, как 
мы сказали выше, на гражданскую 
службу. С 1856-го он – делопроизво-
дитель Владимирского губернско-
го Статистического комитета; с 
8 июня 1861 года – секретарь коми-
тета. С 28 февраля 1853 по 1879 год 
– редактор неофициальной части 
«Владимирских губернских ведо-
мостей» (ВГВ).

В порядке чинопроизводства он, 
поступивший на службу с чином 
коллежского регистратора, дослу-
жился до коллежского советника, 

т.е. с 14-го разряда Табеля о рангах 
поднялся до 6-го.

Служебная деятельность Тихо-
нравова складывалась успешно. 
Об этом свидетельствуют его на-
грады: орден св. Анны III степе-
ни, св. Станислава II и III степеней, 
св. Владимира IV степени, бронзо-
вая медаль в память войны 1853-
1856 гг., знак отличия беспорочной 
службы за 25 лет. За составленный 
им «Владимирский сборник», по-
даренный императору Александру 
II, был пожалован бриллиантовым 
перстнем.

Что касается семейной жизни, то 
и здесь у него было всё в порядке. 
Формулярный список о службе К.Н. 
Тихонравова за 1847 год сообщает, 
что он происходит из обер-офицер-
ских детей и владеет «благоприоб-
ретенным имением»: деревянным 
домом в городе Владимире в нераз-
дельном владении с сестрой (это 
Анна, его старшая сестра). Старый 
дом на Большой Ильинской улице 
во Владимире был приобретен Ти-
хонравовым около 1845 года. Дом 
Тихонравова сохранился и в насто-
ящее время имеет адрес: улица Гер-
цена, 23.

В 1846 году Константин Тихо-
нравов женился на родной сестре 
Я.Е. Протопопова Анне Егоровне 
(В некоторых публикациях встре-
чается, что его женой была Анна 
Егорова). Венчание было соверше-
но в Суздале 20 января в теплой 
Пятницкой церкви Входоиеруса-
лимского прихода, в которой слу-
жил отец невесты протоиерей Ге-
оргий Протопопов. В семье Тихо-
нравовых родилось несколько де-

тей: Мария, Николай, Елизавета, 
Сергей, Варвара. Все они были кре-
щены в Богословской церкви горо-
да Владимира, прихожанином ко-
торой Тихонравов оставался всю 
жизнь.

Константин Никитич Тихонра-
вов умер 6 июля 1879 года в горо-
де Владимире. В последние годы 
он часто болел, и был похоронен 
на Владимирском градском клад-
бище, которое сегодня называет-
ся Князь-Владимирское кладбище. 
К сожалению, могила его утрачена.

После его смерти семья осталась 
в бедственном положении. Осе-
нью 1879 года Владимирская гу-
бернская земская управа рассмо-
трела вопрос о назначении пен-
сии семейству умершего секрета-
ря губернского Статистического 
комитета К.Н. Тихонравова. Собра-
ние постановило: 1) оказать семей-
ству Тихонравова пособие сверх за-
конной пенсии; 2) назначить сверх 
причитающейся от земства по за-
кону пенсии 111 руб. 7 коп. еди-
новременное пособие и 3) выдать 
единовременное пособие 500 руб. 
Отметим, что земство не часто так 
поступало, что лишний раз под-
тверждает высокий авторитет К.Н. 
Тихонравова в губернии.

В заключение скажем о других 
его родственниках. В ГАВО в лич-
ном фонде известного обществен-
ного деятеля и также исследова-
теля истории Владимирской гу-
бернии А.В. Смирнова сохранились 
письма к нему Виктора Викторови-
ча Тихонравова, сына священни-
ка Успенской церкви в селе Боль-
шие Всегодичи Ковровского уезда 
в 1819-1854 гг., в которых он назы-
вает К.Н. Тихонравова своим двою-
родным дядей и одновременно от-
мечает его необщительность с род-
ственниками.

В следующей публикации мы 
рассмотрим, какие же открытия 
для ковровской истории сделаны 
К.Н. Тихонравовым. 

ГЛАВА ВЛАДИМИРСКОГО 
КРАЕВЕДЕНИЯ
(к 200-летию со дня рождения К.Н. Тихонравова)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ДЕДА МОРОЗА

Праздник
Азаде Агаева
Фото автора

Двадцатого ноября в ДК им. Ленина ковровчане 
отмечали день рождения самого главного зимне-
го волшебника – Деда Мороза.

Организаторы 
тщательно подго-
товились к празд-
нику, создав ска-
зочную атмос-
феру и подарив 
радость каждо-
му гостю. В «ре-
зиденции» Деда 
Мороза зрителей 
ожидала встре-
ча с добрым име-
нинником и его 
внучкой Снегу-
рочкой. Дом куль-

туры стал волшебным миром зимней сказки. Здесь 
был тронный зал, мастерская волшебника и комна-
та подарков, в который Дедушка Мороз лично раз-
давал призы за сделанные для него сувениры. Са-
мые активные гости приняли участие в танцах и ве-
селых играх. Также был открыт специальный по-
чтовый ящик, в который каждый желающий мог 
опустить письмо и поздравления для любимого Де-
душки Мороза. На втором этаже была представлена 
новогодняя ярмарка с ручными работами.

Конечно же, мероприятие не обошлось без празд-
ничного торта. Озорные помощники Деда Мороза 
не оставили без угощения ни одного ребенка, а по-
сле все дружно зажгли огни на первой новогодней 
елке. Празднество порадовало не только детишек, 
ведь и для взрослых день рождения любимого но-
вогоднего героя – это возможность вернуться в дет-
ство и получить заряд радости и красочных эмоций.

Завершился праздник зимнего волшебника ку-
кольным спектаклем «Солдатская смекалка». Яркое 
и веселое празднество не только заставило мечтать 
и верить в исполнение желаний, но и настроило на 
приближение одного из любимых семейных празд-
ников – Нового года. 
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ОВЕН (21.03-20.04). В отношениях с партнерами 
могут возникнуть определенные трудности. Бу-
дут удачными поездки и командировки. Поста-

райтесь уделить достаточно внимания близким, чтобы не 
создавать конфликтную ситуацию дома. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам представится возмож-
ность обрести влиятельных знакомых, способных 
внести приятные перемены в вашу жизнь. Работа 
может поглотить большую часть времени и вни-

мания. Возможна определенная несогласованность во 
взглядах с окружающими. Выходные будут располагать 
к активным действиям. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам будет везти на 
этой неделе. Причем как в игре, так и в любви. Вы 
можете позволить себе самые сумасшедшие вы-

ходки – все они будут иметь успех. Близкие люди при-
несут радость. В конце недели вероятна продуктивная 
встреча в неформальной обстановке или удачная поезд-
ка. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день 
– пятница.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь умерить свои 
амбиции. У вас появится шанс сплотить вокруг 
себя друзей и единомышленников. Необходимо 

адекватно оценить сложившееся положение и найти кон-
структивные методы для его улучшения. События этой 
недели изменят ваши родственные чувства, и вы проник-
нетесь благодарностью к близким. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Осторожнее с новой инфор-
мацией. Знакомые могут сделать вам предложе-
ния, которые будут весьма полезны. Постарай-

тесь найти время для самообразования. Чрезмерная от-
крытость может породить конфликт, однако постарай-
тесь не забыть, что доброта – это богатство. Друзья под-
держат ваши идеи, и это даст вам уверенность в соб-
ственных силах. Благоприятный день – среда, неблаго-
приятный день – понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Стоит реально оценивать 
свои силы и окружающую действительность. На 
работе могут возникнуть проблемы, которые бу-

дет некому решить, кроме вас. Приложенные старания 
будут оценены по достоинству. Стоит опираться на свою 
интуицию, однако помнить, что, уступая и соглашаясь, 
вы больше приобретете, чем потеряете. В выходные по-
старайтесь сбросить напряжение. Благоприятный день – 
воскресенье, неблагоприятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Рекомендуется поменьше 
критиковать сослуживцев и более спокойно от-
носиться к недостаткам окружающих. Цените и 

уважайте свой труд, иначе вашим заниженным самомне-
нием могут воспользоваться не слишком честные люди. 
Будьте внимательнее, не пропустите важной информа-
ции. В выходные самое время воплощать в жизнь свои 
честолюбивые планы. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете легко 
управлять ситуацией, однако можете слегка пе-
реусердствовать. Наступает время решительных 

действий. Сейчас для вас не существует ничего невоз-
можного, поэтому смело беритесь даже за самые трудные 
дела. Не отвлекайтесь на мелочи, сосредотачивайтесь на 
главном и значимом. В выходные непременно надо про-
вести много времени на свежем воздухе и активно отдох-
нуть – только не перегружайтесь физически. Благоприят-
ный день – суббота, неблагоприятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не делайте скоропали-
тельных выводов и не торопитесь с однознач-
ными оценками. Нестандартный подход к ситуа-

циям позволит справиться с любой проблемой, если, ко-
нечно, вам разрешат его применить. Обстоятельства мо-
гут потребовать от вас большого внимания к семейным 
делам и хозяйственным хлопотам. В выходные возмож-
ны разногласия с родственниками из-за нарушения вза-
имных обязательств. Благоприятный день – вторник, не-
благоприятный – среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Спешите реализовывать 
свои сокровенные мечты, так как эти дни откры-
вают перед вами самые блестящие перспективы. 

Встречи и новые знакомства принесут пользу и успех, 
хотя и не сразу. Стоит заложить фундамент для будущих 
свершений. Придется доказывать начальству, что вы спо-
собны на многое. В выходные проявите разумную сдер-
жанность, это позволит избежать недоразумений. Благо-
приятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам просто необходимо 
быть благоразумнее обычного в действиях и сло-
вах. Может повыситься социальная активность, 
при этом появится возможность управлять сложив-

шейся ситуацией, влиять на события в ближайшем буду-
щем. Ваши решительные действия обязательно увенча-
ются успехом. Встреча с друзьями в выходные сулит бла-
гоприятные перемены. Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день – четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Во многих областях жиз-
ни назревают важные для вас перемены. Вы с 
радостью будете выполнять творческую работу, 

не преследуя каких-либо корыстных целей. Ваш автори-
тет заметно возрастет, не надо будет согласовывать каж-
дый свой шаг с руководством, свобода выбора останется 
за вами. Выходные – замечательное время для встречи с 
друзьями, с которыми вы давно не виделись из-за своей 
загруженности. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – четверг.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 28 ноября 
по 4 декабря
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 Не так тяжело завое-
вать мужчину, как по-
том каждый день кор-
мить его в плену.

 – Ты знаешь, как пой-
мать тигра в клетку?
– Никак. Тигры быва-
ют только в полоску.

 – Корабли не плавают, 
а ходят, запомни!
– Запомню, товарищ 
капитан дальнего 
хождения!

 Жена мужу:
– Убери свое пиво с 
глаз долой, а то оно 
шепчет: «Выпей меня»!
Муж:
– Это оно мне шепчет. 
Не подслушивай мое 
пиво!

 – Что вы сегодня при-
нимали?
– Я принимал желае-
мое за действитель-
ное.

Историческая память
Соб. инф.

Член областной Общественной палаты, 
директор Ковровского историко-мемори-
ального музея, доктор исторических наук 
Ольга Монякова представила наш реги-
он на конгрессе Общественных палат пе-
тровских городов в Екатеринбурге, приу-

роченном к 350-летию со дня рождения Петра I. Обществен-
ники из разных регионов обменялись практиками сохране-
ния исторической памяти.

Ольга Альбертовна рассказала о том, что связывает Влади-
мирскую землю с Петром I и какие мероприятия проходили 
во Владимирской области в рамках юбилея императора-ре-
форматора. В 1689 году, после подавления стрелецкого бун-
та, Пётр с матерью и женой Евдокией Лопухиной направил-
ся в Александрову слободу. Сюда же прибыли потешные пол-
ки, которые проводили военные учения при деятельном уча-
стии царя. В разное время Пётр бывал проездом в Шуе и Му-
роме. В 1698 году в суздальский Покровский монастырь была 
сослана Евдокия Лопухина (в монашестве Елена), и вскоре во-
круг неё образовалась оппозиционная группа. Это стало пово-
дом для судебного расследования, учиненного Петром.

Уроженец с. Антилохово бывшего Ковровского уезда, ныне 
Камешковского района, святой Митрофан Воронежский стал 
сподвижником Петра в строительстве русского флота. Кон-
гресс получился интересным, насыщенным, познавательным.

ИМПЕРАТОР-
РЕФОРМАТОР 
И НАШ КРАЙ
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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: 

КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 ре
кл
ам
а

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы 

в нашем издании
вы можете узнать 

по телефону
8 (49232) 6-44-07

или написав 
на электронную почту
kn-bizness@mail.ru

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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МЕЕДИЦ
ПООМО
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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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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèã àëà àøàååì âàñàñ ïîñîñååòèòü àíàøó ññ îòî îëîâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

Удобная обувь для проблемных ног, 
подошва из полиуретана

ВНИМАНИЕ,
успейте за 2 дня

27–28
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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