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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru
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ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

НА ГЛАВНОЙ КОВРОВСКОЙ ЁЛКЕ НА ГЛАВНОЙ КОВРОВСКОЙ ЁЛКЕ 
ЗАЖГЛИСЬ ОГНИЗАЖГЛИСЬ ОГНИ
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ВКоврове 4 декабря стартовал ежегодный марафон 
«Новогодний подарок». Эта благотворительная акция 
традиционно началась в Доме культуры имени 

В.И. Ленина и впервые продолжилась на площади 200-летия 
города, где зажглись огни главной новогодней елки Коврова.
В церемонии приняла участие глава города Елена 

Фомина. Она отметила, что новогодний марафон в Коврове 
проводится более двадцати лет. Все собранные в рамках 
благотворительной акции денежные средства идут на 
доброе дело. Проводится акция для детей из многодетных 
семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
для детей с ограниченными возможностями. Приобретаются 
подарки для ребят из новых регионов и тех, чьи родные 
сейчас защищают нашу Родину.

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

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

Внимание!
Только

15-16
ДЕКАБРЯ

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

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

МУЖСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ

� 8-919-025-60-63
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реклама

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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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
www.korrekcia-sluha.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

Св. ИФНС РФ №8 Св. ИФНС РФ №8 
по Влад.обл. 33 по Влад.обл. 33 

№001587735№001587735
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Миллион для «Искателя»
Âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïîäâåäåíû èòîãè 

ñìîòðà-êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé çàãîðîä-
íûé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü – 2022». Åãî ïî-
áåäèòåëÿìè ïðèçíàíû «Èñêàòåëü» (ã. Êîâðîâ, ÀÎ 
«ÊÝÌÇ»), «ßñíûé» (î. Ìóðîì) è «Äðóæáà» (ã. 
Âëàäèìèð). Êàæäîìó èç íèõ ïîëàãàåòñÿ ãðàíò â 
ðàçìåðå 1 ìëí ðóáëåé. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæå-
ãîäíî. Åãî öåëü – îïðåäåëåíèå ëàãåðåé, èìåþ-
ùèõ ëó÷øèå ïîêàçàòåëè â ñôåðå îðãàíèçàöèè îò-
äûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé, ñòèìóëèðîâàíèå ê 
ïðèìåíåíèþ ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ðàáîòû, ðàñ-
øèðåíèþ ñïåêòðà è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã.

Ãëàâà Êîâðîâà Åëåíà Ôîìèíà è ïðåäñåäàòåëü 
ãîðñîâåòà Àíàòîëèé Çîòîâ ïîçäðàâèëè ïîáåäè-
òåëÿ è âðó÷èëè ïðåäñòàâèòåëþ ÊÝÌÇ Ìèõàè-
ëó Ìîøòàë¸âó, çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ïåð-
âè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÀÎ «ÊÝÌÇ» 
Ðîñïðîôïðîì, ïî÷åòíóþ ãðàìîòó äåïàðòàìåí-
òà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, à òàê-
æå ñåðòèôèêàò íà 1 ìëí ðóáëåé. Ñðåäñòâà ïîé-
äóò íà ðåìîíò è óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîé áàçû 
ëàãåðÿ. 

Поздравили ветерана
Âòîðîãî äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 97 ëåò âåòåðà-

íó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë Íèêîëàþ Äþäèíó.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Êîâðîâñêèé» – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàáîòû ñ ëè÷-
íûì ñîñòàâîì ìàéîð ïîëèöèè Åâãåíèé Êóçíåöîâ 
è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè «Êîâðîâñêèé» ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â îò-
ñòàâêå Àëåêñàíäð Ãàðîâ ñòàëè ãîñòÿìè ñòàðøåãî 
ëåéòåíàíòà ìèëèöèè â îòñòàâêå Íèêîëàÿ Äþäèíà. 
Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó âðó÷èëè ïîäàðêè è ïîçäðà-
âèòåëüíûå ïèñüìà. Îôèöåðû âûðàçèëè âåòåðàíó 
áëàãîäàðíîñòü çà ïîäâèãè è ãåðîèçì â âîåííûå 
ãîäû, äîáëåñòü è îòâàãó íà ñëóæáå.

Ïîëèöåéñêèå ïîæåëàëè çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, áîäðîñòè äóõà è âñåãî ñàìîãî äî-
áðîãî.

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ îòâåòèë ñëîâàìè: «Â 97 ëåò 
æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!» Îí ïîáëàãîäàðèë ãî-
ñòåé çà îêàçàííîå âíèìàíèå è ïîæåëàë óñïåõîâ â 
ñëóæáå è âñåõ áëàã.

Награды за труд
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë» 

(âõîäèò â õîëäèíã ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåê-
ñû» Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñòåõ»), ïðåäñåäàòåëü Âëà-
äèìèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ìàøèíîñòðîèòåëåé 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïèìåíîâ âðó÷èë íàãðàäû Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû ñîòðóäíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ìåäàëüþ «Çà óêðåïëåíèå áîåâîãî ñîäðóæå-
ñòâà» áûëè îòìå÷åíû çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà îòäåëà Ñåðãåé Ëàðèîíîâ è íà÷àëüíèê îòäåëà 
Àëåêñåé Ìîðîçîâ. Ìåäàëè «Ìèõàèë Êàëàøíè-
êîâ» ïîëó÷èëè âåäóùèé èíæåíåð-òåõíîëîã Äìè-
òðèé Êóòÿêîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ñâåòëàíà 
Ëóãîâñêàÿ, òîêàðü Þðèé Ïëàíêèí, çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Àëåêñåé Ïðóññàêîâ, ñëå-
ñàðü Èëüÿ Ñìèðíîâ.

Òàêæå ñðåäè íàãðàæäåííûõ áûëè âåäóùèé èí-
æåíåð-êîíñòðóêòîð Òàìàðà Èâàíîâà, ìîíòàæíèê 
Ñåðãåé Êîâàë¸â, òîêàðü Äìèòðèé Ëåîíòüåâ, íà-
÷àëüíèê îòäåëà Èðèíà Ñîëîâü¸âà è âåäóùèé èí-
æåíåð Âàëåðèé Øàðêîâ, êîòîðûå ïîëó÷èëè ìåäà-
ëè «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü».

Гуманитарный груз
Âòîðîãî äåêàáðÿ â çîíó ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëü-

íîé âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå èç Êîâðîâà îò-
ïðàâèëàñü àâòîêîëîííà ñ ãóìàíèòàðíûì ãðóçîì. 
Â ðàìêàõ àêöèè «Òåïëî èç äîìà» êîâðîâ÷àíå ïîä-
ãîòîâèëè î÷åðåäíóþ ïàðòèþ âåùåé äëÿ ìîáèëè-
çîâàííûõ ãðàæäàí è æèòåëåé ËÍÐ è ÄÍÐ. Ñáîð, 
êîìïëåêòàöèþ è òðàíñïîðòèðîâêó ãðóçà îðãàíè-
çîâàëè Êîâðîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ «Êîâðîâñêîå áîåâîå áðàò-
ñòâî» è Âëàäèìèðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé 
«Âîèí». Ïîìîùü, ñîáðàííàÿ ïðåäïðèÿòèÿìè, îð-
ãàíèçàöèÿìè, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðîñòî íå-
ðàâíîäóøíûìè ãðàæäàíàìè, ñòàíåò õîðîøèì äî-
ïîëíåíèåì êî âñåìó, ÷åì îáåñïå÷èâàþò áîéöîâ 
ïî ëèíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. Æèòåëè ïîä-
øåôíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà íîâûõ òåððèòî-
ðèÿõ Ðîññèè òàêæå ïîëó÷àò ïîäàðêè êîâðîâ÷àí.

события недели

Эта дата – одна из са-
мых важных и значимых 
в истории нашего Оте-
чества. Конституция – 
основной закон жизни 
страны, принятая 12 де-
кабря 1993 года, стала 
правовым фундамен-
том российской госу-
дарственности. Она 
позволила сохранить 
суверенитет и терри-
ториальную целост-
ность России, устано-
вила четкие социаль-
ные гарантии и права 
граждан, расширила 
спектр возможностей 
сохранения историче-
ской правды, традици-
онных семейных цен-
ностей, уникального 
культурного наследия.
Желаю всем здоро-

вья, успехов и достиже-
ний во имя нашей ве-
ликой России!

С уважением,ваш 
депутат 

Государственной 
Думы

Игорь Игошин

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с Днем Героев Оте-

чества!
Сегодня слова благодарности адре-

суем тем, кто исполнил свой воинский 
долг, кто стоит на страже безопасности 
родной страны, кто трудовыми подвига-
ми приумножил славу Отчизны!
Во все времена Звезда Героя была, 

есть и остается важной оценкой госу-
дарством вклада человека, который 
служил, защищал, работал во благо 
России. День Героев Отечества уста-
новлен Государственной Думой РФ в 
память о дореволюционном праздни-
ке Дне георгиевских кавалеров. Высшая 
воинская награда Российской импе-
рии – Императорский Военный орден 
Святого Великомученика и Победонос-
ца Георгия был учрежден Екатериной II в 
1769 году 9 декабря (26 ноября по старо-
му стилю). 
Признанием доблести и героизма на-

ших земляков стало присвоение Ков-
рову почетного звания «Город воинской 
славы». Своим мужеством, стойко-
стью, проявленными в борьбе за свобо-
ду и независимость Отечества, горожа-
не внесли значимый вклад в историю во-
инской славы России. За годы Великой 
Оте чественной войны 20 жителей горо-
да Коврова стали Героями Советского 
Союза.
Подвигу ковровчан на фронте равен 

подвиг их земляков в тылу. В годы Вели-
кой Отечественной войны Ковров для со-
ветской армии стал настоящей кузни-
цей оружия Победы. 
В нашем городе живут и современ-

ные герои, кто достойно выполнял воин-
ский или служебный долг уже после со-
бытий Второй мировой – участники ло-
кальных войн и вооруженных конфлик-
тов, которые боролись за сохранение 
безопасности и независимости сосед-
них стран и народов.
Не меньшего уважения достойны те, 

кто своим мирным трудом укрепляет 
экономическую мощь, ставит трудовые 
рекорды ради лучшего будущего, ради 
достойной жизни своих земляков. Все 
эти люди – золотой фонд Коврова.
Спасибо вам за ваше мужество, во-

инскую доблесть и беззаветный труд. От 
всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, мира и добра, счастья и благополу-
чия.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов

Анатолий Зотов

9 декабря 73 года исполняется по-
четному гражданину города Ков-
рова, директору школы №19 в 

1994-2018 гг., отличнику народного 
просвещения

Нине Николаевне ЧУНАЕВОЙ

Уважаемая Нина 
Николаевна!

Примите искренние поздравле-
ния с днем рождения!
День рождения – прекрасный по-

вод еще раз выразить вам искрен-
нюю признательность за труд.
Вас знают и ценят как профес-

сионала своего дела, человека с 
принципиальной жизненной пози-
цией, новатора. Ваш трудовой путь 
– пример добросовестного служе-
ния Родине. Быть педагогом дано 
не каждому, это сложная работа. 
Учитель постоянно совершенствует 
и приумножает свои знания, пере-
давая их ученикам и оказывая влия-
ние на их дальнейшую судьбу. Не-
возможно переоценить ваш вклад в 
развитие образования города Ков-
рова.

Благодаря вам школа №19 бо-
лее 20 лет работала в непрерыв-
ном инновационном режиме. Шко-
ла трижды становилась победите-
лем и обладателем гранта Всерос-
сийского конкурса инновационных 
учреждений «Образование», стала 
дипломантом I степени Всероссий-
ского конкурса «Организация вос-
питательной деятельности», много-
кратно была отмечена званием ла-
уреата конкурсов «Школа года», 
конкурсов имени Л.И. Рувинского в 
номинации «Школа духовности и гу-
манизма». Школа №19 включена в 
Федеральный реестр «Всероссий-
ская Книга Почета» и Национальный 
реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России», ей присвоено 
звание «Академическая школа».
Благодарим вас за самоотвер-

женный труд. Желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, оптимизма, про-
цветания, добра и хорошего на-
строения!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане, 
поздравляем вас с Днем 

конституции РФ!
Двенадцатого декабря 1993 года 

всенародным голосованием в нашей 
стране был принят основной закон – 
Конституция Российской Федерации. 
В этом документе закреплены права и 
свободы граждан России, а также ос-
новы государственного строя.
Для реализации конституционных 

норм на территории Коврова ведется 
серьезная законотворческая работа, 
в которой принимают активное уча-
стие все институты гражданского об-
щества.
Наш общий долг – знать и четко со-

блюдать заложенные в Конституции 
нормы, бережно относиться к сво-
им правам и обязанностям. Желаем 
всем ковровчанам крепкого здоро-
вья, счастья и новых достижений! Пусть 
этот праздник придаст всем нам силы 
и уверенность в воплощении закре-
пленных в Конституции РФ принципов. 
ятельности, мира и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые жители Владимирской 
области!

Поздравляем вас с Днем Конституции Россий-
ской Федерации.
Как и любой закон, Конституция – «живой» до-

кумент, который время от времени нуждается в 
обновлении. Меняются не только вызовы, которые 
стоят перед обществом и страной, но и спосо-
бы их решения. С недавнего времени на госу-
дарственном уровне гарантирована регулярная 
индексация пенсий, защита детей и семейных 
ценностей, поддержка волонтеров и некоммер-
ческих общественных организаций.
Знать Конституцию и неукоснительно соблю-

дать все ее статьи – значит, любить свою страну, 
уважать ее историю, традиции и жителей. Бла-
гополучие Владимирской области и всей Рос-
сии зависит от нашего участия в решении соци-
ально-экономических задач и активной граждан-
ской позиции.
Желаем вам крепкого здоровья, радости и 

успехов на благо Владимирской земли!

Губернатор Владимирской области
Александр Авдеев

Председатель  Законодательного Собрания
Владимирской области

Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор

по Владимирской области
Сергей Мамеев

9 ДЕКАБРЯ –9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА

12 ДЕКАБРЯ –12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

С 1 по 7 декабря отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден-
ные: Анна Артёмова, Виктория Борисова, 
Алиса Потапова, Аделина Румянцева, Ана-
стасия Косткина, Мария Матвеева, Матвей 
Котов, Андрей Щелканов, Милослава Малё-

нова, Юрий Папушников, Мария Боронни-

кова, Милана Комлева, Валерия Кочегаро-

ва, Роман Постнов.
Поздравляем счастливые ков ров ские 

семьи с рождением малышей. Нет для ро-
дителей важнее события, чем рождение 
ребенка! С  появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушными и бес-
конечно радуют вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû
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ИТОГИ РАБОТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНГРЕССА – 2022: 
ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИИ, НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Основным событием минувшей недели стал III Владимирский 
инвестиционный конгресс – 2022. Он проходил с 1 по 3 декабря на 
площадке недавно построенного комплекса «Суздаль-Арена».Его главная тема – «Устойчивое развитие. Поддержка ответственного ведения бизне-са. Импортозамещение. Кооперация».В работе конгресса приняли участие деле-гации из Белоруссии, Гвинейской Республи-ки, Египта, Индии, Казахстана, Китайской Народной Республики, Эритреи. На конгресс приехали представители федеральных ми-нистерств, Российского экспортного цен-тра, Ассоциации экспортеров и импортеров России, инновационного центра «Сколко-во», ВНИИ труда Минтруда Российской Фе-дерации, более чем 20 регионов России, биз-нес-кругов и науки.Как и в предыдущие годы, трехдневная программа конгресса была насыщенной и достаточно разнообразной. Здесь и много-численные пленарные заседания, и круглые 

столы, на которых участниками и гостями обсуждались темы, так или иначе относя-щиеся к развитию отечественного бизнеса (от формирования профессионального ка-дрового резерва и построения новых экс-портных маршрутов до презентации уни-кальных региональных проектов в сфере промышленного туризма и вопросов сохра-нения ДНК российской культуры). И, конеч-но же, подписание многочисленных согла-шений о сотрудничестве и реализации со-циально значимых проектов. За три дня работы конгресса было подписано 12 ин-вестсоглашений с общим объемом финанси-рования и инвестиционных вливаний в эко-номику региона на сумму 15 млрд рублей. Новые промышленные площадки позволят создать в области более 1100 рабочих мест.

Так, в селе Ворше Собинского района ком-пания «Лузалес» построит завод по выпуску плит МДФ мощностью в 150 тыс. кубоме-тров готовой продукции в год. Общий объем инвестиций – около 7 млрд рублей. Будет со-здано 400 новых рабочих мест.ООО «Юнименеджмент» до конца 2024 года откроет в Кольчугине производ-ство стальных труб и цилиндрических слит-ков из сплавов алюминия. Объем инвести-ций – 1,2 млрд рублей. Проект позволит со-здать 114 новых рабочих мест.Акционерное общество «Фармимекс» го-тово создать во Владимире медицинский плазмацентр по переработке крови и ее компонентов. Объем инвестиций – 500 млн рублей. Старт проекта замечен на нача-ло 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Проектная мощность – не менее 30 тонн плазмы для фракциони-рования в год.В Кольчугинском районе компания «Фор-мула мебели сад» планирует реализовать проект по разработке и внедрению в массо-вое производство медицинских многофунк-циональных кроватей. Общий объем инве-стиций – около 105 млн рублей. Инвестор намерен приступить к реализации проекта уже в первом квартале 2023 года. Выход на проектную мощность в 10 тыс. изделий в год ожидается во второй половине 2025 года.Компания «Эмеральд Экотехнологии» пла-нирует организовать во Владимире серий-ное производство электрохимического обо-рудования. Общий объем инвестиций – око-ло 100 млн рублей. Планируемая проектная мощность в год – 2,8 тыс. бытовых и 260 про-мышленных систем для очистки и обезза-раживания воды, а также 1000 промышлен-ных систем для производства экологически чистого дезинфицирующего средства. Речь идет о 40 новых рабочих местах.В рамках первого дня ВИК-2022 помимо инвестиционных были подписаны соглаше-

ния о сотрудничестве с рядом структур по реализации совместных социально значи-мых проектов.Совместно с ФГУП «Космическая связь» (российским государственным оператором спутниковой связи) администрация регио-на планирует реализовывать инициативы по профессиональному самоопределению учащихся и поддержке талантливых детей и молодежи Владимирской области.Интересный проект был представлен во второй день работы конгресса – строитель-ство до конца 2025 года всесезонного тури-стического комплекса в Александровском районе.Соглашение об этом подписали глава ре-гиона Александр Авдеев, глава админи-страции Александровского района Анна Кузнецова и основатель АО «Элиттекс» Тей-мураз Хихинашвили. Общий объем инве-стиций в создание туристско-рекреацион-ного комплекса «Александровский бор» на территории Каринского сельского поселе-ния в экологически чистых живописных местах составит 5 млрд рублей. При реали-зации проекта будет создано дополнитель-но более 150 рабочих мест. Загородный ку-рорт сможет принимать в год до 90 тыс. туристов.В состав комплекса войдут современный отель на 200 номеров, отдельно стоящие виллы, круглогодичные закрытые и улич-ные бассейны, термальные комплексы, ин-фраструктура для отдыха и оздоровления. Будет создана развитая инфраструктура для гостей всех возрастов: прогулочные и вело-сипедные дорожки, тропы здоровья, лыж-ные маршруты, зимний каток, веревочный парк, контактный мини-зоопарк, площадки для мини-гольфа, волейбола и баскетбола, йога-локации, футбольное поле.Как отмечают инвесторы, Александров-ский район выбран как наиболее перспек-тивный для развития туристической сферы. Создание масштабного курорта позволит сделать еще один шаг к продвижению уни-кального туристического продукта региона и развитию внутреннего туризма.

Администрация Владимирской области информирует

От всей души
Анатолий Сенцов
Фото А. Соколова

В  рамках празднования 
55-летия Ковровской техноло-
гической академии им. Дегтя-
рева 7 декабря в стенах учеб-
ного заведения прошла встре-
ча ветеранов профессор-
ско-преподавательского со-
става со студентами.Открывая мероприятие, рек-тор Елена Лаврищева отмети-ла весомый вклад ветеранов в развитие академии и познако-мила коллег с нынешними до-стижениями и направлениями в организации учебного про-цесса. Три декана факульте-тов дополнили ее рассказ. Се-

годня в КГТА обучение ведет-ся на трех факультетах – меха-нико-технологическом, авто-матики и электроники, а так-же экономики и менеджмен-та. Вуз реализует 23 образова-тельные программы. Со второ-го курса студенты могут обу-чаться в военном учебном цен-тре. Тесное взаимодействие с ковровскими заводами позво-ляет трудоустроить студентов уже с 3-го курса. При поддерж-ке предприятий в вузе созда-ются научные лаборатории. Для учащихся 8-11 классов в рамках работы Центра инно-вационного развития школь-ников проводятся занятия по профориентации.Один из ветеранов препода-вательского состава – почет-ный гражданин города Ков-
рова, кандидат экономиче-ских наук Вячеслав Арсентьев, который и сегодня является председателем государствен-ной комиссии по приему ди-

пломных работ выпускников КГТА.
– После окончания Чувашско-

го госуниверситета в 1975 году 
я приехал в Ковров и с первых 
дней работы здесь начал со-
трудничать с местным вузом. 
Преподавал политэкономию, 
а впоследствии – дисциплину 
«организация промышленного 
производства». Без сомнения, 
открытие филиала Владимир-
ского политехнического инсти-
тута в Коврове 55 лет назад 
было дальновидным решением. 
Значение академии для нашего 
города велико, без нее вряд ли 
смогли бы выжить наши обо-
ронные предприятия. Посту-
пившие в московские вузы ков-
ровские абитуриенты уже не 
вернутся в родной город. В то 
же время около 70% выпускни-

ков КГТА находят работу имен-
но здесь, обеспечивая кадровое 
наполнение ведущих предприя-
тий. И нам сегодня не надо ез-
дить за специалистами уни-
кальных оружейных произ-
водств в другие города, акаде-
мия отлично справляется с 
их подготовкой здесь и сейчас. 
Поэтому хочется пожелать 
КГТА дальнейшего процвета-
ния и расширения научной базы, – отметил Вячеслав Тимофее-вич.После официальной части преподавателей пригласили в актовый зал, где состоялся за-мечательный концерт, объе-диняющий поэзию Есенина, Фатьянова и Дементьева. Эти поэты жили и творили в раз-ные исторические эпохи, но тем не менее каждого из них можно назвать голосом своего поколения.Исполнителями стали музы-канты Владимирского русского оркестра под управлением за-служенного деятеля искусств России Анатолия Антонова и солисты филармонии – лауре-аты всероссийских и между-народных конкурсов Алексей Знаменский, Анжелика Ивано-ва, Кирилл Еропов. В роли ве-дущего концерта выступил по-пулярный актер Владимирско-го драматического театра Вя-чеслав Леонтьев. Артисты вели диалог со зрителями через сти-хи и песни о том, что дорого сердцу русского человека – это любовь к родному краю, вера в добро, сила русского характера, совесть, достоинство и честь. Публика наградила артистов бурными аплодисментами. 

ВЕТЕРАНАМ АКАДЕМИИ СОЗДАЛИ 
ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Ректор КГТА Елена Лаврищева

Выступление Владимирского русского оркестра

Преподаватели в родных стенах
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Кадры
решают всё

Ирина Полякова
Фото Д. Привалова

В  Ковровской государствен-
ной технологической ака-
демии им. В.А. Дегтярёва 
при поддержке ПАО  «КМЗ» и 
АО  «ВПО  «Точмаш» (предпри-
ятия Топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ») открыли лабо-
раторию цифровых производ-
ственных технологий.

Церемонию открытия прове-ли 30 ноября, в мероприятии участвовали ректор академии Елена Лаврищева, генераль-ный директор АО «ВПО «Точ-маш» Анатолий Гавриков, гене-ральный директор ПАО «КМЗ» Роман Владимиров.Это совместный проект ака-демии и предприятий, реали-зованный на условиях софи-нансирования. ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» вложили в реализацию проекта более 

1,5 млн рублей, столько же вы-делила академия.Помещение лаборатории от-ремонтировали, оснастили со-временным оборудованием и программным обеспечением, укомплектовали новой мебе-лью. На базе лаборатории пла-нируется выполнять приклад-ные исследования по изуче-нию и практическому исполь-зованию инструментов циф-ровизации, подготовку и пере-подготовку кадров для пред-приятий-партнеров по направ-лению «Цифровизация про-изводственных предприятий для нужд атомной отрасли», внедрению результатов науч-но-исследовательской работы в реальный сектор экономи-ки. Основными направления-ми деятельности лаборатории станут виртуальная и дополни-тельная реальность, интернет вещей и его применение в про-мышленности, искусственный интеллект, цифровые двойни-ки и информационная безопас-ность.
«В квалифицированных гра-

мотных кадрах нуждаются 
многие предприятия и компа-

нии, в том числе в атомной от-
расли. Мы уверены, что новая 
лаборатория поможет улуч-
шить качество подготовки 
студентов – будущих техноло-
гов, конструкторов, разработ-
чиков программного обеспече-
ния. Это особенно важно в со-
временных реалиях, когда идет 
процесс импортозамещения, в 
том числе в сфере высоких тех-
нологий и цифровизации произ-
водственных предприятий. Мы 
рассчитываем на долгосрочные 
партнерские отношения с ака-
демией по подготовке кадров 
для наших предприятий, в том 
числе и в плане повышения ква-
лификации наших сотрудников 
на базе открытой сегодня ла-
боратории», – прокомментиро-вал Анатолий Гавриков.Это первый этап оснаще-ния лаборатории, в дальней-

ших планах – обучение сотруд-ников академии по направле-ниям деятельности лаборато-рии, приобретение оборудова-ния дополнительной реально-сти и аддитивных технологий – 3D-принтеров и ска неров.Государство и крупные рос-сийские компании уделяют большое внимание работе со студентами и старшеклассни-ками, которые со временем мо-гут стать их сотрудниками. Для них организуются профориен-тационные мероприятия, оз-накомительные визиты, раз-личные конкурсы. Значитель-ные средства вкладываются в совершенствование образо-вательной инфраструктуры. Предприятия Топливной ком-пании Росатома «ТВЭЛ» прини-мают активное участие в этой работе. 

В КОВРОВЕ ОТКРЫЛИ 
ЛАБОРАТОРИЮ ЦИФРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Твои люди, Ковров!
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
День добровольца (волонте-

ра) в России отмечается 5  де-
кабря. Дата была установле-
на указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 но-
ября 2017 года. Этот день мо-
жет считать своим праздни-
ком каждый, кто безвозмезд-
но помогает обществу, не жа-
лея сил и времени.Волонтерское движение ос-новано на безвозмездном уча-стии граждан в реализации со-циально значимых проектов. Движение охватывает различ-ные стороны общественной жизни, является одной из важ-ных составляющих граждан-ского общества. В последнее время волонтерство в России активно развивается, и даже принят федеральный закон «О благотворительной деятель-ности и добровольчестве (во-лонтерстве)». Среди наиболее популярных сфер добровольче-ства – помощь тяжелобольным детям и взрослым, детям-сиро-там, людям и семьям, оказав-шимся в трудной жизненной ситуации, помощь пожилым людям, пенсионерам и орга-низация досуга детей. А сегод-ня особенно важна помощь во-лонтеров вынужденным пере-селенцам с Украины и семьям мобилизованных, и в эту рабо-ту они включились активно.В Коврове собрался внуши-тельный отряд доброволь-цев: в движении участвуют бо-лее тысячи человек. Самых ак-тивных чествовали 5 декабря в ДК им. Ленина. Среди при-сутствующих были студенты КГТА, почти всех городских колледжей, молодые волон-теры из ДЮЦ «Гелиос», а так-

же учащиеся школы №22, ко-торые участвовали в недавнем региональном конкурсе со-циальной рекламы «Решение молодых» и стали лауреатами премии III степени. С поздрав-лением и словами искренней благодарности к ним обрати-лась заместитель главы горо-да Светлана Арлашина.
– В этот торжественный 

день хочется сказать всем вам 
сердечное спасибо за чуткость, 
отзывчивость и самоотвер-
женность. Каждый из вас по 
доброй воле, безвозмездно, не 
считаясь со временем, подклю-
чался к решению важнейших 
социальных задач. Все мы пом-
ним, как во время пандемии в 
2020 году волонтеры, несмо-
тря на все риски, первыми при-
ходили на помощь пожилым 
людям, а также медикам, ко-
торые боролись с грозной ин-
фекцией. С февраля этого года 
вы активно помогали в обу-
стройстве наших сограждан 
из Украины. Сейчас, как все мы 
уже видим, ваши усилия сосре-
доточены в основном на под-
держке мобилизованных граж-
дан и членов их семей. Ваш де-
виз – никогда не проходить 
мимо чужой беды, и потому 
ваше поведение сегодня явля-
ется нравственным ориенти-
ром для всей нашей молодежи. 
Счастья вам и успехов в этой 
благородной деятельности, 
с праздником! – сказала Свет-лана Александровна. Добро-вольцев тепло поздравила ди-

ректор управления культуры и молодежной политики Ири-на Калигина. Она подчеркну-ла, что добро, которое волон-теры дарят людям, непремен-но к ним вернется, жизнь это всегда подтверждает.Затем началась торжествен-ная церемония награждения. Почетными грамотами и бла-годарственными письмами ад-министрации города и управ-ления культуры и молодеж-ной политики были награжде-ны 70 самых активных участ-ников городского доброволь-ческого движения. Ценные по-дарки (зонты, чайные набо-ры и сертификаты «Книжно-го мира») для лучших волон-теров обеспечил благотвори-тельный фонд «ПроДобро». Ну а праздничное настроение по-
могли создать артисты тан-цевально-спортивного клу-ба «Аякс» и лучшие солисты ДК им. Ленина. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ковровчане стали лауре-
атами премии «Доброволец 
Владимирской области»
Второго декабря завершил-

ся Областной форум добро-
вольчества «Добрый форум». 
Итоги масштабного собы-
тия, участниками которого 
стали более 200 волонтеров, 
в торжественной обстанов-
ке подвели во Владимирской 
филармонии. В рамках цере-
монии закрытия состоялось 
награждение самых актив-
ных волонтеров региона. Ла-
уреатами премии «Доброво-
лец Владимирской области» 
признаны в том числе и ков-
ровчане Ксения Васильева и 
Анна Асотова. Кроме того, 
благодарственным письмом 
администрации области на-
граждена ковровчанка Дарья 
Ершова.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
ОТ СЛОВА «ДОБРО»
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В горсовете
Василий Миронов

Фото автора
Принятие проекта годового бюджета – одна из главнейших функций пред-

ставительной власти. Важнейший акт, определяющий расходы и доходы в бли-
жайшем году. Но ковровскому горсовету, собравшемуся на заседание 5  дека-
бря, предстояло утвердить не только бюджет на 2023 год, но и перспективный, 
до 2025-го включительно. Представленный проект недавно был обнародован на 
публичных слушаниях. И его характеристики не позволяют нам забыть, что на-
ступили суровые времена.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАДЗа полчаса до одного из главных за-седаний Совета этого года прошло совместное заседание его комите-тов по бюджетной и налоговой поли-тике, по местному самоуправлению и по социальной политике. Депута-там предстояло выслушать информа-цию об основных показателях, зало-женных в проект, и внести его на рас-смотрение в Совет. В своем докладе о планируемом бюджете начальник фи-нансового управления Галина Гера-симовская сообщила: его доходы со-ставят 3 309,635 млн рублей, расхо-ды – 3 377,635 млн при дефиците в 68 млн рублей. Дефицит в бюджете со-хранится и в последующие два года: в 2024-м при доходах в 3 577,841 млн рублей он составит 51 миллион, а в 2025-м планируются доходы в сумме 3 476,879 млн рублей при дефиците в 8,242 млн рублей. Депутаты, познако-мившиеся с характеристиками глав-ного финансового документа, едино-гласно вынесли проект на обсуждение в первом чтении.Второе чтение состоится после того, как проект будет «обкатан» на следую-щих депутатских слушаниях.
НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕИсполнением государственного гим-на России ознаменовался переход непо-средственно к заседанию Совета. Такую норму, по примеру коллег из различных регионов страны, депутаты в этот же день утвердили как постоянную и обя-зательную. Теперь каждое их заседание будет начинаться со звуков гимна. Ког-да музыка стихла, председатель Сове-та Анатолия Зотов предложил немного изменить повестку и начать ее с празд-ничной ноты, с награждения и поздрав-лений. Совместной грамоты Совета на-родных депутатов и городской админи-страции за заслуги в области образова-ния и в честь дня рождения удостоилась Светлана Храпкова, заведующая дет-ским садом №11. Как депутат, Светла-на Валерьевна неоднократно побежда-ла на муниципальных выборах по сво-ему округу. Отметив накануне круглую (не скажем, какую) дату, в этот день она принимала цветы и поздравления кол-лег. Поздравили с днем рождения и де-путатов Татьяну Багаеву и Игоря Семё-нова.Сместилось вверх по списку вопросов и выступление замглавы администра-ции по социальным вопросам Светла-ны Арлашиной, спешившей по важным делам. Она сообщила о необходимости привести в порядок питание школьни-ков в Коврове в соответствии с указом губернатора №158 от 13 октября. Это означает, что перечень льготных кате-горий учащихся пополнился детьми из семей мобилизованных, добровольцев и остальных военнослужащих, находя-щихся на фронте. Этим ребятам, от пер-воклассников до 11-классников, бес-платно полагается двухразовое горя-чее питание (завтрак и обед) в течение учебного дня. Единодушно поддержав 

такое решение, Совет Светлану Алек-сандровну отпустил.
ПРОЦЕНТЫ ВЧЕРАШНИЕ И БУДУЩИЕОбсуждению проекта бюджета пред-шествовал доклад заместителя главы администрации по экономической по-литике, стратегическому развитию и инвестициям Елены Корякиной. Она сообщила о текущем состоянии город-ской экономики и поделилась прогноз-ным планом социально-экономическо-го развития города на трехлетний пе-риод. За 9 месяцев текущего года пред-приятия города немного нарастили объем отгруженного товара, составив-ший 64 062 млн рублей, или 100,2% от того же периода в 2021-м. По прогнозу, этот показатель в следующем трехле-тии увеличится до 101-103%. Наиболее заметный рост демонстрирует строи-тельная отрасль (113,3% от прошлогод-него), причем лишь 8% в общем объе-ме новостроек – не жилье. Упал на 6,2% объем розничной торговли, стабилиза-ция этого показателя ожидается в сле-дующем году. А вот проценты инве-стиций в основные фонды ждет толь-ко рост. Идущее техническое перевоо-ружение крупных предприятий города позволяет определить их как 103,4% в 2023 году, 105,1% – в 2024-м и 105,3% – в 2025-м. Депрессивная динамика – с убылью населения Коврова. По офици-альной статистике, за год оно сократи-лось на 1702 человека. В то же время де-мографическая ситуация – лучше, чем в прошлом году, когда свирепствовал дельта-штамм коронавируса. За 9 меся-цев текущего года – потери населения на 228 человек меньше.
ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ?Докладчик Галина Герасимовская на-чала свое обращение к депутатам с ци-тирования Президента России: «В теку-

щих условиях особенно важно аккурат-
но подходить к прогнозированию рас-
ходов и доходов бюджета. Не опирать-
ся в оценках на нереалистичные пред-
посылки. Принимать расходные обяза-
тельства, исходя из возможностей, а не 
иллюзий… Одновременно следует кон-
тролировать рост расходов… Для это-
го каждый рубль должен тратиться 
максимально эффективно». Что имел в виду Владимир Владимирович, понятно всем. Военные действия – вещь чрезвы-чайно затратная. Так надо еще думать о восстановлении территорий после по-беды, а это – огромные средства... И хотя говорил он о бюджете страны, сосре-доточение усилий ради нашего обще-го будущего требуется везде. На уровне Коврова, согласно докладу, нас ожида-ет значительное, в 1,8 раз, сокращение безвозмездных поступлений. И если только дотаций в городской бюджет в этом году поступило 386,54 млн руб-лей, то в 2023-м они ожидаются в сумме 179,518 млн рублей. В 2024 году дота-ции составят уже 77, 825 млн и чуть бо-лее 70 млн – в 2025-м. Соответственно и общий бюджет города запланирован с уменьшением на 560 млн рублей. И это 

при том, что неналоговых доходов ожи-дается почти на 20 млн рублей меньше, а налоговых – на 40 млн рублей больше.Подробнее об этом рассказал замести-тель начальника Межрайонной инспек-ции №2 Федеральной налоговой служ-бы по Владимирской области Олег Ро-гожин. По прогнозу его ведомства, на-логовые поступления в наступающем году увеличатся главным образом за счет НДФЛ и транспортного налога. Почти по всем остальным статьям сбо-ры заметно снизятся. Вместе с тем уже стало устойчивой тенденцией постоян-ное повышение сборов в рамках нало-га на имущество физических лиц, чего следует ожидать и в дальнейшем. До-полнил информацию начальник управ-ления имущественных и земельных от-ношений Михаил Филатов. Говоря о не-налоговых доходах бюджета, он спро-гнозировал их снижение в 2023 году и дальнейший рост в последующем, в ос-новном за счет доходов от использова-ния муниципального имущества.В завершение обсуждения Галина Ге-расимовская, докладывавшая об основ-ных не слишком оптимистичных бюд-жетных характеристиках, всё-таки об-надежила заявлением: «План безвоз-мездных поступлений в 2023 году бу-дет скорректирован – на суммы, пере-даваемые областными департамента-ми в течение года». Будем считать, что в сторону увеличения. За это говорит ди-намика, набираемая областью в разви-тии экономики, серьезные инвестиции, привлеченные сюда губернатором Ав-деевым и гособоронзаказ, который для города оружейников так важен.
«ДА ПРИНИМАТЬ НАДО!»Обширная повестка заседания вклю-чала также отчет о социально-эконо-мическом развитии Коврова за 9 меся-цев года. Кроме того, депутатами было 

принято решение о повышении ежеме-сячного денежного поощрения пред-седателям комитетов территориаль-ного общественного самоуправления (КТОС) с 11 500 до 13 тыс. рублей. Было определено единообразие подачи до-кументов организациями и учрежде-ниями, представляющими своих работ-ников к награждению почетной грамо-той и благодарственным письмом Сове-та народных депутатов. Внесены изме-нения в ряд других документов, касаю-щихся порядка извещения родственни-ками муниципальных служащих о своих доходах и о порядке передачи отдель-ных ценных подарков, полученных в ходе профессиональной деятельности, в Гохран.Народные избранники одобрили де-путатский запрос Дениса Клеветова. Предложение касалось разработки про-токола, регламентирующего оповеще-ние медработниками родителей о ди-агнозе при врожденных аномалиях и хромосомных нарушениях у их детей, по примеру ряда регионов России. Это поможет родителям взвешенно опреде-лить будущее ребенка с синдромом Дау-на. Было принято во внимание, что дет-ский омбудсмен области уже положи-тельно отреагировал на инициативу.Кроме того, заслушан доклад заме-стителя главы города по ЖКХ Аман-гельды Куандыкова об исполнении де-путатских наказов. Рассмотрен и вопрос о ненадлежащем исполнении Юрием Тароватовым обязанностей депутата. Он неоднократно не участвовал в засе-даниях Совета и его комитетов, не пре-доставляя информации о причинах сво-его отсутствия. Этот вопрос уже рассма-тривался комиссией по этике Совета, куда депутат также не явился. Народ-ные избранники своим решением по-ручили председателю Совета довести эти факты до избирателей (см. рубрику «Официально»).Было и решение, в голосовании по ко-торому не принимал участия председа-тель Совета. Анатолий Зотов покинул помещение прежде, чем этот пункт по-вестки был оглашен. Речь о ходатайстве почетных граждан Коврова, деятелей и ветеранов культуры города о присвое-ние Анатолию Владимировичу звания «Почетный гражданин города Ковро-ва». Вопрос долгого обсуждения не по-требовал. «Да принимать надо!» – раз-дался, отозвавшийся всеобщим одобре-нием, голос кого-то из депутатов. На том единогласно и порешили. Напом-ним, что в послужном списке полковни-ка запаса Анатолия Зотова – председа-тельство в Совете народных депутатов Коврова, президентство в Союзе горо-дов воинской славы России. Он работал главой Коврова, а прежде – руководите-лем крупного строительного предприя-тия, награжден государственными и от-раслевыми наградами. 

БЮДЖЕТ ПЕРИОДА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Поздравление Татьяны Багаевой

Награждение Светланы Храпковой
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Герой невидимого фронта
Александр Андреев

Фото автора
Среди людей, удостоенных звания 

Героя Советского Союза, есть поис-
тине легендарные личности. Народ-
но-патриотический проект «Мы в отве-
те за нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!» поддерживает тесные контак-
ты с многими из них. Тринадцатого но-
ября свое 90-летие отметил Владимир 
Горовой – сотрудник службы внеш-
ней разведки КГБ  СССР, Герой Совет-
ского Союза, почетный сотрудник гос-
безопасности. Поздравил Владимира 
Ильича с юбилеем, навестив его в Мо-
скве, один из руководителей народно-
го проекта Андрей Шалов.Владимир Горовой родился в 1932 году в Киеве. Детство и юность про-вел на Дальнем Востоке, а в 1950 году поступил в Московский государствен-ный педагогический институт ино-странных языков (ныне – Московский государственный лингвистический университет). Окончив его в 1955-м, до 1959 года служил военным переводчи-ком в составе группы советских войск в Германии.Служба Горового в органах внешней разведки началась по окончании школы №101 ПГУ КГБ при Совете министров СССР (ныне – ордена Жукова Красно-знаменная академия внешней развед-ки имени Ю.В. Андропова). В 1960-х го-

дах он работал в центральном аппарате ПГУ КГБ, а затем – в резидентуре совет-ской разведки в столице Эфиопии Ад-дис-Абебе. В 1969-1976 годах Владимир Ильич проходил службу в резидентуре ПГУ КГБ в Вашингтоне. Работая под ди-пломатическим прикрытием сотрудни-ка посольства СССР в США, он сумел вы-полнить сложнейшее задание исключи-тельной важности, в результате которо-го советской разведке стали известны строго секретные данные.За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального зада-ния, «закрытым» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1973 года Владимиру Горовому было присвоено звание Героя Советского Со-юза с вручением ордена Ленина и меда-ли «Золотая Звезда» (№11276).Вот как вспоминает об этом награж-дении сам Владимир Ильич: «В февра-ле 1974 года я приехал в отпуск из Шта-тов. Через несколько дней после приез-да позвонили с работы и предупредили, что вечером за мной придет машина. Зачем – не сказали. Да это и не принято. В назначенное время вышел на улицу, у подъезда стоит автомобиль, но необыч-ный, с антенной на крыше. А в ней на-чальник Первого главного управления (внешней разведки) Владимир Алек-сандрович Крючков. Меня это удиви-ло, так как подробнейший доклад о ра-боте я ему уже сделал. Сел: «Добрый ве-чер» – «Здравствуйте». Поехали. Крюч-ков молчит, потому что рядом шофер. 

Приехали на площадь Дзержинского к зданию Комитета государственной без-опасности. Тут я подумал, что, наверное, вызвали, как всегда по приезде в от-пуск, на доклад к председателю КГБ Ан-дропову, хотя он должен был состоять-ся позднее. И уже перед кабинетом Ан-дропова Крючков приостановился и го-ворит: «Мы приехали, чтобы объявить вам о награждении вас высшей награ-дой страны. Сейчас Юрий Владимиро-вич сам вручит ее». Захожу. Андропов у стола. Радушно поздоровался, сесть по-чему-то не предлагает. Подошел к сей-фу и достает из него три алые коробоч-ки. «Ну, Горовой, поздравляю, вот твоя награда. Тебе присвоено звание Героя Советского Союза». Сказать, что я был удивлен, значит, ничего не сказать (по-сле слов Крючкова подумал, что это, наверное, орден Ленина). Бережно от-крыл коробочки, полюбовался на «Зо-лотую Звезду» и орден Ленина, прочел грамоту. Начал было ответное обраще-ние, но Андропов, улыбаясь, махнул ру-кой: «Оставь. Награда дана конкретно-му человеку за конкретную работу». По-сле теплой непродолжительной бесе-ды спрашивает: «Посмотрел? Ну и хоро-

шо. Давай сюда». Кладет коробки обрат-но в сейф, поворачивается, протягивает руку. Я в недоумении: «Подождите, а как же...» А он: «До тех пор, пока ты работа-ешь по этому делу, да еще там, награда будет лежать в моем сейфе. Когда окон-чательно завершишь работу, тогда свою «Звезду» и получишь». Поэтому полу-чил я эти награды лишь через несколь-ко лет».Несмотря на большой срок давности, запрещено разглашать какие-либо под-робности того американского задания Горового. Помимо звания Героя, Влади-мир Ильич награжден орденами Лени-на, Красного Знамени, медалями, в том числе «За отвагу». Сведения о том, за ка-кие заслуги, также пока не подлежат раз-глашению. Известно лишь, что после возвращения из США Горовой побывал еще в двух зарубежных командировках. В промежутках между ними он препода-вал на курсах усовершенствования руко-водящего состава Краснознаменного ин-ститута КГБ СССР имени Ю.В. Андропова.В 1990-х годах полковник Горовой вы-шел в отставку. В настоящее время Вла-димир Ильич живет в Москве и, несмо-тря на почтенный возраст, ведет ак-тивную общественную работу. Он член правления межрегиональной обще-ственной организации «Клуб Героев Со-ветского Союза, Героев Российской Фе-дерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской об-ласти», проводит встречи с молодежью, а во время частичной мобилизации вы-езжал в регионы, где выступал перед мобилизованными и их семьями.Представитель Коврова вручил Ге-рою подарки и сувениры от народного проекта и города воинской славы, по-желав счастья, здоровья и как можно дольше оставаться в строю, быть до-стойным примером для подрастающе-го поколения. Владимир Ильич поже-лал успехов в патриотическом воспита-нии подрастающего поколения, пере-дав самые наилучшие пожелания всем ковровчанам.  

НАГРАЖДЕННЫЙ 
«ЗАКРЫТЫМ» 
УКАЗОМ

Международному дню инвалидов – 30 лет
Василий Миронов
Фото А. Трутанова

В 1992 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 де-
кабря Международным днем инвалидов. Целью данного реше-
ния стала защита прав инвалидов и привлечение к их пробле-
мам внимания общественности. В  России День инвалидов от-
мечается не только людьми с ограниченными возможностями, 
но и их семьями, социальными работниками и просто неравно-
душными гражданами. Своя устоявшаяся традиция в праздно-
вании этого дня существует в ДКиТ «Родина». Для творческого 
объединения «Надежда» много лет Дворец культуры на Мале-
евке является домом. Здесь 2 декабря и отметило свой празд-
ник это объединение людей с ограниченными возможностями 
и безграничным творческим потенциалом.Поздравления от первых лиц города инвалидам и воз-растным участникам объеди-нения, собравшимся в малом зале «Родины», передала ди-ректор управления культуры и молодежной политики Ири-на Калигина. Так уж совпа-ло, что практически в тот же час в городской администра-

ции проходили публичные слушания по проекту бюдже-та на следующий год. Важная процедура не могла состоять-ся без участия главы Коврова и председателя Совета. Толь-ко поэтому они не смогли при-сутствовать на празднике лич-но. Уполномоченная ими Ири-на Алексеевна в своей краткой 

речи выразила восхищение стойкостью людей, ежедневно превозмогающих физическую немощь и, мало того, находя-щих в себе силы для творче-ства. А председатель местно-го КТОСа Нина Осьмакова за-читала по поручению предсе-дателя городского Совета Ана-толия Зотова присланное им поздравление со словами: «Се-
годня вы отмечаете особый 
праздник, посвященный му-
жественным, достойным лю-
дям, у которых, может быть, 
чуть меньше возможностей, 
чем у других. Но это – только 
на первый взгляд… Ведь есть 
в вас особое достоинство, осо-
бая красота и сила. Желаю 

вам и дальше идти по жизни с 
этой энергией и вдохновлять 
других!»Не мог остаться равнодуш-ным к отмечаемой дате и ди-ректор ДКиТ «Родина» Вик-тор Кузнецов. «Жизнь прекрас-на!» – провозгласил он, призы-вая собравшихся радоваться каждому дарованному людям дню, невзирая на проблемы и сложности. А как пример та-кого отношения к бытию Вик-тор Борисович привел осно-вателя и бессменного, вот уже на протяжении 24 лет, руково-дителя объединения Людми-лу Бобкову. Людмила Иванов-на в ответном слове поддержа-ла призыв директора, побла-

годарила за прозвучавшие по-здравления и вспомнила пер-вые годы «Надежды». Тогда, в конце 90-х, по ее словам, люди и из дома не хотели выходить. А сейчас ждут-не дождутся оче-редной встречи в «Родине», но-вой репетиции, концерта или выставки. К слову, стенд с де-коративно-прикладным твор-чеством инвалидов был про-демонстрирован в холле. Люд-мила Бобкова выразила боль-шую благодарность руковод-ству ДКиТ «Родина», его твор-ческим коллективам и посто-янным благотворителям, мно-го лет поддерживающим «На-дежду»: это ИП Ю.В. Шаров, ИП В.В. Ерофеев, сеть пиццерий «То-То».Коллективы Дворца культу-ры приняли в празднике самое активное участие, чтобы сде-лать его ярким и запоминаю-щимся. Старались все, от ма-лышей из ансамблей «Радуга» и «Крупеничка» до бабушек из вокального коллектива «Семё-новна». Свои концертные но-мера представил образцовый хореографический ансамбль «Катюша». И всякий раз бла-годарные зрители награжда-ли артистов аплодисментами за подаренное им праздничное настроение.  

ПРАЗДНИК 
МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ



7№ 95Ковровская неделя
9 декабря 2022 г. телеНЕДЕЛЯ

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
Р

е
д

а
к
ц

и
я
 н

е
 н

е
с
е
т
 о

т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о

с
т
и

 з
а

 и
з
м

е
н
е
н
и

я
 в

 с
е
т
к
е
 в

е
щ

а
н
и

я
 т

е
л

е
к
а

н
а

л
о

в
 и

 в
о

з
р

а
с
т
н
о

й
 ц

е
н
з
 т

е
л

е
п
е
р

е
д

а
ч
. 
С

о
гл

а
с
н
о

 Ф
З

 4
3

6
 

«
Ф

е
д

е
р

а
л

ь
н
ы

й
 з

а
к
о

н
 о

т
 2

9
.1

2
.2

0
1

0
 №

4
3

6
-Ф

З
 (

р
е
д

. 
о

т
 2

9
.0

7
.2

0
1

8
) 

«
О

 з
а

щ
и

т
е
 д

е
т
е
й

 о
т
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 
п
р

и
ч
и

н
я
ю

щ
е
й

 в
р

е
д

 и
х
 з

д
о

р
о

в
ь
ю

 и
 

р
а

з
в
и

т
и

ю
»

, 
п
р

о
гр

а
м

м
ы

, 
т
р

а
н
с
л

и
р

у
е
м

ы
е
 б

е
з
 п

р
е
д

в
а

р
и

т
е
л

ь
н
о

й
 з

а
п
и

с
и

, 
н
е
 м

а
р

к
и

р
у
ю

т
с
я
 в

о
з
р

а
с
т
н
ы

м
и

 м
е
т
к
а

м
и

.

Просто анекдот
 Дорогие авторы рецептов, я гуглю «курица с картошкой в духовке», потому что у меня есть только курица с картошкой и духовка. Если бы у меня было сухое белое вино, ди-жонская горчица и помидоры черри, я бы вам сказал.
 Две старушки спрашивают проходящего мимо полковника:– Сынок, мы правильно идем на станцию?– Нет! Равнения нет! Носок не тянете! Коле-ни согнуты!
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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, 

23:40, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 

(18+)
22:40 «Большая игра» (16+)

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

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

СТВИЯ-22» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

НА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

(16+)
2:40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ 2» (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
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 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
8:15, 9:30 Т/с «ОДИН» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)
19:20, 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, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:35 Х/ф «ДАМБО» (6+)
10:45 М/ф «История игрушек 4» 

(6+)

12:45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

20:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22:05 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
0:05 «Кино в деталях» (18+)
1:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

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

ность» (12+)
8:30, 2:05 Д/ф «Они сражались за 

Родину» (12+)
9:05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (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. Нелли 

Пшённая» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 2:35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО» (12+)
22:40 «Неестественный отбор». 

Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Политический мордо-

бой» (16+)
1:25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» (16+)
4:05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» (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+)
10:55 «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+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 10:35, 2:50 «Тест на отцов-

ство» (16+)
10:30 «Шаг в карьеру» (16+)
12:05, 1:10 «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:50 «Кризисный центр» (16+)
19:00 Т/с «МАМА» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

дня (16+)
9:20, 0:05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ 

ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» (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» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:25 Д/ф «Хранители време-

ни» (16+)
1:40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:45, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва уса-
дебная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Быков»

7:35 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Ирина Голов-
кина»

8:05 «Черные дыры. Белые пятна»
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 1:00 «ХХ век». «Клуб пу-

тешественников. Замоскво-
речье». Ведущий Ю. Сенкевич. 
1986 г.»

12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

13:25 «Линия жизни»
14:30 Д/ф «Белоруссия. Коссов-

ский замок»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20, 2:45 «Цвет времени». «Па-

вел Федотов»
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00, 2:00 «Декабрьские вече-

ра». «Избранное». Святослав 
Рихтер»

18:45 «Больше, чем любовь». Геор-
гий и Тамара Вицины»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлю-

бленная Колчака»
21:25 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(16+)
23:50 «К 80-летию Анатолия Сме-

лянского». «Силуэты». «Госу-
дарственный артист». Миха-
ил Ульянов»

0:20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «Звукорежиссё-
ры кино»

ЧЕ
6:00, 2:40 «Улетное видео» (16+)
6:30 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 «Вернувшиеся» (16+)
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» (16+)

16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
23:00 Х/ф «СВОРА» (18+)
1:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
2:15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
8:10 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Обратимая реаль-

ность» (12+)
10:20 Х/ф «Танцы насмерть» 

(12+)
12:10 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
13:50 Х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
15:20 Х/ф «Я иду искать» (16+)
17:00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19:00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
20:25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
22:10 Х/ф «Бабки» (16+)
23:10 Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)
1:00 Х/ф «Частное пионерское 

2» (6+)
2:35 Х/ф «Частное пионерское 

3: Привет, взрослая жизнь!» 
(12+)

4:10 Х/ф «Временные трудно-
сти» (12+)

5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10, 3:50 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
9:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
11:00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
12:30 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
14:10 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
15:40 Х/ф «Ласковый май» (16+)
17:40 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
19:25 Х/ф «Прогулка» (16+)
21:05 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
22:55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
0:30 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
2:20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
5:35 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:25, 17:20, 

21:55 Новости
6:05, 22:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:20, 14:30, 1:10 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» (0+)
11:15 «Оазис футбола» (0+)
16:35, 21:20 «Катар 2022». «Все на 

футбол!» (12+)
17:25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) (0+)

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) (0+)

22:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Магомед Анкалаев про-
тив Яна Блаховича (16+)

0:05 «Один на один» (12+)
0:45 «Один день в Катаре» (16+)
3:15 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Феникс» (Ки-
тай) (0+)

4:40 «Территория спорта» (12+)
5:05 Д/с «Спортивный детектив. 

«Мёртвая вода» для ЦСКА» 
(12+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

Аренда
помещений

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

РЕКЛАМА

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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 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+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» (18+)
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+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

НА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ 2» (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
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+)
5:35, 9:30 Т/с «ОДИН» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)
19:20, 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+)
4:40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «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+)
11:25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14:40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

22:15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
0:45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 

(16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05, 16:55 «Право на безопас-

ность» (12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 

(12+)
10:55, 2:05 Д/ф «Тайна песни. Ша-

ланды, полные кефали..» 
(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. Денис 
Родькин» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Девяностые. Компромат» 

(16+)
1:25 «Прощание. Рудольф Нуре-

ев» (16+)
4:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 

за трон» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:10 «Самые шокиру-

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

Новости (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, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8:50, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 10:35, 2:50 «Тест на отцов-

ство» (16+)
10:30 «Шаг в карьеру» (16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:45 «Кризисный центр» (16+)
19:00 Т/с «МАМА» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
(16+)

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. 

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...» 
(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

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

экономик» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
2:55 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва ильфо-
петровская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Ростислав Плятт»

7:35, 2:10 «Искатели»
8:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Беседы с Мра-

винским»
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13:25 «Силуэты». «Государствен-

ный артист». Михаил Улья-
нов»

13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 Д/ф «САС. Детство»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15:20 «Передвижники». «Егише 

Тадевосян»
15:55 Д/ф «Хулиган с душой по-

эта»
17:45, 1:20 «Декабрьские вечера». 

«Избранное». Наталья Гутман 
и Святослав Рихтер»

18:20 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-
киты Понизовкина»

18:45 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Шмыга»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(16+)
23:50 «80 лет Анатолию Смелян-

скому». «Силуэты». «Самому-
читель». Михаил Козаков»

1:55 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6:00, 2:40 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА 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 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+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
20:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
22:45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
1:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
8:15 М/с «Три кота» (6+)
9:20 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
10:40 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
12:25 Х/ф «Курьер из Рая» (12+)
14:00 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
15:30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17:00 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» 
(16+)

19:00 Х/ф «Обратимая реаль-
ность» (12+)

20:30 Х/ф «Индиго» (16+)
22:10 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
23:50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
1:20 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
2:35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
3:55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10, 2:00 Х/ф «Восьмерка» 

(12+)
8:35, 4:55 Х/ф «Любит не лю-

бит» (16+)
10:05 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
11:50 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
13:30 Х/ф «Прогулка» (16+)
15:10 Х/ф «Дурак» (16+)
17:25 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
19:20 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
20:55 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
22:25 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
0:10 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
3:25 Х/ф «Суходол» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:25, 20:45 Но-

вости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:20, 14:30, 18:20 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» (0+)
11:15 «Оазис футбола» (0+)
16:35, 20:50 «Катар 2022». «Все 

на футбол!» (12+)
20:25 «Один на один» (12+)
21:45, 1:10 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». 1/2 финала (0+)
0:45 «Один день в Катаре» (16+)
3:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Самара» (0+)
5:05 Д/с «Спортивный детектив. 

Шахматная война» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

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

реклама8-910-0-959-777

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

13
  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

8-915-776-79-73
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

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

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ» (18+)
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+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

НА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ 2» (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «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, 4:40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ» (16+)
8:20, 9:30 Т/с «ОДИН» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)
19:20, 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, 5:50 «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+)
11:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14:25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
17:45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)

20:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)

22:10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» (16+)
2:05 «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 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
10:55, 2:05 Д/ф «Тайна песни. В 

землянке» (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. Алёна 

Яковлева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:30, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕ-

НЕЙ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Семён Фара-

да» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
4:05 Д/ф «Список Андропова» 

(12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-

КАЛИПСИС» (18+)
4:30 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 10:35, 2:50 «Тест на отцов-

ство» (16+)
10:30 «Шаг в карьеру» (16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» 

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

(16+)
14:45 «Кризисный центр» (16+)
19:00 Т/с «МАМА» (16+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 3:30 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
(16+)

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

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. ОБ-

ЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

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

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

лы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
2:30 Д/с «Нюрнберг. Процесс, ко-

торого могло не быть» (16+)
3:10 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

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

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Татьяна Окуневская»

7:35, 2:10 «Искатели»
8:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

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

оперетта, оперетта...». Веду-
щие Ф.Чеханков, Л.Серебрен-
ников, И.Гулиева. 1980 г.»

12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

13:25 «Силуэты». «Самомучитель». 
Михаил Козаков»

13:50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»

14:20 «90 лет Борису Жутовско-
му». «Эпизоды»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 «Сергей Юрский «Петров 
день» в программе «Библей-
ский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 1:20 «Декабрьские вечера». 

«Избранное». Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман»

18:45 «Больше, чем любовь». Лео-
нид и Виктория Броневые»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:15 «100 лет со дня рождения 

Николая Басова». «Тринад-
цать плюс...». Николай Басов 
и Александр Прохоров»

21:55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
(16+)

23:50 «К 80-летию Анатолия 
Смелянского». «Силуэты». 
«Фома». Петр Фоменко»

ЧЕ
6:00, 2:45 «Улетное видео» (16+)
6:30 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 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+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
20:45 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)
1:15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
3:00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
7:55 М/с «Три кота» (6+)
9:10 Х/ф «Элефант» (12+)
10:35 Х/ф «Индиго» (16+)
12:15 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
13:55 Х/ф «Обратимая реаль-

ность» (12+)
15:25, 23:30 Х/ф «Проводник» 

(16+)
17:00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19:00 Х/ф «Эластико» (12+)
20:25 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
21:55 Х/ф «На районе» (16+)
1:05 Х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
2:30 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
4:05 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
7:50 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
9:35, 4:45 Х/ф «Вождь разноко-

жих» (16+)
11:15 Х/ф «Прогулка» (16+)
12:50 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
14:40 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
16:15 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
18:05 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
19:35 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
21:15 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
22:50 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
0:30 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
1:55 Х/ф «Одна война» (16+)
3:20 Х/ф «Восьмерка» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:25, 20:45 Но-

вости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 18:20, 21:45, 1:10 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022». 1/2 
финала (0+)

11:15 «Оазис футбола» (0+)
12:20, 14:30 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022» (0+)
16:35, 20:50 «Катар 2022». «Все на 

футбол!» (12+)
20:25 «Один на один» (12+)
0:45 «Один день в Катаре» (16+)
3:15 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

5:05 Д/с «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

14
  Д

ЕК
А
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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+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 

(18+)
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+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

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

НА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:50 «Поздняков» (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ 2» (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:30 «Импровизация» (16+)
2:20 «Импровизация. Новогодний 

выпуск» (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 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30, 3:35 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)
19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-2» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)

11:05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14:45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
18:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
0:40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
2:25 «6 кадров» (16+)

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

(12+)
8:30 «Доктор И..» (16+)
9:05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» (12+)
10:55, 2:10 Д/ф «Тайна песни. А 

снег идет..» (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. Елена Ксе-

нофонтова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 

с кепкой» (12+)
18:15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

ЯДОВ» (12+)
22:40 «10 самых... Брак с ино-

странцем» (16+)
23:10 Д/ф «Русские тайны. Това-

рищ Ванга» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
1:25 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
4:05 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:30 Документальный про-

ект (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 Д/п «Засекреченные спи-

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

КОП» (18+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «6 кадров» (16+)
5:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:35, 4:25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:35, 2:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
12:45, 22:55 «Порча» (16+)
13:15, 0:00 «Знахарка» (16+)
13:45, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
14:25 «Кризисный центр» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «МАМА» (16+)
1:55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

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

дня (16+)

9:20, 23:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ. ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 2:45 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД 2» (16+)

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

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

экономик» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

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

«Фрэнк Синатра»
7:35, 2:10 «Искатели»
8:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»
8:50, 16:35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Встреча с незна-

комкой»
12:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
13:25 «Силуэты». «Фома». Петр 

Фоменко»
13:50 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
14:20 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Валерий Ба-

ринов»
17:50, 1:20 «Декабрьские вече-

ра». «Избранное». Галина Пи-
саренко, Святослав Рихтер и 
Олег Каган»

18:45 «Больше, чем любовь». Та-
тьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Дмитрий 

Орехов. «Журавлики»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мы из джаза». Про-

снуться знаменитым»
21:30 «Энигма». «Элиза Каррильо 

Кабрера»
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(16+)
23:50 «К 80-летию Анатолия Сме-

лянского». «Силуэты». «Дава». 
Давид Боровский»

ЧЕ
6:00, 2:45 «Улетное видео» (16+)
6:30 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 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+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

20:45 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
1:30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
3:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
4:45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
7:35 М/с «Три кота» (6+)
8:20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
9:50 Х/ф «Эластико» (12+)
11:20 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
12:45, 1:45 Х/ф «На районе» 

(16+)
14:25 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
15:55 Х/ф «Бабки» (16+)
17:00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19:00 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
20:35 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
22:30 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
0:10 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
3:15 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15 Х/ф «Суходол» (16+)
7:50, 2:10 Х/ф «Прогулка» (16+)
9:25, 3:40 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
11:15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
12:50 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
14:25 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
16:05 Х/ф «O чём молчат девуш-

ки» (12+)
17:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
19:15 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
21:00 Х/ф «Цой» (16+)
22:45 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
0:35 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
5:20 Х/ф «Дурак» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:45, 14:25, 20:50 Новости
6:05, 13:35, 0:00 «Все на Матч!» 

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

Индивидуальная гонка. Муж-
чины (0+)

10:40 «Оазис футбола» (0+)
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины (0+)

14:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». 1/2 финала (0+)

16:35, 20:55 «Катар 2022». «Все на 
футбол!» (12+)

17:55 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дми-
трия Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м (0+)

18:55 Баскетбол. РАRI Чемпионат 
России - Суперлига. Мужчи-
ны. «Руна» (Москва) - «Темп-
СУМЗ-УГМК» (Ревда) (0+)

21:45 «Голевая феерия Катара!» 
(0+)

0:45 «Один день в Катаре» (16+)
1:10 Футбол. «Чемпионат мира-

2022» (0+)
3:15 Баскетбол. РАRI Чемпионат 

России - Премьер-лига. Жен-
щины. УГМК (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярский 
край) (0+)

5:05 Д/с «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)
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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

телеНЕДЕЛЯ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№226 ОТ 05.12.2022 г.
О присвоении звания «Почетный гражданин города Коврова»
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин горо-

да Коврова», на основании ст.27 Устава муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 11.11.2022 
№01-11/2515, Совет народных депутатов города Коврова решил:
присвоить звание «Почетный гражданин города Коврова» Зотову 

Анатолию Владимировичу – председателю Совета народных депута-
тов города Коврова VII созыва.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№224 ОТ 05.12.2022 г.
О принятии проекта решения Совета народных депутатов города 

Коврова «О бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» в первом чтении и об основных характери-
стиках бюджета города
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.20 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Ковров, утвержденного решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 28.05.2008г. №110 (с изменениями и до-
полнениями), Устава муниципального образования город Ковров, 
учитывая заключение Счетной палаты Владимирской области о ре-
зультатах экспертизы проекта решения Совета народных депутатов 
города Коврова «О бюджете города Коврова на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», принимая во внимание представле-
ние главы города от 14.11.2022 №01-11/2526, Совет народных депута-
тов города Коврова решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов города Ков-
рова «О бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова 
в сумме 3 309 635,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 3 377 
635,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 68 000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета го-

рода Коврова по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 400 000,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям, равным 0 тыс. рублей.

3.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова 
в сумме 3 577 841,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 3 629 
030,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 39 357,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 51 189,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета го-

рода Коврова по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 440 000,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям, равным 0 тыс. рублей.

4.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова 
в сумме 3 476 879,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 3 485 
121,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 80 408,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 8 242,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета го-

рода Коврова по 
состоянию на 1 января 2026 года в сумме 440 000,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, рав-
ным 0 тыс. рублей.

5. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта ре-
шения Совета народных депутатов города Коврова «О бюджете горо-
да Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на-
правляются в комитет Совета народных депутатов города Коврова по 
бюджетной и налоговой политике в течение 7 дней со дня принятия 
в первом чтении проекта решения Совета народных депутатов города 
Коврова «О бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов». Поправки оформляются с учетом требований 
пункта 15 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Ковров.

6. Комитету Совета народных депутатов города Коврова по бюджет-
ной и налоговой политике подготовить данный проект решения ко 
второму чтению и внести его на рассмотрение Совета народных де-
путатов города Коврова.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№232 ОТ 05.12.2022 г.
О рассмотрении информации администрации города Коврова об 

исполнении мероприятий по реализации наказов избирателей в 3 
квартале 2022 года
Рассмотрев информацию администрации города Коврова об испол-

нении мероприятий по реализации наказов избирателей в 3 кварта-
ле 2022 года, в соответствии с Положением о наказах избирателей де-
путатам Совета народных депутатов города Коврова, утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.07.2015 
№212, статьей 27 Устава муниципального образования город Ковров 
Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Принять информацию администрации города Коврова об испол-
нении мероприятий по реализации наказов избирателей депутатам 
Совета народных депутатов города Коврова в 3 квартале 2022 года к 
сведению.

2. Рекомендовать администрации г. Коврова подготовить изменения 
в решение Совета народных депутатов города Коврова от 22.12.2021 
№279 «О бюджете города Коврова на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» в части уточнения общего объема бюджетных ас-
сигнований, направленных на выполнение наказов избирателей депу-
татам Совета народных депутатов города Коврова в 2022 году.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний по проекту бюджета города Ковро-

ва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Публичные слушания проведены на основании Устава г.Ковро-

ва, решения Ковровского городского Совета народных депутатов от 
21.06.2006 №82 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в муниципальном образовании город Ковров», постановления ад-
министрации города Коврова от 10.11.2022 №2672 «О проведении пу-
бличных слушаний попроекту бюджета города Коврова на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов».
Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
Публичные слушания проведены 02 декабря 2022 года.
Формирование основных характеристик бюджета города Коврова 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов основывалось 
на основных направлениях и ориентирах, изложенных в основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов, а также муниципальных програм-
мах города Коврова.
Проектом решения предлагается утвердить основные характеристи-

ки бюджета 
тыс. руб.

2023 год 2024 год 2025 год
Доходы: 3 309 635,2 3 577 841,1 3 476 879,0
Расходы: 3 377 635,2 3 629 030,1 3 485 121,0
Дефицит -68 000,0 -51 189,0 -8 242,0

Прогноз доходов городского бюджета на 2023-2025 годы рассчитан 
главными администраторами доходов.
Распределение ассигнований городского бюджета на 2023-2025 

годы по целевым статьям и видам расходов произведено главными 
распорядителями бюджетных средств самостоятельно в соответствии 
с принятыми нормативными правовыми актами.
Расходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов 

сформированы в программном формате с учетом необходимости вы-
полнения в полном объеме законодательно установленных публич-
ных нормативных обязательств и иных социально значимых обяза-
тельств. Учтена необходимость реализации наказов избирателей де-
путатам СНД г. Коврова.
Основную долю в расходах городского бюджета занимают расхо-

ды на образование,национальную экономику, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство.
Бюджет остается социально ориентированным, что позволяет обе-

спечить доступность и качество муниципальных услуг, непосредствен-
но влияющих на уровень жизни населения. 
Долговая нагрузка на городской бюджет будет оставаться на безо-

пасном уровне. Верхний предел муниципального внутреннего дол-
га бюджета города по состоянию на 01.01.2024 года прогнозируется 
в объеме 400 000 тыс.рублей или 29,4% доходов городского бюджета 
2023 года без учета безвозмездных поступлений, на 01.01.2025 года – 
440 000 тыс.рублей или 29,6%, на 01.01.2026 года – 440 000 тыс.руб-
лей или 27,3%, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.рублей ежегодно.
Для составления заключения по итогам публичных слушаний ис-

пользован протокол публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний рекомендовано:
1. Главным администраторам доходов городского бюджета обеспе-

чить выполнение плана по поступлению налоговых и неналоговых до-
ходов в городской бюджет и принять исчерпывающие меры по сниже-
нию недоимки по налоговым и неналоговым доходам.

2. При исполнении городского бюджета администрации города со-
вместно с главными распорядителями средств бюджета города:

– обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
средств, при этом осуществлять равномерное и полное освоение бюд-
жетных ассигнований в течение финансового года;

– своевременно и в полном объеме исполнять долговые обязатель-
ства;

– обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженно-
сти по принятым расходным обязательствам муниципального обра-
зования;

– повысить качество контроля и ответственность должностных лиц 
за расходованием бюджетных средств;

– рассмотреть возможность оказания финансовой помощи автоном-
ной некоммерческой организации «Мотобольный клуб «Ковровец».

Глава города Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№233 ОТ 05.12.2022 г.
О ненадлежащем исполнении депутатом Совета народных депу-

татов города Коврова по избирательному округу №7 Тароватовым 
Юрием Викторовичем обязанности участвовать в заседаниях Совета 
народных депутатов города Коврова и комитетов Совета народных 
депутатов города Коврова, членом которых он является
Рассмотрев поступившее в Совет народных депутатов города Ков-

рова из администрации города Коврова обращение в прокуратуру 
Владимирской области Юрьева П.В. (вх. №749/01-19 от 27.09.2022) 
по вопросу ненадлежащего исполнения депутатом Совета народных 
депутатов города Коврова по избирательному округу №7 Таровато-
вым Ю.В. обязанностей депутата, в том числе по участию в заседани-
ях Совета народных депутатов города Коврова и его комитетов, чле-
ном которых он является, на основании решения комиссии по этике 
от 26.10.2022 №5, в соответствии со статьей 14 Регламента Совета на-
родных депутатов города Коврова, статьей 16 Положения о комитетах 
и комиссиях Совета народных депутатов города Коврова, статьей 27 
Устава муниципального образования город Ковров Совет народных 
депутатов города Коврова решил:

1. Председателю Совета народных депутатов города Коврова Зотову 
А.В. довести информацию о неоднократном (более двух раз подряд и 
более шести раз в течение года) отсутствии без уважительной причи-
ны депутата Совета народных депутатов города Коврова по избира-
тельному округу №7 Тароватова Юрия Викторовича на заседаниях Со-
вета народных депутатов города Коврова и комитетов Совета народ-
ных депутатов города Коврова, членом которых он является, до изби-
рателей города Коврова через средства массовой информации. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 05 декабря 2022 года №233 «О ненадлежащем исполнении 

депутатом Совета народных депутатов города Коврова по избиратель-
ному округу №7 Тароватовым Юрием Викторовичем обязанности уча-
ствовать в заседаниях Совета народных депутатов города Коврова и 
комитетов Совета народных депутатов города Коврова, членом ко-
торых он является» довожу до сведения избирателей избирательно-
го округа №7 о неисполнении депутатом Совета народных депутатов 
города Коврова по избирательному округу №7 обязанностей депута-
та, установленных Уставом муниципального образования город Ков-
ров, Регламентом Совета народных депутатов города Коврова и По-
ложением о комитетах и комиссиях Совета народных депутатов горо-
да Коврова, а именно, депутат по избирательному округу №7 Таро-
ватов Юрий Викторович неоднократно (более двух раз подряд и бо-
лее шести раз в течение года) отсутствовал без уважительной причи-
ны на заседаниях Совета народных депутатов города Коврова и ко-
митетов Совета народных депутатов города Коврова, членом которых 
он является.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по приему заявок и проведению торгов на 

право заключения договора о комплексном развитии территории в 
городе Коврове Владимирской области

02.12.2022 год №1

Присутствовали:
Председатель комиссии: Е.А. Корякина
Зам. председателя комиссии М.В. Филатов
Члены комиссии: Е.В. Петренко
 О.Н. Лопатина
 В.Л. Казаков
 В.В. Фетисов
 О.А. Федорова
Секретарь комиссии: С.Р. Хасанова 

Повестка дня
1. О рассмотрении заявки на участие в торгах 05.12.2022 в 11:00 в 

г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал (постановление Ад-
министрации города Коврова от 31.10.2022 №2562 «О принятии ре-
шения о проведении торгов на право заключения договора о ком-
плексном развитии незастроенной территории в городе Коврове Вла-
димирской области») и признании претендента участником торгов на 
право заключения договора о комплексном развитии незастроенной 
территории в городе Коврове Владимирской области.
Местоположение территории: в границах участков с кадастровыми 

номерами: 33:20:014511:503, 33:20:014511:1105, 33:20:014511:1104, 
по адресам: обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Вла-
димирская, дом 53; Владимирская обл., МО город Ковров (городской 
округ), г Ковров, примерно в 130 м по направлению на север от д. 53а 
по ул. Владимирской; Владимирская область, городской округ город 
Ковров, г. Ковров, примерно в 50 м по направлению на север от д. 53а 
по ул. Владимирской
Площадь территории: 50834 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Постановление администрации города Коврова Владимирской об-

ласти от 04.05.2022 г. №953 «О принятии решения о комплексном раз-
витии незастроенной территории в городе Коврове Владимирской об-
ласти».

Начальная цена предмета аукциона – 12 036 000 (двенадцать мил-
лионов тридцать шесть тысяч) рублей.

2. О признании торгов на право заключения договора о комплекс-
ном развитии незастроенной территории в городе Коврове Влади-
мирской области несостоявшимися. 

1. С.Р.Хасанова: По окончании срока подачи заявок до 17 часов 00 
минут 01 декабря 2022 года была подана 1 заявка от претендента:

1.1. Лот №1: 24.11.2022 года в 14:55 поступила заявка с порядко-
вым номером 1 на участие в аукционе открытого по составу участ-
ников на право заключения договора о комплексном развитии неза-
строенной территории в городе Коврове Владимирской области – от 
ООО «Специализированный Застройщик «Охра», юридический адрес: 
153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Короткова, д. 53, лит. 3, 
пом. 23, ИНН 5029112620, ОГРН 1085029002244. Согласно информа-
ционного сообщения, претендентом представлены все необходимые 
документы для допуска к участию в аукционе, а именно: заявка на уча-
стие в аукционе по установленной форме, выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, документы, содержащие све-
дения, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, пред-
усмотренным частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, документы, подтверждающие отсутствие у заявите-
ля недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, письменное заявление о том, что заявитель не является ликвиди-
руемым юридическим лицом (не находится в процессе ликвидации), 
а также о том, что в отношении заявителя не осуществляется на осно-
вании решения арбитражного суда одна из процедур, применяемых 
в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О не-
состоятельности (банкротстве)», и в отношении заявителя отсутствует 
решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в 
качестве меры административного наказания.
Задаток за участие в торгах внесен заявителем 25.11.2022 на расчет-

ный счет ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КОВРОВА 
в размере 9 628 800 (девять миллионов шестьсот двадцать восемь ты-
сяч восемьсот) рублей 00 коп. 
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ве-
дение которого осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», све-
дения о заявителе (в том числе о лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя) в части исполнения им 
обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, пред-
метом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства или организации таких строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта, ООО «СЗ Охра» по состоянию 
на 02.12.2022г. не значится.
В реестре недобросовестных участников аукционов, размещенных 

на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, ООО «СЗ Охра» по состоянию 
на 02.12.2022г. не значится.

Предложение: Признать претендента участником аукциона
Голосовали: «за» – единогласно
Предложение: В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 69 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации торги на право заключения до-
говора о комплексном развитии незастроенной территории в горо-
де Коврове Владимирской области, местоположение территории: 
в границах участков с кадастровыми номерами: 33:20:014511:503, 

официально
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33:20:014511:1105, 33:20:014511:1104, по адресам: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Владимирская, дом 53; Владимир-
ская обл., МО город Ковров (городской округ), г Ковров, примерно в 
130 м по направлению на север от д. 53а по ул. Владимирской; Влади-
мирская область, городской округ город Ковров, г. Ковров, примерно 
в 50 м по направлению на север от д. 53а по ул. Владимирской при-
знать несостоявшимися, так как на дату окончания срока подачи зая-
вок на участие в торгах подана только одна заявка на участие в торгах.
В соответствии с ч. 9 ст. 69 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п. 36 Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 04.05.2021 №701 договор о комплексном развитии терри-
тории заключается по начальной цене предмета аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся по причине участия в нем 
единственного участника и такой единственный участник в письмен-
ной форме заявил организатору торгов о своем намерении заключить 
указанный договор не позднее 30-го дня со дня размещения протоко-
ла о результатах торгов на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет»(www.torgi.gov.ru). 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения прото-

кола о результатах торгов на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет»(www.torgi.gov.ru) направить проект догово-
ра о комплексном развитии территории в 3 экземплярах с ценой пра-
ва заключения договора 12 036 000 (двенадцать миллионов тридцать 
шесть тысяч рублей) 00 коп., каждый из которых должен быть подпи-
сан организатором торгов.
Задаток, внесенный ООО «СЗ Охра» 9 628 800 (девять миллионов 

шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 коп., засчиты-
вается в счет цены предмета торгов.

Голосовали: «за» – единогласно
Единственный участник аукциона
_____________________________ __________________________
         (подпись)    (должность, ФИО)
Решили: 
1.В соответствии с п. 2 ч. 7 ст. 69 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации торги на право заключения договора о комплекс-
ном развитии незастроенной территории в городе Коврове Влади-
мирской области, местоположение территории: в границах участ-
ков с кадастровыми номерами: 33:20:014511:503, 33:20:014511:1105, 
33:20:014511:1104, по адресам: обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. 
Ковров, ул. Владимирская, дом 53; Владимирская обл., МО город Ков-
ров (городской округ), г Ковров, примерно в 130 м по направлению на 
север от д. 53а по ул. Владимирской; Владимирская область, город-
ской округ город Ковров, г. Ковров, примерно в 50 м по направлению 
на север от д. 53а по ул. Владимирской признать несостоявшимися, 
так как на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах по-
дана только одна заявка на участие в торгах.

2. Направить единственному участнику торгов ООО «СЗ «Охра» не 
позднее рабочего дня, следующего за днем размещения протоко-
ла о результатах торгов на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет»(www.torgi.gov.ru) подписанный проект догово-
ра о комплексном развитии территории в 3 экземплярах с ценой пра-
ва заключения договора 12 036 000 (двенадцать миллионов тридцать 
шесть тысяч рублей) 00 коп.

3. Договор о комплексном развитии территории должен быть за-
ключен не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о резуль-
татах торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет»(www.torgi.gov.ru).

4.Опубликовать протокол о результатах торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории в СМИ местного значе-
ния, на сайте www.kovrov-gorod.ru.

5. Не позднее одного рабочего дня разместить протокол о результа-
тах торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет»(www.torgi.gov.ru).

Голосовали: «за» – единогласно
Председатель комиссии: Е.А. Корякина
Зам. председателя комиссии М.В. Филатов
Члены комиссии: Е.В. Петренко
 О.Н. Лопатина
 В.Л. Казаков
 В.В. Фетисов
 О.А. Федорова
Секретарь комиссии: С.Р. Хасанова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2905 ОТ 05.12.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова от 16.12.2020 №2362 «Об установлении тарифов на допол-
нительные платные услуги, оказываемые МБУ СШ «Вымпел»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграниче-
нии полномочий, предоставленных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования город Ковров в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления 
размера платы за жилое помещение и определения порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», 
руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образования город 
Ковров, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной ко-
миссии от 16.11.2022 №12 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва от 16.12.2020 №2362 «Об установлении тарифов на дополнитель-
ные платные услуги, оказываемые МБУ СШ «Вымпел», изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и под-
лежит официальному опубликованию. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 05. 12. 2022 №2905

1.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУ 
города Коврова СШ «Вымпел» 

Наименование дополнительной платной услуги Тариф, руб. 
за 1 час 

Спортивно-оздоровительные услуги населению Универсальный игровой зал 
(спортзал) занятия теннисом 1200

Спортивно-оздоровительные услуги населению Универсальный игровой зал 
(спортзал) занятия футболом 1300

Спортивно-оздоровительные услуги населению Универсальный игровой зал 
(спортзал) для проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований 
различного уровня

1500

Тренажерный зал 150

2.Тарифы на платные услуги, оказываемые МБУ СШ «Вымпел» 

Наименование дополнительной платной услуги Тариф, руб. 
в месяц

Занятия в спортивно-оздоровительной группе по теннису 12 занятий (12 акаде-
мических часов), с тренером или инструктором 1500 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2909 ОТ 05.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции города Коврова от 30.05.2022 №1170 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления администрацией го-
рода Коврова муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»
В соответствии со ст. 8, ст. 55 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации города Коврова от 31.05.2022 
№1190 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании город Ковров», постановлением Админи-
страции города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утверждении Поло-
жения об управлении строительства и архитектуры администрации 
города Коврова Владимирской области», руководствуясь ст. 31, ст. 32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 30.05.2022 №1170 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию» изменения, дополнив пункт 
3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме» пунктом следующего содержания:

«3.1.1. Документы и информация, для подготовки которых не тре-
буется совершение дополнительных действий, представляются на ос-
новании межведомственного запроса в электронной форме в момент 
обращения». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2910 ОТ 05.12.2022 г.
О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам арен-

ды муниципального имущества в связи с частичной мобилизацией
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации №3046-р от 15.10.2022 «О предоставлении отсрочки арендной 
платы по договорам аренды федерального имущества в связи с ча-
стичной мобилизацией»,руководствуясь ст. ст. 6, 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров постановляю:

1. По договорам аренды муниципального имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования город Ковров (в том 
числе земельных участков) имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальными учреждениями и на пра-
ве хозяйственного ведения и оперативного управления за муници-
пальными предприятиями,арендаторами по которым являются фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющее-
ся единственным учредителем (участником) юридического лица и его 
руководителем, в случае если указанные физические лица, в том чис-
ле индивидуальные предприниматели или физические лица, являю-
щиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководи-
телем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в Российской Федерации» или прохо-
дящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключившие кон-
тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации:
а) предоставить отсрочку уплаты арендной платы на период прохож-

дения военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации;
б) предоставить возможность расторжения договоров аренды без 

применения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в 

подпункте «а» пункта 1 настоящего постановления, осуществляется 
на следующих условиях:

– отсутствие использования арендуемого по договору имущества в 
период прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления;

– арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставле-
нии отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частич-
ной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона 
либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предостав-
ленного федеральным органом исполнительной власти, с которым за-
ключены указанные контракты;

– арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на 
период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

– задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании 
дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания 
периода прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, рав-
ными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды;

– не допускается установление дополнительных платежей, подле-
жащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

– не применяются штрафы, проценты за пользование чужими де-
нежными средствами или иные меры ответственности в связи с несо-
блюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной пла-
ты (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации;

– коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по 
договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка 
уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арен-
додателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санк-
ций, указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего постановления, 
осуществляется на следующих условиях:

– арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении 
договора аренды с приложением копий документов, подтверждаю-
щих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомле-
ния о заключении контракта о прохождении военной службы в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» либо контракта о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, предоставленного федеральным органом испол-
нительной власти, с которым заключены указанные контракты;

– договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендо-
дателем уведомления о расторжении договора аренды;

– не применяются штрафы, проценты за пользование чужими де-
нежными средствами или иные меры ответственности в связи с рас-
торжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2937 ОТ 06.12.2022 г.
О принятии неотложных мер по обеспечению пожарной безопас-

ности на территории города в период Новогодних и Рождественских 
праздников
Во исполнение ст. 19 Федерального Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в 
Российской федерации», утвержденных постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, в целях противопо-
жарной защиты объектов, обеспечения безопасных условий жизнеде-
ятельности людей и снижения рисков от пожаров в период Новогод-
них и Рождественских праздников, руководствуясь ст. 6, 32, 35 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти, постановляю:

1. Утвердить состав городской комиссии по проверке готовности к 
противопожарной защите объектов с массовым пребыванием людей 
(приложение).
Комиссии в срок до 26 декабря 2022 года проверить Дома культуры 

на предмет их готовности к проведению Новогодних и Рождествен-
ских праздников, результаты оформить актом.
Провести выборочные проверки учреждений образования, здраво-

охранения, общественного питания на предмет их готовности к прове-
дению Новогодних и Рождественских праздников.

2. Рекомендовать собственникам объектов капитального строитель-
ства (далее объекты защиты), лицам, владеющим объектами защиты 
на иных законных основаниях, предусмотренных федеральным зако-
ном или договором, руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений независимо от их форм собственности, при проведении 
праздничных мероприятий, принять следующие неотложные меры:

 – обеспечить выполнение мероприятий пожарной безопасности на 
объектах защиты при организации и проведении новогодних празд-
ников и других мероприятий с массовым пребыванием людей, на ко-
торых присутствует 50 и более человек, включая персонал самой орга-
низации (вечера, дискотеки, торжества у новогодней ёлки и др.), в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

 – создать комиссии по проверке состояния противопожарной защи-
ты своих объектов и готовности к проведению праздничных меропри-
ятий, проведение проверок закончить до 20.12.2022;

– установить контроль за соблюдением противопожарного режи-
ма на объектах защиты. В случае обнаружения нарушений противо-
пожарного режима и неисправностей, в результате которых возмож-
но возникновение пожара, принять меры к их устранению и незамед-
лительно сообщить в пожарную охрану;

– провести противопожарный инструктаж с работниками объектов 
защиты. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также 
показавших неудовлетворительные знания, к работе не допускать;

– уточнить план эвакуации и порядок эвакуации с учетом изменяю-
щихся условий и порядок оповещения людей на случай возникнове-
ния пожара. Провести практические занятия по отработке плана эва-
куации. Установить светоотражающие указатели к эвакуационным вы-
ходам. Эвакуационные пути и выходы привести в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности;

– проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправ-
ность телефонной связи и другой специально смонтированной сети 
вещания, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также 
убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, 
тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуа-
ционных выходов могут быть беспрепятственно открыты при возник-
новении пожара;

– обеспечить ширину беспрепятственного проезда пожарной техни-
ки и её подъезда к зданиям и источникам противопожарного наруж-
ного водоснабжения, в соответствии с установленными Правилами и 
нормами, а также обеспечить доступ к пожарному инвентарю и обо-
рудованию;

– не допускать хранение легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, баллонов с горючими газами и кислородом, и других пожа-
роопасных материалов в зданиях, связанных с массовым пребывани-
ем людей, за исключением помещений специально предназначенных 
для этих целей; 

– проверить состояние электрических сетей и электрооборудования 
и привести их в соответствие с действующими Правилами и норма-
ми. Обеспечить безопасную эксплуатацию имеющегося электрообо-
рудования.

3. Запретить на территории муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, согласно требованиям раздела 
XXIII «Правил противопожарного режима в Российской федерации» 
утвержденных постановлением правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 №1479, ГОСТ Р 51270-99 применение пиротехниче-
ской продукции гражданского назначения:
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ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ 
– РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ

Александр
СтароверовВ моей семье слова «Родина», «От-чизна», «честь», «отвага» звучат по-о-собенному, потому что не одно поколе-ние мужчин служило и служит.Военнослужащий – человек долга, миссии. Эту профессию далеко не каж-дый выберет для себя. Я живу и учусь понимать слова «патриотизм», «му-жество», «порядочность», «самоотвер-женность», «стальная выдержка», «смелость» на примере жизни моих близких людей. Я горжусь своим де-дом и отцом.Мой дед Виктор Алексеевич Старо-веров свой путь по военной стезе на-чал в ноябре 1987 года в 333-й Шко-ле прапорщиков и мичманов по подго-товке специалистов финансовой служ-бы воинских частей армии и флота на базе Ярославского высшего военного финансового училища имени генерала армии А.В. Хрулёва.Обучаться в военном заведении, по словам деда, нелегко: подъем в 6 ча-сов, ежедневная зарядка с бегом на 3 километра, физические упражнения. Днем – занятия по военным дисци-плинам, несение внутренней службы. Я смотрю его альбом, сделанный на па-мять, и он отражает все события, про-исходившие в годы его учебы. В этом альбоме находятся фотографии, на ко-торых запечатлены учебные будни, со-ревнования по зимним видам спорта, вручение наград и многие другие мо-менты военной службы. Мне очень ин-тересно пересматривать эти фотогра-фии и видеть деда молодым. С фото-графий на меня смотрит мальчик, в глазах которого – желание честно ис-полнить долг.После окончания учебного заведе-ния дедушке было присвоено воин-ское звание «прапорщик» и вручены погоны с двумя золотыми звездами. Первым местом службы в новом во-инском звании была воинская часть 11262 в городе Курске. Служба прохо-дила в штабе воинской части в финан-совом отделе, где ежедневно дедуш-ка занимался с документами, рабо-той с цифрами и деньгами. Но это его не освобождало от ежемесячной сда-чи нормативов по боевой подготовке, стрельб, подъемов по тревоге и других армейских мероприятий. Успевать не-обходимо было всё.В 2000 году дедушка с семьей пере-велся на новое место службы в воин-скую часть 30616 в городе Коврове на должность старшины роты. Армей-ские будни с приходом на новую долж-ность изменились. Ежедневно он орга-низовывал с молодыми солдатами их быт, обеспечение довольствием и пи-танием. Никто не снимал с него обя-занностей в выходе по тревоге, сдаче нормативов по боевой подготовке и выполнению различных упражнений по стрельбе.В 2011 году дедушка вышел на пен-сию в воинском звании старшего пра-порщика. В настоящее время он рабо-тает в воинской части начальником склада. За время службы дедушка на-копил знания и использует их, успевая передавать опыт молодым сотрудни-кам и военнослужащим.С выходом на пенсию в 2011 году де-душки мой папа Александр Викторо-вич Староверов уже получил первое воинское звание лейтенанта, окончив Военный учебный-научный центр Во-енно-воздушных сил «Военно-воздуш-

ную академию им. профессора Н.Е. Жу-ковского и Ю.А. Гагарина». ПВО – это те, кто уже более 100 лет защищает небо над нашей головой. Это те, кто способен одним нажатием клавиш по-разить несколько целей и остаться не-замеченным. ПВО – именно эти слова внушают страх врагам и спокойствие родным и близким.Курсантские будни моего папы на-чались в августе 2006 года, когда он, успешно сдав вступительные экзаме-ны, поступил в военное училище и при-

нял присягу на службу Родине. Учеба в военном учебном заведении совме-щалась с насыщенными тренировка-ми по физической подготовке, несени-ем службы в суточных нарядах, кара-улах, выполнением различных задач. С каждым годом учеба становилась од-новременно сложнее и интереснее. По рассказам папы, самыми интересны-ми и познавательными были боевые стрельбы из зенитного ракетного ком-плекса С-300 ПМ, которые они выпол-няли по учебной мишени с забавным названием «Кабан». Полигон, на кото-рым они выполняли боевую задачу, на-ходился в Астраханской области, и туда папу доставил самолет ИЛ-76.После окончания военного училища папа молодым лейтенантом был на-значен на должность начальника рас-чета приемо-передающих устройств отделения боевого управления зенит-ного ракетного дивизиона С-300 ПМУ. Уже само название должности говорит о важности задач в служебные будни.

В каких только мероприятиях, уче-ниях, нештатных ситуациях мой папа не побывал за время службы в этой должности… Ежемесячное несение бо-евого дежурства по охране и оборо-не воздушного пространства Москов-ской области, учения с боевыми вы-ходами вооружения и военной тех-ники, выполнение учебных и боевых стрельб на полигонах Российской Фе-дерации в период проведения так-тических учений с боевой стрель-бой, выполнение различных задач 

в командировках в городах Россий-ской Федерации. В 2014 году у папы была тяжелая командировка, где он в составе подразделения выпол-нял специальную боевую задачу. Че-рез 5 месяцев папа был представлен к награде.В 2015 году моего папу перевели на новое место службы с присвоени-ем воинского звания капитана. Буду-чи командиром учебной зенитной ба-тареи, он обучает и воспитывает мо-лодых солдат и сержантов, передавая свой опыт, знания и навыки. На новой должности на его плечах лежит огром-ная ответственность за военнослужа-щих в их подготовке для службы в бо-евых частях на всей территории на-шей Родины. Самоотверженное служе-ние делу объединяет папу и дедушку. Они для меня родные «маяки» в жиз-ни. Я впитываю это отношение, учусь.В современном мире существует много профессий. Я, Александр Ста-роверов, пока не ученик выпускного 

класса и передо мной не стоит труд-ный выбор вуза или колледжа, но у меня есть достижения и успехи, кото-рые могут являться предметом гордо-сти, благодаря которым я смогу проя-вить и раскрыть свой потенциал в бу-дущем, смогу быть полезным стране. Это опыт участия в военно-патриоти-ческих мероприятиях, занятия спор-том и достижения в нем, участие и призовые места в проектах, конкур-сах, олимпиадах различного уровня. Обучить патриотизму невозможно. Любовь к Родине и созидание во имя ее блага зарождается в сердце челове-ка в раннем детстве с книгами, стихот-ворениями, кинофильмами, история-ми семей, примерами служения делу близких людей и живет в нем всю жизнь. __________________________
МОЕ 
ОТЕЧЕСТВО – 
РОССИЯ

Доминика
ГречихаВот я, совсем еще кроха, неумело бегу из детского сада и вижу распро-стертые для меня бабушкины руки. Я прижимаюсь к ней всем телом, счастливая и умиротворенная, слы-шу: «Тук-тук-тук!». Для меня стучит ее сердечко. Вот я бегу с первого в своей жизни школьного звонка. И снова эти крепкие, добрые руки. И сердечко вол-нуется, стучит. Вот я уже ростом поч-ти с бабушку, а всё бегу к ней навстре-чу, как к доброму маячку. Вот оно – мое маленькое Отечество. Мама, бабушка, прабабушка, дядя – моя светлая, друж-ная семья. Я нужна им, а они нужны мне как воздух.Прабабушка Валентина Романовна – пекарь, грузчик. На Камешковском хлебозаводе она проработала 30 лет. Имеет орден. Она – герой труда. А еще и каменщик, строила в городе Камеш-ково больницу. До выхода на заслу-женный отдых трудилась 10 лет на же-лезной дороге путейцем. Все эти про-фессии трудные, можно сказать, тя-желые. На всё Камешково известный печник, сама научилась класть печки в банях. Валентина мастерски подши-вала сапоги и валенки, сама провела в частном доме газовое отопление, сама его построила, и одна воспитала тро-их детей!Одна из них – моя бабушка, Гали-на Ивановна. Она и моя вторая мама, и дедушка, и папа, и просто подруж-ка. Бабушка говорит так: «Важно, что ты сделаешь для людей, в этом цен-ность любого труда». Галина Иванов-на – педагог. Ее воспитанники уже врачи, банковские рабочие, инжене-ры, педагоги. Сейчас она на заслужен-ном отдыхе, но не может сидеть без дела – убирает город. Без выходных, в дождь, в снег всегда на посту. И самое удивительное, что ей это нравится. «Почему?» – спрашиваю я. «Мой труд нужен людям», – говорит она, собира-ясь на работу.Люди из таких трудовых семей в Ярославле, Хабаровске, Перми и во многих других городах своими мозо-листыми руками приумножают славу нашего огромного Отечества. Оно пах-нет лесом, молоком, красками, сталью, нефтью, яблоками, морем, укропом, подсолнухами, асфальтом.Наше Отечество, как солнце, теплое и доброе, а мы его лучики. Я пока еще малая частичка своей необъятной ро-дины, но верю, что в будущем встану в ряды тех, кто достоин своего Отече-ства и не может им не гордиться. 

О ТЕХ, КТО СЛАВИТ 
СВОЮ СТРАНУ

Конкурс
Фото из архива редакции

В преддверии Дня Героев управ-
ление образования и Совет вете-
ранов провели среди школьников 
совместный конкурс литератур-
ного творчества «Своими делами 
славь Отечество». Он проходил в 
нескольких возрастных категори-
ях по двум номинациям – сочине-
ния и стихотворения.

Первые места в стихотворном 
конкурсе заняли Дарья Горшуно-
ва (1  класс, школа №4) – «Воспо-
минания из прошлого», Илья Фи-
нагин (7 класс, школа №11) – «Жи-
вите, чтоб Отечество сберечь!», 
Тамара Бобкова (11  класс, школа 

№21) с произведением «Письмо 
солдата».

В  прозаическом конкурсе лиди-
ровали Доминика Гречиха (6 класс, 
школа №11), написавшая сочи-
нение «Мое Отечество – Россия», 
Александр Староверов (4  класс, 
школа №22) – «Есть такая профес-
сия – Родину защищать», Валерия 
Марфушина (4 класс, школа №24) – 
«Мы их потомки! Пока мы помним, 
они живы!»

Победителей конкурса поздра-
вили и наградили 8  декабря на 
торжественном приеме главы го-
рода, посвященном Дню Героев 
Отечества. А мы сегодня публику-
ем два из числа сочинений-побе-
дителей.
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Марафон
Ольга Рождественская

Фото А. Соколова
Благотворительный мара-

фон «Новогодний подарок», 
как и прежде, в Коврове стано-
вится главным событием пер-
вого месяца зимы. В  уходя-
щем 2022  году организаторы 
расширили его формат: 4  де-
кабря мероприятия в пред-
дверии скорых новогодних 
праздников прошли не только 
в ДК  им. Ленина, но и на пло-
щади 200-летия города.С середины ноября и до кон-ца декабря в Коврове на счет ДК им. Ленина собирают день-ги. Они пойдут для закупки по-дарков детям, которые сейчас нуждаются в особенной под-держке. В том числе это семьи мобилизованных горожан и прибывшие к нам из зоны про-ведения спецоперации. Благо-творители перечисляют день-ги на специальный счет. Туда же идут средства с проданных билетов, а также деньги, со-бранные через ящик пожерт-вований в ДК им. Ленина. На 5 декабря на счетах скопилось уже 97 тыс. 300 рублей.Те, кто знаком с марафоном и традиционной для него яр-маркой, знают: нет места луч-ше, чтобы купить милые ново-годние подарки и при этом сэ-кономить. Глиняные горшоч-ки с росписью по 150 рублей, ангелочки на елку за 30 руб-лей, прихватки и полотенца за 150 рублей и много, ну очень много разного! Всё это делают ковровские школьники под ру-

ководством своих педагогов. Еще и с охотой делятся своими знаниями с тем, кто пока ниче-го не умеет.
– Отличный способ провести 

воскресный день. Здесь всегда 
интересно детям, а главное, 
создается новогоднее настрое-
ние, – говорит постоянный по-сетитель «Новогоднего мара-фона» Светлана Молькова. Она пришла со своей маленькой племянницей. – Мы уже подар-
ков накупили, сейчас участву-
ем в конкурсе загадок, а потом 
обязательно на мастер-класс 
пойдем.Можно ли, к примеру, на-учиться из воздушных ша-ров фигурки зверей делать и гравировки рисовать, если тебе всего-то шесть лет? Нуж-но! Девчонки из клуба «Ого-нек» научат любого, кто хо-чет. Главное, хвост с головой не перепутать и запастись усидчивостью. Ведущим ма-стер-классов всего по 15 лет, а работают они как настоящие педагоги. Руководитель Майя Тувыкина ими гордится. От-мечает, что доброе дело под-ростку необходимо и часто бывает спасением от дурных компаний.

– У нас есть занятия на лю-
бой вкус: мы шьем, занимаем-
ся выжиганием, бисероплете-
нием, вяжем носочки. Да даже 
«юный инструктор туризма» 
у нас есть! – говорит педа-гог-организатор клуба «Белые крылья» Елизавета Талукова. 
– Ребята с большим удоволь-
ствием занимаются. Для мно-
гих это первая ярмарка.Шахноза Якубова из «Раду-ги» своими тонкими пальчика-ми делает яйца из бисера. Ра-бота над изделием занимает не меньше месяца. Соня Мас-лова уже два года всерьез ув-лечена алмазной мозаикой. Не так это и просто – наклеи-вать детали на основу, когда их 

не сотни, а тысячи. А мастери-це всего шесть лет! Эх, всем бы такое терпение…Девчонки из школы №2 по-купателей у своего «прилавка» ждать не стали – сами, как ко-робейники, бегали по ярмар-ке и предлагали товар: ново-годние композиции и елочные шары. Продали всё!
– Все вырученные деньги мы 

перечислим в фонд благотво-
рительного марафона, – по-яснила зам. директора шко-лы Наталья Антипова. – А ра-
ботали над изделиями ребята 
из всех классов. Специально для 
этого мероприятия мы в шко-
ле провели конкурс новогодних 
игрушек.Кстати, в школе №2 сей-час 29 учеников из Луган-ской и Донецкой народных республик. Для них под руко-водством выпускницы шко-лы №21, а ныне – студентки РУДН Анастасии Филатовой работает проект «Мы едины». Цель – сделать так, чтобы дети быстрее адаптировались к жизни в новых условиях. Сред-ства, собранные в ходе мара-фона, будут потрачены и на но-вогодние подарки для вынуж-денных переселенцев.

Продолжение на стр. 26

ДАН СТАРТ
новог однему новог однему 
настроениюнастроению
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НОРКА, МУТОН, БОБЁР

ШУБЫ

Скидки
до50%

реклама

Успейте
за 2 дня

состоится большая 
распродажа шуб 
из Пятигорска

ДКиТ «Родина»
ул. Волго-Донская, 1а, 

ждем вас 
с 9.00 до 17.00

0+С 14 по 15 декабря

А также обмен 
старой шубы на новую
Подробную информацию об условиях проведения акции, предоставлении скидок 
и организаторе узнавайте у продавцов-консультантов на выставке

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

ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ
(по адресу: у. Строителей, 28,оф.8)
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Приглашаем на работу специалистов на полную 
и частичную занятость. 

Тел. 8-919-007-71-77

Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâó !þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

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

только
11 декабря

г. Ковров, ул. Лопатина 11, г. Ковров, ул. Лопатина 11, 
«Октябрьский Рынок»«Октябрьский Рынок»

(ориентир – уличный рынок (ориентир – уличный рынок 
«Садовод»)«Садовод»)

с 9.00 до 14.00с 9.00 до 14.00

3 кг ЦВЕТОЧНОГО 
МЁДА – 1300 рублей
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

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

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР 
АВДЕЕВ ВЫДЕЛИЛ 
ГРАНТЫ ПЯТИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской областиМуниципальные образования Вла-димирской области, добившиеся наи-лучших показателей эффективности деятельности органов местного само-управления по итогам 2021 года, по-лучат гранты из областного бюджета на сумму более 9,9 млн рублей. Соот-ветствующее постановление подпи-сал губернатор Александр Авдеев.Гранты распределены среди город-ских округов и муниципальных рай-онов по результатам комплексной оценки эффективности их деятель-ности, которую по специальной ме-тодике проводил департамент регио-нальной политики, а также исходя из 

оценки их работы населением. В ходе мониторинга оценивался уровень развития экономики, дошкольного, общего и дополнительного образова-ния, культуры, физкультуры и спор-та, жилищного строительства и обе-спечения граждан жильём, жилищ-но-коммунального хозяйства, энер-госбережения и повышения энерге-тической эффективности, организа-ции муниципального управления.Среди городских округов по ито-гам 2021 года лучшим признан город Владимир, который получит грант в размере свыше 2,18 млн рублей. Среди муниципальных районов пер-вое место занял Петушинский рай-он (размер гранта – также чуть более 2,18 млн рублей), второе место разде-лили Ковровский и Киржачский рай-оны (более 1,90 млн рублей – каждо-му муниципалитету), четвертое ме-сто занял Юрьев-Польский район (почти 1,687 млн рублей).Средства грантов эти муниципаль-ные образования планируют напра-

вить на решение вопросов местного значения.
НАГРАДИЛИ 
ЗА ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ

Мария МельниковаДирекцией особо охраняемых при-родных территорий Владимирской области проведена конференция дет-ских исследовательских работ в обла-сти изучения особо охраняемых при-родных территорий и редких видов растений и животных Владимирской области.Основными целями конференции являются экологическое образование и просвещение школьников, воспита-ние у подрастающего поколения бе-режного отношения к родной приро-де и своей малой родине, популяриза-ция знаний об особо охраняемых при-родных территориях и редких видах растений и животных Владимирской области. Мероприятие стало уже тра-

диционным. В этом году на суд ком-петентного жюри было представле-но 14 работ. Среди участников – юные исследователи природы, в том числе и ученики школ №№2, 9, 10, 21 горо-да Коврова.По решению жюри дипломом III степени награждена Алёна Серге-ева, учащаяся школы №10, которая представила работу на тему «Мони-торинг экологического состояния озера Лесное села Любец Ковровско-го района». Руководитель работы – учитель Наталья Юрьевна Доронен-кова.Все участники конференции полу-чили дипломы об участии и памят-ные призы от дирекциии особо охра-няемых природных территорий. Не-которые сведения, собранные юны-ми исследователями окружающей среды, представляют научную и при-родоохранную ценность и будут ис-пользованы в том числе при подго-товке третьего издания Красной кни-ги Владимирской области в 2028 году.
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ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов и промтоваров 

по умеренным ценам.
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Катание на коньках
в Ледовом дворце 
«Ковровец»10 декабря 15.40 – 16.4011 декабря 14.10 – 15.10

В Рязани 3 декабря прошел Межрегиональный турнир по дзюдо «Рязанский фестиваль JUDO» среди юношей 2009-2010 гг.р. В соревнова-ниях приняли участие более 250 спорт-сменов из 10 регионов РФ. Ковровские ребята проявили характер и показали красивую борьбу. Победителем в своей весовой категории стал Егор Шутов, серебряную медаль завоевал Алек-сандр Седов, на третью ступень пьеде-стала почета поднялись Тимофей Алексеенко, Илья Плотников, Даниил Швецов, Артём Гордеев, Богдан Архи-пов.
В этот же день в столице про-шел традиционный открытый тур-нир по дзюдо среди спортсменов 2008-2009 гг.р. Воспитанники школы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина показали хорошие результаты. Первое место за-няли Макар Барсуков и Максим Каши-цын, 2-е – Матвей Терентьев.В комплексе «Молодежный» прошел чемпионат Коврова по плаванию. На него были приглашены спортсмены из Владимира и Радужного. Всего участво-вало 150 пловцов. Спортсмены «Моло-дежного» завоевали 10 золотых медалей, 8 серебряных и 5 бронзовых. Первые места в различных дисципли-нах заняли Ксения Банникова, Максим 

Князев, Григорий Самсонов, Сергей Шабанов, Михаил Микуцкий.Команда воспитанников спортшко-лы «Сигнал» также выступила отлич-но, завоевав 29 призовых мест. Чемпио-нами города среди мужчин стали Роман Толокнов, Илья Кутырёв, Платон Ша-лимов. Среди женщин – Дарья Карпо-ва, Кира Демидова, Анна Маслова, Анна Крушева.В Гусь-Хрустальном 30 ноя-
бря состоялась очередная игра первенства юношеской лиги Владимирской области по волейболу среди команд девушек. Команда «Молодежный-2» встречалась с командой «Гусевские бельчата» и выиграла со счетом 3:0.В спортшколе «Комплекс «Молодежный» 4 декабряразыгран открытый личный Кубок г. Коврова по настоль-ному теннису. В соревнованиях уча-ствовали 43 мужчины и 15 женщин. Среди мужчин 1-е место занял ковров-чанин Рудольф Севумян.
С 3 по 4 декабря в Ярославле прошли официальные спортивные соревнования по легкой атлетике «Открытие зимнего легкоатлетического сезона в помещении». В соревнованиях приняли участие ковровчане. Александр Тура-

нов стал первым в беге на 60 м, Семён Рулёв – третьим в той же дисциалине.
3-4 декабря на ледовой арене «Ковровец» прошел тур первенства Владимирской области по хоккею сред команд 2012-2013 гг.р. В туре приняли участие 4 команды: «Атлас» (г. Ивано-во), «Молния» (г. Юрьев-Польский), «Ру-сичи-2013» (г. Владимир), «Спар-та-2012» (г. Ковров). В ходе тура каждая команда провела по три игры. Команда «Спарта-2012» с большим преимуще-ством одержала победу над соперника-ми.

4 декабря на Ледовой арене «Ков-ровец» прошла очередная игра пер-венства Владимирской области по хоккею среди команд 2010-2011 гг.р. Спортшколу «Мотодром-арена» пред-ставляли игроки команды «Спар-та-2011» под руководством тренера Игоря Староверова. Игра закончилась с удивительным счетом: «Спарта-2011» – «Владимир-2011» 13:1.Воспитанники спортшколы «Вымпел» 4 декабря высту-пали на турнирах по теннису в Нижнем Новгороде, Москве, Иванове и выиграли 5 медалей.В Нижнем Новгороде в турнире по программе 10s «, «Красный +» Дарья Шаклеина заняла 1-е место, Артём Ла-бцов – 3-е место; в турнире « Оранже-

вый мяч» победителем также стала Да-рья Шаклеина.В Иванове Арина Стрелкова заня-ла 3-е место в турнире «Красный мяч». Арина Жерихова завоевала 1-е место в турнире из серии «Российский теннис-ный тур» среди девушек 9-10 лет, про-ходившем в Москве.

Боролись на равныхВ областном центре прошло первенство го-рода по легкой атлетике. Спорт-смены из ковровской школы для глухих, поздно оглохших и сла-бослышащих детей были специ-ально приглашены президентом федерации легкой атлетики обла-сти Кириллом Ирхой на эти сорев-нования.Перед началом состязаний Ки-рилл Ирха лично провел размин-ку для всех спортсменов. Надо по-нимать, что соревноваться на-шим ребятам пришлось прак-

тически с профессиональны-ми спорт сменами, все владимир-ские ребята тренируются в един-ственной в области школе олим-пийского резерва по легкой атле-тике, а это иной уровень и статус. И при такой конкуренции в тол-кании ядра 3-е место у ковров-чанки Таисии Афанасьевой с ре-зультатом 7 м 97 см, 4-е место – у Анастасии Жак с результатом 7 м 65 см. Прекрасный резуль-тат, если учесть, что наши девоч-ки еще и на два года младше всех своих соперниц. Среди юношей 

Антон Сарафанов до последней попытки боролся за победу, но занял в итоге 4-е место. Вот как прокомментировал выступление своей команды главный тренер Лев Андреев: «В первый раз нас пригласили на подобные сорев-нования. Надо понимать, что уро-вень таких стартов очень высок, в них принимают участие лучшие легкоатлеты области, которые тренируются шесть дней в неде-лю, два раза в день, и тем отрад-нее, что ребята из нашей школы на равных боролись с соперника-ми. Ребята молодцы».
Виктор Николаев

Когда случается необъяснимое...В решающую фазу входит чемпионат мира по футболу в Катаре. Через неделю мир будет че-ствовать сильнейшую команду пла-неты. Не зря футбол считается самой популярной игрой на планете – игра очень доступная и демократичная. И в этом я убедился, съездив на футболь-ные соревнования среди ветеранов 55+ в город Радужный – турнир памя-ти генерал-лейтенанта Косьминова.Он проводился уже в 15-й раз, ков-ровская команда «Стародуб» – дебю-тант турнира. Перед началом игр со-стоялось торжественное открытие, 

капитаны команд подняли Государ-ственный флаг России, прозвучал гимн, и в матче открытия сошлись ковровчане и гусевчане. «Стародуб» по-хозяйски расположился на поло-вине поля соперника, создавая один голевой момент за другим. Дважды Александр Казаков заставлял врата-ря гусевской команды вынимать мяч из сетки ворот: 2:0 после первого тай-ма. Второй тайм прошел уже в бо-лее равной борьбе. Соперникам ков-ровчан удалось всё-таки отквитать один мяч, но настоящая трагедия ра-зыгралась за 10 секунд до финально-

го свистка. Несогласованные действия при замене игрока обернулись досад-нейшим голом в наши ворота. Крайне обидная ничья – 2:2, обидная потеря очков психологически больно ударила по «Стародубу». Что-то надломилось в игре команды, появилась нервоз-ность, обеспокоенность и, как след-ствие, три проигранных матча.После окончания турнира я побесе-довал с игроками команды, и никто не смог объяснить неудачное выступле-ние «Стародуба». Кстати, хозяева за-няли 2-е место, уступив лишь команде «Торпедо».
Виктор Комаров

Фото автора

В Коврове прошел второй этап круглогодично-го чемпионата по видам спорта среди сотрудников АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высоко-точные комплексы» ГК «Ростех» и в состав Союза ма-шиностроителей России).На этот раз участники соревновались в плавании. На старт вышли как опытные пловцы, так и те, кто впервые решил попробовать свои силы в соревнова-ниях. Мужчинам предстояло проплыть 100 метров, женщинам – 50 метров свободным стилем.В итоге золото у мужчин досталось Сергею Лука-шову, серебро у Кирилла Паньшина, бронзовой на-грады был удостоен Алексей Аганин. У женщин борь-ба за лидерство развернулась между Юлией Шеста-ковой и Марией Никитиной, в итоге первой с неболь-шим отрывом приплыла Юлия Шестакова.По словам организаторов, в декабре в рамках чем-пионата пройдут соревнования по настольному тен-нису и пулевой стрельбе.
Пресс-служба АО «ВНИИ «Сигнал»

«Сигнальские» заплывы
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– в ночное время (с 22:00 до 08:00), за исключением праздничных 
дат, установленных действующим законодательством;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в по-
лосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, 
линий высоковольтных электропередач;

– на крышах, балконов, лоджиях, выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений), закрытых сооружениях;

– на территориях, ограниченных в соответствии с решениями орга-
нов исполнительной власти;

– на территориях объектов без письменного разрешения владель-
ца объекта;

– при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность 
при ее использовании;

– лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установлен-
ного производителем, и лицам, не имеющим соответствующей атте-
стации;

– при отсутствии, как минимум, двух аттестованных пиротехников, 
один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фей-
ерверка. 

4. Местом для проведения фейерверков населением города опре-
делить площадки:

– стадион «Авангард»;
– 200 метров севернее дома №28 по улице Строителей.
Время проведения фейерверков установить с 23.00 31.12.2022 до 

03.00 01.01.2023.
На этот период:
– рекомендовать МО МВД России «Ковровский» обеспечить охрану 

общественного порядка в местах проведения фейерверков.
5. Запретить деятельность учреждений с массовым пребыванием 

людей не принятых соответствующими комиссиями в эксплуатацию, 
а также проведение организациями пиротехнических шоу, салютов, 
фейерверков без согласования порядка проведения указанных меро-
приятий с администрацией города, ОНД по г. Ковров, Ковровскому и 
Камешковскому районам, МО МВД России «Ковровский».

6. Рекомендовать руководителям проведения фейерверка для обе-
спечения пожарной безопасности огородить места проведения фей-
ерверков. 

7. Рекомендовать 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской 
области: 

– обеспечить оперативное реагирование личного состава подразде-
лений ФПС на сообщения о пожарах, при проведении праздничных 
мероприятий, а также в местах массового скопления людей;

– привлекать пожарные автомобили с боевым расчетом, выставлять 
посты и дозоры из числа личного состава подразделения противопо-
жарной службы в местах проведения фейерверков.

8. Директору МКУ «УГОЧС»:
– организовать оказание методической помощи руководителям му-

ниципальных учреждений и предприятий, управляющих компаний 
в обеспечении пожарной безопасности при организации культур-
но-развлекательных и других мероприятий проводимых с массовым 
привлечением людей; 

– организовать выступления членов КЧС и ОПБ по информирова-
нию населения о мерах пожарной безопасности в период Новогодних 
и Рождественских праздников, с освещением вопросов оперативной 
пожарной обстановки в городе.

9. Начальнику цеха №63 ОАО «ЗИД» в срок до 19.12.2022 организо-
вать и провести дополнительные проверки наружного противопожар-
ного водоснабжения объектов, задействованных в проведении празд-
ничных мероприятий, а также мест массового скопления людей.

10. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Ковров, 
Ковровскому и Камешковскому районам совместно с МО МВД России 
«Ковровский» в срок до 26.12.2022:

– организовать проведение рейдов по местам продажи пиротехни-
ческих изделий в части проверки соблюдения правил пожарной безо-
пасности, устанавливающих порядок продажи пиротехнических изде-
лий в исключительно специализированных магазинах, результаты ко-
торых освещать в средствах массовой информации;

– провести корректировки списков неблагополучных в социальном 
отношении граждан, лиц без определенного места жительства, лиц, 
склонных к употреблению спиртных напитков, лиц склонных к пиро-
мании. Провести с данной категорией граждан профилактические ме-
роприятия по вопросам соблюдения требований пожарной безопас-
ности в быту и при посещении мест с массовым пребыванием людей. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова

от 06. 12. 2022 №2937

СОСТАВ
городской комиссии по проверке готовности к противопожарной за-

щите объектов с массовым пребыванием людей

Председатель комиссии:

Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству

Члены комиссии:

Догонин Игорь 
Олегович 

– директор МКУ «УГОЧС» (по согласованию);

Илюхин Иван 
Васильевич

– начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вла-
димирской области (по согласованию);

Калигина Ирина 
Алексеевна 

– директор МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики»;

Моклоков Юрий 
Васильевич 

– инженер управления городского хозяйства ад-
министрации города;

Павлова Елена 
Александровна

– заведующая сектором экологии;

Ремизов Алексей 
Александрович

– заместитель начальника управления образова-
ния администрации;

Смолов Александр 
Николаевич

– ведущий специалист МКУ «УГОЧС» (по согласо-
ванию);

Стеценко Наталья 
Юрьевна

– начальник отдела торговли и сферы услуг управ-
ления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям, руководитель 
подкомиссии;

Цыбакин Евгений 
Сергеевич 

– начальник ОНД по г. Ковров, Ковровскому и Ка-
мешковскому районам (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2938 ОТ 06.12.2022 г.
Об отмене постановления администрации города Коврова от 

13.07.2022 №1604 «О признании недействующим решения исполни-
тельного комитета Ковровского городского Совета народных депу-
татов Владимирской области от 16.01.1986 №73/2 «Об утверждении 
проекта детальной планировки юго-восточного района г. Коврова»
В соответствии с ч.3 ст.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ч.2 ст.47, ч.1 ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь ст.35, п.12 и п.14 ст.46 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. Постановление администрации города Коврова от 13.07.2022 
№1604 «О признании недействующим решения исполнительного ко-
митета Ковровского городского Совета народных депутатов Влади-
мирской области от 16.01.1986 №73/2 «Об утверждении проекта де-
тальной планировки юго-восточного района г. Коврова» отменить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2939 ОТ 06.12.2022 г.
Об отмене постановления администрации города Коврова от 

22.08.2022 №1994 «О признании недействующим решения исполни-
тельного комитета Ковровского городского Совета депутатов трудя-
щихся Владимирской области от 16.11.1978 №918/25«Об утвержде-
нии технического проекта застройки центра города Коврова»
В соответствии с ч.3 ст.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ч.2 ст.47, ч.1 ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь ст.35, п.12 и п.14 ст.46 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. Постановление администрации города Коврова от 22.08.2022 
№1994 «О признании недействующим решения исполнительного ко-
митета Ковровского городского Совета депутатов трудящихся Влади-
мирской области от 16.11.1978 №918/25 «Об утверждении техниче-
ского проекта застройки центра города Коврова» отменить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2940 ОТ 06.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к Постановлению админи-

страции города Коврова от 02.08.2022 №1799 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории города Коврова, аннулирование таких 
разрешений»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 
«Об утверждении порядка разработки и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муници-
пальном образовании город Ковров», постановлением Администра-
ции города Коврова от 28.04.2022 №904 «Об утверждении Положе-
ния об управлении строительства и архитектуры администрации го-
рода Коврова Владимирской области», руководствуясь статьей 31,32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 02.08.2022 №1799 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории города Коврова, аннулирование таких разрешений» измене-
ния, дополнив пункт 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» абзацем следующего 
содержания:

«Документы и информация, для подготовки которых не требуется 
совершение дополнительных действий, представляются на основа-
нии межведомственного запроса в электронной форме в момент об-
ращения». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2941 ОТ 06.12.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова от 09.12.2016 №3634 «Об утверждении Положения о Кон-
курсе на присуждение ежегодной премии за вклад в развитие горо-
да Коврова (Премия «Человек года»)»
С целью стимулирования активности жителей города Коврова, по-

ощрения представителей различных профессий за их активную сози-
дательную деятельность, способствующую росту научного, культурно-
го, спортивного, общественно-политического, экономического потен-
циала города, получившую широкое общественное признание, внес-
ших в течение года значительный вклад в развитие или в создание по-
ложительного имиджа города Коврова, на основании статьи 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти постановляю:

1. Изложить приложение №2 к постановлению администрации горо-
да Коврова от 09.12.2016 №3634 «Об утверждении Положения о Кон-
курсе на присуждение ежегодной премии за вклад в развитие города 
Коврова (Премия «Человек года»)», в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «06» 12. 2022 №2941

СОСТАВ
Экспертного совета

№
п/п

Должность в ко-
миссии

Фамилия,
имя, отчество Основная должность

1. Председатель 
совета

Фомина
Елена Владимировна

Глава города Коврова 

2. Заместитель 
председателя 
совета

Арлашина
Светлана Алексан-
дровна

Заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам

3. Заместитель 
председателя 
совета

Нечваль 
Максим Юрьевич

Заместитель главы администрации

4. Член совета Корякина 
Елена Анатольевна

Заместитель главы администрации, начальник 
управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям

5. Член совета Куандыков
Амангельды Хаджиму-
ратович

Заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству

6. Член совета Никитанов
Александр Борисович

Начальник управления территориальной полити-
ки и социальных коммуникаций

7. Член совета Фетисов
Владислав Вячесла-
вович

Начальник управления делами и кадрами

8. Член совета Герасимовская
Галина Николаевна

Начальник финансового управления

9. Член совета Петренко 
Екатерина Валерьевна

Начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности

10. Член совета Филатов 
Михаил Владимирович

Начальник управления экономики, имуществен-
ных и земельных отношений

11. Член совета Горюнов
Юрий Владимирович

Начальник управления городского хозяйства

12. Член совета Калигина
Ирина Алексеевна

Директор МКУ г. Коврова «Управление культуры 
и молодежной политики»

13. Член совета Быстров
Дмитрий Валерьевич

Заместитель директора, заведующий отделом по 
молодежной политике МКУ г. Коврова «Управле-
ние культуры и молодежной политики»

14. Член совета Казаков
 Владимир Леонидович

Начальник управления муниципального заказа

15. Член совета Лопатина 
Ольга Николаевна

Начальник управления строительства и архи-
тектуры

16. Член совета Зотов
Анатолий Владими-
рович
(по согласованию)

Председатель Совета народных депутатов горо-
да Коврова

17. Член совета Кашицын 
Сергей Владимирович
 (по согласованию)

Заместитель председателя Совета народных де-
путатов города Коврова, председатель комитета 
по местному самоуправлению Совета народных 
депутатов города Коврова

18. Член совета Клеветов
Денис Викторович
(по согласованию)

Заместитель председателя Совета народных де-
путатов города Коврова, председатель комитета 
по управлению муниципальной собствен-ностью 
Совета народных депутатов города Коврова

19. Член совета Клочкова
Елена Викторовна
(по согласованию)

Председатель комитета по бюджетной и нало-
говой политике Совета народных депутатов го-
рода Коврова

20. Член совета Иголкина
Ирина Владимировна
(по согласованию)

Председатель комитета по социальной политике 
Совета народных депутатов города Коврова

21. Член совета Семенов
Игорь Александрович
(по согласованию)

Председатель комитета по жилищно-коммуналь-
ной политике, строительству, транспорту и до-
рожному хозяйству Совета народных депутатов 
города Коврова

22. Член совета Шепелева
Тамара Юрьевна
(по согласованию)

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохра-ни-
тельных органов г. Ковров

23. Член совета Алехин
Олег Николаевич
(по согласованию)

Председатель Совета ВРОО УБД «Воин»

24. Член совета Маштаков Дмитрий 
Владимирович
(по согласованию)

Начальник штаба ВВПОД «Юнармия» горо-
да Коврова

25. Член совета Отец Михаил (Чернов)
 (по согласованию)

Благочинный г.Коврова и Ковровского райо-
на Владимирской епархии Русской Православ-
ной Церкви 

26. Член совета Арсентьев
Вячеслав Тимофеевич
(по согласованию)

Председатель Совета Почетных граждан горо-
да Коврова

27. Член совета Павленко
Ольга Владимировна
(по согласованию)

Председатель ковровского городской организа-
ции Владимирской областной общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов»

28. Член совета Котляров
Александр Иванович
 (по согласованию)

Председатель Общественного Совета горо-
да Коврова

29. Член совета Асотова
Анна Евгеньевна
(по согласованию)

Начальник управления по молодежной политике 
ФГБОУ ВО «Ковровская государствен-ная техно-
логическая академия им. В.А. Дегтярёва»

30. Член совета Карпов
Юрий Александрович
(по согласованию)

Председатель правления Владимирской реги-
ональной общественной организации «Содей-
ствие ветеранам воздушно-десантных войск»

31. Член совета Бекасова
Ирина Владимировна
(по согласованию)

Председатель Общественного Совета по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании г. Ковров

32. Член совета Яруллин
Вафа Сейбатталович
(по согласованию)

Представитель Совета по делам национально-
стей при главе города Коврова Владимирской 
области

33. Член совета Монякова
Ольга Альбертовна
(по согласованию)

Почетный гражданин города Коврова, дирек-
тор МБУК «Ковровский историко-мемориаль-
ный музей»

34. Член совета Сырова
Евгения Анатольевна
(по согласованию)

Председатель Молодежного Совета при главе го-
рода Коврова

35. Член совета Панин
Иван Сергеевич
(по согласованию)

Председатель Координационного Совета в обла-
сти развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образо-
вания город Ковров

36. Член совета Чесноков
Станислав Викторович

Директор МКУ г. Коврова «Управление физиче-
ской культуры и спорта»

37. Член совета Догонин
Игорь Олегович

Директор МКУ г. Коврова «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям»

38. Член совета (се-
кретарь)

Коляганова 
Елена Олеговна

Заведующий организационным сектором управ-
ления территориальной политики и социальных 
коммуникаций
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2943 ОТ 07.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции г. Коврова от 31.08.2021 №1745 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьёй 16 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации города Ков-
рова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании город Ковров», по-
становлением Администрации города Коврова от 28.04.2022 №904 
«Об утверждении Положения об управлении строительства и архи-
тектуры администрации города Коврова Владимирской области», на 
основании статей 6, 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 31.08.2021 №1745 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о подготовке документации по планировке территории» следую-
щие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории» (далее – Административный регламент) разра-
ботан в целях оптимизации административных процедур, повыше-
ния качества и доступности, определяет порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги. Регламент также определяет осо-
бенности предоставления услуги в электронном виде и через много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

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

явителем в установленном законом порядке, и законные представи-
тели физических лиц (далее – представитель заявителя).

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, формы и образцы документов размеща-
ются:

– на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 
307);

– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru;

– в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный 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 муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:

– непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации 
г. Коврова (далее – Уполномоченный орган) или в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный 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 много-

функционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.
kovrov-gorod.ru/;

– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного докумен-

та, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

1.6. Размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
МФЦ и органом местного самоуправления с учетом требований к ин-
формированию, установленных Административным регламентом.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на офи-

циальном сайте Уполномоченного органа, включает сведения о му-
ниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.12, 
2.13, 2.17, 5.1 Административного регламента, информацию о месте 
нахождения, справочных телефонах, времени работы Уполномочен-
ного органа, о графике приема заявлений на предоставление муни-
ципальной услуги.
В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-

ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муници-
пальной услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.7. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю 
обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Еди-
ный портал, выбрав удобные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием специалист Управления строи-

тельства и архитектуры не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и ау-
тентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактив-

ного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени 
отражает расписание работы органа или организации, или уполномо-
ченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных ин-
тервалов для записи.
Специалист Управления строительства и архитектуры в течение од-

ного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином 
портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необхо-
димости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при лич-

ном обращении в МФЦ».

1.2. По тексту административного регламента слова «управление 
благоустройства и строительно-разрешительной документации» в 
различных падежах заменить словами: «управление строительства и 
архитектуры»; аббревиатуру «УБиСРД» заменить на «УСиА».

1.3. По тексту административного регламента слова «первый заме-
ститель Главы администрации по ЖКХ, начальник управления город-
ского хозяйства» заменить словами: «заместитель Главы администра-
ции по ЖКХ».

1.4. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции: «2.6. Перечень норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги размещен на официальном сайте г. Коврова в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2945 ОТ 07.12.2022 г.
О введении режима Чрезвычайной ситуации на территории горо-

да Ковров
В связи с пожаром, произошедшем по улице Абельмана, дом 86, в 

результате которого жители дома №86 по улице Абельмана были вы-
селены, в соответствии с п. 8 ст. 41 Федерального закона от 21.12.1994 
N68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», решением комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Ковров от 07.11.2022 №59 «О мерах 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной пожаром в жилом 
доме по адресу: улица Абельмана, д. №86», руководствуясь ст. 6, 32, 
35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. С 07 ноября 2022 года до особого распоряжения ввести на тер-
ритории города режим Чрезвычайной ситуации. Границу зоны Чрез-
вычайной ситуации определить границами пострадавшего от пожара 
дома №86 по улице Абельмана. Определить местный уровень реаги-
рования. 

2. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству организовать проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по ликвидации последствий данной чрезвычайной 
ситуации.

3. Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации производить из муниципального резерва финансо-
вых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с российским законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 07.11.2022.

Глава города Е.В. Фомина

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты 
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат  № 33-11-
158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016702:479, расположенно-
го: Владимирская область, г.Ковров, ГСК № 3а по ул. Космонавтов (15), дом 197 выполняются када-
стровые работы по уточнению описания местоположения границ и площади земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Альбина Васильевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Чернышевского, дом 5, кв. 24, контакт-
ный телефон: 89100970214.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК № 3а по ул.Космонавтов (15), дом 197, 09.01.2023 г. 
в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09.12.2022 г. по 08.01.2023 г. по адресу: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 33:20:016702:480, расположенный по адресу; Владимир-
ская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 15 ул. Космонавтов, гараж 198; зе-
мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@
yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-158; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:012101:171, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, МО г. Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2», участок 171 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию описания местоположения границ и площади земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Деричева Людмила Михайловна, зарегистрированная 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Моховая, дом 2, корпус 4, кв.55, контактный телефон: 
89106760497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, МО г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2», участок 171, 09.01.2023 г. в 9.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09.12.2022 г. по 08.01.2023 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 33:20:012101:172, расположенный по адресу; Владимирская область, МО 
г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2», участок № 172; кадастровый номер 33:20:012101:101, расположенный по 
адресу; Владимирская область, Ковровский район, г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2, участок 101; кадастровый 
номер 33:20:012101:198, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОТ № 2 АО «Ков-
ровский экскаваторный завод», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электрон-
ной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:012819:313 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), 
г Ковров, ГСК 87 ул Циолковского, гараж № 7 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Венедиктов Анатолий Дмитриевич (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Калинина, д. 8, кв. 10, телефон 8-906-611-30-17).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН в 9 часов 00 минут 10 января 2023 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ли-
берецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012819:312 расположенный по адресу: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ГСК №15 по ул.Циолковского (87), дом 6;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:012819:309 расположенный по адресу: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ГСК №15 по ул.Циолковского (87), дом 2;

3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@
yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-158; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:012101:60, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, СОТ № 2 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 60 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению описания местоположения границ и площади земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Деричева Людмила Михайловна, зарегистрированная 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Моховая, дом 2, корпус 4, кв.55, контактный телефон: 
89106760497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, СОТ № 2 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 60 09.01.2023 
г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09.12.2022 г. по 08.01.2023 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 33:20:012101:61, расположенный по адресу; Владимирская область , Ков-
ровский район , г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2» , участок 61; кадастровый номер 33:20:012101:41, располо-
женный по адресу; Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2» 
, участок 41 ; кадастровый номер 33:20:012101:198, расположенный по адресу; Владимирская область, 
г.Ковров, СОТ № 2 АО «Ковровский экскаваторный завод», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@
yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-158; в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:012101:170, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, МО г. Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2», участок 170 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию описания местоположения границ и площади земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Деричев Сергей Валентинович, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Брюсова, дом 52, корпус 2, кв.21, контактный телефон: 
89106760497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, МО г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2» , участок 170, 09.01.2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 09.12.2022 г. по 08.01.2023 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 33:20:012101:169, расположенный по адресу; Владимирская область , г.Ков-
ров, СОТ № 2 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 169; кадастровый номер 33:20:012101:101, рас-
положенный по адресу; Владимирская область, Ковровский район, г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ № 2» , участок 
101; кадастровый номер 33:20:012101:198, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, 
СОТ № 2 АО «Ковровский экскаваторный завод», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электрон-
ной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:010601:39 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул.Северная (64), 
дом 35 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Дроздов Андрей Владимирович (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 188, телефон 8-915-773-12-27).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН в 9 часов 30 минут 10 января 2023 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ли-
берецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010601:38 расположенный по адресу: Владимир-
ская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 64 ул Северная, гараж 34;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010601:40 расположенный по адресу: Владимир-
ская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 64 ул Северная, гараж 36;

3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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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, 1:45 

«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 Д/ф «Родион Щедрин. Ще-

дрин-сюита» (12+)
0:50 Д/ф «Гражданин Китано» 

(16+)
4:40 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 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 

(16+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

годня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 Д/ф «Нас заменят робо-

ты?» (12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» (16+)
22:10 Т/с «ПЁС» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос» (0+)
3:15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 «Вызов» (16+)
10:00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
20:00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 5:00 «Открытый микро-

фон» (16+)
0:00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
6:55 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
9:30, 15:25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
11:15, 13:30 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-2» (16+)

13:40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:15 «Они потрясли мир» (12+)
1:00, 2:20, 3:35, 4:55 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:40, 2:55, 4:15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
11:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
0:55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ» (16+)
2:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Ералаш. Всё серьез-

но!» (12+)
8:50, 11:45 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «АННА И ТАЙ-

НА ТЕНЕЙ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Не-

равный брак» (12+)
18:15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
20:05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
2:15 «Петровка, 38» (16+)
2:30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
4:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Емельяненко - 
Святослав Коваленко (16+)

0:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

1:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

3:25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
9:50, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 22:50 «Порча» (16+)
13:30, 23:55 «Знахарка» (16+)

14:05, 0:30 «Верну любимого» 
(16+)

14:40 «Кризисный центр» (16+)
19:00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 

(12+)
1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 2:35 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 
2» (16+)

7:10 Специальный репортаж (16+)
8:40, 9:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
10:55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/ф «История РВСН. Испы-

тание надёжности» (16+)
19:50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
1:45 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:15 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва причуд-
ливая»

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

7:35 «Искатели»
8:25 «Цвет времени». «Надя Ру-

шева»
8:40 Х/ф «КЛАД»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:25 «Силуэты». «Дава». Давид 

Боровский»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Роберт Шуман и его муза». 

«Фильм митрополита Илари-
она (Алфеева)»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «К 75-летию Захара Брона». 

«Энигма»
16:20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
17:05 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17:40 «Декабрьские вечера». «Из-

бранное». Трио Beaux Arts»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»

20:45 «Линия жизни»
21:40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 

(16+)
0:35 «2 Верник 2». «Юрий Чурсин 

и Анна Патокина»
1:25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

ЧЕ
6:00, 2:45 «Улетное видео» (16+)
6:30 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 «Утилизатор с Настей Ту-

ман» (16+)
14:00 «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, 17:20 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)
10:35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
11:15 «Новый день» (12+)
13:00, 16:45 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (18+)
22:00 Х/ф «УБИЙЦА» (18+)
0:15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
2:30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)
4:00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
8:05 М/с «Три кота» (6+)
9:00, 3:10 Х/ф «Смертельные ил-

люзии» (12+)
10:55 Х/ф «Бабки» (16+)
12:00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
13:40 Х/ф «Индиго» (16+)
15:20 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
17:00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
19:00 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
20:40 Х/ф «Затмение» (12+)
22:10 Х/ф «Танцы насмерть» 

(12+)
0:00 Х/ф «Девятая» (16+)
1:40 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:15, 3:35 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
8:50, 5:00 Х/ф «Позвоните Мыш-

кину» (6+)
10:20 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
12:05 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
13:50 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
15:35 Х/ф «Суходол» (16+)
17:15 Х/ф «Цой» (16+)
19:00 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
21:00 Х/ф «Одна война» (16+)
22:30 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
0:40 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
2:10 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 9:05, 12:15, 14:25 Новости
6:05, 0:00 «Все на Матч!» (12+)
9:10, 12:20, 14:30, 1:10 Футбол. 

«Чемпионат мира-2022» (0+)
11:15 «Оазис футбола» (0+)
16:35, 23:00 «Катар 2022». «Все на 

футбол!» (12+)
17:55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Влади-
мира Сальникова» (0+)

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

21:25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко про-
тив Абубакара Вагаева (16+)

0:45 «Один день в Катаре» (16+)
3:15 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дми-
трия Саутина» (0+)

5:05 Д/с «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпа-
га» (12+)

Просто анекдот
 – Купил карту мира – буду путешествовать!– Откуда у тебя столько денег?– Да она недорогая.
 Самое тяжелое время – первые четыре дня после воскресенья.
 В моем возрасте торопиться – опасно, нерв-ничать – вредно, доверять – глупо, бояться – поздно. Остается только жить, причем в свое удовольствие.

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%

ре
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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

17 декабря в 12.00 –
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» – 
хореографическая сказка народного коллек-
тива «Новый стиль». 0+

Билет 3000-400 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.

25 декабря в 16.00 –
«НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН» – празднич-
ный концерт Ковровского филармоническо-
го общества. 0+

Билет 150 рублей.
31 декабря, 1 и 2 января 2023 г. в 12.00 –

сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА ШУРИКА», по окончанию – хороводы 
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 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» (12+)
13:55 Д/ф «Сергей Соловьев. АССА 

- пароль для своих» (12+)
14:30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2022». Сборная Рос-
сии - сборная Казахста-
на» (0+)

17:05 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот са-
мый Алекс» (16+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
0:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 

(18+)
1:45 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:25 «Наедине со всеми» (16+)
3:55 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 «УПУЩЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
0:40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
4:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

(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+)

23:40 «Международная пилора-
ма» (16+)

0:25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

1:50 «Дачный ответ» (0+)
2:45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 

(16+)

ТНТ
6:40 «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 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский стендап» (18+)
0:05 «Звезды в Африке» (16+)

2:55 «Импровизация» (16+)
3:40 «Comedy Баттл» (16+)
4:30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
5:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45, 1:05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 

(16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (6+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
11:55 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (16+)
14:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16:20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
18:55 М/ф «Неисправимый Рон» 

(6+)
21:00 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 

(16+)
23:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
1:10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
7:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8:00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-

КАТЕ СОЛНЦА» (12+)
9:40, 11:50 Х/ф «АННА И ТАЙНА 

ЯДОВ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
13:30, 14:50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 

РОЩА» (12+)
17:30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 

2» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Обыкновенный на-

цизм» (12+)
0:10 «Девяностые. Кровавый То-

льятти» (16+)
0:50 «Неестественный отбор». 

Специальный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
2:25 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
3:05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
3:45 «Петровка, 38» (16+)
3:55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)

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+)
11:05, 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 «РЭД» (16+)
20:00 Х/ф «РЭД 2» (12+)
22:20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
0:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
3:10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4:25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10, 6:30 «6 кадров» (16+)
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

(12+)
10:55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

(16+)
14:45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (12+)
2:15 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД 2» (16+)
6:45 Д/ф «17 декабря - День 

РВСН» (16+)
7:10, 8:15, 2:35 Х/ф «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ» (12+)

8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

10:10 «Легенды музыки» (12+)
10:40 «Легенды науки» (12+)
11:25 «Главный день» (16+)
12:10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Не факт» (12+)
14:00 Д/с «Война миров» (16+)
14:50, 18:25 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ» (16+)
23:00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
0:55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
4:50 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Сергей Юрский «Петров 

день» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:20 Мультфильм
8:10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
9:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11:40 «Передвижники». «Эмилия 

Шанкс»
12:05 Д/ф «Золото Якутии»
12:55, 0:40 Д/ф «Знакомьтесь»
13:50 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
14:45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15:40 «Дама с собачкой». 

«Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой»

16:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18:05, 1:35 «Искатели»
18:55 Д/ф «Без леса»
19:35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21:20 Д/ф «Древнерусский детек-

тив. Андрей Боголюбский»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» (16+)

ЧЕ
6:00, 8:00, 11:00, 2:00 «Улетное ви-

део» (16+)
6:20, 4:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:30 «Улетное видео. Самое смеш-

ное» (16+)
12:00 «Утилизатор с Настей Ту-

ман» (16+)

14:00 «Решала» (16+)
16:00 «Заступницы» (16+)
18:00 «Охотники» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
13:15 Х/ф «СВОРА» (16+)
15:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
17:30 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА» (18+)
19:30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
22:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
23:30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (18+)
1:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
3:30 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6:40, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
9:00 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:45 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
14:25 Х/ф «Затмение» (12+)
15:55 Х/ф «Обратимая реаль-

ность» (12+)
17:25 Х/ф «Курьер из Рая» (12+)
19:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
20:35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
22:10 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
0:05 Х/ф «Индиго» (16+)
1:40 Х/ф «Эластико» (12+)
3:05 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
4:20 Х/ф «Бабки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
8:05 Х/ф «Прогулка» (16+)
9:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
11:45 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
13:30 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
15:05 Х/ф «Цой» (16+)
16:50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
18:50 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
21:00 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
22:40 Х/ф «Суходол» (16+)
0:15 Х/ф «Майор» (18+)
1:55 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
3:30 Х/ф «Дурак» (16+)
5:25 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 13:50, 21:25 Новости
6:05, 13:05, 23:50 «Все на Матч!» 

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

Спринт. Мужчины (0+)
10:15 «Один на один» (12+)
10:35 «Оазис футбола» (0+)
11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 

Спринт. Женщины (0+)
13:55 «Голевая феерия Катара!» 

(0+)
16:10, 20:00 «Катар 2022». «Все на 

футбол!» (12+)
17:45, 1:00 Футбол. «Чемпионат 

мира-2022». Матч за 3-е ме-
сто (0+)

21:30 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против 
Исмаила Галиатано (16+)

0:35 «Один день в Катаре» (16+)
3:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Джаред Каннонир про-
тив Шона Стрикланда (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

17
  Д

ЕК
А

БР
Я

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ;

БУФЕТЧИЦА;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 
карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

 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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5:15, 6:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2022». Сборная Рос-
сии - сборная Белоруссии» 
(0+)

17:00 Концерт к 90-летию Леонида 
Дербенева «Между прошлым 
и будущим» (12+)

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+)
3:30 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
6:05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (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 «КАТЕРИНА» (12+)
16:30, 19:00 «Песни от всей души» 

(12+)
17:30 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Фи-
нал (12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:45 Х/ф «ЗЕРНО» (12+)
23:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
2:35 «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 «МЕЧ» (16+)

ТНТ
6:05 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВО-

ИХ» (16+)
9:00 «Перезагрузка» (16+)
9:30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11:30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
14:50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
16:50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
19:00, 2:45 «Звезды в Африке. Фи-

нал» (16+)
21:00 «Концерты»
23:00 «Я тебе не верю» (16+)

0:00 «Новые танцы» (16+)
1:55 «Звезды в Африке» (16+)
3:45 «Импровизация» (16+)
4:20 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 М/с «Маша и медведь» (0+)
5:05, 9:45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
6:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
8:00 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
11:45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 

(16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
2:15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:10 М/ф «Лесная братва» (12+)
11:45 М/ф «Смывайся!» (6+)
13:25 М/ф «Миньоны» (6+)
15:10 М/ф «Гадкий я» (6+)
17:05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19:05 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
20:55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
0:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3:55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7:05 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
11:30, 0:00 События (16+)
11:45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
13:45, 4:10 «Москва резиновая» 

(16+)
14:30, 5:30 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Шутки без бороды» (12+)
16:05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
15:50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+)
19:35 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)

1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
5:00 «10 самых... Брак с иностран-

цем» (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 «СКАЛА» (16+)
15:40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (18+)
18:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+)
20:40 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:15 «6 кадров» (16+)
6:40, 1:55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
10:25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (12+)

14:45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
(12+)

18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

(12+)
4:55 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА
5:15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(12+)
7:00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№123» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:45, 3:35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/ф «Часовые памяти. Пен-

за» (16+)
20:40 Д/ф «Вячеслав Трубников. 

Разведчик иностранных дел» 
(16+)

21:25 Д/с «Военная контрразвед-
ка» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
1:20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (16+)
3:10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:30 Мультфильм
7:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
9:10 «Обыкновенный концерт»
9:35 «Тайны старого чердака». 

«Стиль»
10:05 «Передача знаний». «Телеви-

зионный конкурс»
10:55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12:25 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Алексей Кры-
лов»

12:55 «75 лет Леониду Юзефови-
чу». «Открытая книга». Леонид 
Юзефович. «Филэллин»

13:25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14:40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В 

ОЖИДАНИИ СУДА»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:15 «Пешком...». «Москва Неми-

ровича-Данченко»
17:45 Д/с «Предки наших предков»
18:25 «Цвет времени». «Марк Ша-

гал»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21:40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ
23:45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» (18+)
1:45 «Искатели»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:00 «Утилизатор» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «Утилизатор 5» (16+)
10:30 «Утилизатор 2» (16+)
11:00, 4:15 «Улетное видео» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
16:00 «Заступницы» (16+)
18:00 «Охотники» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)

ТВ-3
6:00, 1:35 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
8:20 «Новый день» (12+)
9:00 Д/с «Гадалка» (16+)
12:15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА» (18+)
14:00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 

«КЕЙПТАУН» (18+)
16:30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
21:00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
23:15 Х/ф «УБИЙЦА» (18+)
1:40 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 

ВСЕХ» (18+)
3:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7:40 М/с «Три кота» (6+)
8:40 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:45 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
14:45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
16:20 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
17:55 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
19:25 Х/ф «Дикая» (16+)
21:30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
23:00 Х/ф «На крючке!» (16+)
0:30 Х/ф «Элефант» (12+)
1:45 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
3:30 Х/ф «Проводник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
8:40 Х/ф «Прогулка» (16+)
10:15 Х/ф «Одна война» (16+)
11:50 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
14:00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
15:35 Х/ф «Дурак» (16+)
17:40 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
19:25 Х/ф «Суходол» (16+)
21:00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
22:45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
0:15 Х/ф «Майор» (18+)
1:55 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
3:35 Х/ф «O чём молчат девуш-

ки» (12+)
5:00 Х/ф «Цой» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
7:00, 13:50 Новости
7:05, 13:20, 23:50 «Все на Матч!» 

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

Одиночная смешанная эста-
фета (0+)

9:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Матч за 3-е место (0+)

11:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Смешанная эстафета (0+)

13:55 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Чеховские медве-
ди» (Московская область) (0+)

15:30 «Один на один» (12+)
15:50, 20:30 «Катар 2022». «Все на 

футбол!» (12+)
17:45 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Финал (0+)
21:30 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Финал. Как это было! 
(0+)

0:35 «Один день в Катаре» (16+)
1:00 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Фи-
нал (0+)

3:00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Влади-
мира Сальникова» (0+)

5:05 Д/с «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)
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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

нниию ю

реклама 

ООО
«УТТ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию контактной сети 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию тяговых подстанций с телемеханиче-
ским управлением
ОПЕРАТОРА МАРШРУТА
СЛЕСАРЯ по ремонту транспортных средств
УБОРЩИКА служебных помещений 
СЛЕСАРЯ строительного
КОНДУКТОРА

УЧЕНИКА ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Обращаться по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62

ре
кл

ам
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e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

Просто анекдот
 Утро. Мужик с бодунища подходит к стой-ке с пивом:– Здравствуйте, доктор!
 Для каждой женщины в гостях чужой, слег-ка поддатый мужчина – такой веселый, остроумный и интересный! А если это свой муж, то дурак дураком.

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

ам
а

На работу в ДК «Современник» ТРЕБУЮТСЯ:
РЕЖИССЕР МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ

ПОМОЩНИКИ ЗВУКОРЕЖИССЕРА

ОСВЕТИТЕЛЬ (на полную ставку)

Телефон: 3-02-15 ре
кл

ам
а

 � ЦЕНА – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а
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ХРИСТОС ХРИСТОС 
РЯДОМ С КАЮЩИМИСЯРЯДОМ С КАЮЩИМИСЯ

Исповедь должна давать человеку силы, а не пригибать его к земле. Опасно убеждать человека в 
его бесконечной греховности, вине и погибели. Даже если грехи тяжкие. Новый человек рождает-
ся не сразу. Будут падения. Просто храм должен быть рядом и желание прибежать к милосерд-
ному Богу за помощью.

мысли по поводу

ПОКА ТЫ ЖИВ – ЖИВИ
Советы специалиста

Галина Мухтасимова, 
психолог

Недавно я отметила оче-
редной день рождения. Уди-
вительно большая для меня 
цифра – когда только успела 
столько прожить?! Но она по-
зволяет мне оглянуться на-
зад, подвести некоторые ито-
ги, сделать выводы и двигать-
ся дальше.Мысль, которая с годами по-сещает каждого, но чаще все-го мы ее гоним, о том, что я ког-да-нибудь умру. В этом нет ни-чего нового. Но это означа-ет, что сейчас я живу и, значит, 

могу еще сделать что-то зна-чимое. Для себя, своих близких или для тех, кто меня читает. И этот шанс упускать нельзя.Я сегодня радуюсь своему возрасту. Я не хочу возвращать-ся к себе восемнадцатилетней, и даже к тридцатилетней воз-вращаться не хочу. Не хочу тог-дашних проблем, суеты, не-рвов, срывов. Меня устраивает всё так, как есть. И некоторыми выводами хотела бы поделить-ся с вами, друзья мои.
� Возраст – это просто циф-ры. Если следить за сво-им здоровьем физическим, психологическим, эмоцио-нальным, то наше тело по-зволит нам жить долго.

� Жизнь гораздо проще, чем кажется. Мы все хотим ма-териальных благ, но, если уменьшить запросы, то не-ожиданно можно стать счастливее. Машину – что-бы не лучше, чем у колле-ги, а просто для передви-жения. Не дом роскошнее соседского, а чтобы в нем было уютно и тепло.
� Деньги важны. Они дают возможности, в том числе и для развития.
� Работа также важна. И она не обязательно должна быть для удовольствия, но для зарабатывания денег – обязательно.
� Джим Рон, бизнес-тре-нер, когда-то сказал: «Вы – среднеарифметическое пяти человек, с которыми 

проводите большую часть времени». Поэтому вни-мательно выбирайте свое окружение. Если среди ва-ших друзей все семейные, вы будете семейным чело-веком. Если богатые – бога-тым. Ну и так далее.
� Дорожите отношениями с теми, кто дорожит вами. Уважайте родителей. Бес-покоясь о детях, заботьтесь о себе.
� Разговаривайте. Не фан-тазируйте о других. Луч-ше спросите и вниматель-но выслушайте ответ. Тог-да есть надежда добиться взаимопонимания.
� В масштабах Вселенной каждый из нас – малая пес-чинка. Когда нас не станет, всё продолжит идти сво-

им чередом. Нас будут пом-нить только наши близкие и друзья. Но через несколь-ко лет нас все равно забу-дут. Поэтому стоит ли об-ращать внимание на дру-гих, которые о нас точно не вспомнят?
� Жизнь – это череда оши-бок и промахов. Еще нико-му не удалось прожить ее идеально. Главная задача – извлекать уроки и идти дальше.
� Да, и развитие, образова-ние– это важная составля-ющая жизни. Никогда не поздно чему-нибудь учить-ся. А любое новое знание делает нашу жизнь насы-щенной и интересной. Тог-да и возраст не помеха, и жить краше.

Духовность
Михаил Воронов

Фото из архива редакции
Наступило время Рождественского поста, верующие идут в храмы не просто 

молиться – исповедоваться и причащаться. Такова традиция подготовки к гряду-
щему празднику Рождества Христова. Непростая ситуация, в которой оказались 
сегодня многие люди – и верующие, и неверующие – подталкивает их к поиску 
внутренней опоры в обретении душевного равновесия. Семейные проблемы, 
кризис в супружеских отношениях, воспитание детей, падение доходов, утрата 
работы, внезапная болезнь, беспокойство за сыновей и мужей, служащих в ар-
мии, – всего не перечислить, что вызывает тревогу. Не все являются верующими, 
но нужда заставит, пойдут и в храм. Из церкви люди возвращаются часто окры-
ленными, но это не означает, что всегда на 100% они будут утешены, успокоены 
и беды обойдут стороной. Очень многое зависит от того, что ищет человек в хра-
ме. И от того, кто и как его там встретит.

СВИДЕТЕЛЬ ПОКАЯНИЯДалеко не всем, кто приходит в храм на исповедь к священнику, нужна пси-хологическая помощь. Пожалуй, боль-шинство верующих достаточно уверен-ные в себе люди. Они со знанием дела исповедуют свои прегрешения, кото-рые, главным образом, сосредоточе-ны на отношениях с ближними и впол-не укладываются в расхожую формулу «делом, словом, помышлением». Да, ссо-рятся с домашними, с коллегами, с на-чальниками. Да, не выбирают выраже-ний. Да, нарушали пост. Да, засматрива-лись на женщин, мужчин. Да, скупились на добрые дела. И это почти всё. Люди приходят с этим, с одним и тем же, го-дами, знают, что не в силах изменить-ся, но надо хотя бы попросить проще-ния у Бога. С этим они живут, жили и бу-дут жить дальше. И те, кто их исповеду-ет, хорошо понимают, что все люди, все человеки, и часто вздыхают с ними на исповеди: «И я грешен». Священник вы-ступает как свидетель покаяния перед Богом. Простить – «разрешить» от гре-ха он может только то, что простит Бог. И это всё есть в Евангелии. Слово Божие – вот всем судия.Когда к иерею приходят, что называ-ется, в первый раз, то тут ответствен-ность батюшки существенно возраста-ет. От того, как он выстроит разговор, зависит дальнейшее. Это первая ре-альная встреча человека с церковью. Не стоит идеализировать духовенство, 

не все обладают большим жизненным опытом, не у всех есть скрытый талант психолога. И иногда бывает достаточ-но только выслушать человека, в наде-жде, что его мольбу примет Бог. А не-разумное, неосторожное слово может всё разрушить. Поэтому священное молчание врачует душу лучше любых доводов. И эта атмосфера храма навсег-да останется в человеке и сама его на-учит прибегать сюда, искать помощи у Бога.Но иногда с человеком надо говорить. Он спрашивает. Он не знает, что сказать, за что просить прощения, почему к нему в дом пришла беда. И вот здесь пути свя-щенника и психолога расходятся. Зада-ча в храме – примирить человека с Бо-гом. Задача психолога – помочь обрести человеку веру в себя.
ВЕРА В СЕБЯСразу очертим границы. Работу пси-хиатров и психотерапевтов мы не об-суждаем. Они имеют дело с клиниче-скими случаями. Тут необходимо меди-каментозное лечение, а не только слово. Психолог не может лечить заболевания, поскольку не является врачом. Его глав-ная задача – помощь людям, столкнув-шимся с жизненными трудностями. Поэтому к нему обращаются обычные здоровые люди без психических рас-стройств, столкнувшиеся с конфликт-ной ситуацией или кризисным перио-дом в жизни, который не удается прео-долеть самостоятельно.

В обычной жизни такие специалисты могут решать широкий спектр задач, таких как:• повышение самооценки, преодоление личностных кризисов;• поиск общего языка между родителя-ми и детьми;• психологическая помощь родствен-никам погибших или преждевремен-но умерших людей;• помощь с расстановкой жизненных приоритетов;• преодоление кризиса среднего воз-раста;• избавление от чувства вины, обиды или гнева;• преодоление комплексов и сомнений;• поиск мотивации для решения важ-ных задач;• адаптация в новых условиях;• устранение синдрома хронической усталости.Некоторые перечисленные задачи кардинально расходятся с целями испо-веди. Например, «избавление от чувства вины». Если послушать практикующих психологов, то можно услышать такие цели их работы с клиентами, как обре-тение душевного комфорта. Некоторые из специалистов предлагают не особен-но считаться в этом вопросе с мнением других людей, самых близких. Вот поче-му, когда после психолога человек при-ходит к священнику, то последний ус-лышит, что во всех несчастьях винова-ты «душевные травмы», которые нанес-ли еще в детстве родители, что близкие «манипулируют» страдальцем. Конечно, бывает и так. Но бросается в глаза об-щий алгоритм работы – «твоя проблема – это то, что тебе навязали другие, будь свободен от них». И эти «другие» – са-мые близкие – папа, мама, супруги, дети. «Враги человеку – домашние его». Но Священное Писание не так однозначно: 

«чти отца и мать», «прилепится человек к жене своей», «возлюби ближнего свое-го», «последние будут первыми».
ПОКАЙСЯ И БУДЬ БОДРСмысл христианства – не в обретении комфорта. «В этом мире будете скорб-ны, но я победил скорбь», – говорит Хри-стос. Надежда найти опору в себе, изба-виться от страданий – опасная иллю-зия. На какое-то время совет всех и всё послать, работать на себя, на свое ду-шевное равновесие поможет. Но это сча-стье будет недолгим. От мира, от людей, от проблем, от болезней, войн, скор-бей не убежишь. Они даже в пустыню следом за монахами приходили. Хоро-ший психолог – это краткосрочная по-мощь, работа над ошибками в отноше-ниях с людьми. И это помогает. Он дей-ствует так же, как священник, – сначала слушает, слушает, слушает. Слово лечит, не надо молчать у специалиста. Хорошо, когда психолог христианин. Это удвоит пользу. Потому что с Богом человек всё, а без него – «грешная земля».Нельзя обойти стороной и ошиб-ки священников. Исповедь должна да-вать человеку силы, а не пригибать его к земле. Святой Игнатий Брянчанинов говорил: «Покайся и будь бодр». Опас-но убеждать человека в его бесконеч-ной греховности, вине и погибели. Что он как проклятие для всей семьи, что за его грехи будут страдать дети, что надо измениться мгновенно. Даже если гре-хи тяжкие. Новый человек рождается не сразу. Будут падения. Просто храм дол-жен быть рядом и желание прибежать к милосердному Богу за помощью. Рус-ский философ Николай Бердяев как-то пошутил: «Ад придумали добрые люди для злых». Но Христос рядом с кающим-ся. Вот это и врачует человека, дает ему силы и веру в то, что он не один. 
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дорога
Два ДТП с пострадавшими

Состояние опьянения, несоблюдение 
скоростного режима и резкое маневри-
рование на дороге – грубые нарушения 
правил дорожного движения, которые при-
водят к серьезным, нередко трагическим 
последствиям.

На днях в Коврове произошло сразу два 
дорожно-транспортных происшествия, в ко-
торых пострадали люди.

Утром 4 декабря на ул. Еловой 51-лет-
ний водитель автомобиля «Дэу», при дви-
жении с ул. Грибоедова в сторону ул. Ком-
сомольской, выполняя маневр левого 
поворота, не уступил дорогу автомобилю 
ВАЗ под управлением 24-летнего мужчи-
ны. В результате произошло столкновение. 
Водитель автомобиля «ВАЗ» получил теле-
сные повреждения.

Проведенным освидетельствованием 
дорожные инспекторы  установили у ви-

новника ДТП, 51-летнего местного жителя, 
состояние алкогольного опьянения. В отно-
шении водителя вынесены постановления 
об административном правонарушении.

Еще одно автопроиcшествие случилось в 
этот же день поздно вечером на перекрест-
ке ул. Ватутина и Чкалова.

21-летний водитель автомобиля «Киа», 
двигаясь по ул. Ватутина, не выполнил тре-
бование госавтоинспектора об остановке, 
проехал на запрещающий сигнал светофо-
ра и совершил столкновение с автомоби-
лем «Рено», которым управлял 36-летний 
мужчина. В результате ДТП водитель авто-
мобиля «Киа» и его 22-летний пассажир 
госпитализированы, водитель «Рено» также 
получил травмы.

В отношении молодого человека, управ-
лявшего автомобилем «Киа»,  возбуждены 
пять дел об административных правонару-
шениях. В медицинском учреждении у во-
дителя взята проба крови для исследования 
на наличие алкоголя. Проверка по факту 
ДТП продолжается.

служба 01
Спасли мужчину при 
пожаре

В полночь 3 декабря в Главное управле-
ние МЧС России по Владимирской области 
поступило сообщение о пожаре в много-
квартирном жилом доме №15 на ул. Сосно-
вой.

На место незамедлительно выехали по-
жарно-спасательные подразделения. При-
быв, они увидели  густой дым из окна 4-го 
этажа. Сотрудниками МЧС было сформиро-

вано два звена газодымозащитной службы 
для поиска очага, спасения, эвакуации и 
тушения пожара. Пришлось применить бен-
зорез, чтобы войти в горящую квартиру. Из 
квартиры был спасен мужчина и передан 
прибывшей бригаде скорой медицинской 
помощи. Горение имущества в квартире на 
площади 2 кв. м ликвидировано. Погибших 
нет.  Эвакуировано из дома 10 человек.

На пожар привлекались 6 единиц тех-
ники, 23 человека личного состава. Дозна-
ватель МЧС России устанавливает причину 
пожара.

происшествия
«Металлиста» будут судить

Житель Ковровского района предстанет 
перед судом по обвинению в совершении 
кражи металлоконструкций с территории 
горнолыжного комплекса. 

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 26-летне-
го жителя Ковровского района. Фигуранту 
предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража). Материальный ущерб превысил 
340 тыс. рублей.

В конце августа текущего года обвиняе-
мый с сообщником совершили кражу двух 
металлических опор, которые являлись ос-
новными частями буксировочной канатной 
дороги, расположенной на территории гор-
нолыжного комплекса в Ковровском райо-
не. Опоры фигуранты вывезли на манипуля-
торе в пункт приема металла.

После поступившего в полицию заявле-
ния от владельца полицейские в результате 
оперативных мероприятий установили во-
дителя грузового автомобиля и скупку, куда 
были сданы похищенные металлоконструк-
ции. Опоры не успели переработать, они 
были изъяты и возвращены собственнику.

Местные жители, причастные к соверше-
нию преступления, были задержаны. Свою 
вину 26-летний фигурант признал полно-
стью. В настоящее время уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заклю-
чением передано в суд для рассмотрения 
по существу. Уголовное дело в отношении 
второго участника выделено в отдельное 
производство.

Незаконное 
растениеводство

Следователи следственного управления 
МО МВД России «Ковровский» завершили 
расследование уголовного дела, возбуж-
денного в мае текущего года в отношении 
53-летнего жителя города Коврова. Фигу-
ранту предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 231 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Противоправная деятельность местного 
жителя была пресечена оперативными со-
трудниками полиции в конце мая текущего 
года. Сотрудники управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по 
Владимирской области совместно с кол-
легами из МО МВД России «Ковровский» 
обнаружили в принадлежащем фигуранту 
гараже подпольную наркоплантацию. Муж-
чина оснастил бокс дорогостоящими уль-
трафиолетовыми лампами, системами оро-
шения и вентиляции. Для культивирования 
запрещенных растений злоумышленник 
использовал качественные селекционные 
семена и специальные удобрения.

Оперативники изъяли 61 куст растущей 
конопли, а также крупную партию уже го-
товой марихуаны весом в 12 килограмм, 
подготовленную для реализации. Расфасо-
ванный по полимерным пакетам наркотик 
фигурант хранил в морозильной камере.

Свою вину в совершении преступления 
обвиняемый признал полностью. В настоя-
щее время уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

закон и порядок
Злоба дня

Нина Александрова
Фото автора

Об эпидемической ситуации 
и прививочной кампании рас-
сказала на пресс-конферен-
ции Ольга Репина, руководи-
тель территориального отде-
ла управления Роспотребнад-
зора по Владимирской обла-
сти в городе Коврове, Ковров-
ском и Камешковском райо-
нах (на фото).

ЖЕСТОКИЙ, КАК КОВИДУже в 74 субъектах РФ сей-час наблюдается превышение среднего показателя заболева-емости ОРВИ и гриппом, сооб-щила Ольга Викторовна. Пре-валируют рино-, метапневмо– и аденовирусы. Среди вирусов гриппа абсолютно преоблада-ет H1N1, или «свиной». В на-шей области мониторинг по-казал: из 33 положительных анализов на грипп 32 – имен-но этого вида. Сегодня заболе-ваемость в регионе-33 состав-ляет 127,5 случаев на 10 тысяч населения, в Коврове и районе – 120,6. Количество заболева-ний нарастает на протяжении пяти недель: в городе снача-ла было 536 случаев в неделю, затем 683, 831, 1073, и 1597 на прошлой неделе. В районе ко-личество меньшее, но тенден-ция та же.Коронавируса гораздо мень-ше: 29, 35, 27, 66 случаев в не-делю. Но он пока тоже не ушел.Обычно эпидсезон по грип-пу начинается в конце янва-ря-феврале, но сейчас он уже стартовал. Почему это трево-жит медиков? За последние два года, когда свирепство-вал коронавирус, он потес-нил грипп. И люди, как прави-ло, не прививались от него, по-теряли остаточный иммуни-тет. А грипп H1N1 – грозное за-болевание, протекает тяжело 

и чревато осложнениями, не меньшими, чем у коронавиру-са. В 2009 году люди от этого гриппа погибали.
ПРИВИВАЙСЯ, 
ПОКА НЕ ПОЗДНОВакцинация – единственный способ защиты. Ольга Репина еще раз повторила, что от са-мой прививки заболеть невоз-можно. Это случится лишь тог-да, когда человек уже был зара-жен, а симптомы еще не проя-вились.В этом году в России приме-няются два вида вакцин – Уль-трикс и Совигрипп, и обе содер-жат компонент против H1N1. По плану, в стране должно быть привито 60% всего населения и 75% – так называемых декре-тированных групп. В Коврове и районе привито 52% всего на-селения (70819 человек), око-ло 48% детей (13055 человек). В большинстве своем привиты сотрудники системы образова-ния: в школах – 83%, детсадах – 91%, учреждениях допобразова-ния – 87%. «Очень хорошая им-мунная прослойка», – подчер-кнула Ольга Викторовна, напом-нив, что плановая цифра – 75%.В настоящее время запас вакцин для взрослых исчер-пан лишь в горбольнице №1, в других лечебных учреждениях вакцина есть.По словам спикера, Минздрав не запрещает в один день при-виться и от гриппа, и от ковида. Кстати, есть в городе и интра-назальная вакцина от ковида – она вводится через нос. Пре-красный вариант для тех, кто боится уколов.Как привиться правиль-но? Во-первых, в этот момент 

надо быть полностью здоро-вым и не иметь контактов с заболевшим. Людям с высо-ким аллергическим статусом вначале надо посоветовать-ся со специалистом, осталь-ным антигистаминные препа-раты после прививки не нуж-ны. А вот пару дней поберечь себя, не переохлаждаться, не перетруждаться, нужно. По-этому идеальный день для прививки – пятница, накану-не выходных. Людям с хрони-ческими заболеваниями при-виваться необходимо, что-бы избежать осложнений, но предварительно тоже следует проконсультироваться у леча-щего врача.В этом эпидсезоне ожидают-ся два скачка заболеваемости гриппом – в декабре и в мар-те. Те, кто пока не вакциниро-вались, здоровы и не контакти-руют с больными, еще успеют сделать прививку и сформи-ровать иммунитет. Если сдела-ют это срочно, в самые ближай-шие дни.
НЕ ВОДИТЕ 
СОПЛИВЫХ В САДИК!Основная задача эпидемио-логов – не допустить массовых заболеваний в коллективах, будь то детсад или цех завода. И тут велика роль социальной ответственности людей. Пара шмыгающих носом детишек в группе – почти гарантия того, что через пару-тройку дней за-болеет вся группа. «С первы-ми признаками заболевания не приходите в организованный коллектив!», – призывает Оль-га Репина. Разобщение людей – метод работающий что при ко-виде, что при гриппе.

Ну, и простые превентивные меры будут не лишними. Ма-ски, витамины, общеукрепля-ющие препараты, социальная дистанция – все, что мы уже вы-учили за пандемийные годы.Пока из-за заболеваемости в Коврове на неделю закрылась лишь школа №18. Карантин начинается, если в учреждении 20% детей болеют ОРВИ, грип-пом или ковидом. Были еди-ничные приостановки образо-вательного процесса в отдель-ных классах, в детсадах такого еще не случалось.
НЕ СТОИТ УМИЛЯТЬСЯ 
ЛИСИЧКАМВторая тема пресс-конферен-ции – бешенство. Ольга Вик-торовна напомнила, что это острое инфекционное заболе-вание, которое может возник-нуть у человека после укуса или ослюнения его кожи больным животным (вирус бешенства содержится в слюне зверя). По-глаживание больного живот-ного тоже может вызвать бо-лезнь – почти все животные об-лизывают свою шерсть, и ви-рус проникнет в организм че-рез мелкие, невидимые глазу повреждения кожных покро-вов человека. По перифериче-ским нервам вирус проникает 

в центральную нервную систе-му, продвигаясь очень быстро, поражает головной и спинной мозг.Контакт с инфицирован-ным животным и несвоевре-менное обращение за антира-бической помощью (в травмо-пункт в Центральной горболь-нице) станут причиной смерти. Не могут стать, а станут обя-зательно. Спасает только ан-тирабическая помощь. Бешен-ство не лечится, летальность – 100%. И такой ужасный слу-чай был в Ковровском районе в 2014 году: мужчина умер после укуса домашнего кота. Причем умер в страшных мучениях, как всегда бывает при бешенстве.За 10 месяцев нынешнего года в медицинские организа-ции за антирабической помо-щью обратились 236 человек, покусанных животными, толь-ко в ноябре – 32 человека. При-чем 4 случая – укусы диких лис. Выявлено 7 бешеных лис, одна ласка и одна мышь.Как видим, лисы – основной источник угрозы, чаще всего они заражают домашних жи-вотных. Не забывайте приви-вать их. И людям надо быть на-стороже. Сейчас соцсети запол-нены умильными картиночка-ми «лисичка в городе». Но ведь надо понимать, что нормаль-ная, здоровая лисичка в город не пойдет и с человеком дру-житься не будет. Это неадек-ватное поведение – косвен-ный признак заболевания бе-шенством. Держитесь подаль-ше от таких лесных гостей, а уж если контактировали – идите на антирабические прививки. Страшные рассказы про 40 уко-лов в живот остались в про-шлом, сейчас курс помощи – это 6 инъекций в бедро. Не смер-тельно. А вот бешенство смер-тельно в 100 случаях из 100.Давайте вести себя разумно и оставаться здоровыми! 

КОРОНАВИРУС «ОТДЫХАЕТ»,
ГРИПП НАБИРАЕТ СИЛУ
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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.

№431. Суздальский р-он. Простой деревенский мужчина, 66/167/60, вдо-
вец, без вредных привычек, проживаю в своем доме. Буду рад знакомству 
с доброй, не обремененной проблемами женщиной близкого возраста, в 
перспективе согласной на переезд.
№432. Невысокого роста мужчина, в свои 46 лет хочу создать полноцен-
ную семью с женщиной до 40 лет, ведущей трезвый образ жизни, жен-
ственной и хорошей хозяйкой.
№433. Моложавой внешности мужчина, 61/172/75, ведущий трезвый об-
раз жизни, познакомится с простой, воспитанной и стройной женщиной 
не старше 55 лет. Надеюсь на взаимное понимание.
№434. Познакомлюсь с простой, непьющей, домовитой женщиной до 43 
лет. Безвредный, с чувством юмора мужчина, 44/180, без жилищных и 
материальных проблем, с уживчивым характером, свободный, с алкого-
лем не дружу, хозяйственный. Хочу полноценную семью.
№435. Познакомлюсь с бескорыстной, женственной, с добрым и мягким 
характером женщиной до 65 лет. Свободный, одинокий мужчина, 67/168, 
с уживчивым характером.
№436. Познакомлюсь с мужчиной 55-70 лет, уважительным, не груби-
яном, беззлобным, с мягким характером, для спокойного совместного 
проживания. Любителям спиртного – не звонить. Вдова, 70/169/80, с мяг-
ким характером, чистоплотная во всём, простая, физическое здоровье 
позволяет еще подрабатывать, обожаю печь пироги.
№437. Миролюбивая, легкая на подъем женщина, 67/163/79, не алчная, 
заботливая и трудолюбивая. Надеюсь встретить добросовестного и бес-
корыстного мужчину до 70 лет, с которым обрету внимание и поддерж-
ку в совместной жизни.
№438. Познакомлюсь с воспитанным, ответственным, не женатым муж-
чиной от 53 до 60 лет, ведущим трезвый образ жизни и созревшим к до-
брым и искренним отношениям. Симпатичная, деловая, женственная 
женщина, 55/164, умею следить за своей внешностью, со вкусом одева-
юсь, люблю шить и вкусно готовлю. Уют в семье и доме – на первом ме-
сте.
№439. Верная, замечательная хозяйка, приятной полноты женщина, 57 
лет, жильем обеспечена. Хочу встретить свою вторую надежную полови-
ну, мужчину 55-62 лет, ведущего трезвый образ жизни. Пьющие и аль-
фонсы не интересны.
№440. Познакомлюсь с совершенно свободным мужчиной близкого воз-
раста, с уживчивым характером, легким на подъем, с позитивными эмо-
циями, готовым к реальным и добрым отношениям. О себе: нормальная, 
без вредных привычек, положительная женщина,54/160/75. С пьющими 
и безразличными связывать свою жизнь не вижу смысла.

информация, реклама

От всей души благодарю главу г. Коврова Елену Влади-
мировну Фомину, заместителя председателя горсовета 
С.В. Кашицына и А.Б. Никитанова за поздравление ко 
дню моего юбилея.

Низкий вам поклон!
Член партии «Единая Россия» Родионова И.П.

Благодарю!

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

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.
 Кирпичный сарай, 20 кв.м с по-
гребом в р-не ЦРБ. Тел. 8-904-596-
85-06.
 Срочно! Земельный участок 5,3 
Га в р-не южной границы д. Игум-
ново, цена договорная. Тел. 8-926-
738-82-40; 8-977-994-57-90.

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
 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.
 1-комн. квартиру в р-не 8 шк., 
3/5, кирп., с балконом, 10000 руб. + 
счетчики. Тел. 8-961-257-71-54.

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.

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

 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
Мотоциклы «Иж 350», «Иж 49», 
БМВ, «Ява» (старушка), «Иж-пла-
нета спорт» и запчасти к ним. Тел. 
8-920-903-01-40.
 Новые запчасти для мотоциклов 
«Восход», «Сова». Тел. 8-920-903-
01-40.

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 


ВЕЩИ
Продам

 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-

6-85-85

vk.com/kovrov.savelova ðå
êë

àì
à

Городские 
телефоны 
здесь

Городские 
объявления здесь

t.me/spravkakovrov
	




СПРАВОЧНАЯ
г. КОВРОВА

Удобная обувь для проблемных ног, 
подошва из полиуретана

ВНИМАНИЕ,
успейте за 3 дня

9–11
декабря

Торговый центр на
ул. Строителей, 27,
с 9.00 до 17.00

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОБУВИВИ
из Белоруссии – для всей семьи

Цены от производителя
реклама

0+

НОРКА, МУТОН, БОБЁР

ШУБЫ

Скидки
до50%

реклама

Успейте
за 3 дня

состоится большая 
распродажа шуб 
из Пятигорска

Торговый центр на 
ул. Строителей, 27

ждем вас 
с 9.00 до 17.00

0+

С 9 по 11 декабря

А также обмен 
старой шубы на новую
Подробную информацию об условиях проведения акции, предоставлении скидок 
и организаторе узнавайте у продавцов-консультантов на выставке

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

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-
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.
 2-створч. шкаф с антресолью и 
зеркалом, отл. сост., 1500 руб.; 
мойку из нержавейки (60х60) без 
смесителя, 600 руб.; эмалиров. ра-
ковину (50х60), 300 руб.; фаянсов. 
раковину «Тюльпан», цв. салато-
вый (49х39), 400 руб. Тел. 8-904-
250-36-76.
 4-комф. газ. плиту с эл. духовкой, 
цв. серебристый, недорого. Тел. 
8-904-031-39-72.
 Библиотеку книг, 340 шт. (худо-
жественные, исторические, фан-
тастика, классика), оптом за 100 
тыс. руб. Тел. 4-60-54; 8-915-779-
39-31.
 Вулканизаторы электрические 
портативные на 220 и 12 вольт, 2 
шт.; наждак (питание 220V) на ме-
таллической раме для крепления к 
стене. Тел. 8-910-095-74-04.
 Винил. пластинки (60-90 гг.) зна-
менитых советских и зарубежных 
певцов, монологи юмористов, 
муз. телетайпы, классика (пре-
красный мир музыки), 100 шт. оп-
том, 200 руб. за шт. Тел. 4-60-54; 
8-915-779-39-31.
 Грузди соленые, белые грибы ма-
ринован. и сушеные; веники мож-
жевеловые; семена самоопыляе-
мых огурцов. Тел. 8-910-770-225.
 Детские вещи (новые) на ребен-
ка 2-3 лет, пр-во Турция; нарядное 
платье на девочку 8-10 лет. Тел. 
8-999-517-22-80.
 Лыжи с ботинками, с палками, 
р-р 36, 5000 руб. р-р 42-43, 7500 
руб.; коньки на ботинках, б/у, р-р 
37,38 за 7500 руб. Тел. 4-60-54; 
8-915-779-39-31.
Мужскую одежду, р-р 52, муж-
скую обувь, р-р 43. Все вещи пр-во 
Турция. Тел. 8-910-180-37-46.
Мультиварку «Скарлетт» в от-
личном сост., варит, жарит, печет, 
мощность 500 Вт, 3 л. 2500 руб., 
торг. Тел. 8-900-481-16-47.
 Новый набор инструментов 
(дрель, болгарка, лобзик), 5000 
руб., торг; сейф для ружей в отл. 
сост., заводского исполнения, 
5000 руб., торг; новый свароч-

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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. 
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Не стало почетного члена Совета Влади-
мирской региональной общественной 
организации участников боевых дей-

ствий «Воин»

Анатолия Анатольевича 
ЦВЕЛОВСКОГО

6 декабря на 69-м году жизни перестало 
биться сердце кадрового военного, вете-
рана боевых действий в Афганистане, пол-
ковника запаса, почетного члена Совета 
Владимирской региональной обществен-
ной организации участников боевых дей-
ствий «Воин» Анатолия Анатольевича Цве-
ловского.

Анатолий Анатольевич родился 3 августа 1954 года в г. Горьком. 
В 1975 году с отличием окончил Рязанское высшее военное авто-
мобильное командное училище и был направлен для прохождения 
службы в школу прапорщиков в г. Ковров. Потом была служба в раз-
личных воинских частях от Калининграда до Хабаровска.

В 1980 году по собственной инициативе был направлен в Афга-
нистан командиром ремонтной роты мотострелкового полка. Рота 
Анатолия Анатольевича Цвеловского за два года боевых действий 
прошла обстрелы, засады, подрывы, но не потеряла ни одного чело-
века. За личное мужество и героизм Анатолий Анатольевич Цвелов-
ский награжден медалью «За отвагу».

В 1988 году с отличием окончил командный автомобильный фа-
культет военной академии тыла и транспорта.

В 1999 году Анатолий Анатольевич Цвеловский был уволен в за-
пас и вернулся в Ковров. По предложению руководства города, во-
енного комиссариата, общественности и по поручению инициатив-
ной группы участников боевых действий Анатолий Анатольевич 
разработал устав и организационные документы Владимирской ре-
гиональной общественной организации участников боевых дей-
ствий «Воин». Многие годы Анатолий Анатольевич был председа-
телем Совета организации. Он был соавтором проекта, организато-
ром и непосредственным исполнителем работ по строительству ме-
мориала ветеранам боевых действий и памятника солдатам и офи-
церам, погибшим на военной службе. По его инициативе подготов-
лена и издана книга памяти о ковровчанах - участниках боевых дей-
ствий «Чтобы помнили». В 2021 году Анатолий Цвеловский стал по-
четным членом Совета общественной организации «Воин».

Администрация города Коврова и Совет народных депута-
тов выражают глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким Анатолия Анатольевича Цвеловского в связи с тяже-
лой, невосполнимой утратой. Светлая и вечная память.

информация, реклама

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам

а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

Наименование Тариф за услугу
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 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, 
ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ È 
ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, ÔÎÒÎ, 
è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

ный аппарат, 7000 руб., торг. Тел. 
8-915-766-53-27.
  Ножницы-секатор, 400 руб.; нож-
ницы портняжные, 300 руб.; де-
ревянную гладильную доску, 300 
руб.; эл/камин (СССР), 400 руб.; 
телевизор «Gold Star», диаг. 32», 
1200 руб.; стаканы граненые, 20 
руб./шт.; чистую овечью шерсть. 
Тел. 8-904-250-36-76.
  Палки для скандинавской ходь-

бы, 800 руб. Тел. 8-910-099-22-69.
  Столетник, 3 года на лекарство; 
замшевые зимние сапоги, р-р 37, 
цв. черный; женские зимние бо-
тинки на меху, р-р 37. Все новое. 
Тел. 8-920-907-80-83.
  Светильник новогодний, 300 

руб.; тепловентилятор в гараж (2 
Квт) «АРКТОС»; хрусталь – ваза, 

корзины, минажница, фужеры и 
др., дешево. Тел. 8-930-836-94-74.

Куплю
  Недорого холодильник на дачу, 

небольшой, в хор. сост. Тел. 8-910-
096-07-44.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу механизатора, трак-
ториста, бульдозериста. Тел. 8-930-
741-07-96.

РАЗНОЕ
  Утерян военный билет на имя 

Акимова Валерия Викторовича. 
Нашедших, просим откликнуться. 
Тел. 8-904-858-91-94.

10 декабря исполняется 9 лет, 
как нет с нами Нины Владимировны 

КУНДЕРЕВОЙ.

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами...
Восемь лет прошло, но горе от потери той
Нам до сих пор не высказать словами.
Светила нам, как путеводная звезда,
Своей любовью верной, оптимизмом ярким.
Так просто в жизни близкое, родное потерять
Отчаянно болит в груди, и что б ни говорили,
Жизнь, к сожаленью, мы не можем повторять,
А то б с улыбкою тебе ее мы подарили.

Родные и близкие
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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+

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – Рождество в сказоч-
ном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ: 

11 ДЕКАБРЯ
12.00 – анимационный фильм «Зверо-
крекеры», 2017 г., 104 мин. (6+)
14.00 – художественный фильм: «Маруся 
Фореvа!», Россия, 2021 г., 81 мин. (6+)

9 ДЕКАБРЯ в 10.00 – ярмарка вакансий 
учебных мест. Интерактивный профори-
ентационный марафон «Профстарт». (12+)

10 ДЕКАБРЯ в 10.00 – Всероссийский 
фестиваль-конкурс хореографического 
искусства «Грани». (6+)

15 ДЕКАБРЯ в 14.00 – мероприятие по Пуш-
кинской карте из цикла «Краеведческий 
квиз» – «От Елифана до Екатерины». (14+)

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+)

29 ДЕКАБРЯ в 20.00 – Внимание! Новогод-
ний вечер. (18+)

31 ДЕКАБРЯ с 22.00 до 4.00 – праздничная 
программа «В новогоднюю ночь». (18+)

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+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Волшебник Изум-
рудного города»-хореографическая сказка 
для всей семьи народного коллектива 
«Новый стиль». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Песни от всей 
души по-Ковровски» – концерт певца и 
композитора Сергея Манушина, участника 
программы «Привет, Андрей!» на телека-
нале «Россия». (6+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – Новогоднее интерак-
тивное шоу для всей семьи «Зайцы жгут!».
 (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+)

11 ДЕКАБРЯ2022 в 12.00 – в рамках 
проекта «Экскурсия выходного дня» – 
экскурсия по 47-й осенней традиционной 
выставке ковровских художников. (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Федо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул.Абельмана, 33). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спор-
та(ул. Еловая, 1). (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:
9 ДЕКАБРЯ

13.50 – Приключения Тедди (6+)
15.30 – Щелкунчик и волшебная флейта
 (6+)
17.10 – Тайный Санта (12+)
19.00 – Тень. Взять Гордея (16+)

10-11 ДЕКАБРЯ
8:30 – Приключения Тедди (6+)
10:10 – Щелкунчик и волшебная флейта (6+)
11.50 – Ёлки-9 (12+)
13.50 – Приключения Тедди (6+)
15.30 – Щелкунчик и волшебная флейта
 (6+)
17.10 – Тайный Санта (12+)
19.00 – Тень. Взять Гордея (16+)

досуг

афиша

Окончание. Начало на стр. 14Свои товары на ярмарке представи-ли десять городских школ и большин-ство творческих объединений Коврова. Были и мастерицы-надомницы со свои-ми изделиями. Да тут и за день всего не рассмотреть! Не удержалась от покуп-ки заместитель главы Коврова Светла-на Арлашина. Теперь у нее дома будет жить забавный снеговик, сделанный руками учеников школы №24:
– В двадцать седьмой раз в нашем го-

роде проводится традиционный ново-
годний марафон, – отметила Светлана Александровна. – Предыдущие два года 
мы не собирались в таком большом со-
ставе, проводя его заочно, но цель мара-
фона была достигнута на протяжении 
всех этих лет: собрать деньги и купить 
подарки для ребят, которые нуждают-
ся в помощи. На этой сцене несколько ча-
сов будут выступать замечательные 
ковровские ребята. Все вместе мы сде-
лаем праздник!

Концерт на благотворительном ма-рафоне – это тоже давняя добрая тра-диция. На одной сцене выступают луч-шие певцы, танцоры и музыканты го-рода. Почти все они – школьники. Про-граммы подготовили школа искусств им. Иорданского, музыкальная школа №1, Дом детского творчества, «Родни-чок», «Дегтярёвец», ДК им. Ленина. Объ-единяет их важная вещь: заниматься в Коврове любимым видом искусства мо-жет каждый ребенок.Под вечер, когда стихла музыка и ра-зошлись торговцы благотворительной ярмарки, действо продолжилось на пло-щади 200-летия города. Главную елку Коврова – большую, богато украшен-ную – поставили еще накануне, но зажи-гать гирлянды не торопились. Ждали, когда прибудут почетные гости.Чтобы народ не мерз на крепчающем морозе, городские спортсмены устро-или для всех подвижные игры. Работа-ли торговые ряды. Купить можно было плов, горячий чай и пирожки. Было ка-тание на лошадях. Даже миниатюрно-го, но настоящего оленя по кличке Дина привели на главную площадь города. Покорно качая мохнатыми рогами, ка-тал он маленьких детей, чем на морков-ку себе точно заработал.Дед Мороз (Денис Васильев) и Сне-гурочка (Елена Касаткина) на этот раз прибыли настоящие: только такие мо-гут у елки сделать сказку и удержать зрителя в минус пятнадцать. В окру-жении сказочных помощников – зай-цев, котов, лесных волшебников из го-родских домов культуры – они народу скучать не дали. Танцевали дети, взрос-лые. Пританцовывали и первые лица города.

Разноцветные огни зажгла глава горо-да Елена Фомина. Она была у елки вме-сте с жителями города. Здесь же подве-ли итоги конкурса «Новогодняя елоч-ная игрушка». Более 300 работ, выпол-ненных ковровчанами юными и постар-ше, украшают теперь елки на улицах нашего города. Диплом первой степе-ни за работу «Братец кролик» получи-ла Софья Таганова из детского сада «Ро-синка». Ей и еще шестерым горожанам были вручены ценные призы.До окончания 2022 года – двадцать с небольшим дней. Нужно успеть сделать очень важное, нужное каждому из нас: помочь тем, кто в этом нуждается, очи-стить душу от обид и запастись празд-ничным настроением. Без этого новый год не наступит. 

ДАН СТАРТ
новог однему новог однему 
настроениюнастроению
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Память
Соб. инф.

Есть события, кото-
рые навечно вписаны 
в героическую лето-
пись страны. 2 февра-
ля 2023 года исполнит-
ся 80 лет со дня разгро-
ма советскими войска-
ми немецко-фашист-
ских войск в Сталин-
градской битве.К этой знаменательной дате сотрудники Централь-ной городской библиотеки им. С.К. Никитина подготови-ли вечер-реквием «Ты в па-мяти и сердце, Сталинград!». Первыми слушателями меро-приятия стали члены Совета ветеранов войны, труда, во-оруженных сил и правоохра-нительных Коврова. С боль-шим вниманием и сопережи-ванием они выслушали рас-сказ о великом народном под-виге, душевном порыве, един-стве и мужестве защитников Сталинграда, о том, что Ста-

линградская битва стала ко-ренным переломом в ходе Ве-ликой Отечественной войны. Мероприятие сопровожда-лось демонстрацией презен-тации и видеохроники об ос-новных этапах Сталинград-ской битвы и подвигах ее участников. Ярким дополне-нием к документальному ма-териалу стали прозвучавшие стихи и песни военных лет.Присутствовавшие мину-той молчания почтили па-мять героев войны, защитив-ших Родину ценою своих жиз-ней. 

ОВЕН (21.03-20.04). Вам понадобятся предусмотритель-
ность и умение мгновенно принимать решения. Ваши от-
ношения с начальством могут стать напряженными, а это 

наверняка будет выражаться в претензиях и конфликтной ситуации. 
Будьте осторожнее при общении с окружающими. В выходные дело-
вые переговоры могут оказаться весьма плодотворными. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Перед вами открываются блестящие 
перспективы, но это не значит, что нужно куда-то спешить. 
Эта неделя потребует от вас скрупулезности и тщательности. 

На вашем пути не предвидится практически никаких препятствий, 
кроме тех, которые создаст собственная невнимательность. Вы смо-
жете виртуозно применить на практике свои дипломатические спо-
собности. Успехи детей станут вашей маленькой победой – будет 
приятно слышать похвалы в их адрес. Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появится желанная сво-
бода действий. Но ей необходимо разумно распорядиться. 
Анархическое настроение и завоевывание свободы любой 

ценой наверняка принесут вам разочарование и ненужные потери. 
Постарайтесь следить за своей речью: прежде чем сказать что-ли-
бо, подумайте, а также проявите честность с собой и окружающими. 
Выходные могут оказаться великолепными для отдыха и личных по-
бед. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя может оказаться благоприят-
ной и принести нормализацию отношений с деловыми и 
личными партнерами. Общение с интересными людьми 

позволит вам обрести источник дополнительного заработка. Близ-
кие люди могут обратиться к вам за помощью, постарайтесь по воз-
можности не отказывать им. Целеустремленность и усердие на рабо-
те помогут добиться отличных результатов. В выходные не рассказы-
вайте окружающим о своих успехах, так как это может стать причи-
ной зависти. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день 
– суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Немало сил придется приложить к ра-
боте, но не печальтесь, так как ваш боевой характер помо-
жет всё преодолеть. Ищите смысл жизни в себе и своих за-

дачах. Не исключено, что именно сейчас наступает весьма важный 
период в карьере. В выходные займитесь обновлением гардероба и 
изменением имиджа. По возможности помогите друзьям, нуждаю-
щимся в вашей помощи. Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный день – четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Сдержанность, сосредоточенность 
и скромность – вот те качества, которые позволят вам до-
стичь максимального успеха по всем направлениям. У вас 
при незначительных усилиях многое будет получаться, 

словно само собой. В выходные желательно немного сбавить темп и 
уделить больше внимания здоровью и семье. Посвятите хотя бы не-
много времени себе. Благоприятный день – четверг, неблагоприят-
ный день – среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Противопоказана поспешность, де-
лайте всё неторопливо, если хотите избежать перенапря-
жения и нервных срывов. Постарайтесь проявить избира-

тельность в контактах. Ваше домашнее хозяйство будет нуждаться 
во внимании и обновлении, особенно если вы его малость запусти-
ли. Выходные лучше посвятить светскому общению или отдыху за го-
родом. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – по-
недельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Воздержитесь от рискованных 
затей, так как вам может не повезти. Работа будет плодот-
ворной, ожидаются интересные встречи и приятные сюр-

призы. Концентрироваться стоит только на самых важных и неот-
ложных делах. В выходные дни не забывайте, что близкие люди ждут 
от вас тепла и участия. Благоприятный день – вторник, неблагопри-
ятный день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). У вас появится возможность про-
явить свои деловые качества. Будьте осторожнее в дей-

ствиях, не забывайте, что болтун – не только находка для шпиона, 
но и особо удачливый искатель малоприятных приключений на соб-
ственную голову. В выходные постарайтесь составить четкий план 
действий и придерживаться его. Благоприятный день – среда, не-
благоприятный – суббота. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам будет трудно осознать, что, 
собственно, вы делаете. Заниматься лучше мелочами, а так-
же делами, в которых ошибиться невозможно. Могут воз-

никнуть сложности в отношениях с друзьями, некоторые из них по-
ведут себя совсем не так, как вы ожидаете. В личной жизни возмож-
ны проблемы, связанные с сильной занятостью на работе. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется приложить немалые 
усилия для того, чтобы ничто непредвиденное не нарушило 
ваших планов. Возможны мелкие бытовые проблемы, воз-

никающие на ровном месте. Активизируйте свою деятельность, на-
чальство это заметит и оценит, тогда же вероятны и денежные посту-
пления. Постарайтесь не срывать свое раздражение на близких лю-
дях, будьте терпимее. В выходные пообщайтесь со старшими род-
ственниками, они дадут ценные советы, которые помогут вам из-
бежать ошибок. Благоприятный день – понедельник, неблагоприят-
ный день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете, при желании, осуще-
ствить свои замыслы. Риск или авантюра приведут вас к 

провалу или разочарованиям. С начальством лучше не конфликто-
вать. Постарайтесь зарекомендовать себя добросовестным работни-
ком. Выходные пройдут весьма романтично. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день – вторник.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 12 по 18 
декабря

Просто анекдот
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 Неужели так сложно было сделать штопор в айфоне?
 – Ты же говорил, что тебе 30 с половиной!– Ну а 45, по-твоему, это сколько?
 – Любимый, а где мои купоны в солярий?– Я их раздал бледным.

 Бесит, что в магазинах всё платно…
 – Душевно мы богаты!– Нет, богаты мы ду-ховно, а душевно мы больны.
 «В США снова уве-личилось число без-работных», – пере-дает из Hью-Йор-ка наш бывший корреспондент.

НАМ ПОДВИГ 
СТАЛИНГРАДА НЕ ЗАБЫТЬ
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инструментальщик;
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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
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 ре
кл
ам
а

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы 

в нашем издании
вы можете узнать 

по телефону
8 (49232) 6-44-07

или написав 
на электронную почту
kn-bizness@mail.ru

РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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Удобная обувь для проблемных ног, 
подошва из полиуретана

ВНИМАНИЕ,
успейте за 2 дня

14–15
декабря

ДКиТ «Родина»
ул. Волго-Донская, 1а,
с 9.00 до 17.00

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОБУВИВИ
из Белоруссии – для всей семьи

Цены от производителя
реклама
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