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

ВЛАСТЬ ГОВОРИЛА ВЛАСТЬ ГОВОРИЛА 
С БИЗНЕСОМС БИЗНЕСОМ
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Вбизнес-инкубаторе 30 ноября 
состоялось заседание 
координационного совета в 

области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования город 
Ковров. В нем приняли участие первые 
лица города. Речь шла как о правовых 
вопросах, так и о новых возможностях – 
например, о софинансировании объектов 
благоустройства и участии в программе 
реконструкции малых городов.

МУЖ НА ЧАС
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

МУЖСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ

� 8-919-025-60-63
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ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО. Подробности о скидках по телефону.ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО. Подробности о скидках по телефону.

 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:
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т. 8-919-008-21-20
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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
Св. ИФНС РФ №8 по Влад.обл. 33 №001587735Св. ИФНС РФ №8 по Влад.обл. 33 №001587735
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Ковровчан наградили 
за семейные ценности
Âî Âëàäèìèðñêîé ôèëàðìîíèè ïðîøëî ìå-

ðîïðèÿòèå «Ðîäèòåëüñêèé äîì – íà÷àëî íà÷àë». 
Ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóð-
ñîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ñå-
ìåéíîãî îáðàçà æèçíè. Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ 
áûëè è êîâðîâ÷àíå.

Îòìå÷åíà ñåìüÿ Ãðà÷¸âûõ. Ïàïà Äåíèñ Àíàòî-
ëüåâè÷, ðàáîòíèê ÎÀÎ «ÇèÄ», âîñïèòûâàåò äâî-
èõ äåòåé, â òîì ÷èñëå äî÷ü ñ îñîáåííîñòÿìè â 
ðàçâèòèè. Îí ÿâëÿåòñÿ ïðèçåðîì ðåãèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Ñåìüÿ – åäèíñòâî ïîìûñëîâ è äåë».

Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì àäìèíèñòðàöèè 
îáëàñòè íàãðàæäåí Àëåêñåé Ñåìåíöîâ – ìíî-
ãîäåòíûé ïàïà, ìàñòåð ÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë». 
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì 
ãîðîäñêîãî ñîâåòà îòöîâ, ÷ëåíîì îáùåñòâåííî-
ãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñåäà-
òåëåì îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîâåäåíèþ íå-
çàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà óñëîâèé îáðàçî-
âàíèÿ, ÷ëåíîì ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà øêîëû 
¹10 èìåíè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âëàäèìè-
ðà Áóðìàòîâà.

Нарушителей зафиксируют 
камеры
Íà ïðîøëîé íåäåëå äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà 

áûëà îòêðûòà ïîñëå ðåìîíòà ïðàâàÿ ÷àñòü ïóòå-
ïðîâîäà. Ïî ìîñòó ðàçðåøåí ïðîåçä òîëüêî ëåã-
êîâûì àâòîìîáèëÿì è ìàðøðóòíûì àâòîáóñàì. 
Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðî-
åçä ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà çàïðåùåí. Â ñêîðîì 
âðåìåíè â ãîðîäå ïîÿâÿòñÿ èíôîðìàöèîííûå 
ùèòû, ïðåäóïðåæäàþùèå î çàïðåòå ïðîåçäà ãðó-
çîâèêîâ ïî ïóòåïðîâîäó. Âñåãî áóäåò óñòàíîâëå-
íî äâà òàêèõ ùèòà: ñî ñòîðîíû Ñåíèíñêèõ Äâîðè-
êîâ – íà ïåðåêðåñòêå ïð-ò Ëåíèíà è óë. Øìèäòà – 
è ñî ñòîðîíû ãîðîäà Èâàíîâî – ïîñëå ìîñòà ÷å-
ðåç ðåêó Êëÿçüìó ïðè âúåçäå â ãîðîä.

Êðîìå òîãî, äëÿ áîðüáû ñ ãðóçîâèêàìè-íà-
ðóøèòåëÿìè â ðàéîíå ïóòåïðîâîäà óñòàíîâëå-
íû òðè êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ: íà ïåðåêðåñò-
êå óë. Ñâåðäëîâà è óë. Äåãòÿð¸âà, íà ïð-òå Ëå-
íèíà ðÿäîì ñ ïëîùàäüþ Âîèíñêîé Ñëàâû è íà 
ïåðåêðåñòêå ïð-òà Ëåíèíà è óë. ×åðíûøåâñêîãî.

Студентки транспортного 
колледжа работают для 
фронта
Â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè ïîìîùè «Ìû 

âìåñòå» âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ 
èíèöèàòèâà «Ìû ðÿäîì». Â íåé ó÷àñòâóþò òðè 
êîëëåäæà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Îäèí èç íèõ 
– Êîâðîâñêèé òðàíñïîðòíûé êîëëåäæ. Êàê ñîîá-
ùàåò ïîðòàë «Êîâðîâ Ñåãîäíÿ», ñòóäåíòêè ñïåöè-
àëüíîñòè «Êîíñòðóèðîâàíèå, ìîäåëèðîâàíèå è 
òåõíîëîãèÿ øâåéíûõ èçäåëèé» â ñâîáîäíîå îò 
ó÷åáû âðåìÿ øüþò òåðìîáåëüå äëÿ ôðîíòà.

Äâåñòè èçäåëèé óæå ãîòîâû ê îòïðàâêå. Â ïðè-
îáðåòåíèè ìàòåðèàëà ïîìîãëè ñïîíñîðû, à ÷àñòü 
äåíåã áûëà ñîáðàíà ñòóäåíòàìè.

Äëÿ ïîøèâà òåðìîáåëüÿ êîëëåäæó ïðèøëîñü 
çàêóïèòü íîâîå îáîðóäîâàíèå. Íàïðèìåð, øâåé-
íûå ìàøèíêè äëÿ òðèêîòàæà. Ýòî ïîçâîëèëî 
óëó÷øèòü è óñêîðèòü ïðîöåññ ïîøèâà èçäåëèé 
äëÿ ôðîíòà. Èçãîòîâëåíèåì òåðìîáåëüÿ çàíèìà-
þòñÿ ñòóäåíòêè 4-ãî êóðñà. Îíè ãîâîðÿò, ýòî è ïî-
ìîùü, è ïðàêòèêà îäíîâðåìåííî.

В Троицко-Никольском 
освятили храм
Âèêàðèé Âëàäèìèðñêîé åïàðõèè åïèñêîï Êîâ-

ðîâñêèé Ñòåôàí 27 íîÿáðÿ îñâÿòèë öåðêîâü ñâÿ-
òèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà â ñåëå Òðîèöêî-Íè-
êîëüñêîå Êîâðîâñêîãî ðàéîíà è âîçãëàâèë Áîæå-
ñòâåííóþ ëèòóðãèþ.

Çà ëèòóðãèåé ìîëèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ïà-
ëîìíèêè è ïðèõîæàíå õðàìà. Â ÷èñëå ïî÷åòíûõ 
ãîñòåé ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà Êîâðîâñêîãî ðàéîíà 
Âÿ÷åñëàâ Ñêîðîõîäîâ, ãëàâà ãîðîäà Êîâðîâà Åëå-
íà Ôîìèíà è ïðåäñòàâèòåëü «Áîåâîãî áðàòñòâà» 
Ïàâåë Ãðèãîðüåâ, êîòîðûé ïðåïîäíåñ â äàð õðàìó 
Êàçàíñêóþ èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè.

Ïî îêîí÷àíèè çààìâîííîé ìîëèòâû âëàäûêà 
Ñòåôàí ïîçäðàâèë ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâ ñ ïðàçä-
íèêîì è îáðàòèëñÿ ñî ñëîâîì íàçèäàíèÿ. Ïîñëå 
÷åãî îí âðó÷èë åïàðõèàëüíóþ ìåäàëü áëàãîâåð-
íîãî êíÿçÿ Àíäðåÿ Áîãîëþáñêîãî II ñòåïåíè êòè-
òîðó è ñòàðîñòå õðàìà Îëåãó Ìóðàø¸âó.

Â çàâåðøåíèå íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé Ïàâåë 
Àíäðååâ ïîáëàãîäàðèë âëàäûêó Ñòåôàíà çà îñâÿ-
ùåíèå õðàìà è ïîäàðèë åìó èêîíó ñòðàñòîòåðïöà 
öàðÿ Íèêîëàÿ.

события недели

Уважаемые работники 
банковской сферы!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем банковского 
работника России!
Банки были и остаются одними из важ-

нейших финансовых институтов страны. 
Стабильная работа по предоставлению 
банковских услуг и финансовых ресур-
сов для реализации проектов в различ-
ных отраслях способствует укреплению 
экономики, развитию бизнеса и сбере-
жению денег населения. 
Год от года неизменными остаются 

основные принципы работы: универ-
сальность, надежность, отличный сер-
вис, своевременность и выгодные усло-
вия сотрудничества.
Выражаем благодарность всем со-

трудникам банков за самоотвержен-
ный труд.
Желаем всем работникам банков-

ской сферы здоровья, счастья, добра, 
неиссякаемого оптимизма и успехов в 
осуществлении намеченных планов!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие друзья, добровольцы, волонтеры 
Коврова!

От всей души поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Всемирным днем волонтера!
Сегодня во всем мире чествуют самых неравнодушных, 

ответственных и целеустремленных людей, бескорыстно 
несущих добро и пользу окружающим. Много сил и вре-
мени вы отдаете добровольческим проектам, поддержи-
ваете тех, кто нуждается в помощи.
Пандемия и связанные с ней ограничения значительно 

повысили роль волонтерской деятельности, ее востребо-
ванность. Но и сегодня волонтеры продолжают свою де-
ятельность. Они помогают гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам, больным, неспособным к самообслужи-
ванию.
Благодарим всех, кто по зову сердца приходит на по-

мощь нуждающимся.
От всей души желаем всем добровольцам неиссякае-

мого оптимизма, здоровья, энергии и успехов в каждом 
начинании!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

1 декабря 87 лет исполни-
лось почетному граждани-
ну города Коврова, главно-
му конструктору Ковровско-
го механического завода в 
1976-2007 годах Алексею Гри-
горьевичу Прилипко

Уважаемый Алексей Григо-
рьевич!
Примите искренние по-

здравления по случаю вашего 
дня рождения!
Вы – гордость Коврова, че-

ловек истинной совести и че-
сти, яркий образец тружени-
ка и пример для подража-
ния молодому поколению. 
Ваш богатый жизненный опыт 
и пережитые испытания за-
служивают уважения. Сво-
им примером вы показали, 
как нужно жить и достойно 
работать, быть верным сво-
ей малой родине. За годы 
своей трудовой деятельно-
сти вы заслужили авторитет 
компетентного и ответствен-
ного руководителя, достигли 

больших профессиональных 
высот. Вы внесли большой 
вклад в развитие оборонной 
отрасли страны. 
За многолетнюю добросо-

вестную работу вы по праву 
отмечены наградами различ-
ного уровня, являетесь почет-
ным гражданином города Ков-
рова, ветераном труда, заслу-
женным конструктором РФ, 
лауреатом Государственной 
премии РФ в области науки и 
техники.
Благодарим вас за активную 

жизненную позицию, стрем-
ление донести до молодо-
го поколения живую память о 
страницах нашей истории. 
Желаем вам крепкого здоро-
вья на долгие годы! Пусть в се-
мье царит тепло и уют, близ-
кие окружают любовью и за-
ботой!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые юристы, 
работники и ветераны 
юридических служб!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем юриста!
Ваша профессия всегда считалась 

одной из самых почетных и значимых, 
на вас возложена великая миссия – 
отстаивать высокие идеалы свободы, 
справедливости и демократии, вно-
сить свой вклад в построение граж-
данского общества.
Быть юристом – огромная ответ-

ственность. Ведь перед вами стоит 
чрезвычайно сложная задача установ-
ления справедливости. А для этого не-
обходимо обладать глубокими знани-
ями законодательства, уметь практи-
чески исполнять сухие строчки закона 
и обладать чувством справедливости, 
сострадания и личной безупречности.
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, новых профессиональ-
ных достижений в вашем важном и 
нужном для общества и государства 
деле.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Третьего декабря во всем мире отме-

чают Международный день инвалидов. Он 
призван привлечь внимание к проблемам 
людей с ограниченными физическими 
возможностями, защитить их права, обе-
спечить благоприятные условия для жизни. 
Люди с ограниченными возможностями 
здоровья удивительны. Они обладают нео-
бычайной силой воли и мужеством.
Долг каждого из нас – сделать всё воз-

можное, чтобы они не чувствовали себя 
обделенными. Сегодня важно, чтобы каж-
дый человек имел реальную возможность 
быть полноправным членом общества, 
свободно передвигаться, учиться, рабо-
тать, общаться, участвовать в обществен-
ной и политической жизни, заниматься 
спортом.
Желаем всем жителям города Ковро-

ва, нуждающимся в постоянной поддерж-
ке, всем ковровчанам, кто неравнодушен 
к проблемам инвалидов, счастья, благо-
получия, веры в свои силы и осуществле-
ния всех замыслов и мечтаний!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

2 ДЕКАБРЯ –2 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ БАНКОВСКОГО 

РАБОТНИКА

5 ДЕКАБРЯ –5 ДЕКАБРЯ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

3 ДЕКАБРЯ –3 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ ЮРИСТА

3 ДЕКАБРЯ –3 ДЕКАБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ИНВАЛИДОВ

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 24 по 30 ноября отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Ксения Тимохина, 
Кирилл Ховансков, Василиса Лукани-
на, Мирон Морозов, Тимофей Машта-
ков, Александр Исаков, Любовь Моса-
лева, Василиса Ивакина.

Поздравляем счастливые ков ров-
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушными 
и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилей ве-В эти дни отмечают юбилей ве-
тераны Великой Отечест венной тераны Великой Отечест венной 
войны, труженики тыла войны, труженики тыла Нина Нина 
Кузьминична Башарина, Галина Кузьминична Башарина, Галина 
Николаевна Зеленцова, Зоя Алек-Николаевна Зеленцова, Зоя Алек-
сеевна Тупаева, Елизавета Ива-сеевна Тупаева, Елизавета Ива-
новна Кутина, Анна Григорьевна новна Кутина, Анна Григорьевна 
ОсипенкоОсипенко.Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало нема-ло горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испы-тания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и му-жество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей за-ботой и вниманием. Пусть каж-дый день дарит радость и поло-жительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спа-сибо за трудовой и ратный под-виг. Счастья вам, здоровья и дол-гих лет жизни! Глава города Глава города 

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

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû
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КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА СФОРМИРОВАНА
На заседании Законодательного Собрания 24 ноября глава 
региона Александр Авдеев представил депутатам кандидатов 
на должности своих заместителей. Это временно исполняющие 
обязанности первых заместителей губернатора Александр Ремига 
и Дмитрий Лызлов, а также временно исполняющие обязанности 
заместителей губернатора Константин Баранов, Сергей Волков, 
Владимир Куимов, Александр Максимов и Герман Елянюшкин.

«Среди представленных кандидатов но-вичков нет, со всеми удалось познакомить-ся во время работы за последний год. Пред-стоит большая командная работа для реше-ния задач, стоящих перед регионом во всех сферах. Важнейшие вопросы – образование, здравоохранение, приведение в порядок ин-фраструктуры и, конечно, развитие эконо-мики, которая может обеспечить пополне-ние бюджетов всех уровней и рост благо-состояния наших жителей. Мы не раздаем обещаний и не выдвигаем лозунгов, стара-емся действовать спокойно, без эпатажа и авральных действий, признавая ошибки, вырабатывая системы решения проблем. Действуя единым организмом, налаживаем диалог с органами местного самоуправле-ния, депутатами всех уровней и жителями. В этом вижу залог успешной работы», – от-метил Александр Авдеев.Предварительно кандидатуры замов гла-вы региона обсуждались в профильных ко-митетах и фракциях Законодательного Со-брания. На пленарном заседании депутаты поддержали кадровые решения главы реги-она. Первые заместители губернатора Алек-сандр Ремига и Дмитрий Лызлов, а также заместители губернатора Константин Ба-
ранов, Сергей Волков, Владимир Куимов, Александр Максимов и Герман Елянюшкин согласованы и продолжат работу в коман-де Александра Авдеева уже без приставки врио.

Администрация Владимирской области информирует

ДЕПУТАТЫ 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ

В горсовете
Пресс-служба 

администрации города
Внеочередное заседание 

Совета народных депутатов 
города Коврова состоялось 
24  ноября. На повестке дня 
стоял вопрос корректировки 
налога на имущества для ин-
дивидуальных предпринима-
телей по некоторым категори-
ям объектов.Начальник финансового управления администрации Га-лина Герасимовская сообщила, что такой налог законом Вла-димирской области в 2020 году был установлен в 2% от када-стровой стоимости ежегодно на все объекты. Однако во вре-мя пандемии COVID-19 были введены ограничения, и пред-приниматели нуждались в под-держке. Поэтому на ряд кате-горий объектов, по рекомен-дации налоговой службы обла-сти, решением Совета от 25 но-ября 2020 года ставка налога уменьшена до 0,5%. В их число вошли административно-дело-вые и торговые центры, поме-щения под офисы, магазины, 

общепит или же крупные объ-екты, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. В 2022 году таким по-слаблением воспользовалось 44 налогоплательщика.Ныне все ограничения для предпринимателей, связанные с COVID-19, уже отменены, и целесообразно вернуть ставку налога к 2%, чтобы не терять доходы городского бюджета.Таким образом, уже в 2023 году благодаря предлага-емым поправкам общая сумма налогов на физических лиц вы-растет оценочно на 11, 294 млн рублей, что станет значитель-ным подспорьем для бюджета Коврова.Депутаты согласились с дово-дами и поддержали предложе-ние. С 1 января 2023 года став-ка налога на имущество для ин-дивидуальных предпринима-телей по вышеперечисленным категориям объектов составит 2% от кадастровой стоимости, что изначально и было пред-усмотрено законодательством Владимирской области.Следующим вопросом депу-таты провели корректировку 

бюджета города. Галина Гера-симовская сообщила, что в го-род пришли дотации, субвен-ции и другие поступления в размере 10,191 млн рублей. Это дотации для обеспечения сба-лансированности городского бюджета (352,4 тыс. рублей) – областная доля софинанси-рования на ремонт тротуара на ул. Волго-Донской. Столько же денег на эти цели выделил ВНИИ «Сигнал».На приобретение жилья для детей-сирот будет дополни-тельно выделено 3,504 млн рублей субвенций. Значитель-ную сумму составили бюджет-ные трансферты за счет ре-зервного фонда правитель-ства России – 6,334 млн руб-лей на возмещение расходов на размещение и питание граж-дан из новоприсоединенных регионов. Расходы бюджета Коврова в 2022 году составят 4995,869 млн рублей.Часть денег перераспреде-лена с одной статьи на дру-гую. В частности, удалось выс-вободить почти 2 млн рублей за счет экономии фонда опла-ты труда в администрации го-

рода, еще 563 тыс. – за счет дру-гих расходов на обеспечение работы органов местного само-управления, 100 тыс. – эконо-мия за счет незанятых вакан-сий. Четыреста тысяч рублей из освободившихся средств на-правлено в резервный фонд ад-министрации.Управлению ГОиЧС будет вы-делено 436 тыс. рублей на ре-монт здания на ул. Киркижа для размещения единой дежур-ной диспетчерской службы. На оплату расходов по исполни-тельным листам при ДТП будет направлено 611 тыс. рублей. Экономия фонда оплаты труда в образовательных учреждени-ях в 1,203 млн перенаправлена на нужды дошкольных учреж-дений города.

Заслушав отчет, депутаты одобрили предлагаемую кор-ректировку бюджета.В этот день также состоялось заседание комитета по бюд-жетной и налоговой полити-ке, на котором прозвучал от-чет об исполненных в треть-ем квартале наказах избирате-лей. Депутаты рассмотрели во-прос о внесении изменений в прогнозный план программы приватизации объектов муни-ципальной собственности на 2023-2025 годы.Кроме того, они согласились повысить ежемесячное денеж-ное поощрение председателям комитетов территориально-го общественного самоуправ-ления с 11,5 тыс. рублей до 13 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
На минувшей неделе Законодательным 
Собранием в первом чтении был принят внесенный 
губернатором Александром Авдеевым проект 
закона «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

«Представленный проект бюд-жета – это плод усиленной рабо-ты всех подразделений админи-страции. Он подготовлен на основе прогноза социально-экономиче-ского развития Владимирской об-
ласти. Среди ключевых задач об-ластного бюджета, которые по-ставил глава региона Александр Авдеев, – обеспечение в полном объеме всех социальных обяза-тельств перед населением при лю-

бых экономических раскладах, и это не обсуждается», – подчеркнул первый заместитель губернатора Вячеслав Кузин.Прогноз социально-экономиче-ской ситуации готовился с учетом напряженной геополитической обстановки. Валовый региональ-ный продукт в 2020 году составил 554 млрд рублей. За 2022 год он бу-дет порядка 700 млрд рублей с при-ростом с положительной динами-

кой, в 2023 году – около 792 млрд рублей. Структура ВРП на сегод-няшний день принципиально не изменилась: 38,4 процента прихо-дится на промышленное произ-водство. Виды деятельности, обе-спечивающие наибольший рост экономики, – производство лекар-ственных средств и материалов, применяемых в медицинских це-лях, электронные и оптические из-делия, машины и оборудование.Общий объем доходов на 2023 год прогнозируется в сумме 83,9 млрд рублей, на 2024 год – 79,1 млрд руб-

лей, на 2025 год – 79,4 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета в 2023 году оценивается в сумме 91,4 млрд рублей, в 2024 году – 84,2 млрд рублей, в 2025 году – 81,4 млрд рублей.В течение всего трехлетнего пе-риода областной бюджет будет де-фицитным. В 2023 году дефицит бюджета составит 7,5 млрд руб-лей, в 2024 году – 5,2 млрд рублей, в 2025 году – 2 млрд рублей.

РЕГИОН ПРИНЯЛ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАКОН О 
РАЗВИТИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Закон «О развитии ответственного ведения бизнеса во 
Владимирской области» – первый в России – направлен на 
создание условий для обеспечения стабильности и социально-
экономического и инвестиционного развития региона (в том числе 
в связи с введением санкций в отношении нашей страны) и на 
достижение национальных целей развития Российской Федерации.В частности, он регламентирует оказание разносторонней помощи компаниям регио-на, финансово устойчивым, «чистым» с точ-ки зрения законодательства в сфере защиты прав человека и экологии, уплаты налогов, обеспечения надлежащих условий работни-ков, борьбы с коррупцией и поддержания ус-ловий справедливой конкуренции, реали-зующим стратегически важные инвести-ционные и социально значимые проекты (экологические, социальные, образователь-ные, благотворительные). Это и понимает-ся под ответственным бизнесом. Также сре-ди условий для компаний – годовой оборот не менее 120 млн рублей и численность со-трудников более 15 человек.По словам первого заместителя губер-натора Александр Ремиги, основная зада-ча данного закона – снижение «бюрокра-тической», административной нагрузки на бизнес-сообщество. Пока он будет рабо-тать только на региональном уровне, в бу-дущем администрация собирается пролон-гировать инициативу и на муниципальные образования.Ответственное ведение бизнеса рассма-тривается в качестве инструмента для по-вышения эффективности работы компаний, 

для улучшения инвестиционного климата в области в целом.Что дает этот статус? В частности, ответ-ственный бизнес будет иметь право на:– сокращенные сроки рассмотрения обра-щений в исполнительных органах области и органах местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг;– содействие рассмотрению обращений в ресурсоснабжающих организациях в перво-очередном порядке;– финансовое обеспечение (возмеще-ние) затрат или инвестиционный налого-вый вычет в соответствии с законодатель-ством на реализацию инвестпроектов, со-ответствующих целям и приоритетам инвестиционного развития региона, опре-деленным в Инвестиционной декларации Владимирской области, а также демогра-фических, социальных, образовательных, экологических, благотворительных и ин-фраструктурных проектов на территории области;– преференции при предоставлении в аренду земельных участков, находящих-ся в государственной или муниципальной собственности.

Подготовлено комитетом 
общественных связей и СМИ 

администрации области
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Коммунальный фронт
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Борьба с обледенением тротуаров и дворовых территорий 
стала первоочередной темой для обсуждения на еженедельной 
коммунальной планерке в городской администрации. Во втор-
ник, 29 ноября, руководителей управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций собрал в малом зале заместитель 
главы администрации Коврова по ЖКХ Амангельды Куандыков. 
Его главный посыл к коммунальщикам: «Принимайте срочные 
меры против гололеда или меры будут применяться к вам».Ноябрьские снегопады и ле-дяные дожди породили и дру-гую проблему. О ней на совеща-нии доложил директор управ-ления ГОиЧС Игорь Догонин. Под весом обледеневших вет-вей в городе рухнуло не менее 15 деревьев, частично на до-роги, а дважды – на стоявшие внизу автомобили. Оператив-но пилили и разбирали эти за-валы, можно сказать, всем му-

ниципальным миром. За та-кую помощь Игорь Олегович отдельно поблагодарил руко-водителей Ковровской РЭС, МУП «Жилэкс» и ООО «УТТ го-рода Коврова». Руководитель совещания Куандыков здесь только заметил, что автовла-дельцы должны понимать: право на компенсацию за по-вреждение своей машины в подобной ситуации они име-

ют только в случае законной парковки в положенном месте. В остальном, доложил началь-ник гражданской обороны Ков-рова, последняя неделя про-шла без особых происшествий. Правда, весь ноябрь выдался насыщенным чрезвычайными ситуациями. Произошло 14 по-жаров, в том числе с человече-скими жертвами. Из-за самого крупного, на Абельмана, 20, без крова остались 8 семей.О текущем положении дел с ликвидацией аварии сети теплоснабжения на ул. Вол-го-Донской рассказал директор Ковровского филиала «Вла-димиртеплогаза» Алексей Со-ловьёв. Характер повреждений таков, что труба требует пол-ной замены. По плану сварные работы должны начаться в чет-верг, 1 декабря.Затем выслушали доклад представительницы отде-ла муниципального контроля Инессы Барановой о недавних проверках управляющих ком-паний. Они прошли в выход-ные совместно с прокуратурой и касались содержания терри-торий, подведомственных УК. Окончательные итоги провер-ки пока не подведены, но уже известно о нескольких пред-писаниях управляющим ком-паниям за невывоз снега и от-сутствие посыпки на сколь-зких пешеходных дорожках. Зам. главы по ЖКХ напомнил 

руководителям организаций о необходимости содержать тер-ритории в надлежащем состо-янии и что совместные с про-куратурой проверки будут продолжаться, а нарушители – штрафоваться. Он также со-общил о большом количестве жалоб от горожан, касающих-ся скользких тротуаров, и вы-разил уверенность, что в тече-ние текущей недели механи-зированная служба МКУ «Го-род» справится и с этой бе-дой. Следующая неделя будет посвящена муниципальному контролю за вывозом мусора с 

контейнерных площадок и их содержанием управляющими компаниями.Другие вопросы, по-преж-нему волнующие ковровчан, – ремонт дорожной связки Со-циалистическая – Свердло-ва и железнодорожный путе-провод. По последнему: в на-стоящий момент администра-ция решает вопрос с компани-ей «Газпром межрегионгаз Вла-димир» и Горьковским отделе-нием РЖД о порядке монтажа трубы по мосту. Что же касает-ся многострадального дорож-ного ремонта – он закончен, ждем результаты экспертизы. Если будет заключение, что ас-фальт уложен качественно, ра-боты оплатят.Напоследок Амангельды Хад-жимуратович посетовал на не-сознательных автовладель-цев, задерживающих оплату по транспортному налогу. На мо-мент, когда все сроки почти ис-текли, оплатили налог толь-ко 71% ковровских водителей. «Жители хотят ездить по хоро-шим дорогам, – резюмировал он, – а оплачивать эти дороги, к сожалению, не все хотят». 

ГОЛОЛЕД НА ЗЕМЛЕ, 
ГОЛОЛЕД…

Амангельды Куандыков верит 
в возможности МКУ «Город»

Инесса Баранова рассказала об итогах рейда

Управляющим компаниям предписано содержать территории в порядке

В режиме диалога
Ольга Рождественская

Фото А. Соколова
Какие государственные механизмы Ковров может использо-

вать для благоустройства общественных территорий и кто смо-
жет в этом помочь? Есть ли шанс дать вторую жизнь объектам, 
уродующим город? Эти и другие важные вопросы обсуждали 
30 ноября на заседании координационного совета в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства. В его работе при-
няли участие глава города Елена Фомина, ее заместитель Елена 
Корякина, председатель городского Совета Анатолий Зотов.Координационный совет – структура, позволяющая вла-сти и бизнесу обсудить пробле-мы, решать которые нужно не параллельно, а сообща. Она со-здана при главе города и объ-единяет представителей ор-ганов местного самоуправле-ния (депутатов и сотрудников администрации), некоммер-ческих организаций и бизнес-менов, работающих в Коврове и окрестностях. Всего – 26 че-ловек. Заседания проходят не-сколько раз в год с насыщен-ной повесткой в бизнес-инку-баторе на ул. Першутова.Не впервые обсуждалась тема предоставления на льготных условиях муници-

пальных помещений субъек-там малого и среднего бизне-са. В администрации имеется специальный перечень таких объектов. Есть мнение, что пополняет-ся он слишком медленно. Но власти не дремлют. Решением городского Совета для бизне-са есть льготная аренда на пять лет. План приватизации город-ских помещений содержит сей-час шесть адресов. Для нагляд-ности его снабдят иллюстраци-ями и описанием.Повторно обсуждалась и воз-можность использования мно-гострадального «пятого» дома (Октябрьская, 15). Здание пло-щадью более 8 тыс. кв. м было 

построено в 1932 году в каче-стве жилого. В 2009-м его при-знали аварийным, позже рассе-лили полностью. Теперь дом с обширным двором не исполь-зуется. Уже разработана до-кументация по комплексному развитию территории, кото-рая сейчас в области проходит процедуру согласования. После этого будут проведены торги: у любого инвестора есть воз-можность, при соблюдении не-которых требований, благоу-строить этот объект с выгодой для себя. Была идея устроить там торговый центр, но от нее отказались.В прошлом году пострадал в огне младший брат этого стро-ения – дом-коммуна на Социа-листической, 10. Бизнес подал инициативу сделать там твор-ческий кластер. Администра-ция ее рассматривает. Но сна-чала, как это было и с «пятым» домом, нужно выполнить пред-варительные работы. Касаются они документов. До конца года из частной собственности в му-ниципальную должны пере-дать помещения дома.Это про строения. А за чей счет облагородить городские территории? Вариант есть, и неплохой. Реализовать его предлагает автономная неком-мерческая организация под-держки и реализации проектов и социально-значимых ини-

циатив «Центр компетенций». По сути, это люди, помогаю-щие муниципалитетам разного уровня получить государствен-ные деньги на благоустрой-ство.Центр создан по инициати-ве областной администрации в 2019 году. Он содействует реа-лизации национальных проек-тов, в частности, активно вы-полняемого в Коврове проекта «Жилье и городская среда».
– В 2018 году стартовал все-

российский конкурс на лучший 
проект благоустройства обще-
ственной территории для ма-
лых городов, – отметила дирек-тор центра Татьяна Тарасова. – Мы участвуем в нем два года подряд, полностью подготав-ливая документы, и отправля-ем их в министерство от адми-нистрации города.В сопровождении Центра компетенций победителем конкурса в этом году стала за-явка от Юрьев-Польского с про-ектом «Площадь у торговых ря-дов». Сейчас это почти два гек-тара земли в историческом цен-тре города, в будущем – обще-ственное пространство для де-тей и взрослых, с орнаментом на плитке, фотозонами, ретро-объектами и скульптурами. Го-роду выделен грант в 100 млн рублей. Уже прошли торги на подготовку проектно-сметной документации. Центр берет на 

себя работу с жителями (без их согласия не тратятся деньги на благоустройство), а также со-бирает информацию о подряд-чиках. Разработали очень полезный интернет-ресурс о строящихся во Владимире объектах: каж-дый житель может наблюдать за ходом стройки.В Коврове отработан еще один, особый механизм бла-гоустройства территорий – на деньги бюджета и бизнеса. Если кратко: собираются мне-ния граждан о том, что нуж-но привести в порядок, ищут-ся деньги, определяется под-рядчик, формируется заявка от местной власти – и область дает на реализацию задуман-ного деньги.
– Работает это просто: 

если ваш проект условно сто-
ит 100 тысяч рублей, то поло-
вину этой суммы можно ком-
пенсировать из регионального 
бюджета, – сказал депутат гор-совета Денис Клеветов. – Мы 
уже дважды прошли эту исто-
рию. В городе появился бульвар 
им. Юрия Сазыкина, первого ди-
ректора ВНИИ «Сигнал». На ус-
ловиях софинансирования там 
построена детская площад-
ка. В этом году мы применили 
этот механизм и для форми-
рования пешеходных зон у пред-
приятия.

Продолжение на стр. 22

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС –
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА
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От первого лица
Нина Парфёнова

Фото пресс-службы администрации области
Губернатор Александр Авдеев 29 ноября провел пресс-кон-

ференцию для журналистов области. Изначально было заяв-
лено, что ее тема – не окончательные, а промежуточные ито-
ги года, а также текущие задачи. Вначале спикер остановил-
ся на том, что сейчас волнует общество сильнее всего – специ-
альной военной операции, а затем ответил на вопросы жур-
налистов.

КАК ТАМ НАШИ?Как отметил губернатор, ра-бота, связанная с частичной мобилизацией и СВО в целом, занимает значительную часть его времени и требует серьез-ной координации с Миноборо-ны, муниципалитетами, обще-ственниками, мобилизованны-ми и их семьями и т.д. Откры-ты центры по работе с семьями мобилизованных, многое дела-ется для организации помощи бойцам в дополнение к военно-му снабжению.В основном владимирские мобилизованные уже направ-лены либо в Луганскую на-родную республику, либо в до-полнительные центры обуче-ния. Со всеми поддерживается связь. Два полка попали на пе-редовую, адаптироваться им пришлось уже там.Как мы уже сообщали, недав-но глава региона лично выез-жал в прифронтовые терри-тории, чтобы узнать, как рас-положились владимирцы, об-устроили быт, в чем нуждают-ся и какие несут потери. Было принято решение организо-вать собственный склад на тер-ритории одной из соседствую-щих с зоной спецоперации об-ластей, куда централизован-но доставляется вся собран-ная на Владимирщине помощь, уже оттуда грузы принимают командиры или их  замы по тылу для доставки на позиции. 
«Всё достаточно непросто, как 
это, наверное, и бывает на вой-
не, – поделился впечатлением Александр Александрович, – 
то, что можно доставить на 
тыловые позиции, часто нель-
зя сразу доставить на передо-
вую не за день или два, а за не-
дели». По словам губернатора, на складе многое из необходи-мого имелось, не всё поступа-ло бойцам вовремя. Поэтому на складе остались два наших че-ловека, которые помогут нала-дить эту работу.Александр Авдеев поблаго-дарил всех предпринимателей и общественные организации, которые приобретают необхо-димое для фронта: «Большое 
спасибо всем неравнодушным! 
Благодарен Дине Бубновой, ко-
торая возглавила областной 
совет солдатских жен и мате-
рей. Она взяла на себя миссию 
собирать и доставлять нуж-
ные бойцам грузы».

«К сожалению, есть у нас 
скорбный счет, – не стал скры-вать губернатор. – Официально 
подтвержден один погибший, 
но я точно знаю, что их как ми-
нимум четверо. И еще по не-
скольким информация проверя-
ется. Это не десятки и сотни, 
не полполка полегло, как ино-
гда пишут, наводя панику. Это-
го нет. Я для того туда и ездил, 
чтобы получить точные дан-
ные. И 20 раненых находится в 
госпиталях. Маршрутизация их 
может включать в себя Белго-
род, Рязань, Санкт-Петербург, 

Подмосковье, Оренбург даже. 
Информация тоже есть».Относительно попавших в плен губернатор сообщил, что среди них есть контрактники и добровольцы, а мобилизован-ных нет. Суммарно с февраля – 15 человек. Работа по их осво-бождению идет, в том числе с привлечением правозащитни-ков, но не обо всем можно рас-сказывать. За последний ме-сяц удалось обменять троих, они сейчас проходят реабили-тацию.Александр Авдеев сооб-щил также, что в прифронто-вой зоне сейчас работает наш коллега – военкор Роман Бо-ровков, который создал теле-грамм-канал СВОи33. Досто-верную и наглядную инфор-мацию с места событий можно получать оттуда.А вот инициативу одного из регионов РФ – возить жен и ма-терей мобилизованных в приф-ронтовую зону – Александр Ав-деев не одобрил. «Не надо это-
го делать, – уверен он. – Небез-
опасно, дезориентирует, дезор-
ганизует. Я не буду это поддер-
живать».

ДО ПОСЛЕДНЕГО ГВОЗДЯ!Далее губернатор говорил о проблемах, касающихся преи-мущественно областного цен-тра, – обманутые дольщики, например, имеются только там. Интрига, связанная с выбора-ми главы города Владимира, тоже имеет весьма отдаленное отношение к городу оружейни-ков – тем более что в итоге ее так и не раскрыли. Так что на этом мы подробно останавли-ваться не станем. Другое дело – наш любимый ковровский дол-гострой, акушерский корпус первой горбольницы. Все сро-ки сдачи его уже прошли, и не один раз, но...
«Я не собираюсь отрицать, 

что этот год – сложный с точ-
ки зрения выполнения крупных 
инвестиционных проектов», – признал Александр Авдеев. Го-ворил он при этом о других 

объектах – инфекционном кор-пусе в ОКБ и ремонте драмтеа-тра, но причины задержек вез-де одни и те же. А именно: с на-чалом СВО выросли процент-ные ставки в банках, что резко подорвало возможность креди-тования. Через два-три месяца ситуация выровнялась, но вре-мя ушло. С санкциями наруши-лась логистика экспортно-им-портных поставок инженерной продукции. Что-то наладилось, но это привело к задержке по-ставок некоторых комплектую-щих и оборудования на 3-6 ме-сяцев. Мобилизация сказалась меньше, но некая нервозность тоже была. Плюс удорожание материалов и оборудования. Все проекты, разумеется, тоже тотально подорожали, в тече-ние года не раз пришлось пере-считывать их стоимость.Отдельная история – закуп-ка медицинского оборудова-ния. Если раньше многое нахо-дилось на складах на террито-рии России и поступало по по-нятной, вменяемой цене до-статочно быстро, то сейчас по-ставщики ставят срок от меся-ца до полугода. А цены, види-мо, улетели в космос. Не слу-чайно на строительство ков-

ровского акушерского корпуса пришлось дополнительно вы-делить 400 млн рублей. Но эти деньги подрядчику не выпла-тят, пока объект не будет пол-ностью завершен и сдан «с иго-лочки».
«Вот в это и вылилось мое 

последнее китайское предупре-
ждение, – сказал губернатор, когда ему напомнили о при-езде в Ковров и разговоре со строителями. – Не сдали вовре-
мя – теперь я буду придирать-
ся к каждому гвоздю. За свои 
400 миллионов они сначала 
должны сделать всё!»И есть надежда, что скоро сделают. Как сообщила позже пресс-служба обладминистра-ции, корпус готов на 99%, идет приемка выполненных работ и оформление разрешительной документации для ввода объ-екта в эксплуатацию.В декабре же, по словам гу-бернатора, готовится к сда-че еще один крупный объект в Коврове – физкультурно-оздо-ровительный комплекс.

О ЛЕКАРСТВАХ И 
БОМБОУБЕЖИЩАХЗначимая для многих тема, поднятая в ходе пресс-конфе-

ренции, – обеспечение лекар-ствами льготников. По данным журналистов, прокуратура вы-явила в этом году около 600 на-рушений. Вопрос звучал так: систему обеспечения нужно совершенствовать или эта си-стема негодная и ее нужно ме-нять?
«Система не отработана, 

это правда», – согласился Алек-сандр Александрович и расска-зал, что делается сегодня для исправления ситуации. Улуч-шается медицинская информа-ционная система, в которой ве-дется реестр льготников, вы-писка лекарств становится прозрачной – врач увидит, что есть на складе, а чего нет ни там, ни в ближайших закупках. Врачи и главврачи стали эф-фективнее взаимодействовать и с департаментом здравоох-ранения, и с медицинским ин-формационно-аналитическим центром (МИАЦ). По мнению губернатора, ситуация измени-лась очень сильно, гору нако-пившихся в 2021 году проблем в 2022-м удалось решить. Ино-гда проблемы всё же возника-ют, но их стало в разы меньше. Что еще нужно сделать? Более качественный аптечный склад, и это задача на 2023 год.Состояние бомбоубежищ во Владимирской области – тоже вопрос весьма актуальный. По словам губернатора, некото-рые из тех, что сохранились с советских времен, можно при-вести в пригодное состояние. Но настоящих бомбоубежищ, со шлюзовыми дверями и вен-тиляцией, мало, как правило, они находятся на предприяти-ях. Есть еще временные укры-тия – подвалы. Сейчас их состо-яние проверяют.И пару слов о личном впечат-лении от пресс-конференции. Александр Авдеев показал себя не только компетентным и ду-мающим руководителем, но и человеком с чувством юмора, умеющим на ядовитый вопрос ответить ироничной репликой. Похоже, последнее для некото-рых коллег стало неожиданно-стью... 

открытая власть

Александр Авдеев 
РАССКАЗАЛ О ЗАДАЧАХ 
И ПРОБЛЕМАХ
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60 лет на службе родине
Василий Миронов

Фото автора и из архива В. Матахина
Миф о технологическом отставании СССР  и России от Запа-

да стар и устойчив. И если в каких-то частных случаях об этом 
можно говорить всерьез, то в глобальном – нет. Без открытий 
и разработок российских и советских ученых и инженеров не 
было бы ни телевидения, ни мобильной связи, ни многого из 
того, чем пользуется современное человечество. Первая атом-
ная электростанция, первый спутник Земли и Юрий Гагарин по-
казали, что наша страна часто бывает впереди планеты всей. 
И  вот уже 60  лет лидерские позиции в своем научно-техниче-
ском направлении удерживает Научно-производственный ком-
плекс – 2 одного из высокотехнологичных предприятий России 
– ковровского АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» ГК Ростех и в состав ВРО ООО СоюзМаш 
России).В 2020 году ВНИИ «Сигнал» отметил свою 65-ю годовщи-ну. Известно, что начинал-ся институт как центр разра-ботки танковых стабилиза-торов. За пять лет предприя-тие добилось значительного успеха на этом направлении. И в 1962 году по заданию Ми-нистерства оборонной про-мышленности СССР талантли-вые ковровские разработчи-ки приступили к работе над со-вершенно новым делом – соз-данием навигационной систе-мы. Приказ по институту под №6 о формировании лаборато-рии по созданию танковой на-вигационной аппаратуры вы-шел 16 ноября. Возглавил ко-манду молодых инженеров и конструкторов Анатолий Куле-шов. Его заместителями по раз-ным направлениям деятельно-сти стали Юрий Сазыкин, Ни-колай Тулаев, Юрий Макаров и Леонид Кривицкий.На самом деле сотрудникам лаборатории 2-22, на которую было возложено проведение опытно-конструкторских ра-бот (ОКР), не нужно было начи-нать всё с чистого листа. Уже в конце 50-х на «Сигнале» нача-ли вести исследования в этой области, был задел в части ги-роскопической и радиолока-ционной техники, по датчи-кам и счетно-решающей аппа-ратуре. Поэтому и потому еще, что за дело взялись болеющие за него всем сердцем специа-листы, правительственное за-дание было выполнено: бро-нетанковые войска получили средства наземной навигации и топопривязки – оборудова-ние, с помощью которого тан-кисты смогли ориентировать-ся на местности. Достигалось это с помощью привязки к кар-те и приборов, разработанных сигнальцами. Датчик скорости на танковом катке и гироскоп, определяющий угол направ-ления движения, подключен-ные к считывающему данные прибору-координатору, позво-ляли командиру понять, в ка-кой точке на карте его маши-

на находится. Разумеется, дан-ные не отличались точностью нынешних спутниковых нави-гаторов. Ведь они поступали от приборов на базе механиче-ских и электромеханических датчиков и устройств. Но и эта аппаратура не позволяла тан-кистам заблудиться, помогала уверенно выйти в обозначен-ный командованием район.В 1969 году приказом по ин-ституту №5 от 2 февраля был образован отдел 22, вклю-чавший лаборатории, зани-мавшиеся гироскопией, на-вигацией гусеничной техни-ки и топопривязкой артилле-рийских средств под руковод-ством Владимира Медведе-ва. К началу 70-х ковровские разработчики выдали «на-го-ра» уже три навигационные системы: «Янтарь-Трасса» (ТНА), «Сетка» (ТНА-2), а так-же «Квадрат» (ТНА-3). Всё это было оборудование для на-земной навигации первого поколения и размещалось оно на гусеничных шасси (коман-дирские танки Т-54К, Т-10МК, Т-62К, Т-64АК; бронемашины БРДМ-2, БРМ-1К, ЗРК «Куб» и ЗСУ «Шилка»).Следующим этапом развития направления условно можно считать 12 апреля 1971 года. Приказом МОП №174 на ВНИИ «Сигнал» была возложе-на функция головного НИИ в СССР, отвечающего за совре-менный уровень разработок по аппаратуре навигации и то-попривязки для наземных под-вижных объектов. Ведь колес-ная техника, в силу объектив-ных причин (возможная про-буксовка и скольжение), не могла снабжаться имеющими-ся системами навигации. С та-кой задачей помогло справить-ся новое решение, предложен-

ное Леонидом Волковым, – ис-пользование доплеровско-го эффекта радиолокацион-ного СВЧ-излучения. Основан-ные на нем новые датчики ско-рости (ДДС) позволили повы-сить точность счисления пути для колесных объектов и при-дать системе навигации функ-ции топопривязки. Приня-тая 10 декабря 1976 года ТНА-4 стала первой навигационной системой второго поколения, значительно более точной и многофункциональной. На гу-сеничные (главным образом, командирские) машины в мас-совом порядке стала устанав-

ливаться аппаратура с улуч-шенными точностными и га-баритно-массовыми характе-ристиками. Достигалось это за счет разработки и применения электронных приборов взамен механических и электромеха-нических. Инновации эти по-зволили создать и системы на-вигации для колесных машин, главным образом относящих-ся к ракетному вооружению: «Точка», «Фальцет», «Машина», «Темп-2С» и «Ока».Дальнейшее развитие на-правления – создание мобиль-ного грунтового комплекса для ракетных войск страте-гического назначения. Прика-зом Министерства оборонной промышленности от 23 фев-раля 1978 года ВНИИ «Сигнал» был назначен основным раз-работчиком систем навигации для стратегических комплек-сов. Требования к точности и надежности были обозначены крайне жесткие. Справиться с отладкой оборудования позво-лило применение автомати-зированных систем контро-

ля, анализа и испытаний с ис-пользованием ЭВМ (впервые на предприятии).Цифровая эра на «Сигна-ле» началась с обкатки более 50 версий программного обе-спечения для известных все-му миру комплексов «Тополь». Следует отметить самоотвер-женный труд коллектива ков-ровских разработчиков при внедрении в серийное произ-водство на Саратовском агре-гатном заводе этой принципи-ально новой, революционной для того времени системы.Полученные результаты ста-ли заделом для разработки 

«Сигналом» оборудования и ПО для мобильного железно-дорожного комплекса РВСН и систем третьего поколения на-вигации и топопривязки. За разработку машины геодези-ческого обеспечения (МГО), да-ющей небывалое до того по-вышение точности стратеги-ческих ракет, разработчики ВНИИ «Сигнал» были награж-дены орденами и медалями. А главный конструктор агре-гата Анатолий Сдвижков был удостоен Государственной пре-мии СССР.Четвертое поколение систем навигации разработано с ши-роким применением уже не только гироскопов и СВЧ-мо-дулей, но и микро-ЭВМ, спут-никовых приемников. Они се-годня установлены на таких образцах российского оружия, как «Тополь-М», ЯРС, «Искан-дер», «Панцирь-С». Разработан-ное в АО «ВНИИ «Сигнал» обо-рудование используется в со-ставе бронетанковой техники, артиллерии, ПВО, РЛС, РВСН, машин разведки, в комплексах управления огнем и т.д.В разные годы начальника-ми направления становились Леонид Волков (1980-1984), Анатолий Сдвижков (1984-1998), Василий Матахин (1998-2013), Дмитрий Шитиков (2013-2020) и Евгений Ветош-кин (2020 – по настоящее вре-мя). В 1987 году НТО-2 (быв-ший 22-й отдел) было преоб-разовано в научно-исследова-тельское отделение (НИО-2), а 1 мая 1998-го – в научно-про-изводственный комплекс (НПК-2).Сегодня он имеет большой кадровый потенциал, науч-

ный задел, развитую испы-тательную базу и собствен-ные подвижные лаборато-рии. НПК-2 постоянно прово-дит исследования, направлен-ные на развитие и улучшение технических характеристик систем ориентации и навига-ции. АО «ВНИИ «Сигнал» уже освоены компетенции, кото-рые в краткосрочной перспек-тиве позволят создать еще бо-лее точные системы ориенти-рования, а это значит, что со-временное вооружение Рос-сии в скором времени получит улучшенные характеристики в точности наведения, стрельбы и определения координат.О нынешнем, пятом поколе-нии разрабатываемых в НПК-2 систем рассказал его вете-ран, возглавлявший комплекс с 1998 по 2013 годы, Василий Матахин.
– Во-первых, увеличилась но-

менклатура системы, ей ос-
нащено очень много объектов. 
Главное, за счет чего удалось 
радикально сократить время 
готовности техники, – при-
менение высокоточных лазер-
ных и оптоволоконных гиро-
скопов. Ведь спутниковое на-
ведение носит лишь вспомога-
тельную функцию. Ему могут 
помешать системы РЭБ или 
даже уничтожение спутников. 
А наша, инерциальная систе-
ма этих уязвимостей лишена, – уверен Василий Васильевич. 
– Если сравнивать ее с похожи-
ми американскими или фран-
цузскими, то наши точнее. 
И как раз за счет разработан-
ного на «Сигнале» доплеров-
ского датчика измерения ско-
рости. У них эта функция воз-
ложена на спутники, а они, как 
мы понимаем, уязвимы.В завершение нашей встре-чи Василий Матахин, занима-ющий ныне должность пер-вого заместителя начальника НПК-2, и начальник подразде-ления Евгений Ветошкин по-здравили коллектив с 60-лет-ним юбилеем, выразили благо-дарность его сотрудникам, на-стоящим профессионалам сво-его дела, и пожелали всем но-вых достижений и удач.  

НПК-2 ВНИИ «СИГНАЛ»:
ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ, УСПЕХ

НАША СПРАВКА:

За время существования на-
вигационного направления:

 выполнено более 200 НИОКР;
 оснащено системами нави-
гации (СН)  более 70  типов 
наземных подвижных колес-
ных и гусеничных объектов 
различных родов войск;

 внедрено и принято на воо-
ружение более 30  модифика-
ций СН;

 разработаны и поставлены 
за рубеж в 12 стран экспорт-
ные варианты систем нави-
гации;

 получено более 400  автор-
ских свидетельств и патен-
тов;

 опубликовано более 300 ста-
тей в отраслевых и тема-
тических изданиях;

 организована и с 2014  года 
регулярно проводится Все-
российская научно-техниче-
ская конференция «Навига-
ция» в г. Суздале;

 четыре сотрудника удосто-
ены Государственной пре-
мии СССР;

 около 60  сотрудников на-
граждены орденами, медаля-
ми и почетными званиями.Коллектив разработчиков НИО-2 ВНИИ «Сигнал»

Евгений Ветошкин и Василий Матахин
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Просто анекдот
 – Пишите: я, находясь в трезвом уме и здра-вой памяти, хочу подарить свою квартиру…– Простите, а это точно «Тотальный дик-тант»?
 Со льдины на Сахалине сняли 450 рыбаков, 70 ящиков водки и 18 уклеек.
 – Помнишь, ты мне на зиму посоветовал окна заклеить?– Что, теперь тепло?– Теперь темно!
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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, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 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+)
0:35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 

(12+)
2:05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(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 «ЖУКИ» (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 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
6:50 Х/ф «ТРИО» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

СТС
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:55 «100 мест, где поесть» (16+)

11:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)

12:45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)

14:45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

20:00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+)
0:00 «Кино в деталях» (18+)
1:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)
9:05 Т/с «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

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

тия (16+)
11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Юрий 

Рост» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
16:55 «Право на безопасность» 

(12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22:40 «Чувство тыла». Специаль-

ный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковско-
го» (12+)

1:25 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-
ди» (16+)

2:05 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)

2:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

4:40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:10 «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+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 

(12+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
0:30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТА-

ДЕЛЬ» (16+)

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

них» (16+)
8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 23:00 «Порча» (16+)
13:35, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

19:00, 20:35 Т/с «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» (16+)

20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. Битва за 
Москву» (16+)

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25, 15:05 Т/с «КОМАНДА 8» 

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

(16+)
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Иван Гон-

чарук. Последний бандеро-
вец в СССР» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 

(12+)
2:50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 

(16+)
4:20 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Николай Пирогов. Тай-
ный советник науки» (16+)

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

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва поэти-
ческая»

7:05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Борис Голи-
цын»

7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15 «Цвет времени». «Михаил 

Врубель»
8:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Песни Павла Ае-

доницкого». 1982 г.»
12:00 Д/с «Забытое ремесло»
12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 «Эпизоды». «Владимир Ко-

стров»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «Рубеж»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Жорж-

Пьер Сёра»
16:35 «XXIII Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». «II 
тур. Струнные инструменты»

18:35, 1:20 Д/ф «Короля дела-
ет свита»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Биохакинг»
21:30 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская програм-
ма Юрия Роста. «Та, что дер-
жится за кисть. Наталья Не-
стерова»

23:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «32-й Междуна-
родный кинофестиваль «По-
слание к человеку»

0:30 «ХХ век». «Песни Павла Аедо-
ницкого». 1982 г»

2:15 Д/ф «Звезда жизни и смерти»

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+)
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, 9:15 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
1:45 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
3:00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
7:05 М/с «Три кота» (6+)
8:05 Х/ф «Нормальный только 

я» (12+)
9:45 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
11:45 Х/ф «Артек: Большое путе-

шествие» (6+)
13:30 Х/ф «Без меня» (16+)
15:05 Х/ф «Кома» (16+)
17:05 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+)
19:00 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
21:00 Х/ф «Пятница» (16+)
22:30 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
0:10 Х/ф «Брат» (16+)
1:50 Х/ф «Брат 2» (16+)
3:55 Х/ф «Сёстры» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55, 2:25 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
8:40, 5:25 Х/ф «Дневник его 

жены» (16+)
10:35 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
12:10 Х/ф «O чем молчат девуш-

ки» (12+)
13:45, 4:05 Х/ф «Восьмерка» 

(12+)
15:15 Х/ф «Цой» (16+)
17:00 Х/ф «Темный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
18:50 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
21:00 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
22:45 Х/ф «Дурак» (16+)
0:50 Х/ф «Суходол» (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». 1/8 финала (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. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) - 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род) (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
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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, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 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+)
0:20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Битва за тре-
тий мир» (16+)

1:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)

4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

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

(16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

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

(16+)
23:30 «Женский стендап» (18+)
0:35 «Импровизация» (16+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:00 «Comedy Баттл. Финал» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
6:50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
8:30, 9:30 Т/с «БАРСЫ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 6» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

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

СТС
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)

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

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

9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11:40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

22:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (16+)

1:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Т/с «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА» (12+)
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Наталья 
Гвоздикова» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВАЫ» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Девяностые. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
1:25 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (12+)
2:05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
2:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Ле-
бедев» (12+)

4:45 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 23:00 «Порча» (16+)
13:35, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)

14:45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19:00, 20:35 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬ-

КО СЛОВО» (12+)
20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
4:55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
14:00, 15:05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-

ВА» (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 

(12+)
2:40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО» (12+)
4:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

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

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Особняки мо-
сковского купечества»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Юрий Белов»

7:35, 18:35, 0:55 Д/ф «Короля де-
лает свита»

8:35 «Цвет времени». «Эдвард 
Мунк. «Крик»

8:50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. Забавный слу-
чай». 1992 г.»

12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Самуил Маршак. 
Стихотворения для детей»

14:10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
16:35 «XXIII Международный те-

левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». «II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская програм-
ма Юрия Роста. «Та, что дер-
жится за кисть. Наталья Не-
стерова»

1:45 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»

2:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок»

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+)
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, 9:15 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
8:15 «Дом исполнения желаний» 

(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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(18+)
1:15 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+)
2:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
8:15 М/с «Три кота» (6+)
9:15 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
11:15 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
13:00 Х/ф «Брат» (16+)
14:45 Х/ф «Брат 2» (16+)
17:05 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+)
19:00 Х/ф «Нормальный только 

я» (12+)
20:45 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
22:55 Х/ф «Коллектор» (16+)
0:10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
1:45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
3:25 Х/ф «Белый снег» (6+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
8:40 Х/ф «O чем молчат девуш-

ки» (12+)
10:20 Х/ф «Цой» (16+)
12:00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14:05 Х/ф «Темный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
15:50 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
17:35 Х/ф «Дурак» (16+)
19:45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
21:15 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
23:25 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
1:00 Х/ф «Сокровища О. К.» (12+)
2:45 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
4:30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (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». 1/8 финала (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 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

Просто анекдот
 – Кто это? – спросила Лариса.– Серьезно? Ты не знаешь Стаса Михайло-ва? – удивился Сергей.– И знать не хочу, выключи пожалуйста эту мерзость или переключи на «Матч ТВ».Вскоре Сергей сделал предложение Ларисе. А Стаса Михайлова, втайне от мужа, она ез-дила слушать к маме.

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

6 
 Д

ЕК
А

БР
Я

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

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

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

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

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

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

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

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

Лицензия АК-33-000845 реклама

ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСАЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА
на 18 мест

� 8-904-032-42-85

В «РИО»В «РИО»
г. Ивановог. Иваново

Запись по � 8-904-032-42-85

АвтобусныйАвтобусный
ШОП-ТУРШОП-ТУР

реклама
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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, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 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+)
0:20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Сепаратизм с 
британским акцентом» (16+)

1:35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)

4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (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+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)
5:30 «Открытый микрофон. Фи-

нал» (16+)

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

стия» (16+)
5:30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
6:55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

СТС
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)

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

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

9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11:50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (16+)
14:40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)

0:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

3:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Ле-
бедев» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Олег Ште-
фанко» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38» (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 «Прощание. Рудольф Нури-

ев» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)
2:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

4:45 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:10 «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, 15:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
4:35 «Документальный проект» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:00 «Порча» (16+)
13:40, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:35 «Верну любимого» (16+)

14:50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» (16+)

19:00, 20:35 Т/с «АКВАМАРИН» 
(16+)

20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
14:00, 15:05, 3:55 Т/с «БАТЯ» 

(16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

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

лы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:10 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
2:45 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

3:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Крым серебря-
ный»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Алла Ларионова»

7:35, 18:35, 0:50 Д/ф «Короля дела-
ет свита»

8:40 «Цвет времени». «Анатолий 
Зверев»

8:50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Одиссея 

Александра Вертинского». 
1990 г.»

12:10 «Цвет времени». «Камера-об-
скура»

12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/ф «Людмила Макаро-

ва. Надо жить, чтобы все пе-
режить»

13:35 «Искусственный отбор»
14:20 «Сезар Франк»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Григорий Сковорода «Сад 

Божественных песен» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
16:35 «XXIII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «II тур. 
Фортепиано»

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

кальной культуры
21:30 «ВЛАСТЬ ФАКТА». «Фран-

ко-прусская война»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «История с фото-
графией. Немного о друзьях»

1:40 Д/ф «Лебединый рай»
2:25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»

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+)
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, 9:15 «Утренние гадания» (16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
1:45 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
3:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:30 М/с «Три кота» (6+)
8:25 Х/ф «Коллектор» (16+)
9:40 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
11:45 Х/ф «Нормальный только 

я» (12+)
13:30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15:15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17:05 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+)
19:00 Х/ф «Зелёная карета» (16+)
20:40 Х/ф «Многоэтажка» (16+)
22:20 Х/ф «Я иду искать» (16+)
0:00 Х/ф «Сёстры» (16+)
1:25 Х/ф «Бумер» (18+)
3:15 Х/ф «Бумер 2» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
8:00, 3:40 Х/ф «Одна война» 

(16+)
9:35, 5:00 Х/ф «Темный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
11:20 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
12:55 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
14:40 Х/ф «Дурак» (16+)
16:50 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
19:00 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
21:00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
23:00 Х/ф «Майор» (18+)
0:45 Х/ф «O чем молчат девуш-

ки» (12+)
2:15 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:50, 21:55 Но-

вости
6:05, 22:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чемпи-

онат мира-2022». 1/8 фина-
ла (0+)

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

2022». Обзор (0+)
16:55 Спортивная гимнастика. «Ку-

бок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина» (0+)

18:55, 21:20 «Катар 2022».«Все на 
футбол!» (12+)

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» (Ка-
захстан) (0+)

22:40, 1:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022» (0+)

0:45 «Один день в Катаре» (16+)
5:20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый Урен-
гой) - «Локомотив» (Новоси-
бирск) (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

7 
 Д

ЕК
А

БР
Я

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-й 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, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (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 СЛЕД-

СТВИЯ-22» (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 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, 

23:55 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+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
6:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (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. Дайд-

жест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
19:45, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-2» (16+)
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)

14:25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)

19:55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

22:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

0:45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
3:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00, 16:55 «Право на безопас-

ность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:50 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Элеонора 
Филина» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:35, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
22:35 «10 самых... Звёздные тяж-

бы» (16+)
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

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

бовь без правил» (12+)
1:25 «Девяностые. Тур для дур» 

(16+)
2:05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)
2:45 Д/ф «Война и мир» (12+)
4:45 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек. который был самим со-
бой» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:30 «Документальный про-

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

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

вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные спи-

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:25, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:30, 2:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
12:45, 23:00 «Порча» (16+)
13:15, 0:05 «Знахарка» (16+)
13:50, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:25 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (12+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00, 20:35 Т/с «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+)
20:30 «Шаг в карьеру» (16+)

2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 14:00, 15:05, 5:00 Т/с 

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 

(12+)
2:15 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 

(16+)
4:00 Д/с «Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» (16+)

4:40 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

18:45, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Бове»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Александр Демьяненко»
7:35 Д/ф «Короля делает свита»
8:35 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

8:45, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Одиссея 

Александра Вертинского». 
1991 г.»

12:20, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/ф «Проповедники»
13:35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:15 Д/ф «Лебединый рай»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Моя любовь - Россия! «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Кимры - столица сапожно-
го царства»

15:45 «2 Верник 2». «Наталия Вдо-
вина и Александр Шумский»

17:50 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии- 
Антуанетты»

19:00 «Торжественное закрытие 
XXIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
«Прямая трансляция из КЗЧ»

21:00 «Открытая книга». «Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест»

21:30 «Энигма». «Алексей Марков»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Свет очей моих. 
Елена Саксонова»

0:55 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Анту-
анетты»

1:45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
2:45 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+)
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, 9:15 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
1:30 Х/ф «НЕРВ» (16+)
2:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

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

(6+)
6:55 М/с «Три кота» (6+)
7:40 Х/ф «Белый снег» (6+)
9:55 Х/ф «Многоэтажка» (16+)
11:40 Х/ф «Зелёная карета» 

(16+)
13:15 Х/ф «Артек: Большое путе-

шествие» (6+)
15:05, 3:20 Х/ф «Молодой чело-

век» (16+)
17:10 Т/с «Дело гастронома №1» 

(16+)
19:00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
21:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
22:35 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
2:20 Х/ф «Пятница» (16+)
1:45 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
8:05 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
9:50, 5:45 Х/ф «Дурак» (16+)
12:00 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
14:05 Х/ф «Восьмерка» (12+)
15:40 Х/ф «O чем молчат девуш-

ки» (12+)
17:15 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
19:05 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
21:00 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
23:00 Х/ф «Сокровища О. К.» 

(12+)
0:55 Х/ф «Темный мир: Равновe-

сиe» (12+)
2:35 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
4:10 Х/ф «Цой» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:45, 15:10, 21:55 Новости
6:05, 15:45, 22:00 «Все на Матч!» 

(12+)
8:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Мужчины (0+)
10:15 «Вид сверху» (12+)
10:45 «Оазис футбола» (0+)
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Женщины (0+)
13:05, 22:40, 1:10 Футбол. «Чемпи-

онат мира-2022» (0+)
15:15 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». 1/8 финала. Обзор (0+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

18:50 «Катар 2022».«Все на фут-
бол!» (12+)

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) (0+)

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

«Енисей» (Красноярский 
край) - УНИКС (Казань) (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

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

р
ек

ла
м

а 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.

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

ре
кл

ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а



11№ 93Ковровская неделя
2 декабря 2022 г. официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№209 ОТ 26.10.2022 Г.
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Владимирской области 11 ноября 2022 года, 
Государственный регистрационный номер RU 333030002022003

О внесении изменений в Устав муниципального образования го-
род Ковров
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей 27, 74 Устава муниципального образования город 
Ковров, утвержденного решением Ковровского городского Совета на-
родных депутатов от 15.06.2005 №100, с учетом заключения по итогам 
публичных слушаний от 20 сентября 2022 года Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образова-
ния город Ковров:

1.1. Статью 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Впервые поселение на месте города Коврова упоминается в 

Раздельной грамоте князей Ковровых 1532 года. Этот год считается 
годом его основания.

1 сентября 1778 года по Указу императрицы Екатерины II Ковров по-
лучил статус уездного города.
Законом Владимирской области от 9 сентября 2004 №143-ОЗ «О на-

делении статусом городского округа муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области и установлении его границы» му-
ниципальное образование город Ковров Владимирской области наде-
лено статусом городского округа.».

2. Главе города обеспечить государственную регистрацию и опубли-
кование изменений в Устав муниципального образования город Ков-
ров.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, администрация города информирует население о возмож-
ности предоставления в собственность за плату земельного участка 
для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Влади-
мирская обл., г. Ковров, в районе д. 44 по ул. Андреевской, с кадастро-
вым номером 33:20:016805:345, площадью 410 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора купли-продажи такого зе-
мельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

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

ния договора купли-продажи земельного участка принимаются еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (пе-
рерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора купли-продажи указанного земельного участка 
заканчивается по истечении тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего информационного извещения (09.01.2023).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукцио-

на по продаже земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства. Организатором аукциона является Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова на 
основании постановления администрации города Коврова №2815 от 
24.11.2022г. «О проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона являются два сформированных земельных 

участка с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства. 
Лот №1:  Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-

мирская область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, про-
езд Глинки 3-й
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь участка:  1000±11 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014912:885
Вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-

дуального жилищного строительства.
Лот №2:  Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-

мирская область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, про-
езд Глинки 3-й
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь участка:  1000±11 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014912:893
Вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-

дуального жилищного строительства.
2. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по 

составу участников. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

3. Лот №1: Начальная цена земельного участка – 3 100 000 (три мил-
лиона сто тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 93 000 (девяносто три 
тысячи) рублей 00 коп.; сумма задатка – 2 480 000 (два миллиона че-
тыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
Лот №2: Начальная цена земельного участка – 3 100 000 (три милли-

она сто тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 93 000 (девяносто три ты-
сячи) рублей 00 коп.; сумма задатка – 2 480 000 (два миллиона четыре-
ста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

6. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 26 ноября 2022г. до 16 час. 00 
мин. 23 декабря 2022г.
Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ковро-

ва, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №403, тел. 3-51-46.
7. Дата, время и место определения участников: 27 декабря 2022 

года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона: 28 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. в 
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, актовый 
(большой) зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-

ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru или www.new.torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2852 ОТ 29.11.2022 Г.
Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом Российской Федерации от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании город Ковров», постановле-
нием администрации города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утверждении По-
ложения об управлении строительства и архитектуры администрации города Ков-
рова Владимирской области», на основании статьи 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» (приложение).

2. Постановление администрации города Коврова от 02.07.2020 №1112 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства» считать утра-
тившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 29. 11. 2022 №2852

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства» (далее – Администра-
тивный регламент) разработан в целях оптимизации административных проце-
дур, повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги. Регламент также определяет особенности пре-
доставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 
(далее – заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в 

установленном законом порядке, и законные представители физических лиц (да-
лее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, формы и образцы документов размещаются:

– на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 307);
– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – 
Единый портал): https://www.gosuslugi.ru;

– на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее – 
Региональный портал);

– на сайте многофункционального центра;
1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
– непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации г. Ковро-

ва (далее – Уполномоченный орган) или в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональ-
ный центр, МФЦ);

– посредством телефонной связи: 8(49232) 3-25-46;
– с использованием электронной почты: info@kovrov-gorod.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации г. Коврова или многофункциональ-

ного центра по форме обратной связи: URL:http://www.kovrov-gorod.ru/;
– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, г.Ков-

ров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муници-

пальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направ-

ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении.

1.5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
предоставляется заявителю бесплатно.

1.6. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и органом местного самоуправ-
ления с учетом требований к информированию, установленных Административ-
ным регламентом.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном 

сайте Уполномоченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, со-
держащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 5.1 Административного ре-
гламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени ра-
боты Уполномоченного органа, о графике приема заявлений на предоставление 
муниципальной услуги.
В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-

вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предо-
ставляются ему для ознакомления.

1.7. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивает-
ся возможность осуществить запись на прием через Единый портал, выбрав удоб-
ные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием специалист Управления строительства и 

архитектуры не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кро-
ме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели 
приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса 

Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание ра-
боты органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную 
дату с указанием свободных интервалов для записи.
Специалист Управления строительства и архитектуры в течение одного рабоче-

го дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление 
о записи на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при личном обра-

щении в МФЦ».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Коврова. Исполни-
телем муниципальной услуги является управление строительства и архитектуры 
Администрации г. Коврова (далее – Управление, УСиА).
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением полу-
чения услуг, получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги размещен на официальном сайте г. Коврова в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства;
– решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 
85 рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации города Коврова.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги по основаниям, указанным в пунктах 2.9.1.-2.9.12 настоящего регламента, мак-
симальный срок направления письменного ответа заявителю об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги составляет 32 рабочих дня со дня регистрации 
заявления в администрации города Коврова. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через 

МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администра-
ции города Коврова.

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 85 рабочих дней со дня регистрации за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом, указанном в заявле-
нии, один из результатов, указанных в пункте 2.4 Административного регламента.

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обраще-
ния заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформ-
ления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

2.6.1.1. заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства;

2.6.1.2. документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя за-
явителя (за исключением законных представителей физических лиц);

2.6.1.3. нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного 
участка и/или объекта капитального строительства, в отношении которых запра-
шивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, либо документ, удостоверяю-
щий полномочия заявителя как представителя всех правообладателей земельно-
го участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявле-
ния;

2.6.1.4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в слу-
чае обращения юридического лица);

2.6.1.5. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае обращения индивидуального предпринимателя);

2.6.1.6. правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.6.1.7. правоустанавливающие документы на объект капитального строитель-

ства (при наличии на земельном участке объекта капитального строительства);
2.6.1.8. градостроительный план земельного участка;
2.6.1.9. предпроектная документация, состав и содержание которой определе-

ны в Приложении №5 к настоящему регламенту (на бумажных носителях и в элек-
тронном виде в формате PDF).
В предпроектной документации предусматриваются мероприятия, обеспечи-

вающие соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стан-
дартов) и иных обязательных требований, установленных в целях охраны окружа-
ющей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности про-
живания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного проекти-
рования, соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных зе-
мельных участков и объектов недвижимости, иных физических и юридических 
лиц в результате получения разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

2.6.2. Документы, предусмотренные пунктами: 2.6.1.4 – 2.6.1.8 могут быть пре-
доставлены заявителем по собственной инициативе вместе с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги. 
В случае их непредоставления, специалистом Управления запрашиваются в 

рамках межведомственного взаимодействия:
1). выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя 

из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
2). выписка из ЕГРН на объект капитального строительства для определения 

правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии;

3). в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы;

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается вы-
писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
из Федеральной налоговой службы.
Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами го-

сударственной власти, структурными подразделениями органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления до-
кументов и сведений не может являться основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.
Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые на-

ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.6.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
– очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации г. Ковро-

ва или МФЦ;
– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использова-

нием электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физиче-

ские или юридические лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной 
услуги), указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

2.6.4. При подаче заявления в электронном виде Заявитель направляет в адми-
нистрацию города Коврова прилагаемые к заявлению документы в форме элек-
тронных образов бумажных документов (сканированных копий) в формате pdf, 
bmp, .tiff, .gif, .jpeg или png.

2.6.5. К заявлению о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
предъявляются следующие требования:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть оформле-
но согласно приложению №2 к настоящему Регламенту на русском языке;

2) при заполнении заявления не допускается использование сокращений слов 
и аббревиатур, не допускаются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные исправления;

3) не допускается составление и исправления заявления карандашом;
4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать содержание уведомления. 
2.6.6. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
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1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ) перечень документов, если 
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими по-
рядок предоставления муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 №210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

2.6.7. Иные требования.
Заявление и документы, предусмотренные п. 2.6.1. настоящего Регламента, 

предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной 
подписью:

– заявление удостоверяются простой электронной подписью Заявителя;
– доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью правомочного должностного лица орга-
низации, а доверенность, выданная физическим лицом – усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса;

– иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бу-
мажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной под-
писью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».
Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заяв-

лений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с 
обеспечением возможности их копирования и заполнения в электронном виде.
В случае, если заявление в электронном виде не подписано электронной подпи-

сью в соответствии с требованиями действующего законодательства, данное за-
явление не подлежит регистрации.
В случае, если документы, прилагаемые к уведомлениям в электронном виде, 

не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства либо подлинность электронной подписи не подтвержде-
на, такие документы считаются не приложенными к заявлению.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются:
1). представленные заявление и документы содержат подчистки, исправления, 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

2). если заявление и прилагаемые к нему документы исполнены карандашом, 
не поддаются прочтению, содержат нецензурные или оскорбительные выраже-
ния;

3) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
4) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление 

которой не осуществляется уполномоченным органом;
5) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том чис-

ле в интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале;
6) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их пре-

доставления и (или) не читаются;
7) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона №63 – ФЗ ус-

ловий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной 
подписи.
При подаче заявления через Единый портал (при технической обеспеченности) 

основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной ус-

луги законодательством не предусмотрена.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги:
2.8.2.1. отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя (его предста-
вителя);

2.8.2.2. представление заявителем утративших силу документов;
2.8.2.3. представление заявителем документов, не отвечающих требованиям 

законодательства, а также содержащих неполные и (или) недостоверные сведе-
ния;

2.8.2.4. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и соответствующий документ и (или) информация не были представлены 
заявителем по собственной инициативе;

2.8.2.5. заявитель не является правообладателем земельного участка;
2.8.2.6. отсутствует согласие собственников земельного участка, находящегося 

в долевой собственности;
2.8.2.7. на соответствующую территорию не распространяется действие градо-

строительных регламентов либо для соответствующей территории градострои-
тельные регламенты не установлены;

2.8.2.8. несоответствие запрашиваемого вида разрешенного использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства градостроительному 
регламенту, установленному Правилами землепользования и застройки города 
Коврова в отношении территориальной зоны, в пределах которой располагается 
земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение на услов-
но разрешенный вид использования;

2.8.2.9. отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований техниче-
ских регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, 
установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-историче-
ской среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, 
нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и интересов 
владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов недвижимо-
сти, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в 
заявлении вида разрешенного использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства;

2.8.2.10. заявитель письменно отказывается от получения разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства;

2.8.2.11. строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в 
отношении которого подано заявление, осуществлены (осуществляются) без по-
лучения в установленном законодательством порядке разрешения, в том числе, 
если объект капитального строительства относится к объектам, для строитель-
ства, реконструкции которых не требовалось получения разрешения на строи-
тельство, реконструкцию (направления уведомления о планируемом строитель-
стве или реконструкции) до 01.03.2019;

2.8.2.12. поступление от органов государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного самоуправления уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки в отношении земельного участка, на 
котором расположена такая постройка, или в отношении объекта капитального 
строительства, являющегося такой постройкой.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям, не пред-

усмотренным настоящим Регламентом, не допускается. 
Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после устранения замеча-

ний.
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата пре-
доставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное посредством 

почтового или электронного отправления, в том числе через Единый портал, реги-
стрируется в день поступления в администрацию г. Коврова.
Порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, по-

данное в очной форме в многофункциональный центр, определяется соглашени-
ем о взаимодействии с многофункциональным центром.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в очной форме 

при личном обращении или через представителя, регистрируется непосредствен-
но при подаче соответствующего уведомления в администрацию г. Коврова.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в заочной фор-

ме, регистрируется в день поступления заявления в администрацию г. Коврова 
или МФЦ.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.
Вход в здание и выход из него оборудуются информационной табличкой (выве-

ской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме ра-
боты, а также о телефонных номерах справочной службы, соответствующими ука-
зателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009.
Помещения многофункционального центра, предназначенные для работы с за-

явителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В 
случае расположения многофункционального центра на втором этаже и выше 
здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъем-
ными устройствами, в том числе для инвалидов.
В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетите-

лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны со-

ответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожар-
ной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими инфор-

мационными стендами, вывесками, указателями.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями и стола-

ми, канцелярскими принадлежностями для оформления документов заявителя-
ми.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам обеспечиваются:
– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для 

предоставления муниципальной услуги;
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в учрежде-
ние и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдоперевод-
чика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
ние ими услуг наравне с другими лицам.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозможно реа-

лизовать одно или несколько требований, предусмотренных данным пунктом, в 
полном объеме, муниципальная услуга предоставляется по согласованию с од-
ним из общественных объединений инвалидов, по месту жительства (пребыва-
ния) инвалида или в дистанционном режиме.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законо-

дательством, в том числе через Единый портал;
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги, уста-

новленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной ус-

луги;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги.
2.14. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявите-

лем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

2.14.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Управление за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок).

2.14.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содер-
жатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и 
(или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, делаются копии этих документов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии доку-
ментов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осу-

ществляется в соответствии с п. 3.2 настоящего административного регламента, 
за исключением положений, касающихся возможности представлять документы 
в электронном виде.

2.14.4. Специалист УСиА, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит провер-
ку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с 
даты регистрации соответствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок специалист УСиА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специали-
стом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, ко-

торые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

2.14.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок 
является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.14.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление заявления об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок.

2.14.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 

в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.14.8. После исправления документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист Управления при-
глашает в письменной (устной) форме Заявителя для получения документа или 
направляет на почтовый адрес Заявителя, указанный в письме (заявлении), через 
три дня после оповещения.

2.15. Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрена.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункци-
ональный центр и через Единый портал.
В случае представления заявления о предоставлении муниципальной услуги 

через многофункциональный центр, документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр, 
если иной способ получения не указан заявителем, в течение 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем его регистрации.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявите-

лям, зарегистрированным на Едином портале.
Электронные формы уведомления о предоставлении муниципальной услуги 

размещены на Едином портале.
При подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа с использованием Единого портала сканированные ко-
пии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдени-
ем следующих требований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – jpeg, jpeg 2000 или pdf;
– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 

300 dpi;
– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
– уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункцио-

нальный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
– уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и 
документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры пре-
доставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-
ния услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления услуги;

– уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления ус-
луги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого 

портала (далее – электронный запрос), является его поступление к специалисту 
УСиА, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист УСиА).
Специалист УСиА в течение 1 рабочего дня распечатывает заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и представленные электронные копии доку-
ментов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заяви-
теля и передает его специалисту, ответственному за прием документов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии 
с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», на-
правляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование файлов 
в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен 

превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме не лишает заявителя права получить указанный результат на бумажном 
носителе.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

2) рассмотрение письменного заявления и представленных документов специ-
алистом Управления; 

3) рассмотрение заявления и представленных документов на заседании комис-
сии по землепользованию и застройке города Коврова;

4) подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

5) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения;

6) выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 85 ра-

бочих дней со дня регистрации заявления в администрации города Коврова.
В случае, определенном п. 3.5.1.3 регламента (если отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства необходимо в целях однократного изменения одного или несколь-
ких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов), 
максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 16 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления в администрации города Коврова.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложе-
нии №1 к административному регламенту.

3.3. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в администрацию г. Коврова заявления по форме, приведенной в прило-
жении 2, при личном обращение заявителя в администрацию города Коврова или 
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исторических наук
В  прошлом номере «КН» мы расска-

зали о «главном владимирском крае-
веде» Константине Тихонравове. В  се-
годняшний публикации разговор пой-
дет уже о научных и исследователь-
ских достижениях К.Н. Тихонравова, о 
его вкладе в развитие владимирского 
краеведения, о том, какие открытия он 
сделал для ковровской истории.История, археология, этнография с фольклористикой, статистика – это главные направления, в которых про-явились исследовательские интересы К.Н. Тихонравова. И в каждой области он достиг определенных высот. Исто-рические работы Тихонравова можно подразделить на описание памятников, историю населенных пунктов, развитие промышленности и промыслов, публи-кацию обнаруженных в архивах истори-ческих документов. Впрочем, его описа-тельные статьи также изобилуют обра-щениями к ранее не публиковавшимся источникам.Он начал печататься в неофициаль-ной части «Владимирских губернских ведомостей» в 1844 году, и уже второй его заметкой стала статья о знамени-том историческом памятнике – Дми-триевском соборе. И подобных статей за все годы насчитается свыше девяно-ста. Для ковровской истории представ-ляет интерес его публикации о церкви в с. Эдемском Ковровского уезда, постро-енной в 1691 году, и о Никольской церк-ви в с. Милиново, которое на момент на-писания статьи еще находилось в Судо-годском уезде.К сожалению, у уроженца Коврова Ти-хонравова практически нет статей по истории населенных пунктов Ковров-ского уезда. Только одна: в 1859 году он напечатал свою версию истории древ-него города Стародуба.Но мы обязаны ему первыми иссле-дованиями по такому распространен-ному в XIX веке отхожему промыслу, как офенство. Его смело можно назвать пер-вооткрывателем этого исторического явления. Помимо статей во «Владимир-ских губернских ведомостях» про офе-ней и их своеобразный профессиональ-ный язык, Тихонравов собрал все свои разрозненные газетные публикации в едином издании «Владимирский сбор-ник. Материалы для статистики, этно-графии, истории и археологии Влади-мирской губернии», которое было на-печатано в Москве в 1857 году. Вот что он написал о зарождении офенской тор-говли в Ковровском уезде:

«В конце XVII столетия, в городе Шуе и 
уезде его, стала развиваться мануфак-
турная промышленность, и с посте-
пенным расширением круга ее операций 
офенская торговля между жителя-
ми Шуйского уезда выгодно заменилась 
работами на фабриках и заводах Шуй-
ских и Ивановских мануфактуристов. 
С этого же времени, как будто взамен 
Шуян, офенской торговлей стали зани-
маться в Ковровском уезде, в казённой 
Алексинской волости. Причина, заста-
вившая крестьян этой волости обра-
титься к такому роду промышленно-
сти, состояла в тесноте их поселения, 
так что четыре села и пятьдесят де-
ревень, числом до 4200 душ, занимали 
пространство не более 10 квадратных 
верст, и то земли более болотистой, 
неудобной для хлебопашества. К тому 
же много способствовало оставле-
ние жителями Шуйского уезда офен-
ской промышленности и обращение их 
к ткачеству миткаля для фабрикан-
тов и к работам на самых фабриках, а в 
особенности последовавшее в то время 
сильное развитие ярмарочной торгов-
ли в Холуйской слободе, неподалеку от 
Алексинской волости. Все это вместе 

побудило крестьян этой волости отде-
лять от семейств своих лишних работ-
ников для промыслов и посылать их в 
соседственные хлебородные губернии с 
мелочным крестьянским товаром. Тор-
говля эта с каждым годом возраста-
ла более и более, и около 1780 года со-
ставились компании торговцев, обра-
зовались большие артели, в которых 
капитал был общий, паевой, как гово-
рят офени. Домы Дунаева, Синильни-
кова и Юсова первые открыли торгов-
лю панских товаров. В самом цветущем 
состоянии офенская торговля находи-
лась до 1820 года; но с этого времени 
она начала постепенно упадать; пото-

му что крестьяне-капиталисты запи-
сались большею частию в купечество и 
переселились на житие в разные губер-
нии, особенно в Сибирь».Таким образом, Тихонравов не счита-ет Ковровский уезд родиной офенства, что сейчас пропагандируют некоторые краеведы.В этом же сборнике собраны его мате-риалы, ранее публиковавшиеся в газе-тах, о добыче извести в Ковровском уез-де. Отметим, что он первый среди крае-ведов и историков написал об этом.

«Ломка известняка производится пре-
имущественно в Ковровском уезде. Здесь 
этот промысел существует издавна, 
как открывают нам старинные акты; 
в начале XVII столетия известь добы-
валась даже при селе Коврове, ныне уезд-
ном городе Владимирской губернии. В че-
лобитной Воина Корсакова до подьячего 
Богдана Григорьева, Суздальского Спа-
со-Евфимиева монастыря Архимандри-
ту Порфирию, 1631 года сказано: «В ны-
нешнем 139 году, Мая в 16 день, присла-
на в Суздаль Государева Царева и Велико-
го Князя Михаила Федоровича Всея Руси 
грамота на ваше имя, и по той Государе-
ве грамоте велено вам дать в (Суздаль-
ский) Покровский девичий монастырь к 
церковному к каменному делу в вашей 
Спасо-Евфимиева монастыря вотчи-
не в селе Коврове известь готовить и в 
сараях монастырских, в Спасских, в гли-
не кирпич жечь, чтоб в Покровском деви-
чьем монастыре за тем церковное дело 
не стало.
В настоящее время известковый ка-

мень добывается в Ковровском уезде в 
горах, на протяжении двух с половиною 
верст, казенными и помещичьими кре-
стьянами шести селений, а именно ка-
зенными, деревни Федотовой 105 душа-
ми, помещичьими, села Великово 251, де-
ревень Горожановой 49, Медынцевой 145, 
Черноситовой 131 и Тархановой 27, а все-
го 738 душами…

Известковый камень идет, большею 
частью, в село Иваново, Шуйского уезда, 
и в города Владимир и Шую, частию же 
покупается в губернии Костромскую и 
Ярославскую».На наш взгляд, наиболее весомый вклад в ковровскую историю, как, впро-чем, и других территорий, «главный краевед» Владимирской губернии внес своими публикациями обнаруженных в различных архивах исторических доку-ментов. Он был их первооткрывателем и первым публикатором или, как сей-час говорят, впервые ввел их в научный оборот. Документов по истории Коврова с уездом не более десяти, но они крайне 

важны для истории нашего края. Назо-вем некоторые из них.• «Надписи с русских древних памят-ников до конца XVII века». В ряду других К.Н. Тихонравов в 1853 году обследовал древнее кладбище в Коврове, переписав надписи с надгробных памятников кня-зей Ковровых.• «Акт о состоянии Ковровской Рождественской ярмарки в начале XVIII столетия (1718 г.)». Из него мы уз-наем, что в первой четверти XVIII века торг на ярмарке «приспевает», и в каз-ну в 1817 году из с. Коврово посту-пило сбора 24 рубля 17 алтын с полу-деньгою. Если посмотреть, что можно было купить на рубль в то время, то до-ходы с ковровской ярмарки достаточ-но высоки. В те годы четыре пуда ржа-ной муки (один пуд – 16,3 кг) стоили примерно 30 копеек, а значит, на один рубль вам взвешивали сразу 218 кило-граммов. Коровье масло было гораздо дороже – 60 копеек за пуд. Стало быть, на рубль давали 27,3 кг масла. В ту же цену обходились три крупных осетра либо четырехлетний бычок. Курица стоила куда дешевле – всего копейка за голову, рубль – 100 живых птиц. За овцу просили от 12 до 18 копеек, и об-ладатель рубля при желании мог стать владельцем целого стада. Шуба из ов-чины стоила 30 копеек, а из соболи-ных шкурок – 70 копеек. Рубахи расхо-дились по 10 копеек, сапоги (в зависи-мости от качества) – от 25 до 50 копе-ек пара. Колпак на голову – 6-8 копеек.• «Челобитная 1631 года о дозволе-нии готовить известь в селе Ковро-ве для церковного строения в Суздаль-ском Покровском монастыре».• «Приходо-расходные книги Суз-дальского Спасо-Евфимиева монасты-ря 1697 года» (ВГВ. 1856. №4; Вл.сб. С. 181-182). В них есть запись о том, сколько и каких податей платили в конце XVIIвека крестьяне с. Коврово: «Лета 7025 сентября 1 день Всемило-стивого Спаса Евфимиева монастыря по приказу отца нашего архимандри-та Иоасафа с братию казначей Игнатий Ульянов брал с монастырских вотчин со крестьян на монастырский и Мо-сковский расход с выти (выть – пай или участок земли, рыболовства и прочего; мелкую податную единицу в Русском государстве, участки пахотной земли с угодьями, на которые разбивалась крупная единица, соха. Выть не имела постоянной величины, а сообразова-лась с качеством земли и трудовой спо-собностью владельца) по рублю на ны-нешний двести пятый год: с села Ков-рова взято со крестьян с 9 вытей 9 руб-лей; платил Гришка Козмин». Значит, главным занятием жителей в то время было хлебопашество.Наибольшее количество печатных трудов Тихонравова относится к обла-сти статистики. Это объяснимо, ведь он был руководителем Владимирско-го губернского статкомитета в тече-ние 36 лет. Тихонравов является редак-

тором десяти выпусков «Трудов Влади-мирского губернского статистическо-го комитета» (1863–1873. Вып. 1–10) и трех выпусков «Ежегодника Влади-мирского губернского статистического комитета» (1875–1880. Вып. 1–3). Кро-ме того, во «Владимирских губернских ведомостях» им напечатано свыше 200 публикаций статистического ха-рактера, охватывавших практически все стороны жизни Владимирской гу-бернии. Почти в каждой из них имеют-ся сведения по социально-экономиче-скому развитию Коврова и Ковровско-го уезда. Назовем несколько таких пу-бликаций:• «О речном судоходстве в губернии в 1852 году. – Число речных пристаней в губернии». (ВГВ. 1853. №20)• «О движении торговли на ярмарках губернии в 1852 году». (ВГВ. 1853. №39)• «Фабрики и заводы во Владимирской губернии в 1852 году». (ВГВ. 1853. №41)• «Учебные заведения и число учащих-ся в губернии в 1852 г.; Детские прию-ты в губернии». (ВГВ. 1853. №43)• «Мануфактуры, вновь возводимые во Владимирской губернии». (ВГВ. 1859. №8)• «Устройство и хозяйство городов Вла-димирской губернии в 1858 г.» (ВГВ. 1859. №22)• «Общее число жителей по сослови-ям, число родившихся, умерших, со-четавшихся браком, во Владимирской губернии, в 1866 году». (ВГВ. 1867. №38).Археологические и этнографические интересы Тихонравова обошли сторо-ной Ковров и уезд, но от этого вклад его в историю Ковровского края не умень-шился.Отметим также, что благодаря Тихо-нравову одним из первых экспонатов будущего Владимиро-Суздальского му-зея-заповедника были образцы извести из Ковровского уезда. Третьего ноября 1854 года на заседании Владимирско-го губернского статистического коми-тета было доложено, что «доставлены в комитет образцы железной руды из Му-ромского и Меленковского уездов, але-бастра из Муромского, извести из Ков-ровского уездов, и от Гороховецкого Го-родничего образцы золотого песку, на-ходящегося близ города Гороховца». На заседании постановили хранить их в комитете, а описание напечатать в гу-бернских ведомостях. Эти образцы ста-ли первыми экспонатами музея есте-ственных и промышленных произведе-ний Владимирской губернии, основан-ного в 1854 году при губернском стат-комитете. Именно от него ведет свою историю Владимиро-Суздальский му-зей-заповедник. Главным организато-ром его работы и первым заведующим тогда стал секретарь статкомитета Кон-стантин Тихонравов. 

ВКЛАД ТИХОНРАВОВА 
В КОВРОВСКУЮ ИСТОРИЮ
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Фестиваль
Ольга Рождественская

Фото А. Соколова
Открытый городской фестиваль рукоделия и ремесел «Яр-

марка творчества» в десятый раз прошел в ДК им. Ногина. Ма-
стера собрались, чтобы показать свои лучшие работы и поде-
литься умениями с теми, кто этого хочет.Фестиваль в Коврове заро-дился по инициативе участ-ников клуба исторической ре-конструкции «Врата свобо-ды». Со временем дело пере-шло к Вере Поярковой, много лет работающей в ДК им. Но-гина. Число участников фе-стиваля – большинство из них ковровчане, но есть и гости из других городов – с каждым го-дом менялось. Бывало, что и разместиться трудно в широ-ком фойе Дома культуры. Бла-годаря этим недолгим встре-чам зародились многие твор-ческие связи. А посетители из числа тех, кто до поры до вре-мени не имели привычки ру-ками работать, тоже приобщи-

лись к творчеству, став масте-рами и ремесленниками.Чтобы рассмотреть все ра-боты, приходить сюда нужно часа на два, не меньше. Мас-сивные деревянные статуэт-ки как символ советской эпо-хи; живые – иначе и не ска-жешь – с выразительными гла-зами лесные животные; капро-новые зайчики и мишки; при-чудливые украшения из кожи и даже луговые растения, уве-ковеченные в смоле. Да и не описать всего! Двух одина-ковых вещей тут нет, а цены – для тех, кто захотел унести часть этой красоты к себе до-мой – не выше тех, что мы ви-дим в обычных магазинах. Но товара такого эксклюзивного, исключительно ручной рабо-ты не сыщешь на прилавке. Не сравнить его с заводской без-душной штамповкой.
– Мы работаем с липой и оси-

ной, – говорит Юрий Урван-цев, мастер резьбы по дереву, сотрудник специального до-ма-интерната. С его постояль-цем Рудольфом Царёвым он привез поделки, среди которых есть и миниатюрный кухон-ный гарнитур. Дом-интернат представил посетителям еще и 

интерьерные картины из эпок-сидной смолы. – Много лет на-
зад этой технике научил меня 
финн, который жил в интерна-
те. Не могу сказать, что наши 
постояльцы активно вовлече-
ны в это ремесло, но лично меня 
оно не отпускает. Очень успока-
ивает такое занятие.Елена Лапшина из тех, кто со-всем еще молод. Она трудит-ся на ЗиДе инженером-техно-логом, а в свободное время из-готавливает иголкой потря-сающие вещицы из овечьей шерсти. По сути, работает как скульптор. И получаются ры-жие лисицы, серые зайцы, пу-шистые кошки. Эти фигурки – достойное украшение любого 

дома, эксклюзивные интерьер-ные куклы.
– Лет пять назад я увидела в 

интернете картинку: из шер-
сти свалянная фигурка соба-
ки, – говорит она. – Мне захоте-
лось повторить. Первые рабо-
ты были, мягко говоря, не очень 
удачными. А потом стало полу-
чаться. Мне иногда заказыва-
ют игрушки, которые хотелось 
бы иметь, но в продаже их не 
найти. А из шерсти можно сде-
лать всё!Светлана Меркутова из Му-рома приехала в Ковров со своими изделиями впервые. 

Она медицинский психолог с 30-летним стажем, работает с трудными детьми. Позитива в таком труде немного, надо как-то восстанавливать свою пси-хику. Вот и взялась изготавли-вать милые вещицы из мыла. Ее цветочные букеты почти не отличить от натуральных! Но эти точно не завянут, да еще и пользу принесут.Галину Миронову, неутоми-мую активистку-затейницу, в Коврове многие знают: еже-годно своими силами в воен-ном городке она устраивает Масленицу, с блинами, чаем, песнями и баранками. С едино-

мышленниками-сверстница-ми (все – пенсионеры, но толь-ко не в душе) собираются ре-гулярно. Есть у них даже свой ткацкий станок! Дают вторую жизнь старым вещам, а ру-кам – заботу. И появляются на свет домотканые коврики, ру-кавички из фетра, уютные по-душки, гномики, теплые пи-нетки для взрослых… Товар свой продавали за копейки, а то и просто дарили. Для заин-тересовавшихся провели ма-стер-класс по изготовлению ангелочков из бросового мате-риала.

Светлана Шевчук работает в детском саду №5 воспитате-лем самых маленьких. И уже лет 10, не меньше, мастерит ку-кол. Есть разные: из шерсти, ка-прона, ткани, в одежде, с выра-зительными глазами – как жи-вые! У рукодельницы трое сво-их детей, все маме помогают делать куколок. Торгуют ими и в Суздале. Свое увлечение Свет-лана называет «Тепло в ладош-ках» и считает, что ни одну из кукол нельзя повторить точь-в-точь.Немало любителей само-дельных украшений собрались у столика с изделиями Дарьи Нариной. Она швеей работает, но машинки и тканей для твор-чества ей мало. В ход идут кожа, бусины, эпоксидная смола, даже настоящие цветы! Полу-чаются серьги, брелки, броши. Дарья говорит, что такие вещи зачастую открывают суть под-линную человека. В ее практи-ке так было: суровые байкеры из мотоклуба «Белые драко-ны» в первую очередь раскупа-ют… милых котиков.Светлана Личман, мастер по изготовлению бытовых вещиц – прихваток, очечников, ко-шельков, шкатулок, признает-ся: трудные жизненные обстоя-тельства заставили ее заняться рукоделием. Речь шла не о том, чтобы денег заработать – нуж-но было отвлечься, занять себя полезным делом. Нашла в ин-тернете сайт для рукодельниц и… буквально утонула в море идей. Сетует, что времени не хватает для воплощения всего задуманного. Светлана – еще и участник группы «Ретро»: са-модеятельные вокалисты ис-полняют хиты советской эстра-ды для ковровских пенсионе-ров. За год дали 40 концертов!Фестиваль рукоделия и ре-месел собрал много мастеров и зрителей. Нет, это не обычная торговая площадка: по призна-нию большинства участников, доход от рукоделия получить можно лишь в том случае, если занимаешься им чуть ли не кру-глые сутки и плотно дружишь с интернетом. Продать то, что сделано с душой, назначив адекватную цену, очень сложно. А поделиться способами занять руки и голову хочется: полез-ное дело от всякой тоски спаса-ет и продлевает жизнь.  

ВСЁ ЛУЧШЕЕВСЁ ЛУЧШЕЕ
делаем делаем самисами

Юрий Урванцев и его поделки из дерева

Нужен заяц, волк или леший? У мастериц есть всё!

Анна Миронова – специалист по алмазной мозаике, 
создала свое интернет-сообщество для рукодельниц
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

протезирование
лечение

детский приём
хирургия

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
ул. 19 Партсъезда, 11, 

� 9-39-24, 8-915-799-39-24
ул. Малеева,2 

� 9-64-55, 8-919-019-64-55
ул. Строителей, 28, оф. 8, 

� 2-72-72, 8-919-013-72-72
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Приглашаем на работу специалистов на полную 
и частичную занятость. Тел. 8-919-007-71-77

Мутон – до 30 000 рублей
Норка – до 90 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас Ждём вас 
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов
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Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл
ам

а 
0+

4-84-8
декабрядекабря
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
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Подробную информацию об условиях проведения акции, предоставлении скидок 
и организаторе узнавайте у продавцов-консультантов на выставке

Тайны ремесла
Елена Сатина

Фото предоставлено ДКиТ «Родина»
В нашем городе много увлеченных людей, которые занимаются спортом, раз-

личного вида творчеством. К их услугам работают секции и самодеятельные кол-
лективы, где можно найти себе занятие по душе. Об одном из таких объединений 
хотелось бы рассказать подробнее. Это народный коллектив декоративно-при-
кладного творчества «Золушка». Он был создан на базе ДКиТ «Роди-на» в сентябре 2004 года Светланой Со-ловьёвой, и всё это время она остается бессменным руководителем, вдохнови-телем и своеобразным магнитом, при-тягивающим к себе любителей рукоде-лия разных направлений. По образова-нию Светлана Игоревна – медицинский работник. Но так случилось, что ее хоб-би – рукоделие – стало смыслом жизни. И занимается она настолько увлеченно, что это передается участникам коллек-тива. Начиналось всё с небольшой груп-пы детей школьного возраста, потом 

возникла необходимость в организа-ции группы для взрослых. Некоторые из них посещают коллектив с момен-та его основания. Среди старожилов можно назвать Людмилу Еналиеву, в прошлом заведующую ателье пошива одежды. Людмила Михайловна – сво-еобразный ОТК: четко следит за каче-ством изделий, и к ее мнению прислу-шиваются. Вообще «Золушка» объеди-няет людей разных профессий и воз-растов. В коллективе около 30 чело-век, примерно 20 – взрослые, осталь-ные – школьники. Самым младшим 9-10 лет, старшим – по 13-14. Каждый 

находит для себя то, что ему наиболее интересно, осваивает ту технику, ко-торая близка. А их великое множество. И на достигнутом коллектив не оста-навливается. Постоянно идет поиск и освоение новых техник и технологий. Иногда путем проб и ошибок изобрета-ют что-то свое. Так было с композици-ей к сказке «Золушка», которую мож-но было увидеть на недавнем ХV кон-курсе «Родники России». Над изго-товлением везущей карету лошадки, выполненной в технике папье-маше, пришлось поломать голову. Эта тех-ника довольно известная. Но жизнь на месте не стоит, появляются новые ма-териалы. И оказываются нужными ос-новные профессии участников. В дан-ном случае помогла Валентина Недви-га – пригодились ее архитектурное об-разование и опыт в строительной сфе-ре. Был применен специальный стро-ительный клей. А в результате – новая технология папье-маше. Так же, всем коллективом, делали карету. Саму ку-клу Золушки изготовила Вера Фоми-чёва. Каждая участница дополняла композицию своими деталями: кто-то делал мышей, кто-то – тыковки и т.д. Вся работа, от замысла до его реализа-ции, проходит коллегиально. К любой выставке рукодельницы стараются чем-то удивить. Их творчество хорошо известно в нашем городе и за его пре-делами благодаря участию в традици-

онных выставках в городском музее, ДКиТ «Родина», в городском благотво-рительном марафоне «Новогодний по-дарок» и многих других. Кстати, имен-но для новогоднего марафона масте-рицы освоили технику «паверпул». С помощью нее делаются ангелочки и елочные игрушки. А что получилось, вы сможете оценить, приняв участие в марафоне 4 декабря и не только по-смотреть, но и приобрести. А кто за-хочет сам сотворить подобное, пусть приходит в коллектив «Золушка», там его научат.  

«Золушка»:
НЕ ПРИНЦЕССЫ,
А МАСТЕРИЦЫ

««ЗолушкаЗолушка»:»:

88 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ

с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
ТЦ на ул. Строителей, 27ТЦ на ул. Строителей, 27

8 .12.2022 г.

8 8 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ
ТЦ наТЦ на

ул. Строителей, 27ул. Строителей, 27

реклама
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СОРЕВНОВАЛИСЬ СТУДЕНТЫВ ковров-ской академии состо-ялся традиционный XIV открытый турнир по настольному тенни-су. Организатор турни-ра – ДЮЦ «Гелиос», глав-ный судья соревнований – Кирилл Покаржевский. Соревнования проходи-ли в трех возрастных ка-тегориях:

• юноши и девушки 2009 г.р. и моложе;• юноши и девушки 2005 г.р. и моложе;• студенты КГГА им. В.А. Дегтярёва.Всего в соревнованиях приняли участие 102 че-ловека, из них 23 – сту-дента КГТА и энергоме-ханического колледжа. По результатам соревно-

ваний в студенческом за-чете призовые места рас-пределились следующим образом: 1-е место занял Олег Ардельянов, студент группы КТ-119. На 2-м ме-сте – Сергей Салов, сту-дент энергомеханиче-ского колледжа группы Т-121, 3-е место – у Дми-трия Балашова, студента группы КТ-119.

спортивная неделя

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ В ЧИРЛИДИНГЕ
В Собинке прошел заключи-

тельный этап в зачет специ-
альной областной олимпиа-
ды.Перед последним туром ков-ровская коррекционная шко-ла для глухих, поздно оглохших и слабослышащих детей зани-мала 1-е место в общем заче-те, чуть-чуть опережая коман-ду вязниковской школы. У ка-ждой школы есть свой люби-мый вид спорта. У ковровчан это лыжи, наши спортсмены просто на голову сильнее всех соперников, а вот в чирлидин-гe, а именно по этому направле-нию соревновались команды в Собинке, явный и безоговороч-ный лидер – команда Гусь-Хру-стального. Гусевская школа имеет большой уклон в сторо-ну художественной гимнасти-ки, занятия у них ведет мастер 

спорта. Поэтому вот уже три года подряд в области этой ко-манде нет равных. Мало того, гусевская команда даже на чем-пионате России занимает до-вольно высокие места.
А вот за 2-е и 3-е место в об-ласти идет нешуточная борь-ба. На соревнования заявилось семь команд: Мстеры, Алек-сандрова, Кольчугина, две ко-манды из областного центра 

и уже упомянутые Ковров и Гусь-Хрустальный.Торжественное открытие со-ревнований, приветственные речи почетных гостей – и вот уже звучит музыка, начинает-ся первый вид соревнований: акробатические номера.Вот что рассказал главный тренер ковровчан Лев Андре-ев: «Состав команды – восемь человек, по правилам сорев-нований команда может со-стоять как из мальчиков, так и девочек. В нашей команде все восемь участников – это девушки, которые добротно отработали свое пятиминут-ное выступление и располо-жились на 4-м общекоманд-ном месте. Небольшой пере-рыв, и следующий вид про-граммы – хореография. Здесь наша команда выступила мощно. Уверенно завоевали 2-е место, благодаря чему и в общем зачете на этом эта-пе заняла 2-е место, практи-

чески обеспечив себе общую победу по итогам календар-ного года. Но спортсмены – люди суеверные, да и есть хо-рошая пословица о том, что-бы не бежать впереди паро-воза, так что подождем до официальных итогов. Они бу-дут озвучены на Рождествен-ском балу в честь окончания соревнований. А уже в янва-ре на авансцену выйдут зим-ние виды спорта: лыжи, конь-ки, бег в снегоступах. Спор-тивная жизнь в школе не пре-кращается никогда, но, может быть, возьмем небольшую па-узу в новогодние каникулы, а дальше – тренировки и снова тренировки, ведь как-никак три года подряд ковровская команда является чемпионом областной олимпиады».Ну что ж, пожелаем нашим спортсменам удачи и ярких по-бед в новом, 2023 году.
Виктор Комаров

НОЧЬ, МУЗЫКА, ИГРА
В  умах болельщи-

ков всего мира сей-
час царствует фут-
бол – в 30-градус-

ную жару в Катаре проходит 
чемпионат мира. А  в Коврове 
– зима, за окном устойчивый 
минус, а значит, пришло вре-
мя хоккея.Хоккейных турниров сейчас много, тут и первенство обла-сти в различных возрастных группах, и ночная хоккейная лига, которая в выходные дни проходит в спортивном ком-плексе «Мотодром-арена». Очень приятно, что на три-бунах собирается много зри-телей, царит атмосфера на-стоящего хоккейного празд-

ника. Так, команду «Дизель» поддерживает целый оркестр с настоящими музыкальны-ми инструментами и огром-ным барабаном. Независимо от того, как играет любимая команда, музыканты рьяно и целеустремленно наполняют звуками своды Дворца спор-та. Скажем честно: хоккей в таком музыкальном обрамле-нии смотрится свежо и ярко. Это целое зрелище. Парни играют ярко, комбинационно, забрасывают много шайб, и интрига до последних секунд не отпускает зрителей, ино-гда эмоции берут верх, и ребя-та готовы даже сбросить пер-чатки и побиться на кулачках. Вот такие эмоции.

Команды примерно равные по силе, но «Метеор» всё-та-ки выделяется, прежде всего по составу – это действующие игроки, которые, кроме ноч-ной лиги, сражаются в различ-ных турнирах и имеют игро-вую практику. Хоккеисты «Ме-теора» всегда в тонусе, и это по-могает команде уверенно нахо-диться на 1-м месте.Серьезную конкуренцию ме-теоровцам в этом розыгрыше постарается составить коман-да, сформированная из малы-гинских хоккеистов. Хоккей в Малыгине, наряду с волейбо-лом, – спорт номер один. Хок-кейная площадка в этом посел-ке по своей оборудованности лучшая в районе. И как толь-
ко зальют лед, местная детвора будет часами оттачивать при-емы нападения и защиты под руководством опытных трене-

ров. Сезон в НХЛ будет длин-ный, упорный. Ждем ярких, ин-тересных матчей.
Виктор Николаев

ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
Здоровье недели

Анна Марьина
В регионе-33 уже официально за-

фиксированы случаи заболевания 
гриппом. По словам эпидемиологов, 
на сей раз к нам пожаловал довольно 
опасный штамм – грипп 2009 года с вы-
соким потенциалом распространения 
и нередко – с тяжелым течением.Вирус гриппа H1N1 также называ-ют свиным. Характерной его чертой яв-ляется частое развитие осложнений в виде тяжелых пневмоний. При исследо-вании легких у больных бывает замет-но так называемое матовое стекло – то есть легочная ткань поражается столь же интенсивно, как и при ковиде. При этом заболеваемость самим коронави-русом ощутимо пошла на спад – из чис-

ла исследованных проб лишь 20% ока-зываются положительными, госпита-лизировано в городе в среднем 8-15 че-ловек.Единственной надежной защитой как от ковида, так и от гриппа является вак-цинация. Обычно медики рекомендуют прививаться осенью, но и в декабре сде-лать это еще не поздно – организм успе-ет выработать иммунитет, поскольку эпидемия гриппа, как правило, нараста-ет к январю, а порой вспышки заболе-ваемости возникают и в феврале-мар-те. Кстати, сейчас появился новый спо-соб введения вакцины от ковида – ин-траназальный, т.е. через нос с помощью специальной насадки на шприц. Приме-няется тот же самый «Спутник-V», про-веренная и эффективная отечествен-ная вакцина. Что касается гриппа, в 

этом году используется «Совигрипп» – трех валентная вакцина отечественно-го производства, которая хорошо пере-носится и практически не дает осложне-ний. Заболеть от прививки невозможно, так как в ней нет живого вируса. В со-став вакцины каждый год вводят мате-риал тех штаммов гриппа, вероятность появления которых в этот сезон мак-симальна, по сведениям ВОЗ и Минз-драва РФ. Как показывают первые слу-чаи заболеваемости, в этом году «уга-дали» – прививка ориентирована имен-но на те штаммы, которые уже прояви-лись. Обычно иммунная защита от вак-цины сохраняется только один год, поэ-тому прививаться надо регулярно. Осо-бенно в нынешней ситуации, когда при-шел довольно опасный «свиной» грипп и пока еще не совсем ушел коронавирус. Прививку можно сделать в любой поли-клинике, а также в «Центре здоровья» при горбольнице №2.



17№ 93Ковровская неделя
2 декабря 2022 г. официально

многофункциональный центр, путем почтового отправления, по электронной по-
чте либо через Единый портал.

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры приема, 
первичной проверки и регистрации заявления является специалист МКУ МФЦ 
«Мои документы» (далее – уполномоченный специалист), в случае, если заявле-
ние подается через МФЦ, или специалист отдела организационной и кадровой 
работы администрации г. Коврова (далее – уполномоченный специалист), в слу-
чае, если заявление подается в орган местного самоуправления.

3.3.3. При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
 – устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия представите-

ля заявителя путём сличения документов;
 – проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

незаполненных обязательных полей формы заявления, наличие неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать 
содержание заявления, если оно не составляется в электронном виде;

 – снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том случае, 
если указание на такое право имеется в договорах, соглашениях и в действую-
щем законодательстве);

 – разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представленных доку-
ментах на предоставление муниципальной услуги, основаниях для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги; 

 – предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки в заяв-
лении непосредственно при подаче заявления, если такая возможность имеется;

 – регистрирует заявление;
 – оформляет и выдаёт заявителю расписку в регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и представленных документов;
 – направляет в Управление поступившее заявление с документами.
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и приложен-

ных к нему документов либо в случае подачи заявления неуполномоченным ли-
цом, заявление, а также приложенные к нему документы не принимаются на ос-
новании пункта 2.7 регламента.

3.3.4. В случае, если заявление подается через МФЦ, принятый комплект доку-
ментов передается в ОМСУ в сроки, установленные Соглашением о взаимодей-
ствии.

3.3.5. В случае поступления заявления на оказание муниципальной услуги и до-
кументов в администрацию г. Коврова, ответственный уполномоченный специа-
лист регистрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего 
документооборота администрации г. Коврова, фиксирует сведения о заявителе 
(номер дела) и дату поступления пакета документов из МФЦ.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день.
3.3.6. При поступлении заявления и документов через Единый портал, специа-

лист УСиА регистрирует заявление в установленном порядке и заявителю в лич-
ный кабинет на Едином портале направляется соответствующее уведомление.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день.
3.3.7. Делопроизводитель Управления, после регистрации, передает заявление 

и прилагаемые документы начальнику Управления. 
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-

ляет 1 рабочий день. 
3.4. Рассмотрение письменного заявления и представленных документов.
3.4.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявлением и прило-

женным к нему пакетом документов, после чего поручает (в виде резолюции) на-
чальнику отдела территориального планирования и пространственного развития 
территорий произвести рассмотрение и проверку представленных документов. 
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-

ляет 1 рабочий день.
3.4.2. Начальник отдела территориального планирования и пространственного 

развития территорий поручает (в виде резолюции) специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, рассмотрение заявления и проведе-
ние работ по предоставлению услуги. 
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры состав-

ляет 1 рабочий день. 
3.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– проверяет достаточность необходимых для оказания муниципальной услуги 

документов;
– в рамках межведомственного информационного взаимодействия осущест-

вляет запрос выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной 
налоговой службы (в случае обращения юридического лица), выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае обраще-
ния индивидуального предпринимателя) из Федеральной налоговой службы, в 
случае, если заявителем не были предоставлены по собственной инициативе до-
кументы, предусмотренные п. 2.6.1. (форма межведомственного запроса – при-
ложение №4 к настоящему Регламенту);
Документы и информация, для подготовки которых не требуется совершение 

дополнительных действий, представляются на основании межведомственного 
запроса в электронной форме в момент обращения.
При поступлении ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, специалист Управления уведомляет заявителя о получении 
такого ответа и предлагает заявителю предоставить документ и (или) информа-
цию, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления специалист может запросить заключения упол-

номоченных органов в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидеми-
ологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, 
иных органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету за-
явления. 
В заключениях дается оценка соответствия намерений заявителя требованиям 

технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требо-
ваний, установленных в целях охраны окружающей природной и культурно-исто-
рической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности лю-
дей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и инте-
ресов владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов не-
движимости, иных физических и юридических лиц, в результате применения ука-
занного в заявлении вида разрешенного использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

– устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;

– в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги по основаниям, указанным в пунктах 2.8.2.1.-2.8.2.10, подготавливает пись-
менный ответ за подписью Главы г. Коврова об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги – не позднее 30-ти рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния в Управлении.
Специалист Управления передаёт мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги делопроизводителю Управления для выдачи заявителю, 
либо для передачи в МФЦ г.Ковров и последующей выдачи заявителю (в случае, 
если заявление поступило в МФЦ г.Ковров). Максимальный срок исполнения дан-
ной административной процедуры составляет один рабочий день.

– направляет запрос в Отдел муниципального контроля и технического надзора, 
осуществляющий муниципальный земельный контроль, с целью проведения про-
верки на наличие (отсутствие) признаков самовольного строительства на земель-
ном участке, в отношении которого подано заявление, – не позднее 10-ти рабочих 
дней со дня регистрации заявления в Управлении. 
Отдел муниципального контроля и технического надзора, осуществляющий му-

ниципальный земельный контроль, осуществляет проверку не позднее 20-ти ра-
бочих дней со дня получения запроса из Управления. В случае отсутствия призна-
ков самовольного строительства на земельном участке, направляет информацию 
в Управление; в случае наличия самовольной постройки – составляет уведомле-
ние о выявлении самовольной постройки и направляет такое уведомление Главе 
города с приложением документов, подтверждающих указанный факт, – не позд-
нее 5-ти рабочих дней со дня окончания проверки. Глава города рассматривает 
уведомление о выявлении самовольной постройки и направляет его в Управле-
ние в течение 1-го рабочего дня;

– после рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том чис-
ле полученных ответов на направленные запросы, направляет поступившее заяв-
ление и представленные документы, а также необходимую градостроительную 
документацию (выписку из Правил землепользования и застройки, информаци-
онную справку о земельном участке, ситуационный план размещения земельного 
участка) в Комиссию по землепользованию и застройке города Коврова – не позд-
нее 36-ти рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении.

3.5. Рассмотрение заявления и представленных документов на заседании ко-
миссии по землепользованию и застройке города Коврова.

3.5.1. Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова – организа-
тор публичных слушаний, общественных обсуждений (далее – Комиссия) рассма-
тривает заявление и приложенные к нему документы не позднее 5-ти рабочих 

дней со дня поступления заявления в Комиссию и принимает одно из следую-
щих решений: 

3.5.1.1. рекомендовать Главе г. Коврова назначить публичные слушания, обще-
ственные обсуждения; 

3.5.1.2. рекомендовать Главе г. Коврова отказать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги по основаниям, указанным в пунктах 2.8.2.11.-2.8.2.12;

3.5.1.3. рекомендовать Главе г. Коврова предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования, в случае если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства вклю-
чен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки г. Коврова порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заин-
тересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

3.5.2. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений, Комиссия назначает дату, время и место проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений. Решение Комиссии оформляет-
ся протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими членами Ко-
миссии. Общий срок подготовки и согласования протокола не должен превышать 
5-ти рабочих дней.

3.5.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, специалист Управления, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет подготовку мотивированного отказа за подписью Главы 
города – не позднее 5-ти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по 
землепользованию и застройке.
Специалист Управления передаёт мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги делопроизводителю Управления для выдачи заявителю, 
либо для передачи в МФЦ г.Ковров и последующей выдачи заявителю. Макси-
мальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 
один рабочий день.

3.5.4. В случае, определенном пунктом 3.5.1.3, специалист Управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 
проекта Постановления администрации города Коврова о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства. 
Подготовка проекта постановления осуществляется не позднее 5-ти рабочих 

дней со дня принятия решения Комиссией по землепользованию и застройке г. 
Коврова. 
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4 рабочих дней 

со дня подготовки проекта постановления:
– начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной доку-

ментации – 1 рабочий день;
– начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической 

безопасности – 1 рабочий день;
– первый заместитель Главы администрации по ЖКХ – 1 рабочий день;
– Глава города – 1 рабочий день.
3.5.5. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений, специалист Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги:

– направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указан-
ные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня по-
ступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования;

– осуществляет подготовку проекта Постановления администрации города Ков-
рова о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства. Подготовка 
проекта постановления осуществляется не позднее 5-ти рабочих дней со дня при-
нятия решения Комиссией по землепользованию и застройке г. Коврова.

3.5.6. Проект постановления администрации города Коврова, указанный в пун-
кте 3.5.5, с визой начальника Управления, начальника управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности, первого заместителя Главы 
администрации по ЖКХ направляется Главе города на рассмотрение и принятие 
решения.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4 рабочих дней 

со дня подготовки проекта постановления:
– начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной доку-

ментации – 1 рабочий день;
– начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической 

безопасности – 1 рабочий день;
– первый заместитель Главы администрации по ЖКХ – 1 рабочий день;
– Глава города – 1 рабочий день.
3.5.7. Специалист Управления оповещает Заявителя о дате публичных слуша-

ний, общественных обсуждений по телефону, указанному в заявлении. 
3.6. Подготовка к проведению и проведение публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений.
3.6.1. После принятия постановления администрации города Коврова о назна-

чении публичных слушаний, общественных обсуждений, специалист Управления 
организует оповещение населения о начале публичных слушаний, общественных 
обсуждений – направляет информационное сообщение в Управление территори-
альной политики и социальных коммуникаций для его опубликования в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и размещения на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет»;

3.6.2. Организация и проведение публичных слушаний, общественных обсужде-
ний осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
города Коврова и Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального образования город Ковров.

3.6.3. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства вправе пред-
ставить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного во-
проса для включения в протокол публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в течение срока, указанного в информационном сообщении.
Срок подготовки протоколов составляет не более семи дней со дня проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений.
3.6.4. По результатам проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений, с учетом протокола публичных слушаний, решения Комиссии по земле-
пользованию и застройке г. Коврова, специалист Управления готовит заключение 
о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений. 
Срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений составляет не более семи дней со дня оформления протокола 
публичных слушаний, общественных обсуждений.

3.6.5. Результатом административной процедуры проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений является опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, общественных обсуждений в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов муни-
ципального образования, и размещение этого заключения на официальном сай-
те администрации г. Коврова в сети «Интернет» и (или) в информационных си-
стемах.

3.6.6. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний, общественных об-
суждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений, не может быть более одного месяца.

3.7. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.7.1. На основании заключения о результатах публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет ука-
занные рекомендации главе г. Коврова.

3.7.2. На основании рекомендаций Комиссии, определенных пунктом 3.7.1, 
специалист Управления готовит проект постановления администрации города 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

Подготовка проекта постановления осуществляется в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения Комиссией по землепользованию и застройке г. Коврова. 
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 4 рабочих дней 

со дня подготовки проекта постановления:
– начальник управления благоустройства и строительно-разрешительной доку-

ментации – 1 рабочий день;
– начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической 

безопасности – 1 рабочий день;
– первый заместитель Главы администрации по ЖКХ – 1 рабочий день;
– Глава города – 1 рабочий день.
3.7.3. Глава г. Коврова в течение трех дней со дня поступления указанных в 

п.3.7.1 рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с ука-
занием причин принятого решения.

3.7.4. Решение, указанное в п.3.7.3, подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.8. Выдача документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.8.1. После принятия решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения, специа-
лист Управления передаёт заверенную копию Постановления делопроизводите-
лю Управления для выдачи заявителю, либо для передачи в МФЦ г.Ковров и по-
следующей выдачи заявителю. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет один рабочий день.

3.8.2. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услу-
ги при личном обращении заявителя в многофункциональный центр осуществля-
ется работником многофункционального центра, ответственным за выдачу доку-
ментов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

3.8.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет не более 1 рабочего дня со дня при-
нятия одного из соответствующих решений, при личном обращении заявителя – 
не более 15 минут.

3.9. Документы, направленные Заявителем для оказания муниципальной услу-
ги и послужившие основанием для оказания муниципальной услуги либо основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, Заявителю не возвра-
щаются и подлежат хранению в УСиА в порядке, установленном для архивного 
хранения соответствующих документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой г. 
Коврова непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также 
путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной 
услуги. По результатам проверок глава г. Коврова дает указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку от-

ветов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и по-
следующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой г. Ков-
рова и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению ка-
чества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с 

графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при наличии жалоб 

на исполнение административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должност-

ной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламен-

та, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся админи-
стративными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привле-
каются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченными органами государственной 
власти в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии соглашени-
ем о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210 от 
27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 
от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
ФЗ №210 от 27.07.2010.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющегося уч-
редителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункцио-
нального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210 от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышесто-
ящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются руководителям 
этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального цен-
тра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих органи-
заций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) либо наименование юри-
дического лица, сведения о месте жительства заявителя – физического лица, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.1. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-

веренность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 
Приложение 1

к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства

Приложение 2
к Административному регламенту

Главе г. Коврова
 

От  
ФИО (полное название организации, 

ИНН, КПП)
 

адрес прописки ( юридический адрес)
 

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния    земельного участка (объекта капитального строитель-
ства), расположенного по адресу:  
К заявлению прилагаются следующие документы:

 
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
 
(указать способ получения результата предоставления муниципальной услу-

ги).
«_____» ___________ Подпись_______________
Я,  

действую по доверенности от «_____» ________________20___года №_________ 
от имени  .

заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение № 3
к Административному регламенту

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства

Мною,  
 

(должность, ФИО сотрудника принявшего заявление и выдавшего расписку)
приняты у  
(указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполномоченно-
го представлять интересы данных лиц, с указанием документа, удостоверяю-

щего эти правомочия)
следующие документы:

1) Заявление на __________ листах;
2)  
3)  
4)  
Расписку выдал:
________________________________________ ________________
ФИО должностного лица выдавшего расписку подпись

Дата выдачи расписки
«____» ___________ 20____ г.

Приложение № 4
к Административному регламенту

Наименование органа
(организации), направляющего 
межведомственный запрос

(может быть использован бланк 
органа (организации)

___________________№_____

Наименование органа
(организации), в адрес, которого
направляется межведомственный

запрос

Межведомственный запрос
о представлении документов
и информации

В целях предоставления муниципальной услуги:
 

(полное наименование муниципальной услуги)
в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  
 
(указание на положения нормативного правового акта, которыми установле-

но представление

 
документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги,

 
и указание на реквизиты данного нормативного правового акта)

 
прошу представить  

(наименование документа, необходимого для предоставления муниципаль-
ной услуги)

 
 
 
 

в отношении  
(указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

гражданина)

Для предоставления запрашиваемого документа сообщаю следующие сведе-
ния:  
 
 
 
 
 

Контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос:  
 
Ответ на запрос просим направить в срок, не превышающий пяти рабочих дней 

со дня поступления запроса.

(должность лица, 
подписавшего запрос)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель: Ф.И.О., № телефона, адрес электронной почты

Приложение № 5
к Административному регламенту

Состав разделов предпроектной документации на объекты капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения

Раздел 1. «Пояснительная записка» в текстовой части должен содержать:
• реквизиты лица, осуществляющего подготовку предпроектной документации;
• задание на проектирование заказчика-застройщика;
• сведения о функциональном назначении объекта;
• сведения о потребности объекта в инженерно-техническом обеспечении;
• основные технико-экономические показатели (площадь застройки, общая 

площадь, включая подземную часть, строительный объем, включая подземную 
часть, данные о проектной мощности объекта производственного назначения и 
т.д.);

• характеристика земельного участка;
• описание планировочных ограничений (красные линии, границы охранных 

зон коммуникаций и санитарно-защитных зон, линии застройки, сервитуты и т.д.);
• обоснование планировочной организации земельного участка;
• технико-экономические показатели участка (площадь участка, площадь за-

стройки, процент застройки, площадь покрытий и озеленения);
• описание решений по благоустройству;
• описание внешнего вида и наружной отделки фасадов;
• описание инженерно-конструктивного решения объектов.
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» в графиче-

ской части должен содержать:
• ситуационный план в масштабе 1:2000, 1:5000;
• схема генерального плана, выполненного на топооснове в масштабе 1:500.
Раздел 3. «Архитектурные решения» в графической части должен содержать:
• планы этажей в масштабе 1:50, 1:100, 1:200;
• фасады в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
• разрезы в масштабе 1:50, 1:100,1:200;
• перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе.

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:20:016902:126 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров(го-
родской округ), г.Ковров, СНТ Ковровмашпроект №22 уч.126, выполняются кадастровые 
работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении и площади границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Солодкая Светлана Викто-
ровна прож.: г.Ковров, ул.Волго-Донская дом 29 кв. 131 тел.89107779069. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, СНТ Ковровмашпро-
ект №22 уч.126, 03.01.2023г. в 10 ч 30 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. 
Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы: собственники земельных участков: с K№33:20:016902:125, 
г. Ковров, СНТ №22 Ковровмашпроект уч.125, с K№33:20:016902:127, г. Ковров, СОТ№22 
Ковровмашпроект уч.127, K№33:20:016902:61, г.Ковров, СНТ Ковровмашпроект №22 
уч.61 и КН 33:20:016902:131, земли общего пользования. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Смурова, 
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:010401:187 расположенного в Владимирской области, 
МО г.Ковров(городской округ), г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик» дом 209, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Синявин Максим Максимович прожи-
вающая по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана д.137 кв.59 тел. 
89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, НСТ №1 «Тек-
стильщик» дом 209, 03.01.2023г. в 09 ч 15 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков 
расположенные в кадастровом квартале 33:20:010401 , в НСТ №1 «Текстильщик»: дом 
208(K№33:20:010401:186); земли общего пользования (K№33:20:010401:313). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 2:10 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)
1:15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)
5:00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ» (12+)
4:10 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 

Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 Д/с «Запчасти для челове-

ка» (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 Х/ф «ПРАКТИКАНТ 3» 

(16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос» (0+)
3:10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)
4:40 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 «Вызов» (16+)
10:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
18:00 «Концерты» (16+)
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» 

(16+)
0:00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 

(18+)
3:05 «Импровизация» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

19:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:15, 3:30, 4:50 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:35, 2:50, 4:10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

СТС
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
10:55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
13:45 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 Х/ф «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(18+)
0:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
2:40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05, 16:55 «Право на безопас-

ность» (12+)
8:40, 11:50 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ПРИГОВОР» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:35 «Петровка, 38» (16+)
18:10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
20:00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:25 Д/ф «Русский рок. Виктор 

Цой» (12+)
1:05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
3:15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
4:50 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 «Документальный про-

ект» (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

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

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

(16+)
14:00, 4:30 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
21:45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВО-

ДЕ» (16+)
23:30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
1:35 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
3:15 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8:45, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:05, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:00 «Порча» (16+)
13:40, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «АКВАМАРИН» (16+)

19:00, 20:35 Т/с «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» (12+)

20:30 «Шаг в карьеру» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:40 Т/с «БАТЯ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20, 23:55 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
13:20, 15:05 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15:00 «Военные новости» (16+)
18:55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
19:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+)

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23:00 «Музыка+» (12+)
2:45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 

(12+)
3:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
5:05 Д/с «Военные врачи. Воен-

ный врач Александр Саха-
ров. Вера длиною в жизнь» 
(16+)

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

19:30, 23:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Сре-
тенский монастырь»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Лидия Смирнова»

7:35 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Мари-
и-Антуанетты»

8:35 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик»

8:45, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

10:15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11:55 «Открытая книга». «Дми-

трий Лиханов. «Звезда и 
крест»

12:25, 22:15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/ф «Сохранить образы 

святости»
14:05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Алексей Мар-

ков»
16:15 «Цвет времени». «Кара-

ваджо»
17:50 Д/ф «Была ли убийцей 

единственная женщина- им-
ператор Китая?»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»

21:15 «Линия жизни»
23:20 «2 Верник 2». «Валерий Ба-

ринов»
0:05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
1:45 «Искатели»
2:30 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 2» (16+)
7:30 Информационная програм-

ма «Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:10 Т/с «СОЛДАТЫ 11» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
18:00 «Решала» (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, 9:15 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
9:30, 10:40, 11:50, 16:45 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)
10:35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11:15 «Новый день» (12+)
13:00 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» 

(16+)
21:30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
1:45 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)

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

(6+)
7:35 М/с «Три кота» (6+)
8:25 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
10:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 

(12+)
11:40 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
13:25 Х/ф «Пятница» (16+)
15:05, 1:40 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)
17:00 Х/ф «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» 
(16+)

19:00 Х/ф «Частное пионер-
ское» (6+)

20:50 Х/ф «Частное пионерское 
2» (6+)

22:40 Х/ф «Частное пионерское 
3: Привет, взрослая жизнь!» 
(12+)

0:25 Х/ф «Коллектор» (16+)
3:30 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:40 Х/ф «O чем молчат девуш-

ки» (12+)
9:10, 5:10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
11:20 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
13:25 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
15:10, 3:35 Х/ф «Красный при-

зрак» (16+)
17:00 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
19:00 Х/ф «Сокровища О. К.» 

(12+)
21:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
22:55 Х/ф «Восьмерка» (12+)
0:25 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
2:00 Х/ф «Майор» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:10, 14:50, 17:00 Но-

вости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:45, 14:55 Футбол. «Чем-

пионат мира-2022» (0+)
11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:15 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». 1/8 финала. Об-
зор (0+)

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

17:45, 21:45, 1:10 Футбол. «Чем-
пионат мира-2022». 1/4 фи-
нала (0+)

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

Просто анекдот
 Сегодня еду в универ и вижу, как рабочие под баннером с рекламой «Лады-Калины» вешают второй. На нем значится «Донор-ство – тоже подвиг!» Кажется, они о чем-то догадываются…

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
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, вагонкойОтделка сайдингом, вагонкой
 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ
 ○○ Ремонт квартир. Работаем круглый годРемонт квартир. Работаем круглый год

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%
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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�
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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

ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50

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.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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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+)
13:45 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Все, что успел» (12+)
14:25, 3:35 Х/ф «БЕГ» (12+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:40 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)
1:25 Д/с «Великие династии. Пуш-

кины» (12+)
2:20 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)
1:05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

(12+)
4:20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ» (16+)

НТВ
5:00 «Спето в СССР» (12+)
5:45 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+)

1:35 «Дачный ответ» (0+)
2:30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(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. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19:30, 23:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:05 «Загадки подсознания» (12+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 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, 10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:05 М/ф «Дамбо» (6+)
12:25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

14:55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)

17:00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19:00 М/ф «История игрушек 4» 

(6+)
21:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 

(12+)
22:55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (12+)
0:45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
7:00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:25 «За шуткой в карман» (12+)
8:35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10:15, 11:45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
12:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13:45, 14:45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» (12+)
17:30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Политический мордо-

бой» (16+)
0:10 «Девяностые. Компромат» 

(16+)
0:50 «Чувство тыла». Специальный 

репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
2:25 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
3:10 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
3:50 «10 самых... Звёздные тяж-

бы» (16+)
4:15 «Петровка, 38» (16+)
4:25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (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 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» (16+)

20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+)

22:20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)

0:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(18+)

2:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (18+)
3:45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:50, 10:35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
10:30 «Шаг в карьеру» (16+)
11:00, 2:15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
7:30 Д/ф «10 декабря - День обра-

зования ФГАУ «Патриот» (16+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:20, 4:25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10:00, 1:35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды телевидения» 

(12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Сикстинская 

Мадонна и маршал Иван Ко-
нев» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
18:30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
0:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+)

2:55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

4:15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Сергей Аверинцев «Благо-

вещение» в программе «Би-
блейский сюжет»

7:05, 2:20 Мультфильм
7:55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...»
9:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11:30 «Эрмитаж»
11:55 «Черные дыры. Белые пятна»
12:40 Д/с «Эффект бабочки»
13:05, 0:35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая»
14:05 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:10 «Отсекая лишнее». «Сергей 

Конёнков. Разрывающий узы»
15:55, 1:30 «Искатели»
16:40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ»
18:10 Д/ф «Битва за воду»
18:50 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
19:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

21:15 «Эстрада, которую нельзя за-
быть».»

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» (18+)

ЧЕ
6:00, 2:25 «Улетное видео» (16+)
6:30, 4:10 «Идеальный ужин» (16+)
8:10 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+)

21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
1:30 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
7:45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15:30 Х/ф «СВОРА» (16+)
17:15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
19:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-

РОД КОСТЕЙ» (12+)
22:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
23:30 Х/ф «ОХОТА» (18+)
1:15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
5:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

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

(6+)
8:55 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:45 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
14:30 Х/ф «Частное пионерское 

2» (6+)
16:25 Х/ф «Частное пионерское 

3: Привет, взрослая жизнь!» 
(12+)

18:05 Х/ф «Нормальный только 
я» (12+)

19:50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
21:25 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
22:45 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
0:10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
1:35 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
3:30 Х/ф «Я иду искать» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10, 22:25 Х/ф «Курортный ту-

ман» (16+)
8:50 Х/ф «Ласковый май» (16+)
10:50 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
12:25 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
14:15 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
15:50 Х/ф «Сокровища О. К.» 

(12+)
17:45, 5:15 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
19:20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
20:55 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
0:05 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
2:10 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
3:45 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00, 14:45, 17:00 Новости
6:05, 14:50, 0:00 «Все на Матч!» 

(12+)
8:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

9:45, 12:40, 17:45, 21:45, 1:10 Фут-
бол. «Чемпионат мира-2022». 
1/4 финала (0+)

11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

15:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - ЦСКА (0+)

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

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ;

БУФЕТЧИЦА;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 
карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
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 электрообо-
рудования (заработная плата по результатам 
собеседования)
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6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:10 Х/ф «БЕГ» (12+)
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 своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Д/ф «Николай Озеров. Голос 

наших побед» (12+)
13:20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (6+)
15:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (0+)
18:25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица» (16+)
19:10 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр» (16+)
23:45 Д/с «Романовы» (12+)
0:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:05 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:45 «Наедине со всеми» (16+)
3:30 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
6:15, 2:30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+)
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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

(12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
18:00 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 «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+)
0:50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3:25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

ТНТ
6:00, 5:55 «Открытый микрофон» 

(16+)
6:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
8:40 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10:30 «Перезагрузка» (16+)
11:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+)
16:55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)

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 КАНАЛ
5:00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
8:05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:45 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

СТС
6:00, 5:40 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:35 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:35 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
12:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» (6+)
14:05 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
16:00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18:10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
7:20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
14:30, 5:30 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Смотри и смейся!» Юмори-

стический концерт (12+)
16:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(12+)
18:00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» (12+)
21:40, 0:30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» (12+)

1:15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» (12+)

4:15 Документальный фильм (12+)
4:50 «Москва резиновая» (16+)
5:20 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
17:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» (16+)
19:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
21:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4:20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «Нотариус» (16+)
6:05 «6 кадров» (16+)
6:30 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

10:25, 10:35 Т/с «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)

10:30 «Шаг в карьеру» (16+)
14:40 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
2:15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
7:00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
9:00 «Новости недели» (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№122» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:40, 3:20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
1:20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)
3:00 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ»
9:30 «Тайны старого чердака». 

«Исторический жанр»
10:00 «Передача знаний». «Телеви-

зионный конкурс»
10:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

12:15 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Ирина Голов-
кина»

12:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Марио Варгас Льоса. 
«Скромный герой»

13:25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

13:55 «100 лет российскому джазу». 
«Легендарные исполнители. 
Алексей Козлов и ансамбль 
«Арсенал», Игорь Бриль в те-
лефильме «Ночь джаза»

14:50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва опа-

лённая»
17:55 Д/с «Предки наших предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Д/ф «САС. Детство»
20:55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22:25 «Легендарные спектакли 

Большого». «Мария Былова, 
Алла Михальченко, Ирек Му-
хамедов, Гедиминас Таран-
да в балете Юрия Григорови-
ча «Легенда о любви». Запись 
1989 г.»

0:20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» 
(18+)

ЧЕ
6:00, 2:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:10 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+)
4:20 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 1:30 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
8:20 «Новый день» (12+)
9:00 Д/с «Гадалка» (16+)
13:15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-

РОД КОСТЕЙ» (12+)
16:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
19:00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
23:15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
1:35 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
3:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7:40 М/с «Три кота» (6+)
8:40 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14:15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
15:40 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
17:05 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18:35 Х/ф «Зелёная карета» (16+)
20:15 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга удьбы» (16+)
21:45 Х/ф «Обратимая реаль-

ность» (12+)
23:20 Х/ф «Мафия: игра на выжи-

вание» (16+)
0:50 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
2:30 Х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
3:55 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45, 22:45 Х/ф «Прогулка» (16+)
8:15 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
10:15 Х/ф «Сокровища О. К.» 

(12+)
12:10 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
14:05 Х/ф «Цой» (16+)
15:50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
17:45 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
19:15 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
21:00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Магомед Анкалаев про-
тив Яна Блаховича (16+)

8:00 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Да-
вида Аванесяна. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WВО в полусреднем весе 
(16+)

8:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

9:55, 13:05 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». 1/4 финала (0+)

12:05 Биатлон. Раri Кубок России. 
Масс-старт. Женщины (0+)

17:15, 22:00 Новости
17:20 «Катар 2022».«Все на фут-

бол!» (12+)
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

19:55 Профессиональный бокс. Ев-
гений Тищенко против Йоури 
Каленги (16+)

22:05 «Все на Матч!» (12+)
22:35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 

КХЛ (0+)
0:45 «Один день в Катаре» (16+)
1:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022» (0+)
3:15 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ро-

ландо Дай против Аписита 
Сангмуанга (16+)

5:20 Дзюдо. Кубок России (0+)
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На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (раб. 5/2)

8 (49232) 2-20-71

ннииюю

реклама 

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 

МБУК ДКиТ «Родина»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

ЗВУКОРЕЖИССЕР
МАШИНИСТ СЦЕНЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦИРКОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Официальное трудоустройство, все соцгарантии, 
достойная заработная плата (согласно штатному 
расписанию).

Телефоны: 3-67-66, 6-75-54, 9-33-03

ре
кл
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На работу в ДК «Современник» ТРЕБУЮТСЯ:
РЕЖИССЕР МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРИК (СЧЕТ)
помощники звукорежиссера 
и светотехника

Телефон: 3-02-15

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Касатая Оксана Александровна (СНИЛС 128-292-710 68; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность №40215 ;выписка из заседания аттестационной комиссии СРО №03/2022-
78 от 15.07.2022 г; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.
ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:014511:911 ,расположенного по адресу: Владимирская область, МО г Ковров 
(городской округ), г Ковров, ГСК 82 ул. Луговая, гараж 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Антипенко Алексей Петрович (почтовый 
адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Комсомольская, д.24, кв.62 телефон 8-919-
026-85-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится в 09 часов 30 минут 03 января 2023 года по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Воз-
ражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014511:208, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул. Луговая (82), дом 15

2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:014511.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, 
тел. 89042619270, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, 
e-mail: bask565@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осущест-
вляющих кадастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:20:010915:19, расположенным по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, г.о. город Ковров, г Ковров, ул Карла Маркса, з/у 111а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Русаков Николай Васильевич, прож.: Вла-
димирская обл., г.Ковров ул Карла Маркса, д. 111а, тел. 89042619270.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 4 января 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., 
г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков с установлением та-
ких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская обл ., г. Ковров 
ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010915:16, расположенный 

по адресу 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Карла Маркса, дом 109.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-

ственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Геополитика
Михаил Воронов

Рисунок В. Миронова
В  Румынии прошла встреча мини-

стров обороны стран НАТО. Главным 
вопросом в повестке, вполне ожидае-
мо, оказалась поддержка украинско-
го режима в противостоянии Россий-
ской Федерации. Генеральный секре-
тарь альянса Йенс Столтенберг озву-
чил основные проблемы: восстанов-
ление энергосистемы Украины и снаб-
жение ее оружием. Ни одна страна в 
мире еще не получила таких объемов 
военной помощи, как киевские наци-
оналисты. По некоторым источникам, 
финансовый размер поставок превы-
сил российский военный бюджет как 
минимум в полтора раза. Однако, что 
называется, это деньги на ветер. За-
тянуть сопротивление бандерштадта 
возможно, но добиться победы гайда-
маков не получится. Как всегда, стоит 
обратить внимание на некоторые де-
тали.

ТАК НАТО ИЛИ НЕТ?Одним из обоснований правомерно-сти специальной военной операции были серьезные опасения по поводу вступления Украины в НАТО. Руковод-ство соседней страны прямо деклари-ровало это как одну из главных целей своей политики. Была очевидная для России опасность столкновения у сво-их границ с агрессивным военным бло-ком. Но Президент Владимир Путин сразу обозначил, что поглощение новых территорий альянсом может происхо-дить и без формального вступления Киева. Для этого достаточно создать в стране военные базы под видом, напри-мер, учебных центров. Далее последует проведение совместных военных уче-ний, обучение офицерского корпуса по стандартам альянса, освоение запад-ных образцов вооружения, средств свя-зи, управление войсками, обмен развед-данными и многое другое.Всё перечисленное выше уже имело место. Чего, собственно говоря, не хва-тало Украине? Ответ тоже очевиден: 5-го пункта, гласящего, что боевые дей-ствия с одним из членов НАТО означают войну со всем блоком. Хотя этому могут быть исключения, например, Турция, которая воюет с курдами, а блок отды-хает в сторонке. Но Украина, безуслов-но, абсолютно другой случай. С курдами Анкара справится одна, противник не имеет собственного государства.
ПРОКСИ-ВОЙНАУкраинский режим выгоден Вашинг-тону и Брюсселю сейчас именно тем, 

что не включен юридически в блок. ВСУ стала североатлантическими прок-си. (Прокси-война – это международ-ный конфликт между двумя странами, которые пытаются решить свои задачи при помощи военных действий на тер-ритории другой страны и с использова-нием ее ресурсов).Ситуация позволяет альянсу сражать-ся с РФ, не объявляя при этом войны. Свое вооружение у Киева закончилось еще в апреле. Говорить о том, что вторая армия мира не может справиться с ВСУ, как минимум, большая ошибка. Россий-ским войскам на украинском поле боя противостоят 27 стран альянса во гла-ве с США. Очевидно, что распиаренный «железный» генерал Залужный – всего лишь креатура альянса, ширма, которая прикрывает командование НАТО в этой операции. И сражение России с такой американо-европейской гидрой, без-условно, огромный подвиг. Какая стра-на в мире, кроме России, смогла бы вы-держать такой финансовый, экономи-ческий и военный прессинг? Ответ ясен – нет другой такой страны. А это побу-ждает и к другому выводу: так ли плоха была российская модель экономическо-го развития, как это пытались доказать критики Москвы?
ВАМПИР 
В ПРЕДЧУВСТВИИ РАССВЕТАПротивника всегда надо оценивать объективно. Мы имеем дело с коллек-тивным врагом, обладающим колос-сальными ресурсами. Противник сде-лал ставку на Киев, справедливо считая, что поражение Зеленского и его компа-нии будет означить символическое по-ражение западной политики, и тогда пе-рестройка мира, утрата американской гегемонии неизбежна. Стоит Москве по-бедить, и в ООН у нас сразу появится в разы больше союзников и друзей. Дру-жат с сильными. Поэтому альянс вце-пился в Украину как вампир, сосущий кровь в предчувствии рассвета.

Западные аналитики делали ставку на то, что оборонная промышленность РФ не способна удовлетворить потреб-ности армии. Тут они ошиблись. Альянс кичится своими новейшими разработ-ками военной техники. Действитель-но, станции контрбатарейной борьбы, современные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, высокоточ-ные боеприпасы, средства связи нельзя списывать со счетов. Но победу на поле боя одерживает не техника, а солдаты, человеческий фактор.Вспоминая Великую Отечественную войну, надо отметить, что вермахт об-ладал прекрасными образцами воору-жений, многие из которых превосходи-ли аналоги в Красной армии. Немецкий «тигр» был отлично бронированным танком с пушкой, справлявшейся с на-шими «тридцатьчетверками» за преде-лами зоны своего поражения ответным огнем. «Мессеры» долго господствова-ли в небе. Но наши солдаты жгли и сби-вали всю эту продукцию. Ничто не по-могло Гитлеру, русские всё равно вошли в Берлин. И США раньше создали атом-ную бомбу. Техника способна увеличить число жертв и цену победы, но не отме-нить ее.
ЧУЖИМИ РУКАМИКиевский режим, как женщина с низ-кой социальной ответственностью, тор-гует собой перед всем миром, выпраши-вает ПРО – в Израиле, «байрактары» в Турции, ПВО в США, танки – в ФРГ, пуш-ки – у Франции. Это раздражает даже его покровителей. Одна из причин – по-пытка Зеленского против воли его сю-зеренов интернационализировать кон-

фликт. Зачем ВСУ обстреливают Запо-рожскую АЭС, когда им самим не хватает энергии? Это попытка вынудить альянс войти в страну под видом миротворцев для защиты станции. Таким образом втя-нуть НАТО в потенциальный конфликт и создать анклав на Украине. История с рухнувшей в Польше зенитной ракетой – из той же области. Но Украина, которую нужно защищать ценой непосредствен-ного участия в конфликте, никому на За-паде не нужна. Эти фанатики должны умирать в одиночестве. Они всего лишь гладиаторы и смертники. Как только украинские солдаты это поймут, то всё быстро закончится.Есть еще причина, по которой НАТО не спешит отдавать передовые образцы вооружений. В ходе боевых действий они не только непременно попадут в руки нашей армии, но и могут оказать-ся в реальности не столь эффективны-ми, как в рекламной кампании. Напри-мер, система «Пэтриот» еще никогда не сталкивалась с массовым применением против нее современных ракет. Украин-ские аналитики хвастались тем, что они сбивают 9 русских ракет из 10. Что рус-ские бьют исключительно по мирным домам. Но тогда почему исчезла генера-ция электроэнергии в стране, куда де-лись электровозы, почему нет воды и тепла? Всё же ракеты сбили… Оказыва-ется, Киев сбивает и побеждает только языком. Даже его сюзерены это понима-ют. Сейчас они перешли на новый виток пропаганды, а точнее сказать, вспомни-ли покойного доктора Геббельса. Пора-жение вермахта под Москвой он объяс-нил морозом. Что ж, если аргументы те же, то и конец будет тот же. 

Поражение Зеленского и его компании будет означить символическое поражение западной поли-
тики, и тогда перестройка мира, утрата американской гегемонии неизбежна. Стоит Москве 
победить, и в ООН у нас сразу появится в разы больше союзников и друзей. Дружат с сильными.

мысли по поводу

ОНО НАМОНО НАМ

НАТО?НАТО?

Окончание. Начало на стр. 4Зам. главы администрации города по экономической поли-тике, стратегическому разви-тию и инвестициям Елена Ко-рякина отметила, что предло-жений по благоустройству тер-риторий, прилегающих к объ- ектам бизнеса, в Коврове ждут и готовы оказать помощь в их реализации.Предприниматели и власть также обсудили вопрос о назна-чении представителя в состав общественного совета по раз-витию малого и среднего пред-принимательства при губерна-торе области – им стал Иван Па-нин.Наметили провести в биз-нес-инкубаторе и елку жела-ний. Суть ее такова: админи-страция соберет самые завет-ные желания ковровских ре-бят, а предприниматели их ис-полнят.

Затронули на координацион-ном совете важную тему о не-обходимости бизнесменов со-держать в порядке свои терри-тории. Дело, вроде, не сложное – мусор и снег как положено убрать, очистить стены от над-писей, установить урны. Одна-ко справляются с ним не все, отдел муниципального контро-ля в этом смысле работы не ли-шен.Был на встрече и замести-тель прокурора города Миха-ил Кузнецов. Ведомство те-перь проверяет бизнес-объек-ты лишь в том случае, если их деятельность угрожает жизни 

и здоровью людей. Плотно ра-ботают с подрядчиками – теми, что взялись за исполнение кон-трактов по национальным про-ектам. Многие не укладывают-ся в сроки, ссылаясь на геопо-литику и форс-мажор. Платят пени. Люди в погонах считают, что дешевле всё же выполнить работы вовремя.Итоги заседания координа-ционного совета для нашего издания прокомментировала глава города Елена Фомина:
– Сегодня была в целом насы-

щенная повестка. Важно, что 
обсудили возможность уча-
стия в конкурсе развития ма-
лых городов и исторических по-
селений. Ранее Ковров не попа-
дал под его условия. Теперь тре-
бования снижены. Мы прора-
батываем вопрос с Центром 
компетенций о подготовке до-

кументов для участия в этом 
конкурсе. Речь – о благоустрой-
стве территорий, и акцент 
здесь – на историческое ядро го-
рода.Елена Фомина отметила на координационном совете осо-бо, что год уходящий выдался непростым, сказались запад-ные санкции, прибытие вы-нужденных переселенцев, по-мощь мобилизованным. Ков-ров и горожане активно вклю-чились во все процессы. А биз-нес – от небольших компаний до промышленных гигантов – помогал в этом, сумев найти возможность еще и для прият-ных подарков: благодаря пред-принимателям ко Дню города на его улицах появились имен-ные лавочки, такие нужные родному Коврову и его жите-лям. 

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС –
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА

Ивана Панина избрали 
в областной совет предпринимателей
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дорога
Вот так они и 
встретились...

По предварительной информации 
ГИБДД, 24 ноября в 14.55 на регулиру-
емом перекрестке ул. Еловая – ул. Вату-
тина случилось ДТП. Водитель 1981 г.р., 
управляя автомобилем «Мицубиси-Лан-
сер», при развороте налево, не уступил 
дорогу автомобилю «Крайслер-Во-
яджер» под управлением водителя 
1981 г.р. «Крайслер» двигался во встреч-
ном направлении прямо, без изменения 
направления движения. В  результате 
ДТП пассажирка «Крайслера» получила 
телесные повреждения. 

Еще одно столкновение произошло 
26 ноября в 12.15 у дома №7 на ул. Со-
циалистической. Здесь водитель 2002 г.р., 
управляя автомобилем КО-523, при дви-
жении со стороны ул. Шмидта в направ-
лении ул. Муромской не выбрал безопас-
ной дистанции до движущегося впереди 
автомобиля «Киа-Рио»  под управлением 
водителя 1974  г.р. Произошло столкно-
вение, в результате которого пострадали 
водитель и пассажир «Киа-Рио».

Поиск очевидцев
По информации ГИБДД, 29 октября в 

20.20 у дома №78 на ул. Грибоедова не-
установленный водитель, управляя неу-
становленным транспортным средством, 
совершил наезд на опоры линии электро-
передач, после чего с места ДТП скрылся. 
Очевидцев данного происшествия просят 
откликнуться по адресу: г. Ковров, ул. Маши-
ностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ковровский») или по тел. 8  (49232) 
2-13-51.

прокуратура 
информирует

Земельным участкам 
нужна инфраструктура

Ковровской городской прокуратурой 
проведена проверка соблюдения законода-
тельства в сфере обеспечения многодетных 
семей земельными участками.

Установлено, что постановлением ад-
министрации Ковровского района в рас-
поряжение трех многодетных семей для 
индивидуального жилищного строительства 
предоставлены земельные участки, распо-
ложенные в д. Старой. Данные участки не 
обеспечены инженерной (газо-, водоснаб-
жение) и транспортной инфраструктурой, 
что затрудняет процесс строительства ин-
дивидуальных жилых домов, препятствуют 
использованию земельных участков для 
комфортного проживания.

По результатам проверки прокурор на-
правил в Ковровский городской суд исковые 
заявления с требованиями обязать адми-
нистрацию района обеспечить земельные 

участки инженерной и транспортной инфра-
структурой. Требования прокурора судом 
удовлетворены, решения вступили в закон-
ную силу. Исполнение решений суда нахо-
дится на контроле Ковровской городской 
прокуратуры.

ФАПы строили 
с нарушением закона

Ковровской городской прокуратурой 
проведена проверка исполнения законода-
тельства о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ и услуг при реализации 
национального проекта «Здравоохранение».

Установлено, что между Ковровской рай-
онной больницей и ООО «Пегас» заключено 
два контракта на поставку и монтаж модуль-
ных зданий фельдшерско-акушерских пун-
ктов в д. Ручей и п. Крестниково Ковровского 
района. Общая стоимость контрактов превы-
сила 11,5 млн рублей.

В  нарушение требований законодатель-
ства сроки исполнения обязательств под-
рядчиком были нарушены фактически на 
2 месяца. Соглашения о продлении сроков 
договоров не заключались. По результатам 
проверки руководителю учреждения внесе-

но представление, в отношении него проку-
рором возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях. В настоящее время 
условия контракта подрядчиком исполнены 
в полном объеме.

Семинар 
для библиотекарей

Старшим помощником ковровского го-
родского прокурора Татьяной Завьяловой 
17  ноября в читальном зале центральной 
районной библиотеки проведено семинар-
ское занятие на тему: «Библиотека без ба-
рьеров: доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями».

Работники библиотек района были озна-
комлены с нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения в указанной 
сфере. Сотрудникам разъяснены условия 
доступности библиотек в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодатель-
ными и иными нормативными правовыми 
актами, а также доложено о необходимости 
наличия в библиотеках изданий специаль-
ного формата для незрячих и слабовидящих 
граждан.

происшествия
А права-то липовые

В текущем году сотрудниками ГИБДД на 
территории Владимирской области задоку-
ментировано свыше 3300 фактов управле-
ния транспортными средствами водителями, 
не имеющими права управления. С участием 
водителей, которые не имели водительского 
удостоверения соответствующей категории, 
зарегистрировано более 150 ДТП.

В ряде случаев автолюбители использова-
ли поддельные документы. Подобные факты 
установлены в Суздальском, Юрьев-Поль-
ском, Судогодском районах.

20  ноября сотрудники ГИБДД МО 
МВД  России «Ковровский» на ул. Куйбы-
шева остановили автомобиль ГАЗ, которым 
управлял 35-летний местный житель. На про-
верку инспекторам он предъявил водитель-
ское удостоверение, вызвавшее сомнения 
в подлинности. Проведенное исследование 
подтвердило, что бланк документа является 
поддельным. Мужчина признался, что приоб-
рел водительское удостоверение в интернете. 
Кроме того, было установлено, что водитель 
сел за руль в состоянии опьянения. Ранее за 
совершение аналогичного преступления он 
уже привлекался к ответственности.

В  настоящее время отделом дознания 
МО МВД России «Ковровский» в отношении 
фигуранта возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и ч. 3 ст. 327 УК РФ. 
В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Взяла кредит по чужому 
паспорту

Отделом дознания МО  МВД  России 
«Ковровский» возбуждено уголовное дело 
в отношении 44-летней местной житель-
ницы. Женщина подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.  1 
ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кре-
дитования).

Сотрудниками полиции установлено, 
что летом текущего года подозреваемая на 
сайте финансово-кредитной организации 
оформила займ. При этом она использовала 
паспортные данные женщины, у которой ра-
нее похитил сумку с имуществом ее супруг. 
В  настоящее время мужчина привлечен к 
уголовной ответственности за совершение 
кражи.

В  качестве счета для зачисления денег 
подозреваемая указала привязанный к ее 

банковской карте. Таким образом женщина 
получила 11 тыс. рублей, но долг не погасила.

В  отношении фигурантки избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Обвиняется в смерти 
знакомой

Следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации по Влади-
мирской области возбуждено уголовное дело 
в отношении 46-летнего жителя Коврова. Он 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего).

По версии следствия, между обвиняемым 
и его знакомой, находившимися в состоя-
нии алкогольного опьянения, произошел 
конфликт на бытовой почве. Мужчина на-
нес множественные удары по голове и телу 
потерпевшей. От полученных телесных по-
вреждений 45-летняя женщина скончалась 
на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении об-
виняемый признал, в содеянном раскаялся. 
В настоящее время решается вопрос об из-

брании ему меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Уродилась конопля...
В  ходе осмотра автомобиля, принадле-

жащего 46-летнему жителю Коврова, опера-
тивные сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли восемь банок, а также брелок с расти-
тельным веществом зеленого цвета.

Банка с аналогичным содержимым также 
была изъята при обыске квартиры фигуран-
та. Здесь же полицейские обнаружили коно-
плю, для роста которой были созданы необ-
ходимые условия.

Проведенное экспертом УМВД  России 
по Владимирской области исследование по-
казало, что в банках находилась марихуана, 
общей массой более 900 граммов.

Следователем МО  МВД  России «Ков-
ровский» в отношении фигуранта возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркоти-
ческих средств в крупном размере).

Подозреваемый задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции проводят проверку 
на причастность фигуранта к иным эпизодам 
преступной деятельности.

закон и порядок

НА ВОДОЕМЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
Безопасность

Азаде Агаева
Фото автора

Тысячи людей с нетерпением ждут 
начала зимы и появления льда на ре-
ках и озерах, но из-за несоблюдения 
правил безопасности при нахождении 
на льду в осенне-зимний период они 
подвергают свою жизнь и здоровье се-
рьезной опасности. Чаще всего такие 
инциденты происходят с рыбаками и 
детьми. Выход на неокрепший лед – 
угроза для каждого. На территории спасательной стан-ции г. Коврова 25 ноября для препо-давателей ОБЖ и лиц, ответственных за вопросы гражданской обороны на 

крупных предприятиях, сотрудниками управления по делам ГО и ЧС было про-ведено профилактическое мероприя-тие, направленное на предупреждение ситуаций, связанных с нахождением на водоемах в архиопасный период. 

Комментирует начальник управле-ния Игорь Догонин: «Цель нашего се-годняшнего мероприятия – напомнить, что с приходом зимы на водоемах появ-ляется лед, но пока он еще хрупкий и некрепкий. В этот период надо прове-сти массовую информационную рабо-ту – предупредить граждан об опасно-сти выхода на лед, особенно когда его толщина всего 2-3 см. Также полезно на-помнить порядок оказания первой по-мощи тем, кто провалился под лед».В ходе комплексных учений спасате-ли продемонстрировали порядок дей-ствий при оказании помощи человеку.«Главное – не бежать к проруби, по-скольку вероятность того, что вы ока-жетесь рядом с пострадавшим – 90%. Если человек провалился, значит, там непрочный лед, в таком случае луч-ше всего подползти к месту происше-ствия и протянуть человеку подруч-ные средства, к примеру, шарф. Но в первую очередь необходимо сооб-щить специалистам, чтобы они при-были на помощь».До установления устойчивых морозов лед на водоемах остается тонким, опас-ность провала в холодную воду макси-мальная. Следует воздержаться самим от выхода на лед и защитить детей.
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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.

№421. Хочу встретить для жизни и добрых, честных отношений, 
спокойного, доброжелательного мужчину 65-70 лет. Бодрая, лег-
кая на подъем, эрудированная женщина, 67/163/79, не завистли-
вая, чистоплотная хозяйка, со всеми положительными качества-
ми.
№422. Познакомлюсь с мужчиной 55-70 лет, уважительным, не 
грубым, беззлобным, с мягким характером – для спокойного со-
вместного проживания. Любителей спиртного прошу не звонить. 
Вдова, 70/169/80, с мягким характером, чистоплотная во всем, 
простая, физическое здоровье позволяет еще подрабатывать, 
обожаю печь пироги.
№423. Суздальский р-он. Простой, деревенский мужчина, 
66/167/60, вдовец, без вредных привычек, проживаю в своем 
доме. Буду рад знакомству с доброй, не обремененной пробле-
мами женщиной близкого возраста, в перспективе согласной на 
переезд. 
№424. Познакомлюсь с совершенно свободным мужчиной близ-
кого возраста, с уживчивым характером, легким на подъем, с 
позитивными эмоциями, готовым к реальным и добрым отно-
шениям. О себе: нормальная, без вредных привычек женщина, 
54/160/75, с положительными качествами. С пьющими и безраз-
личными связывать свою жизнь не вижу смысла.
№425. Познакомлюсь с образованной, стройной женщиной от 45 
до 55 лет, с общими взглядами и взаимопониманием, с перспек-
тивой на совместную жизнь. О себе: ведущий трезвый образ жиз-
ни моложавой внешности мужчина, 61/172/75.
№426. Познакомлюсь с воспитанным, ответственным, нежена-
тым мужчиной от 53 до 60 лет, ведущим трезвый образ жизни 
и созревшим для добрых и искренних отношений. Симпатичная, 
деловая, женщина, 55/164, умею следить за своей внешностью, 
со вкусом одеваюсь, женственная, люблю шить и вкусно готов-
лю. Уют в семье и доме – на первом месте.
№427. Познакомлюсь с домовитой, простой, непьющей женщи-
ной от 38 до 43 лет, желающей создать семью и надежные отно-
шения. О себе: не судимый, не скандальный, обыкновенный, тру-
долюбивый и работящий мужчина, 44 года, с хорошим чувством 
юмора, не способен обидеть, отзывчивый и безобидный.
№428. Верная, замечательная хозяйка, приятной полноты жен-
щина, 57 лет, жильем обеспечена. Хочу встретить вторую надеж-
ную половину – мужчину 55-62 лет, ведущим трезвый образ жиз-
ни. Пьющие и альфонсы не интересны.
№429. Познакомлюсь с вдовцом 60-65 лет, чистоплотным, без 
вредных привычек, имеющим свое жилье. Обеспеченная женщи-
на, 63/168/79. Телефон оставить в службе знакомств.
№430. Для общения и жизненной поддержки познакомлюсь с по-
рядочным, одиноким мужчиной до 70 лет. Женщина, 63 года. Из 
интерната прошу не звонить.

информация, реклама
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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

 Срочно! Комнату 18 кв.м после 
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, ин-
див. отопление (2-контур. котел). 
Тел. 8-919-019-53-31.
 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.
 2-комн. квартиру, ул. Восточ-
ная,50, 1/5, общ. 40,2 кв.м, углов., 
без балкона, санузел разд., окна 
ПВХ, теплая, косм. ремонт, 2300 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. дом, общ. 37,5 кв.м в с. 
Усолье, 25 км от Коврова, 24 сот. 
земли в собств., газ. отопл., живо-
писные места, 1050 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.

 Бревенч. дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, боль-
шая кухня, вода в доме, водона-
гр., окна ПВХ, сливная яма, 12 сот. 
земли, сад не запущен, новый за-
бор, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Гараж 37 кв.м в р-не ул. Октябрь-
ской, кирпичный, докум. гото-
вы, 75000 руб., торг уместен. Тел. 
8-910-674-37-22.

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

Мойку, шкаф из кухон. гарнитура, 
б/у; 4 мягких стула, б/у; пылесос. 
Недорого. Тел. 8-960-722-52-42.
 Новый празднич. костюм, 
170/104/52, 2000, торг; отрезы 
(чистая шерсть) на мужские ко-
стюмы; темную фланель с рисун-
ком, 5 м; кружева, 25 м по 20 руб.; 
зеркало в окладе, высотой 1,5 м; 
мужские рубашки, ворот 40; мех 
лисы, 300 руб., р-р небольшой; 
статуэтки фарфор – балерина, 
1000 руб., лошадь, 800 руб. Тел. 
8-900-474-18-19.
 Радиоприемники с часами и бу-
дильником, от сети и батареек, но-
вые, 250-950 руб.; клетку для хомя-
ка, 500 руб.; подносы с росписью 
по 120 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Холодильник «Минск» в хор. 
сост.; стир. машину (круглая) в 
отл. сост.; газов. колонку «Астра», 
новая в упаковке; 4-конф. плиту. 
Тел. 5-21-45.
Швейную машинку «Зингер», не-
дорого; морозильную камеру «Са-
ратов», 4 отсека, недорого; сте-
клянные банки от 0,5 до 3 л. Тел. 
8-920-911-14-92.
 Алюминиевый лист, пищевой 
(2х1,5х0,02). Тел. 8-920-900-68-71.
 Вентилятор напольный, цв.чер-
ный «Midea MVFS4003», новый, не 
использов. (продаю в связи с отъ-
ездом), 2500 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
 Искусственные шубы, 2 шт. на 
поделки, 500 руб. за обе; посуду и 
вазы хрустальные. Тел. 8-900-474-
18-19.
 Новое кресло (95 х 75 х 85 см), 
5500 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Недорого. Плоскорезы от изо-
бретателя Фокина (г. Судогда). 
Комплект - 2 рукоятки, 2 лезвия 
(малое и большое). Переналадки 
не треб. Тел. 8-901-161-29-72.
 Стильная черную фетровую шля-
пу, 700 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Столовые глубокие тарелки от 
сервиза 6 шт. 24 см, по 55 руб. 
(СССР, 3 сорт, г. Рига). Тел. 8-904-
599-26-06.
 Сервиз чайный, б/у; сервиз ко-
фейный, б/у; алюмин. кастрюлю 
со свистком, новая; эл/сковоро-
ду-печь, б/у; эл. пароварку «Элен-
берг», новая; неон. светильник по-
толочный, новый; покрывало ме-
ховое, евро; новые перьевые по-
душки (70х70); керамический ба-
чек для унитаза, сост. хор., цв. бе-
жево-коричн.; раковину б/у, цв. 
беж-коричн.; напольную керами-
ческую вазу, высота 80 см, краси-
вая. Тел. 8-920-627-89-92.
Щи темные и серые; рубленую 
квашеную капусту. Тел. 8-904-037-
00-84.
 Новую мультиварку «Поларис» 
на 3 л. Тел. 8-920-911-35-13.
 Полуторный кирпич белый и 
желтый по 200 штук. Тел. 8-920-
911-35-13.
 Корсет пояснично-крестцо-
вый, новый, цв. беж., не подошел 
по размеру, 4000 руб., торг. Тел. 
8-910-188-54-29.
 Тумбочку под белье; телевизор. 
Тел. 8-904-033-34-65.
 Баки алюминиевые; метал. кани-
стру, 500 руб. Тел. 8-915-757-92-94.
 Женскую шубу, новая (расцвет-
ка - полосы белая, коричн., чер-
ная), р-р 52; вязаный круглый ков-

рик в прихожую, разноцветный. 
Тел. 4-80-53.
 Комнатные цветы: алоэ, калан-
хоэ, денежное дерево, маранта, 
кактус, пальма. Тел. 4-80-53.
Мужское демисез. пальто, р-р 
52; мужскую искуств. шубу, р-р 52; 
женское демисез. пальто, р-р 48; 
женские шубы, р-р 52, 2 шт. Все в 
отл. сост. Тел. 8-920-907-80-83.
 Новую молочную флягу на 45 л; 
компрессор. Тел. 8-915-757-92-94.
 Новую женскую куртку, цв. чер-
ный, р-р 48, импортн., утеплен-
ная, капюшон с мехом, 1000 руб.; 
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.
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. си-
ний, 2000 руб.; фотоаппарат, вре-
мен СССР и все фотопринадлежно-
сти. Тел. 3-06-48.
 Виниловые пластинки совет-
ских времен разные, 20 шт.; ков-

6-85-85
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СПРАВОЧНАЯ
г. КОВРОВА

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЕМОВ
в общественной приемной местного отделения партии 

«Единая Россия» города Ковров (пер. Чкалова, д. 7) 
в ДЕКАБРЕ

Запись ведется строго с 10.00 до 13.00 
по телефону: 8-920-900-12-31

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием Должность 

01.12.2022
16.00-17.00

Сергей Владимирович
Кашицын

Заместитель председателя Совета народных депута-
тов города  Коврова, депутат Совета народных депута-
тов по округу №19

02.12.2022
16.00-17.00

Елена Евгеньевна
Лаврищева

Депутат Законодательного  Собрания Владимирской 
области

05.12.2022
16.00-17.00

Инна Евгеньевна
Гаврилова

Депутат Законодательного  Собрания Владимирской 
области

06.12.2022
16.00-17.00

 Елена Владимировна
Фомина

Глава города 

07.12.2022
16.00-17.00

Денис Викторович
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных депута-
тов города Коврова, депутат Совета народных депута-
тов  по округу №29

08.12.2022
16.00-17.00

 Татьяна Викторовна
Масленникова

Директор Ковровского  комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения

09.12.2022
16.00-17.00

Павел  Александрович
Наганов

Депутат Совета народных депутатов  по округу №24

12.12.2022
16.00-17.00

Михаил Викторович 
Александров

Депутат Совета народных депутатов  по округу №1

13.12.2022
16.00-17.00

Игорь Юрьевич
Чернов

Руководитель отдела социальной защиты населения 
по городу Коврову и  Ковровскому району

14.12.2022 Елена Алексеевна 
Меланьина

Депутат Совета народных депутатов по округу №5

15.12.2022
16.00-17.00

 Ольга Николаевна
Корепанова

Депутат Совета народных депутатов 
 по округу №20

16.12.2022
16.00-17.00

Павел Александрович
Наганов

Депутат Совета народных депутатов по округу №24

19.12.2022
17.00-18.00

Елена Алексеевна
Бекасова

Начальник Управления  Пенсионного фонда РФ в горо-
де Коврове

20.12.2022
16.00-17.00

Сергей Николаевич 
Кирьянов

Депутат Совета народных депутатов по округу №26

21.12.2022
16.00-17.00

Альбина Васильевна 
Климович

Депутат Совета народных депутатов по округу №11

22.12.2022
16.00-17.00

Сергей  Павлович 
Парциков

Депутат Совета народных депутатов по округу №14

23.12.2022
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного  Собрания Владимирской 
области

26.12.2022
16.00-17.00

Светлана Валерьевна 
Храпкова

Депутат Совета народных депутатов  по округу №18

27.12.2022
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор Ковровского  комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения

28.12.2022
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник Управления  Пенсионного фонда РФ в горо-
де Коврове

29.12.2022
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор Ковровского  комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения

30.12.2022
16.00-17.00

 Игорь Юрьевич 
Чернов

Руководитель отдела социальной защиты населения 
по городу Коврову и Ковровскому району 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. р
ек

ла
м

а 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам

а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
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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

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

Наименование Тариф за услугу
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 

ровую дорожку (0,8х4,0), тон бе-
жевый; ковер (1,5х2,0), тон беже-
вый, 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 грудного 
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, длина 
4 м, высота 2,2 м; подушку из гре-
чиш. шелухи (50х70). Все недорого. 
Тел. 8-904-657-94-43.
 Молодежные ботинки с мехо-

вым отворотом, р-р 38. Тел. 8-999-
517-22-80.
  Деревянные лыжи с креплением, 
взрослые. Тел. 8-919-007-76-51.
  Две натур. шубы, черная и ры-

жая, р-р 52; ковры натур. шерстя-
ные (2,6х1,8); мат согрев. «Нуга 
бест», 1-спальный, по старой цене, 
40000 руб. Тел. 8-904-030-41-03.
  Искуственную елку, 60 см, с 
игрушками, 300 руб. Тел. 8-920-
934-19-90.
 Метал. канистру на 20 л, 500 руб. 

Тел. 8-915-757-92-94.
  «Ортез» - накладку вместо гип-
са, при переломе голени (Герма-
ния); зимние женские сапоги, цв. 
серый, р-р 37, 300 руб. и белый, р-р 
37, 1000 руб. (Италия). Тел. 8-930-
836-94-74.

Отдам
 Матрас р-р 80 х 190 см в хор. 

сост. Тел. 8-910-773-10-03.

Куплю
  Недорого холодильник на дачу, 

небольшой, в хор. сост. Тел. 8-910-
096-07-44.
  Проигрыватель для пластинок. 
Тел. 8-920-934-19-90.

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

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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

  Зимние шины «Якохама» 195/55 
R16, комплект 4 шт., 12500 руб. Тел. 
8-915-757-92-94.
  Запчасти для а/м: высоковольтн. 

провода на свечи без сопротивл.; 
карбюратор на а/м ВАЗ 09,07; ко-
лесные диски, 4 шт., штамповка 
на диам.14 для а/м «Хундай» или 
обменяю на диам. 14 на «Жигу-
ли»8,9; карбюратор 083, после пе-
реборки (помогу поставить). Тел. 
8-920-904-46-00.

Куплю
 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.
 Мопед 3-колесный, б/у. Тел. 

8-904-598-65-87.
 Мопеды «Птаха», «Пилот» или 

запчасти к ним. Тел. 8-904-037-86-
55.

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 

РАЗНОЕ
  Утерян военный билет на имя 

Юдина Александра Николаеви-
ча, 1981 г.р. Нашедшего, просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-999-070-60-13.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу тракториста. Тел. 
8-930-741-07-96.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Отдам в добрые руки кошку, 6 
лет, приучена к лотку. Тел. 8-915-
757-92-94.
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

3 ДЕКАБРЯ в 17.00 – «Сон в новогоднюю 
ночь». Шоу на льду для всей семьи. Театр 
«Ледяная фабрика», г. Москва. (0+)

5, 9, 12, 14 ДЕКАБРЯ в 14.30 – квест «Гарри 
Поттер и зелье истины» (по заявкам, 
Пушкинская карта). (12+)

7 ДЕКАБРЯ в 14.00 – «Театр! Чем он так 
прельщает?» Музыкально-литературная 
композиция (по заявкам, Пушкинская 
карта). (12+)

10 ДЕКАБРЯ в 14.00 – «Музыкальный 
взрыв». Отчетный концерт народного во-
кального ансамбля «Хорошее настроение» 
(Пушкинская карта). (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+)

17 ДЕКАБРЯ в 14.00, 18.00 – оперетта 
«Сильва». (12+)

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+)

24 ДЕКАБРЯ в 19.00 – новогодний «Вечер 
хорошего настроения». Предварительный 
заказ столиков. (18+)

23-28 ДЕКАБРЯ – «Первый земной Новый 
год Звездочки Баттерфляй». Интерак-
тивная программа для школьников (по 
заявкам). (6+)

2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.30, 15.00 – представле-
ние у елки «Ну, Новый год, погоди!», му-
зыкальный спектакль «Остров сокровищ» 
(Пушкинская карта). (0+)

4 ЯНВАРЯ в 10.00, 11.30 – «Что такое 
Новый год?» Елка для детей 1,5-4 лет 
(количество мест ограничено, предвари-
тельная запись). 0+

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+)

4 ДЕКАБРЯ в 16.00 – спетакль-концерт 
студии танца «Антре» «Добро пожаловать, 
или Посторонним в...» (6+)

6 ДЕКАБРЯ в 14.00 – мероприятие 
по Пушкинской карте из цикла «Кра-
еведческий КВИЗ» – «От Елифана до 
Екатерины». (14+)

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+)

26–29 ДЕКАБРЯ – приглашем молодежь 
и старшеклассников на новогодние балы 
(действует Пушкинская карта). (12+)

31 ДЕКАБРЯ с 22.00 до 4.00 – праздничная 
программа «В новогоднюю ночь». (18+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

2 ДЕКАБРЯ
8:30 – Новогодний переполох (0+)
9:45 – Царство против разбойников (6+)
11:10 – Честный развод – 2 (16+)
12:50 – На ощупь (16+)
14:30 – Ёлки-9 (12+)
16:30 – На ощупь (16+)
18:10 – Ёлки-9 (12+)

4 ДЕКАБРЯ
16:30 – На ощупь (16+)
18:15 – Ёлки-9 (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

18 ДЕКАБРЯ в 12.00 – сказки от Деда Мо-
роза: кукольный спектакль «Теремок», по 
окончании – представление у новогодней 
ёлки. (0+)

25 ДЕКАБРЯ в 16.00 – концерт Ковровского 
филармонического общества «Новогод-
ний серпантин». (0+)

30 ДЕКАБРЯ в 19.00 – новогодняя диско-
тека для взрослых «От 90-х до сегодня».
 (18+)

31 ДЕКАБРЯ в 12.00 – представление на 
сцене «Новогодние приключения кота 
Шурика», по окончании – представление у 
елки. (0+)

1 и 2 ЯНВАРЯ в 12.00 – представление на 
сцене «Новогодние приключения Кота 

Шурика», по окончании – хороводы у 
елки. (0+)

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+)

4 ДЕКАБРЯ – в рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня»:
11.00 и 13.00 – мастер-класс по лепке и 
росписи ковровской глиняной игрушки;
12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготов-
лению русской народной игрушки.
(Музей природы и этнографии: ул. Фёдо-
рова, 6). (6+)

информация, реклама

афиша

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Связь поколений

Соб. инф.
В  визит-зале Центральной городской библиотеки имени С.К. Ни-

китина ЦБС г. Коврова 22 ноября состоялась встреча учащихся вось-
мого класса школы №4 и первокурсников Ковровского медицинско-
го колледжа с писателем-историком Сергеем Полонским и председа-
телем правления «Морского Арт Клуба» Анатолием Васильевым. Они 
прибыли в город воинской славы Ковров в рамках Международной 
комплексной комбинированной экспедиции «Связь поколений. Во-
инская слава и трудовая доблесть».Сергей Полонский – подпол-ковник, вице-президент Ассоци-ации ветеранов боевых действий Северо-Запада России, член Рус-ского географического общества и правления Межрегионального координационного центра «За-бытый полк», бывший военврач, член Российского союза писате-лей.На встрече состоялась презен-тация его новой книги «9 вели-ких сражений 1941-1945 гг.». В хронологическом порядке ин-формативно и наглядно при по-мощи карт, таблиц, военных фо-тографий описаны девять важ-нейших битв Великой Отече-ственной. Такое изложение дает полное представление обо всех ее этапах, от нападения немецких войск на СССР 22 июня 1941 года до капитуляции Германии 9 мая и капитуляции Японии 2 сентя-бря 1945 года. Отдельные главы посвящены трудовому подвигу советского народа, жизни людей в оккупации, помощи союзников в достижении общей победы над нацизмом.Издание снабжено яркими ил-люстрациями, развернутыми комментариями, словарем воен-ных терминов, а также видео- и аудиоматериалами. С помощью штрих-кода читатели могут по-смотреть фрагменты докумен-тальных съемок сражений, а так-же послушать проникновенные песни о войне. Всё это способ-ствует лучшему усвоению инфор-

мации, особенно современными подростками, ориентированны-ми на визуальное восприятие.Автор обратил внимание на то, что, к сожалению, среди сегод-няшней молодежи встречают-ся факты равнодушного, а порой и неуважительного отношения к военной истории нашей страны. Это недопустимо. Для воспита-ния патриотизма, сохранения па-мяти о героических подвигах лю-дей на фронтах и в тылу, общими усилиями отстоявших свободу и независимость Отечества, и со-здана эта книга.Книга адресована широкому кругу читателей – от детей млад-шего школьного возраста и юно-

шества до взрослой аудитории. Она уже получила положитель-ные отзывы военных историков и специалистов, педагогов и ве-теранов, школьников и их роди-телей.В ходе мероприятия Сергей По-лонский провел патриотическую викторину. Ответы ребят еще раз показали, насколько необходима молодежи информация о Вели-кой Отечественной войне. Ведь эти знания не позволят кому бы то ни было исказить правду о солдатском и народном подви-ге соотечественников и ослабить память поколений.В завершение встречи писа-тель подарил несколько экзем-пляров своей книги Централи-зованной библиотечной системе города Коврова, а также актив-ным участникам и гостям меро-приятия.Такие познавательные и вос-питательные встречи с интерес-ными и талантливыми людьми, истинными патриотами, способ-ствуют формированию граждан-ской позиции нашего подрастаю-щего поколения. 
ЗНАТЬ, ЛЮБИТЬ, ГОРДИТЬСЯ

Культурный код 6+
Соб. инф.

В зале ковровской академии 7 декабря в 15.00 со-
стоится концерт, объединяющий поэзию Есенина, 
Фатьянова и Дементьева.Новый совместный проект АНО «Культурная сре-да» и Владимирской областной филармонии «Мир держится на добрых людях» стал победителем третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).«Мир держится на добрых людях» – эта цитата Ан-дрея Дементьева стала названием проекта, в кото-ром поэты России, классики и современные авторы и исполнители ведут диалог со слушателями через стихи и песни о том, что дорого сердцу русского че-ловека – любовь к родному краю, вера в добро, сила русского характера, совесть, достоинство и честь. Программа «Мир держится на добрых людях» объе-динит поэтическое наследие Сергея Есенина, Алек-сея Фатьянова и Андрея Дементьева в один концерт-ный цикл. И хотя эти поэты жили в разное время, тем не менее каждого из них можно назвать голосом сво-его поколения.Проект является продолжением большой работы Владимирской областной филармонии по популяри-зации русской поэзии и русской музыки среди жите-лей края, прежде всего – молодежи. 

Вход свободный

4 декабря в 15.00
в центральной городской библиотеке 

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».

Прозвучат всеми любимые песни в 
исполнении участников 
клуба бардовской песни 

«Чистые сердца».
Приглашаются все желающие.

Вход свободный.               6+
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ОВЕН (21.03-20.04). Наступивший период предоставит 
для вас новые карьерные возможности. Результаты пре-
высят все ваши ожидания. Профессиональная активность 

возрастет и позволит вам выйти на более высокий финансовый 
уровень. Старайтесь избегать конфликтов, так как можете нагово-
рить много лишнего. Благоприятный день – вторник, неблагопри-
ятный день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ожидаются перемены в плане рабо-
ты, а какие именно – зависит от вашей выдержки и хлад-
нокровия. Желательно не попадать в авантюрные истории. 

Проявите инициативу и активность на работе. Предстоит достаточ-
но трудная работа, однако усилия будут щедро вознаграждены. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Побольше дипломатичности 
и гибкости в принятии решений. Прислушайтесь к голосу 
интуиции – и вы можете обрести в лице партнеров настоя-

щих единомышленников. Обращайте внимание на мелочи, потому 
что именно они откроют вам много полезного и интересного. Может 
возникнуть интерес к религии и к философским учениям. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – суббота.

РАК (22.06-23.07). Все события этой недели способствуют 
вашему профессиональному росту. Успешное продвиже-
ние по карьерной лестнице будет зависеть только от вас. В 

выходные не пытайтесь бороться с обстоятельствами – лучше про-
сто плывите по течению. Благоприятный день – пятница, неблаго-
приятный день – понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно привести на работе в иде-
альный порядок всю документацию, и вы ощутите вну-
треннюю легкость и душевное равновесие. От началь-

ства лучше держаться подальше, его могут раздражать активность 
и инициативность. Личное обаяние поможет продвинуться по слу-
жебной лестнице. Хорошее время для восстановления утраченных 
связей и контактов. Дети порадуют новыми достижениями. Благо-
приятный день – понедельник, неблагоприятный день – среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Если вы не начнете лениться, то 
сможете достичь блестящих результатов в своей деятель-
ности. Будьте осторожнее, так как события не благоприят-

ствуют дальнейшему продвижению по карьерной лестнице. Помо-
гите своим близким в волнующих их вопросах – этим вы укрепите 
свой авторитет. Обратите особое внимание на благоустройство сво-
его жилища. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день 
– понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Объем работы вырастет, но бери-
тесь только за то, что вам по силам. Добросовестность по-
зволит добиться практически всех поставленных целей. 

Уровень вашей работоспособности может оказаться настолько вы-
сок, что окружающим будет не угнаться за вами. Постарайтесь не 
навязывать свое мнение, так как это может привести к конфликт-
ной ситуации. В выходные близким людям будет необходима ваша 
поддержка и внимание. Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы сейчас склонны к крити-
цизму, что неплохо, если выступать будете немногослов-
но и по делу. Много времени придется уделить делам – 

ни на что другое его просто не останется. К выходным стоит снизить 
напряженный темп работы – это позволит вспомнить о доме, о себе 
и прочих приятных вещах. Выходные проведите за городом, на све-
жем воздухе, в кругу семьи или ближайших друзей. Благоприятный 
день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ситуация будет складывать-
ся благополучно практически во всех областях деятель-
ности. Постарайтесь избегать конфликтов на работе. Мо-

жете рассчитывать на помощь близких. В выходные полезно встре-
титься с друзьями, даже если для этого придется куда-нибудь пое-
хать. При любом взаимодействии со старшими рекомендуется про-
являть сдержанность и мирное настроение. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный – понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас может появиться повод за-
думаться о смысле жизни. Отношения с окружающими 
станут лучше, вам практически во всем будет сопутство-

вать гармония. Проявите силу воли – с ее помощью вы избежите 
серьезных затрат, которые могут подорвать финансовое положе-
ние. Выходные посвятите отдыху и планированию приятных собы-
тий. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – по-
недельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши достижения на уровне рас-
суждений необходимо подтвердить практикой, и возмож-
ность сделать это предоставляется в течение всей недели. 

Выходные используйте для отдыха в кругу семьи, это занятие даже 
доставит вам удовольствие, если вы всё не испортите собственно-
ручно, пытаясь навязать окружающим свою точку зрения. Пусть 
каждый делает то, что ему нравится. Благоприятный день – суббо-
та, неблагоприятный день – вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). На работе будет цениться ваша го-
товность оперативно включиться в общее дело. Однако 
не стремитесь решать все задачи в одиночку. Доброжела-

тельность и гибкость в отношениях с людьми станут противоядием 
против возможного психического срыва. Вы будете буквально из-
лучать энергичность, уверенность в своих силах, стремление быть 
впереди – и эти качества найдут достойные точки приложения. В 
выходные не повторяйте ошибок прошлого, так как это может при-
нести только боль и разочарование. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – суббота.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 5 по 11 
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 Гонщики на автомо-билях – автогонщики.Гонщики на велосипе-дах – велогонщики.Гонщики на мото-циклах – мотогонщи-ки.Гонщики на са-мокатах… гм... самогонщики?
 – Меня трудно най-ти и легко потерять… Нет, не потому, что я 

такой незабываемый и прекрасный. Просто я на местности плохо ориентируюсь.
 Социологи установи-ли, что, подняв с ков-ра нитку, которую не смог всосать пы-лесос, двоe из трех мужчин бросают ее обратно, чтоб дать пылесосу еще один шанс.

ОТКРЫТКА-ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ

Конкурс
Соб .инф.

Восемнадцатого ноября от-
мечался день рождения Деда 
Мороза, к которому библио-
тека семейного чтения пред-
ложила ребятам изготовить 
поздравительную открыт-
ку-письмо в различных жан-
рах декоративно-прикладно-
го творчества.На конкурс было представ-лено множество работ на но-вогоднюю тему. Все ребята по-дошли к заданию оригиналь-но и креативно, поделки сразу создают праздничное настро-ение. Еще выяснилось, что наши участники – очень твор-ческие. Они не только замеча-тельно рисуют, но еще и пи-шут стихи.Авторы лучших работ на-граждены памятными ди-пломами и сладкими подар-ками. Первое место поде-лили между собой Арсений Юшин (8 лет) и Алексей Гулин 

(9 лет). Его работа выполнена в нетрадиционной технике из пшена и гороха и покрыта ла-ком. Второе место жюри при-судило самому маленькому участнику Ярославу Петрову (3 года).
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• Грузчик;
• Доводчик-

притирщик;
• Заточник;
• Инженер-технолог; 
• Мастер 

контрольный;

• Слесарь-
инструментальщик;

• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Фрезеровщик;
• Контролер станочных 

и слесарных работ;

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

• Термист-правщик инструмента после тер-
мообработки;

• Наладчик станков с программным управле-
нием;

• Оператор станков с программным управле-
нием.

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 
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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15-18 15-18 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

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


