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Рождественская ёлка 
главы Коврова – одна из 
многочисленных добрых 

традиций нашего города. 
Это чудесное представление 
предназначено для ребят, которые 
добились особых успехов в 
учебе, творчестве, спорте, 
волонтерстве. Приглашение на 
такой праздник – большая радость 
и особая честь, этот волшебный 
день запомнится детям на всю 
жизнь. Рождественская ёлка 
главы состоялась 8 января в 
ДК «Современник».

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ
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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

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 

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.
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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

 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.
 Санитарка – з/п 19 000 руб.
 Уборщица – з/п от 18 000 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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свежие новости, рассказы о земляках, 
актуальные темы, культурная и спортивная 
жизнь, афиша, объявления, сканворд и 
немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий 
выбор продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.

реклама 
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Уважаемые работники и 
ветераны СМИ города Коврова!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – с Днем 
российской печати!
В этот день свой профессиональный 

праздник отмечают журналисты, фото-
корреспонденты, редакторы, коррек-
торы, мастера верстки и печати. Мно-
гие годы вы освещаете многогранную 
жизнь города, ее белые и черные поло-
сы, помогаете ковровчанам ощущать 
пульс событий, находиться в их гуще.
Работа в СМИ творческая и беспокой-

ная, всегда держит в напряжении, ведь 
жизнь сама правит график событий, 
требующих освещения и реакции. И в 
этом труде Вы демонстрируете творче-
ский талант, профессиональное ма-

стерство, ответственность и самоот-
дачу. Вы формируете общественное 
мнение, воспитываете в ковровчанах 
активную гражданскую позицию. И жи-
тели города отвечают уважением и до-
верием, ожидая от СМИ помощи, сове-
та, оперативной и достоверной инфор-
мации.
Благодарим вас за объективность и 

непредвзятость в освещении событий, 
социально значимых проектов, нерав-
нодушие к судьбе города, верность 
профессии. Желаем творческих нахо-
док и профессиональных успехов, за-
поминающихся и ярких журналистских 
материалов. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
прокуратуры города 

Коврова!
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональным 
праздником!
Ваше ведомство является на-

дежной опорой государства, 
твердо отстаивает принципы 
законности и правопорядка.
Нынешнее поколение со-

трудников прокуратуры бе-
режно хранит и приумножает 
традиции своих предшествен-
ников. Лучших представителей 
прокурорского корпуса и се-
годня отличают верность про-
фессии, высочайшая компе-
тентность, принципиальность и 
ответственность за результаты 
своего труда.
Ваша работа способству-

ет укреплению правовых ос-
нов государства, утверждению 
принципа неотвратимости на-
казания за нарушение закона, 
эффективному решению во-
просов социально-экономиче-
ского развития города.
Желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья, семейного бла-
гополучия и удачи во всех начи-
наниях на благо нашего люби-
мого Отечества!

Глава города
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые работники и 
ветераны медиасферы 
Владимирской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем российской 
печати.
Важность вашего труда переоценить 

сложно. На вас миссия не только ин-
формационная, но и аналитическая, 
и просветительская. От профессиона-
лизма и активной гражданской пози-
ции каждого из вас зависит имидж Вла-
димирской области и социальная ста-
бильность внутри региона.
Наша жизнь все больше уходит в 

«цифру». И в сфере медиа тоже появля-
ются новые форматы. Но ни один из них 
не оживет без острого пера и пытливо-
го ума талантливых авторов. В регионе 
таковых много. Доказательством тому – 
многочисленные победы наших журна-
листов в профессиональных конкурсах.

Не менее, чем талант, важны для жур-
налиста принципиальность и ответ-
ственность, неравнодушие и истинная 
любовь к своей малой родине. Это осо-
бенно актуально в условиях современ-
ной медиаповестки.
Главная задача – и она наша общая 

– сохранить курс, в том числе инфор-
мационный, на устойчивое развитие, 
стабильность, единство в обществе. 
И СМИ сейчас тоже на передовой – 
коммуникационной.
Выражаю признательность всем, кто 

осознает меру ответственности перед 
зрителем и читателем, честно исполняет 
свой профессиональный долг на прин-
ципах объективности.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого 

здоровья, неиссякаемого вдохновения, 
интересных тем, ярких героев и благо-
дарной аудитории.

Губернатор области
Александр Авдеев

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю коллек-

тив газеты «Ковровская неделя» с 
профессиональным праздником – 
Днем российской печати!
Ваш труд, как и много веков назад, 

ценен и важен для жителей горо-
да, для страны. Читатели с нетерпе-
нием ждут от вас объективных ново-
стей, репортажей с места событий. 
Только вы – профессионалы свое-
го дела – можете оперативно до-
быть информацию и предоставить 
ее своему читателю. Спасибо вам 
за этот нелёгкий труд, и пусть ваши 
публикации всегда работают на со-
зидание, движение вперед, за прав-
ду и справедливость. Всем желаю 
здоровья, новых творческих находок 
и легкого пера!

Депутат Государственной Думы
Игорь Игошин

13 ЯНВАРЯ –13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПЕЧАТИ12 ЯНВАРЯ –12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПРОКУРАТУРЫ

С 29 декабря по 10 января отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-
ден ные: Роман Миронов, Дмитрий Садов, 
Александра Богданова, Виктория Терешки-
на, Матвей Шитов, Михаил Костылев, Артём 
Скоркин, Мария Родионова, Эмиль Бимба, 
Александр Шевалдин.

Поздравляем счастливые ков ров ские се-
мьи с рождением малышей. Нет для родите-
лей важнее события, чем рождение ребен-
ка! С появлением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют вас свои-
ми успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета  народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫШЕЙ!

А 11 января центром духовного тор-жества стал храм Святой Троицы при Свято-Знаменской монашеской общи-не. Сюда в этот день прибыл митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, ко-торый провел праздничную литургию. В морозное утро под своды старинного храма пришли многие прихожане, в еди-ной молитве участвовали также глава го-рода Елена Фомина и председатель гор-совета Анатолий Зотов.Его Высокопреосвященству сослужали настоятели городских храмов, богослу-

жебные песнопения исполнил хор певчих. По традиции митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обратился к пастве и напомнил о глубинном смысле Рожде-ства. Это радость, торжество, обновле-ние, начало новой жизни. Великий право-славный праздник – время добра и мило-сердия. Рождество – тот самый день, ко-торый поселяет в сердцах веру, надежду и дарит негасимый свет. «Пусть Милость Божья придёт в наши дома, наши семьи и ко всем нашим родным и близким!» – за-ключил архипастырь Тихон.

ПРАЗДНИК ВЕРЫ
И НАДЕЖДЫ 
Фоторепортаж

Анатолий Сенцов
Фото А. Соколова

Верующие отмечают один из главных православных 
праздников – Рождество Христово. Праздничные службы 
7 января прошли во всех городских храмах.
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В ЗС области

Инициатива депутатов Заксобрания 
одобрена в комитете Госдумы
Депутаты Законодательного Собрания подготовили про-
ект федерального закона, уточняющий правила пользо-
вания историческими зданиями. Более 60 регионов под-
держали идею. На днях стало известно, что инициатива 
одобрена в Госдуме.

Все началось с конкретной 
проблемы, с которой столкнулся 
строительный колледж во Влади-
мире. Учебное заведение распо-
лагается в историческом здании 
1950  года постройки. Оно нахо-
дится в государственной соб-
ственности и имеет статус объ-
екта культурного наследия, а, 
значит, и определенные ограни-
чения. В  частности, в действую-
щей редакции федерального за-
кона прописан перечень органи-
заций, которым разрешено пере-
давать площади в безвозмездное 
пользование.

Вот тут и возникла проблема. 
Колледж хотел открыть у себя 
медкабинет – учебному заведе-
нию он объективно нужен. Но пу-
стить к себе медиков они не мо-
гут, в перечне закона такого вида 
деятельности нет.

Когда в Заксобрании стали за-
ниматься этим вопросом деталь-
но и общаться с коллегами из 
других регионов, выяснилось: та-
ких случаев очень много. Собра-
ли аналитику: более 60  субъек-

тов высказались за то, чтобы су-
ществующий список (а это об-
щественные, детские, благотво-
рительные организации, твор-
ческие союзы и ряд других) 
расширить.

Первоначально владимир-
ские законодатели предложи-
ли максимально снять барье-
ры и предоставить право без-
возмездно пользоваться исто-
рическими помещениями лю-
бым государственным и муни-
ципальным учреждениям, вне 
зависимости от сферы их дея-
тельности. Но в таком виде ини-
циатива в Госдуме не прошла, 
все-таки речь идет о выпадаю-
щих доходах бюджета, а пото-
му предоставлять льготу следу-
ет более точечно – по потреб-
ностям. Законопроект вернулся 
на доработку.

Еще раз проанализировали от-
зывы регионов. Выяснилось, что 
большинство жалуется именно 
на то, что несовершенство зако-
на не позволяет оказать меди-
цинскую помощь учащимся. Про-

блема актуальна для десятков 
регионов.

Закиницативу доработали и 
конкретизировали. В  действую-
щий перечень учреждений, име-
ющих право на предоставление 
им в безвозмездное пользова-
ние объектов культуры, добави-
ли организации здравоохране-
ния и социального обслужива-
ния. Это не только решит пробле-
му с медкабинетами, но и в прин-
ципе улучшит ситуацию с обслу-
живанием исторических зданий, 
ведь потенциальных пользовате-
лей станет больше.

«Совершенно очевидно, что 
существующий закон требу-
ет уточнения. Мы столкнулись 
с конкретной проблемой – не-
возможностью обеспечить ме-
дицинским обслуживанием уч-
реждение образования в исто-
рическом здании. Случай оказал-
ся не единичным. Разумеется, мы 
внимательно изучили правопри-
менительную практику, сделали 
запросы коллегам из других ре-
гионов и через полгода вышли с 
законодательной инициативой 
на федеральный уровень. Колле-
ги из комитета Госдумы по куль-
туре внимательно отнеслись к 
нашим аргументам, признали их 
обоснованными и поддержали. 

Убежден, что совместными уси-
лиями мы сможем усовершен-
ствовать закон, и внесенная по-
правка поможет решить насущ-
ные вопросы многим социально 
значимым учреждениям и орга-
низациям страны», – прокоммен-
тировал промежуточные итоги 
председатель Заксобрания Вла-
димир Киселев.

В настоящее время текст зако-
нопроекта разослан во все не-
обходимые инстанции – от за-
конодательных органов субъек-
тов РФ  до Администрации Пре-
зидента. До 19  января профиль-
ный комитет Госдумы принима-
ет предложения и замечания к 
документу.

Отметим, закинициативы ре-
гионов не так часто бывают при-

няты Госдумой. Дело не в темах 
– они как раз актуальны – а в ис-
полнении. В территориях не име-
ют большого опыта написания 
федеральных законов, поэтому 
зачастую толковые идеи с мест 
приходится основательно пере-
рабатывать специалистам Госду-
мы и вносить уже на своем уров-
не. При этом от Владимирской 
области в работу принята уже 
вторая закинициатива. Ранее по 
предложению владимирских де-
путатов была скорректирова-
на норма о бесплатном питании 
школьников – право на льготу 
получили учащиеся частных гим-
назий и лицеев.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

Твои люди, Ковров!
Алексей Звягинцев

Фото автора
Пятого января глава города Еле-

на Фомина поздравила со 100-лет-
ним юбилеем труженицу тыла, вете-
рана Великой Отечественной войны 
Нину Ивановну Звереву. По случаю дня 
рождения вручила Нине Ивановне бу-
кет цветов, торт, а также передала ей 
личные поздравления от Президента 
РФ  Владимира Путина, от губернато-
ра Владимирской области Александра 
Авдеева.Судьбу Нины Ивановны можно опи-сать ахматовской строкой – «я тогда была с моим народом». На ее век – век в прямом смысле слова! – выпало немало испытаний, тяжелого труда, но и мно-го радости, дружбы, семейного счастья. Юбилярша по сей день имеет отличную память, знает наизусть и с удовольстви-

ем читает вслух стихи, помнит все под-робности и детали своей биографии, охотно рассказывает гостям о пережи-том и совершенном.Вся трудовая жизнь Нины Ивановны, как и большинства членов ее семьи, свя-зана с заводом им. Дегтярёва. Хотя роди-лась она в деревне Дубакино Савинско-го района в многодетной семье – ше-стеро детей, четверо братьев и две се-стры, но уже в 12 лет поступила в шко-лу ФЗУ при заводе им. Киркижа (сейчас ОАО «ЗиД»). Жила на съемной квартире, училась на фрезеровщика, школу закон-чила с отличием и 1 сентября 1938 года ее, 15-летнюю девочку, взяли на завод. Несмотря на юный возраст, работала она хорошо – освоила не только фрезе-ровочный станок, но и копировальный, сверлильный, токарный. Была принята в комсомол. В апреле 1941 года ее пре-мировали путевкой в дом отдыха Суш-нево. Отдохнули, приехали – а в июне началась Великая Отечественная война.

На заводе организовали кружки – учи-ли надевать противогазы, тушить по-жары. Но главным оставался труд. Ра-ботать приходилось круглые сутки, бы-вало, что неделями не уходили с про-изводства, ночевали там же – но дела-ли по две нормы. Комсомольцы, вспо-минает Нина Ивановна, в бомбоубежи-ща не прятались, оставались на рабочих местах. 1942 год был самым тяжелым. В стране ввели карточки на продукты. Служащим выдавали по 400 грамм хле-ба на сутки, а рабочим по 700 гр., это был самый большой паек. Чаще всего питались в заводской столовой, тоже по карточкам. Комсомольский группорг Нина 8 раз сдавала кровь для фронто-вых госпиталей.Много заводчан ушли на фронт до-бровольцами. Нина Ивановна тоже ре-шила идти воевать, даже окончила кур-сы медсестер. Но на семейном сове-те отец сказал: «Дочка, это не женское дело – идти на фронт. Оставайся». Да и директор завода запретил доброволь-но уходить на фронт тем, кто работал на станках: не всем воевать, кому-то надо и оружие ковать. Нина Ивановна оста-лась, днем трудилась на станке, вечером работала на строительстве Комсомоль-ского корпуса завода.День Победы встретила дома. Ра-дость была всеобщей. После войны Нину Ивановну познакомили с фрон-товиком, бывшим танкистом. Поже-нились. «Веселый был мужчина, на аккордеоне играл», – вспоминает она супруга. На войне он был дважды ра-нен легко, а в третий, за месяц до по-беды – тяжело, лишился ноги. Не-смотря на протез, лихо управлял сво-ей «инвалидной» машиной и мотоци-клом, даже косить мог. О войне не лю-бил вспоминать, вот только немецкую речь не выносил – как только дочка 

начинала вслух учить уроки, выходил из комнаты.У супругов родилось двое детей, сын и дочь. Прожили вместе 15 лет, потом супруг погиб в дорожной аварии... Ког-да дети повзрослели, так же, как и мама, стали работниками завода им. Дегтяре-ва. А Нина Ивановна трудилась там це-лых 55 лет, на пенсию ушла в 69. За свой труд награждена многочисленными на-градами, в том числе медалью «За до-блестный труд в Великой Отечествен-ной войне 1941-1945 гг.».Сейчас 100-летняя ветеран особенно гордится 16-летним правнуком Макси-мом. Девятиклассник учится на пятер-ки, побеждает во всероссийских олим-пиадах, занимается спортом. И уже на-чал подрабатывать. Трудолюбие и от-ветственность – наследственные каче-ства в этой семье.Глава города немало времени прове-ла в гостях у Нины Ивановны, заслу-шавшись ее воспоминаниями. А напо-следок пожелала этой замечательной женщине крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирного неба, тепла род-ных и близких. 

СУДЬБЫ ЕЕ ПРОСТОЕ 
ПОЛОТНО
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Забота
Соб. инф.

На базе отделения реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями 
и ранней помощи ГКУСО  ВО  «Ковров-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» про-
шло заседание попечительского сове-
та, посвященное итогам года.Заместитель председателя попечи-тельского совета, директор центра 

Юлия Саблина выразила признатель-ность членам совета и благотворите-лям за организационную, администра-тивную и финансовую помощь, благо-даря которой реализуется поддерж-ка воспитанников центра, и пригласи-ла всех на экскурсию по реабилитаци-онному отделению. Гости посетили ка-бинет психолога и кабинеты реабили-тологов, комнату социально-бытовой адаптации, сенсорную комнату и каби-нет логопеда.Специалисты по комплексной реаби-литации Оксана Сиитова и Анна Смир-нова, логопед Наталья Мухина совмест-но с детьми показали гостям в рабо-те инновационное оборудование. Оно приобретено при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рам-ках реализации комплекса мер «Терри-тория возможностей» и направлено на повышение качества жизни детей с ин-валидностью. С помощью «Бизиборда Макси» дети с ограниченными возмож-ностями изучают цвета, формы предме-тов, их текстуру, название, предназначе-ние и то, как они работают. Интерактив-ный стол логопеда позволяет выстро-ить систему групповых реабилитацион-ных занятий с детьми в соответствии с их речевым развитием. Широкоформат-ная проекция комплекса «Кубик» дает возможность полного погружения в лю-

бой познавательный и развлекатель-ный медиаконтент. Детям очень инте-ресен формат интерактивного путеше-ствия в страну чудес и волшебства или изучения правил дорожного движения в игровой форме, а у педагогов появля-ется уникальная возможность эффек-тивно задействовать средства инфор-мационных и коммуникационных тех-нологий в реабилитационном процессе.Затем члены попечительского совета заслушали итоги работы центра по раз-личным направлениям. О подготовке детей-инвалидов к обучению в школе как важном условии их социализации и интеграции в обществе рассказала пе-дагог-психолог Елена Вуколова. Отчет о соисполнении областного проекта под-держки несовершеннолетних матерей «Маленькая мама» на территории Ков-рова и Ковровского района подготовила специалист по комплексной реабилита-ции Елена Кузовлева. Об итогах работы службы детского телефона доверия со-общила заведующий отделением экс-тренной психологической помощи по телефону Мария Оханова.Встреча получилась очень наглядной, познавательной и интересной. А суве-нирные наборы, подготовленные для участников мероприятия, создали всем гостям трогательные эмоции и ново-годнее настроение.Приятным завершением стало ответ-ное слово председателя Совета ветера-нов Ковровского района Надежды Ряб-киной, которая выразила признатель-ность за большую работу, проводимую специалистами центра во благо детей, находящихся в трудной жизненной си-туации. 

Знай наших!
Пресс-служба АО КЭМЗ

Фото Д. Любушкина
На АО  «КЭМЗ» (входит в холдинг НПО  «Высокоточные ком-

плексы» Госкорпорации Ростех, член Владимирского отделения 
Союза машиностроителей России) наградили лучших сотрудни-
ков предприятия по итогам 2022 года.Торжественную церемо-нию в конце декабря прове-ли генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» – управля-ющей организации АО «КЭМЗ» Владимир Пименов и предсе-датель профкома Владимир Афанасьев. Перед награждени-ем Владимир Анатольевич под-вел итоги года, подчеркнув, что со всеми основными задачами 

предприятие справилось до-стойно.– Трудности были и они бу-дут впереди, но крепость кол-лектива и его профессиона-лизм дают основания полагать, что и в будущем мы будем так-же уверенно двигаться вперед, – сказал Владимир Пименов. – Выручка предприятия состави-ла более 10 млрд рублей, рост 

по производству специальной продукции – более 30%. Буду-щий год сулит нам еще больше производственных вызовов, но, повторюсь, мы ожидаем по-лутора-двукратный рост объе-мов, а по некоторым позициям – более чем двукратный. Я рас-цениваю это следующим обра-зом: не бывает побед на фронте без побед в тылу. Для победы ребят, которые сейчас защища-ют нас с вами, участвуя в специ-альной военной операции на Украине, нам нужно совершить трудовой подвиг – в производ-стве, у станков, за монтажными столами... От нас с вами Роди-на требует только одного – вы-полнить гособоронзаказ! Про-шу вас об этом помнить и тру-диться в следующем году с мак-симальной отдачей.Генеральный директор от-метил, что аналогичные зада-чи стоят у завода и по выпу-ску гражданской продукции – ее объемы также планируется увеличить вдвое.Итак, в 2022 году лучшие ре-зультаты работы показали:– Игорь Балдов, слесарь меха-носборочных работ 6 разряда производства №4;

– Ирина Баранова, ведущий бухгалтер главной бухгалте-рии;– Ирина Винокурова, веду-щий инженер по МТС управле-ния №41;– Алексей Гаврилов, слесарь механосборочных работ 6 раз-ряда производства №7;– Александра Денисова, мон-тажник радиоэлектронной ап-паратуры и приборов 5 разря-да отделения № 9;– Михаил Дронкин, фрезеров-щик 5 разряда участка №14;– Михаил Зудин, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда производства №4;– Руслан Кабин, инженер-тех-нолог 1 категории службы главного технолога №57;– Татьяна Немцева, электро-монтажник-схемщик 3 разряда отделения №25;– Андрей Петрусенко, стар-ший мастер плавильно-зали-вочного участка цеха №1;– Иван Радченко, слесарь ме-ханосборочных работ 4 разря-да отделения №9;– Алексей Разумов, ведущий инженер-программист службы №79;

– Ирина Рощина, начальник механического участка произ-водства №4;– Елена Руженкова, инженер по подготовке производства 1 категории отделения №6;– Алена Рыбкина, инженер по планированию производства 1 категории отделения №9;– Александр Смирнов, ста-ночник широкого профи-ля 6 разряда производства №160;– Маргарита Титова, контро-лер работ по металлопокрыти-ям 5 разряда цеха №33;– Наталья Шибалова, веду-щий специалист по договорной работе отдела №40;– Андрей Соловьев, началь-ник конструкторского бюро от-дела №65;– Марина Фадеева, начальник бюро анализа производствен-ных затрат ПЭО №83;– Елена Покатова, специа-лист по охране труда 1 катего-рии отдела № 93 (председатель цехового комитета).По традиции, фотографии лауреатов будут размеще-ны на заводской аллее Трудо-вой Славы передовиков произ-водства. 
«ТЕХНО-
ЛИДЕРЫ» 
ИЗ КОВРОВА

Образование
Мария Мельникова

Илья Морозов и Виктория Дуб-
ских, ученики 10А профильного ин-
женерного класса школы № 23, вер-
нулись из Всероссийского детского 
центра «Смена».Ребята не просто отдыхали, а вме-сте с командой активистов Россий-ского движения школьников Вла-димирской области участвовали в программе «Технолидер». В течение двух недель ребята знакомились с видами и направлениями проектной деятельности, писали творческое со-чинение и, конечно же, раскрывали свой лидерский потенциал.Делясь впечатлениями от смены, Илья и Виктория сказали, что побы-вать во Всероссийском центре в Ана-пе – настоящая удача: «Это были ин-тересные и насыщенные дни, в ко-торые мы набирались опыта и зна-ний в разных сферах, участвовали в лагерных мероприятиях и знакоми-лись с интересными людьми. Сме-на подарила нам незабываемые впе-чатления, много новых друзей, дала знания и умения, которые могут нам пригодиться в будущем». 

ПОПЕЧИТЕЛЯМ РАССКАЗАЛИ
О ПОМОЩИ ДЕТЯМ

НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД 
НА ФРОНТЕ 
БЕЗ ПОБЕД В ТЫЛУ
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КРЕМЛЕВСКОЕ 
ДЕТСТВООн родился и до 5 лет жил в Крем-ле, в Потешном дворце. Его отец Васи-лий Алексеевич Кравцов – участник Первой мировой и гражданской войн – работал курьером в Совнаркоме и по совмещению обязанностей отвечал за отопление в кабинете В.И.Ленина. По соседству с Кравцовыми жили семьи наркома просвещения Луначарского и председателя Совнаркома СССР Рыко-ва. Как вспоминает Борис Васильевич, он, сын И.В.Сталина Василий и другие их ровесники играли в одной песоч-нице, и если они начинали громко шу-меть, то Иосиф Виссарионович подхо-дил к окну и громко стучал по стеклу трубкой. А однажды между ним и Ва-силием Сталиным произошла стычка из-за того, что последний, пробегая, задел его младшего брата, и тот упал. Борис предложил Василию извинить-ся, но тот не стал этого делать, и меж-ду ними завязалась драка, на шум вы-шел Иосиф Виссарионович. Узнав, что его сын был неправ, приказал тому из-виниться и увёл домой. С 1930 года Бо-рис учился в 131-й московской сред-ней школе, его одноклассницей была будущая известная поэтесса Юлия Друнина. В то время он занимался бок-сом, мечтал стать моряком, но судьба распорядилась иначе.
ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА21 июня 1941 года Борис Кравцов окончил среднюю школу, а на следую-щий день началась война, и вскоре он был призван в ряды РККА. В августе 

1941 года уехал на Урал, где до октя-бря являлся курсантом сапёрного ба-тальона, расположенного в г. Чебар-куль Челябинской области. В октябре последовало направление в артилле-рийское училище в Свердловской об-ласти. По окончании его в звании лей-тенанта Кравцов был направлен на Юго-Западный фронт. Борис Василье-вич принимал участие в оборонитель-ных боях на Харьковском направле-нии, в обороне Сталинграда, окруже-нии 6-й немецкой армии, в освобожде-нии Павлограда (дивизии было при-своено звание Павлоградской), города Запорожье. Особенно ярким воспоми-нанием о Сталинграде в памяти Бори-са Васильевича осталось 19 ноября – день начала контрнаступления совет-ских войск. Артиллерист Кравцов при-нял непосредственное участие в раз-громе противника, метко корректиро-вал огонь по врагу.
ВЫЗВАЛ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ24 октября 1943 года по приказу ко-мандования 12-й армии десант в со-ставе пяти рот 185-го гвардейского стрелкового полка на резиновых лод-ках и подручных средствах форсиро-вал Днепр. В ожесточенной схватке с врагом десант занял небольшой плац-дарм на острове Хортица. В этом сра-жении ст. лейтенант Кравцов проявил мужество, отвагу и навыки команди-ра. В тяжелейших условиях бойцы под его командованием отбили 9 атак, а в критический момент боя Кравцов вы-звал огонь на себя. Несмотря на ране-ние, он отказался эвакуироваться на другой берег в медсанбат и вместе с оставшимися офицерами повел бой-цов в атаку. Плацдарм был удержан и остров очищен от противника. Только после этого Кравцов согласился эва-куироваться в медсанбат. Несмотря на величие его подвига, в командова-нии нашлись люди, которые не хоте-ли одобрять представление Кравцо-ва к званию Героя. И только решени-ем Военного совета фронта за подпи-сью будущего маршала Малиновского Кравцов 19 марта 1944 года был пред-ставлен к званию Героя Советского Союза. Правда, об этом радостном со-бытии он узнал, находясь в госпита-ле, так как в бою 31 декабря 1943 года был тяжело ранен близким разрывом снаряда. Кстати, в одной из палат по соседству с ним лежал раненый в ногу лейтенант-артиллерист Зиновий Хра-пинович, в будущем знаменитый со-ветский и российский артист театра и кино Зиновий Гердт.
ПРОКУРОР 
РЕСПУБЛИКИВ 1944 году капитан Борис Крав-цов уволен из армии по ранению. 

В 1945 году он поступил в Москов-скую юридическую школу, а по её окончании – во Всесоюзный юриди-ческий заочный институт. Во время учёбы в институте работал судьёй в линейном суде Московско-Окско-го бассейна. Дела он разбирал до-тошно, пытаясь вникнуть в самую их суть. В каждом подсудимом ста-рался видеть прежде всего челове-ка. Особенно сжималось его серд-це, когда перед судом представали бывшие фронтовики. В таких случа-ях чрезвычайно скрупулезно разби-рался во всех деталях. Даже в тех су-ровых условиях не боялся оправды-вать лиц, совершивших преступле-ния под давлением тяжелых жиз-ненных обстоятельств (нужда, го-лод и т. п.). С 1950 года – в аппарате Министерства юстиции СССР в долж-ности старшего инспектора-реви-зора. С ноября 1955 года – инструк-тор отдела административных орга-нов ЦК КПСС, тогда же избран секре-тарём парткома Министерства юсти-ции СССР. А 28 января 1960 года Крав-цов назначен первым заместителем прокурора РСФСР, в январе 1971 года – прокурором РСФСР. Он неоднократ-но выступал и делал доклады в Со-вете Министров РСФСР, в Президи-уме и на сессиях Верховного Сове-та РСФСР, коллегиях Прокуратуры СССР, проводил коллегии Прокурату-ры республики, многочисленные по-ездки по регионам, встречи с проку-рорами автономных республик, кра-ев и областей, подготовку информа-ционных записок и представлений в государственные органы, министер-ства и ведомства.Прокурор республики Борис Крав-цов не чуждался и судебной трибуны. Легких дел он для себя не выбирал. Су-дебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР рассматрива-ла в первой инстанции наиболее слож-ные дела. По некоторым из них высту-пал государственным обвинителем Кравцов. Раз в неделю Борис Василье-вич вел прием граждан. Каждого посе-тителя выслушивал терпеливо и вни-мательно, зная, что тот к нему принес свою боль. По возможности помогал каждому несправедливо обиженному.Однажды он едва не погиб. Покуше-ние на него совершил фигурант дела, которого обязали возвратить взятые в долг деньги. Злоумышленник явил-ся к зданию прокуратуры республики с револьвером, дождался приезда про-курора и выстрелил ему в плечо. Судья спросила Кравцова, какого наказания заслуживает обвиняемый. Борис Ва-сильевич ответил, что поскольку тот фронтовик, то достоин снисхождения. Хотя за нападение на прокурора дава-ли высшую меру, преступника поми-ловали, он получил 12 лет.

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИС 12 апреля 1984 года по 7 июня 1989 года Кравцов занимал должность министра юстиции СССР. В 1990 году он избирается членом правления клу-ба Героев Советского Союза, Героев Рос-сии и полных кавалеров ордена Славы. С 1993 года является советником по во-просам законности в Гильдии россий-ских адвокатов и вице-президентом Российской ассоциации Героев.Борис Васильевич является автором и соавтором монографий «Советская про-куратура», «Правовая работа в народ-ном хозяйстве». Имеет более 100 публи-каций в журналах «Советское государ-ственное право», «Социалистическая за-конность», «Советская юстиция», «Ого-нёк», «Ветеран», в газетах «Известия», «Правда», «Советская Россия», «Красная звезда». Особое место занимает его кни-га «Записки прокурора республики», в которой, помимо его фронтовой и тру-довой биографии, рассказывается об интересных делах, случаях из жизни, да-ётся оценка тому или иному событию и роли органов, обязанных осуществлять контроль законности. Указом президен-та РФ от 24 ноября 2021 года «За боль-шой вклад в укрепление российской го-сударственности и многолетнюю до-бросовестную работу» Борис Василье-вич награждён орденом «За заслуги пе-ред Отечеством» 1-й степени.Несмотря на почтенный возраст, Бо-рис Васильевич до сих пор в строю, он участвует во многих мероприяти-ях по линии Генеральной прокуратуры РФ, выступает перед учащимися гим-назии №1520, которую сам окончил в 1941 году. В его фронтовой и трудовой биографии отдельные моменты косвен-ным образом связаны с Владимирской областью. Кравцов неоднократно по служебным делам бывал во Владимир-ской области и хорошо знал возглавляв-шего областную прокуратуру в 1961-1983 годы Виктора Ивановича Царева, отзывается о нем как о профессионале высочайшего класса. В 1970-е годы Бо-рис Васильевич в должности прокурора РСФСР посещал Ковров и Ковровский район, проверяя соблюдение условий содержания арестованных и осужден-ных в местах лишения свободы.В день 100-летнего юбилея поздра-вить Бориса Васильевича в Москву при-ехал один из руководителей народного проекта Андрей Шалов. Он вручил Бо-рису Кравцову поздравительный адрес от главы города Елены Фоминой и пред-седателя горсовета Анатолия Зотова, книги о Коврове и о Владимирской об-ластной прокуратуре. Борис Василье-вич поблагодарил за внимание, поже-лал успехов в патриотическом воспита-нии и подписал свои фотографии, кото-рые теперь будут находиться в экспози-ции народного проекта. 

ЖИЗНЬ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
РОДИНЕ

12 января – день работника прокуратуры
Александр Андреев

Фото автора и из архива Б. Кравцова
Среди людей, с которыми народно-патриотический проект «Мы в ответе за 

нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» поддерживает контакты, есть вете-
раны с поистине уникальной судьбой. Таким является и Герой Советского Союза, 
заслуженный юрист, заслуженный и почетный работник прокуратуры, государ-
ственный советник юстиции 1  класса Борис Васильевич Кравцов, отметивший 
28 декабря 2022 года свой 100-летний юбилей.
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Ёлка желаний

Александр Авдеев исполнил 
заветные мечты двух 
маленьких владимирцев
Губернатор Александр Авдеев 30  де-

кабря навестил юных жителей Владими-
ра, чьи мечты были написаны на шарах 
с «Елки желаний». Глава региона снял их 
в ходе рабочей поездки в Гусь-Хрусталь-
ный 16 декабря и после заседания Госсо-
вета 22 декабря.

У  малышей есть особенности здоро-
вья, но их мечты – самые обычные для 
детей их возраста. В  качестве новогод-
них подарков они загадали музыкальные 
инструменты.

12-летний Глеб В. из микрорайона 
Энергетик мечтал о синтезаторе. Он при-
знался маме, что хотел бы получить такой 
подарок если не на Новый год, то хотя бы 
на свой день рождения, которое он отме-
тит 14 января.

«Это не просто совпадение, а насто-
ящее новогоднее чудо! Увидела в соцсе-
ти информацию про «Елку желаний», ре-
шили с Глебом оформить заявку на сай-
те. Для нас было приятной неожиданно-
стью, что Александр Александрович снял 

именно наше желание. Мой сын счастлив! 
Глеб – очень музыкальный ребенок, увере-
на, что он освоит синтезатор. Спаси-
бо проекту «Елка желаний» и всем, кто 
его поддерживает, за доставленную ра-
дость и веру в чудо», – поделилась эмоци-
ями мама Ирина Николаевна.

Маленькая Ева С. обожает гитарную му-
зыку: не может пройти мимо играющих 
на улице музыкантов. И поэтому вместе с 
мамой они загадали на Новый год гитару.

«Когда узнали, что наше желание сня-
ли с елки, сперва не поверили. Но чуде-
са бывают! И  у дочки теперь будет соб-
ственный инструмент, который она обо-
жает. Были на даче летом, родственники 
приехали с гитарой. Когда она ее увидела 
и потрогала, это был настоящий восторг! 
Мы даже сняли на видео ее реакцию. Бу-
дем потихоньку осваивать игру, трениро-
вать пальчики и развивать слух дочень-
ки», – рассказала мама Оксана Игоревна.

Губернатор снял 7  шаров с заветными 
мечтами маленьких жителей Владимирской 

области и Донецкой народной республики. 
Все желания ребят обязательно сбудутся.

«Очень приятно дарить подарки, осо-
бенно маленьким детям. Вот сегодня ре-
бята получили музыкальные инструмен-
ты. Надеюсь, они помогут им развивать-
ся, расти разносторонними личностя-

ми. Акция прекрасная, она дарит возмож-
ность взрослым сделать чуточку счаст-
ливее большее количество детей. Кро-
ме того, есть разные семьи: у кого-то 
достаток позволяет, а кому-то можно 
и нужно помочь», – отметил Александр 
Авдеев.

Страница подготовлена по материалам пресс-службы правительства Владимирской области

В первые дни нового года в массовых 
спортивных мероприятиях приняли 
участие 10 тысяч жителей Владимир-
ской области. С 1 по 8 января – в де-
каду спорта и здоровья – в городах и 
районах региона было организовано 
129 физкультурно-спортивных меро-
приятий. В них приняли участие око-
ло 10 тысяч человек, сообщает мини-
стерство физической культуры и спор-
та Владимирской области. Работали 
135 ледовых катков, была задейство-
вана 51 лыжная трасса.
Среди крупнейших массовых мероприятий – 

Всероссийский турнир по хоккею памяти Алек-
сандра Рагулина в Судогде. Старт соревновани-
ям 5  января дал губернатор Александр Авдеев. 
В этом году за звание лучшей боролись 8 юноше-
ских команд из Владимирской, Волгоградской, 
Кемеровской, Ленинградской и Тверской обла-
стей, республик Башкортостан, Татарстан и Уд-
муртия. Победитель турнира определился 9  ян-

варя. Им стала наша коман-
да «Судогодец». На втором 
месте – «Газовик» из горо-
да Кимры Тверской обла-
сти, на третьем – «Балтач» из 
Татарстана.

Город Владимир в празд-
ничные дни принимал чем-
пионат и первенство обла-
сти по легкой атлетике, пер-
венство города по классиче-
ским шахматам среди маль-
чиков и девочек до 9  лет 
«Рождественские звездочки 
– 2023», турнир по мини-фут-
болу «Мой дом – Россия».

В  Гусь-Хрустальном про-
шла гонка «Скиатлон – 

2023». На старт вышли 62 спортсмена, которые 
представляли Владимирскую, Ивановскую, Ко-
стромскую и Рязанскую области.

В Рождественский сочельник уже в пятый раз 
на футбольном стадионе Гороховецкого района 
прошел Открытый турнир по мини-футболу на 
снегу. А недалеко – в поселке Галицы – играли в 
Рождественский хоккей.

В  Коврове состоялся Рождественский турнир 
по волейболу среди девушек. В состязаниях при-
няли участие пять команд из Гусь-Хрустального, 
Иваново и Коврова.

В  Петушках прошел новогодний турнир по 
мини-футболу среди команд участников 2013-
2014 годов рождения и открытый ковер по гре-
ко-римской и женской борьбе «на призы Деда 
Мороза».

А на центральной площади Мурома специали-
сты местных спортивных школ проводили ново-
годние спортивные эстафеты и конкурсы.

Коммунальный фронт

Рождественские 
морозы стали причиной 
аварий на теплосетях 
Владимира и Коврова
В Правительстве Владимирской области 9 января состоя-
лось первое в новом году оперативное совещание, кото-
рое провел губернатор Александр Авдеев. Главной темой 
мероприятия стала работа коммунальных и иных служб в 
новогодние праздники.

Об оперативной ситуации в сфере ЖКХ сообщил заместитель губер-
натора Сергей Волков. Первые праздничные дни в области прошли без 
серьезных происшествий в сфере коммунального хозяйства. Однако 
из-за резкого похолодания 6 января произошли технологические ава-
рии на системах теплоснабжения в нескольких муниципальных обра-
зованиях региона.

Во Владимире произошли 2 порыва на сетях теплоснабжения на ули-
це Лакина и проспекте Строителей. Под отключение отопления и горя-
чего водоснабжения попало около 3 тыс. жителей 26 домов. Устранени-
ем аварий занимались 2 бригады рабочих с использованием 10 единиц 
техники. Во время праздников круглосуточно дежурили ответствен-
ные лица Правительства области, и на место аварий в этот день выез-
жал заместитель губернатора Александр Максимов, находившийся на 
дежурстве.

В  Коврове в результате порыва на теплосетях под отключение по-
пало 7  многоквартирных домов, более 220  человек остались без те-
плоснабжения, последствия аварии были оперативно ликвидированы. 

В  Карабаново неизвестные срезали болты на задвижках на маги-
стральном водопроводе, из-за чего была прекращена поставка не толь-
ко воды, но и теплоносителя во всем городе с 19.00 до 24.00. Поиском 
виновных занимается полиция.

Сергей Волков также отметил, что в регионе фиксировались единич-
ные случаи отключения электроэнергии, в основном из-за нагрузки на 
сети в период сильного похолодания в Вязниковском, Гусь-Хрусталь-
ном, Камешковском, Киржачском, Собинском и Судогодском районах. 
Все они устранялись в нормативное время.

Отдельный вопрос, стоявший на контроле властей, – устранение го-
лоледа и последствий снегопадов. С 31 декабря по 8 января на реги-
ональных и межмуниципальных дорогах работало более 1300 единиц 
дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, 
грейдеры, тракторы. Для устранения наледи было использовано более 
17,2 тыс. тонн пескосоляной смеси, на текущий момент задействовано 
более 500 человек.

Образ жизни

Новогодние праздники – 
на катках, стадионах, лыжне
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Просто анекдот
 Жизнь – это вам таки не шахматы: здесь од-ного мата мало...
 Бабушке очень понравился видеочат.– Нет, вы посмотрите, какая вещь! И вроде бы у нас гости, а кормить не надо.
 С сегодняшнего дня действует запрет мата в соцсетях. Я возмущён этим, но теперь уже не могу описать, как сильно...
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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 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

ТНТ
7:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
0:50 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл. Спецдайд-

жест» (16+)
4:05 «Comedy Баттл» (12+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
6:50, 9:30 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
11:10, 13:30 Т/с «НАВОДЧИЦА» 

(16+)
15:20, 18:00 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕ-

РИОД СЛУЖБЫ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-2» (16+)
3:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)

7:00 М/с «Лунтик» (0+)
7:15 М/ф «Пламенное сердце» (6+)
9:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
11:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
14:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ-

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+)

16:55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)

22:00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
0:25 «Кино в деталях» (18+)
1:20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Экипаж» (12+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 

Долинский» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-

дения» (16+)
18:25 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22:40 «Бай-Байден». Специальный 

репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:40 Д/ф «Хроники перелома. Гор-

бачев против Политбюро» 
(12+)

1:25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская револю-

ция» (12+)
2:40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (18+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:00 «6 кадров» (16+)
7:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 3:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 1:30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 0:30 «Понять. Простить» 

(16+)
13:30, 22:55 «Порча» (16+)
14:00, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:00 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «ЕЁ СЕКРЕТ» (16+)
19:00 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(16+)

4:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
3:45 Т/с «МАРШ БРОСОК 2. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

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

дня (16+)
9:15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
14:00, 15:05, 3:50 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Восточный фронт. Мань-

чжурская операция» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Побег 

«Мулата». Разведчик Литвин» 
(12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧА-

ЛО» (12+)
0:55 Д/с «Бастионы России» (12+)
3:10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (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..». «Особняки Моро-
зовых»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Алексей Толстой»

7:35 Д/ф «Новые люди Переславля 
и окрестностей»

8:30, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

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

ные встречи. В гостях у Театра 
имени Моссовета». Ведущий 
Ростислав Плятт. 1980 г»

12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

13:35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло»

14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 Д/ф «Восточный экспресс. 

Поезд, изменивший историю»
16:20, 1:00 «Цвет времени». «Анри 

Матисс»
18:10, 1:15 «Мастера мировой кон-

цертной сцены». «Елена Баш-
кирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю»

19:00 «Константин Станиславский». 
«После «Моей жизни в искус-
стве». Авторская программа 
Анатолия Смелянского»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Оттаявший мир»
21:35 «Сати». «Нескучная клас-

сика..»
2:00 Д/ф «Храм»

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 2» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
9:30 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «Решала» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

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

ТВ-3
6:00, 9:15 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
3:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
5:00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(6+)
7:20 М/с «Три кота» (6+)
8:00 Х/ф «Крым» (16+)
9:45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12:00 Х/ф «Нахимовцы» (12+)
13:25 Х/ф «Выше неба» (18+)
15:15 Х/ф «Крымский мост. Сде-

лано с любовью!» (12+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
20:30 Х/ф «Призрак» (6+)
22:30 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
0:30 Х/ф «Чёрная Молния» (0+)
2:10 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
3:50 Х/ф «Однажды» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10 Х/ф «Любит не любит» (16+)
7:35 Х/ф «Батя» (16+)
9:00, 4:15 Х/ф «Maтч» (16+)
11:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
13:15 Х/ф «На районе» (16+)
15:05 Х/ф «Русалка» (16+)
17:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19:20 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
21:00 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
22:55 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
0:45 Х/ф «Цой» (16+)
2:25 Х/ф «Мaрaфoн» (16+)

МАТЧ ТВ
10:00, 15:25, 21:55, 3:30 Новости
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-

сии. Суперспринт. Мужчи-
ны (0+)

11:20, 12:40, 14:05, 19:15, 0:00 
«Все на Матч!» (12+)

11:50 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщи-
ны (0+)

13:10, 3:35 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчи-
ны. Финал (0+)

14:20, 4:20 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщи-
ны. Финал (0+)

15:30, 5:00 «Громко» (12+)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)

19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

22:00 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
Чемпионов». Финал (0+)

0:50 Автоспорт. «Yukа Fеst Ледовая 
миля» (0+)

2:00 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Машека» 
(Белоруссия) (0+)

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

БЕСПЛАТНОЕ ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ!

ре
кл
ам
а

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

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

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

ре
кл

ам
а 

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
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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 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

ТНТ
6:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

ГА» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБА-

БА» (16+)
0:30 «Импровизация» (0+)
3:10 «Comedy Баттл» (12+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО» (16+)
6:55, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-2» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22:30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
0:55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(18+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Виктор Проску-

рин. Бей первым!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ 2» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Теона Кон-

тридзе» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

(16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Дамские негодни-

ки» (16+)
18:20 Х/ф «СИНИЧКА 2» (16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Девяностые. С Новой Росси-

ей!» (16+)
1:25 «Советские мафии. Оборотни 

в погонах» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская револю-

ция» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 3:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 1:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50, 0:35 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 22:55 «Порча» (16+)
13:35, 23:30 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:05 «Верну любимого» 

(16+)
14:40 Т/с «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
19:00 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
4:05 «6 кадров» (16+)
4:40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:15, 14:00, 15:05, 3:45 Т/с «ПО-

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

дня (16+)
9:15, 0:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

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

(16+)
13:20, 18:20 Специальный репор-

таж (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:55 Д/с «Восточный фронт. Бое-

вые действия на Корейском 
полуострове» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» (12+)
2:30 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧА-

ЛО» (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 дер-
жавная»

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

7:35 Д/ф «Купола под водой»
8:25, 16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Ты шагай, Спар-

такиада!»
11:50 Д/ф «Одинцово. Васильев-

ский замок»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Виктор Гюго. 
«Последний день пригово-
ренного к смерти»

14:15, 0:30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

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

сика..»
18:10, 1:10 «Мастера мировой 

концертной сцены». «Ан-
не-Софи Муттер, Риккар-
до Мути»

19:00 «Константин Станислав-
ский». «После «Моей жизни 
в искусстве». Авторская про-
грамма Анатолия Смелян-
ского»

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

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «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 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:45 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МА-

ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
3:15 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(6+)
7:10 М/с «Три кота» (6+)
8:10 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
9:55 Х/ф «Крымский мост. Сдела-

но с любовью!» (12+)
11:40 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

Магов» (6+)
13:45 Х/ф «Чёрная Молния» (0+)
15:35 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Крым» (16+)
20:50 Х/ф «Небо» (12+)
23:10 Х/ф «Лётчик» (12+)
0:55 Х/ф «Время первых» (6+)
3:10 Х/ф «Притяжение» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 2:45 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
8:15 Х/ф «Батя» (16+)
9:40, 4:45 Х/ф «На районе» (16+)
11:30 Х/ф «Русалка» (16+)
13:20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15:40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
17:25 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
19:15 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
21:05 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
22:40 Х/ф «Ласковый май» (16+)
0:50 Х/ф «Maтч» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости» (12+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 

3:30 Новости
7:05, 14:25, 18:15, 22:00, 1:00 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 1:45 Специальный 

репортаж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Гастелум против 
Насрудина Имавова (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 «Что по спорту? Махачка-

ла» (12+)
13:50, 3:35 «Ты в бане!» (12+)
15:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпи-

онат МХЛ. «Толпар» (Уфа) - 
«Тюменский Легион» (Тю-
мень) (0+)

19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала (0+)

2:00 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Чеховские медведи» (Мо-
сковская область) - «Перм-
ские медведи» (Пермь) (0+)

4:05 «Голевая неделя» (0+)
4:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
5:00 «ФК «Барселона. Взгляд изну-

три» (12+)

телеНЕДЕЛЯ
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Просто анекдот
 Миллионер разговаривает со своим вра-чом:– Знаете, я решил не платить вам гонорар, но вместо этого я включу вас в свое завеща-ние. Вы довольны?– Да, конечно. Только верните мне рецепт, я внесу в него некоторые изменения.

17
  Я

Н
ВА

РЯ

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

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

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

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

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

ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50

 � 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
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с 9.00 до 21.00a`m“р
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4
5 ÁÀÍß

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

работает с 8.00 до 21.00
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
е

к
л

а
м

а
 

 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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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 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 «Иван Зубков. Спаситель Ле-

нинграда» (12+)
2:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

НТВ
5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

ТНТ
6:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(12+)
0:45 «Импровизация» (0+)
3:15 «Comedy Баттл» (12+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:30, 4:30 Т/с «ТИХАЯ 

ОХОТА» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-2» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+)
22:45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
1:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (16+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ 2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Улыбка сквозь слё-
зы» (12+)

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

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ 2» (16+)

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

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18:10 Х/ф «СИНИЧКА 3» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Валентин Плу-

чек» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Музыкальные приклю-

чения итальянцев в Рос-
сии» (12+)

1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Февральская револю-

ция» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9:10, 3:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:10, 1:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:30, 23:20 «Порча» (16+)
14:00, 23:55 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(16+)
19:00 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-

ТА» (16+)
4:25 «6 кадров» (16+)
4:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

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

дня (16+)
9:15, 1:00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13:50, 15:05, 3:35 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» 2» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж 

(16+)
18:55 Д/с «Восточный фронт. 

Освобождение Сахалина и 
Курильских островов» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» (12+)
2:40 Д/с «Бастионы России» (12+)

РОССИЯ-К
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Все песни 

в гости... Поёт и рассказывает 
Людмила Зыкина». 1985 г»

11:50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20, 0:30 Д/ф «Борис Раушен-

бах. Логическое и непости-
жимое»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 «Павел Филонов «Преда-
тельство Иуды» в программе 
«Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ»
18:00, 1:10 «Мастера мировой 

концертной сцены». «Рено 
Капюсон, Андраш Шифф»

19:00 «Константин Станислав-
ский». «После «Моей жизни 
в искусстве». Авторская про-
грамма Анатолия Смелян-
ского»

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

ши!»
20:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:30 «Власть факта». «Иезуиты»
2:10 Д/ф «Новые люди Переслав-

ля и окрестностей»

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
9:30 «Утилизатор 2» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «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 «Святочные гадания» 

(16+)
6:15, 5:45 Мультфильм (0+)

9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
3:15 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(6+)
8:05 М/с «Три кота» (6+)
9:00 Х/ф «Лётчик» (12+)
10:55 Х/ф «Небо» (12+)
13:10 Х/ф «Крым» (16+)
15:00, 3:20 Х/ф «Адмиралъ» 

(16+)
17:05 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 

(16+)
19:00 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
20:20 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21:45 Х/ф «Крымский мост. Сде-

лано с любовью!» (12+)
23:30 Х/ф «Притяжение» (12+)
1:30 Х/ф «Спутник» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25, 2:05 Х/ф «Русалка» (16+)
8:10 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
9:40, 3:50 Х/ф «Бой с тенью» 

(16+)
12:00, 5:55 Х/ф «Красный при-

зрак» (16+)
13:45 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
15:35 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
17:30 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
19:00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
21:05 Х/ф «Тёмный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
22:45 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
0:25 Х/ф «На районе» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 21:55, 

3:30 Новости
7:05, 14:25, 22:00, 1:00 «Все на 

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

таж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Супербон Сингха 
Мавинн против Чингиза Ал-
лазова (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 3:35 «Вид сверху» (12+)
13:50 «География спорта. Крым» 

(12+)
15:55 «Что по спорту? Махачка-

ла» (12+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)

18:45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) (0+)

21:25 «Ты в бане!» (12+)
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала (0+)
1:45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

4:05 «Всё о главном» (12+)
4:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
5:00 «ФК «Барселона. Взгляд из-

нутри» (12+)

Просто анекдот
 Говорят, что кто чего боится, то с тем и слу-чается. Теперь очень боюсь разбогатеть и похудеть.
 – Лучший друг женщин в красивых туфлях?– Лейкопластырь.
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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

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 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
1:00, 3:05 «Подкаст.Лаб» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
3:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

НТВ
5:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

ТНТ
6:25 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
10:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СТРИМ» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
0:40 «Импровизация» (0+)
3:15 «Comedy Баттл» (12+)
4:45 «Открытый микрофон» (16+)
5:35 «Открытый микрофон. Фи-

нал» (16+)

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

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

(16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

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

ТЕРКА-2» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/с «Лунтик» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
9:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
0:05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ 2» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Маргарита Наза-

рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» (12+)

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

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ 2» (16+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Мария Лу-
говая» (12+)

14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:15 Т/ф «Свои» (16+)
17:00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
18:10 Х/ф «СИНИЧКА 4» (16+)
22:40 «10 самых... Звёзды меняют 

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

рость не радость» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за 

эфир» (12+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

2:05 Д/ф «Февральская револю-
ция» (12+)

2:45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:00, 3:25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 1:45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 23:10 «Порча» (16+)
13:55, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
19:00 Т/с «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (16+)
4:15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:50, 15:05, 3:55 Т/с «ПО-

ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» (16+)

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

дня (16+)
9:15, 1:00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
10:50 Д/с «Освобождение» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 Специальный репортаж 

(16+)
18:55 Д/с «Восточный фронт. Пре-

дотвращенная война» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (12+)
2:10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
3:25 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

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

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Лето господне». «Святое Бо-
гоявление. Крещение Го-
сподне»

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

7:35 Д/ф «Оттаявший мир»
8:25 «Цвет времени». «Уильям Тёр-

нер»
8:35, 16:30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино». Ваш собеседник писа-
тель Александр Панченко». 
1992 г»

12:10 «Цвет времени». «Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

13:30 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14:15, 0:50 Д/ф «Леонид Канто-
рович»

15:05 «Новости». «Подробно. Те-
атр»

15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вкус осетинских пирогов»

15:45 «2 Верник 2». «Евгений Сте-
блов»

18:10, 1:30 «Мастера мировой кон-
цертной сцены». «Рене Папе, 
Айвор Болтон»

19:00 «Константин Станиславский». 
«После «Моей жизни в искус-
стве». Авторская программа 
Анатолия Смелянского»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Деточкина»
21:30 «Энигма». «Ильдар Абдра-

заков»
23:20 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

2:15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 2» (16+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 19:00 «Охотники» (16+)
16:00, 21:00 «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 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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
1:45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 

(16+)
3:00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(6+)
7:50 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10:15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
11:30 Х/ф «Крымский мост. Сде-

лано с любовью!» (12+)
13:10 Х/ф «Притяжение» (12+)
15:15 Х/ф «Спутник» (16+)
17:10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19:00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
20:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22:15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
0:10 Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
2:05 Х/ф «Призрак» (6+)
3:55 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:35 Х/ф «Батя» (16+)
8:55 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
10:30, 4:35 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
12:20 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
14:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
15:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
17:50 Х/ф «Тёмный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
19:30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
21:05 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
22:50 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
0:50 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
3:00 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 9:45, 13:25, 14:20, 20:00, 3:30 

Новости
7:05, 14:25, 20:05, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)
9:50, 13:30 Специальный репор-

таж (12+)
10:10 «География спорта. Крым» 

(12+)
10:40, 3:35 Биатлон. Раri Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщи-
ны (0+)

12:00 «Есть тема!» (12+)
13:50 «Лица страны. Лучшее» (12+)
15:55, 4:35 «Магия большого спор-

та» (12+)
18:35 Смешанные единоборства. 

UFС. Тиаго Сантос против Яна 
Блаховича (16+)

20:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала (0+)

1:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

Просто анекдот
 Призраку Оперы повезло, что он жил в па-рижском театре, и французы дали ему та-кое пафосное имя. У нас бы его называли – Оперный бабай.
 Где спят коты: на ноутбуке, в миске, в ко-робке, на коленях, на батарее, на подокон-нике, в стиральной машине. Где они не спят: на своем коврике.
 Каждый электрик хотя бы раз в жизни был проводником.
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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

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

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, 
подготовка стен, косметический ремонт, 
линолеум, ламинат, натяжные потолки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской 

области от 25.01.2022 №91 «Об утверждении порядка заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Ковров без предоставления земельного участка», в связи 
с поступившим обращением администрация города Коврова сообщает о наме-
рении заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования город Ковров без предоставления 
земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, 7а (у ТЦ «Ковров-Молл»), 
тип объекта – павильон, специализация – пиротехнические изделия и сопутству-
ющие товары, площадь для размещения – 15 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в от-

дел договорных отношений и претензионной работы управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 3-57-21.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении в электронной форме аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка
Администрация города Коврова сообщает о проведении в электронной форме 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для предоставления коммунальных услуг. Организато-
ром аукциона выступает Управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова на основании постановления администрации города 
Коврова №19 от 10.01.2023 г. «О проведении в электронной форме аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является право заключения до-

говора аренды на сформированный земельный участок с разрешенным видом 
использования – предоставление коммунальных услуг.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ул. Металлистов, д. 2
Площадь земельного участка: 196 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 33:20:013001:274
Вид разрешенного использования: предоставление коммунальных услуг.
Правообладатель: Муниципальное образование город Ковров
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, №33-

33/022-33/022/027/2016-803/1 от 01.12.2016г.
2. Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка – 19 

600 (девятнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 588 (пять-
сот восемьдесят восемь) руб. 00 коп.; сумма задатка – 15 680 (пятнадцать ты-
сяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп.

3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка явля-
ется открытым по составу участников. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы земельного 
участка.

В случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка 
арендная плата, указанная в протоколе по результатам проведения аукцио-
на за 1 (первый) год пользования земельным участком является невозврат-
ной и составляет 100% уплаченного арендатором годового размера арендной 
платы.

4. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписания до-
говора аренды земельного участка без права продления договора аренды, без 
права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки права аренды дру-
гим лицам.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок в электронной форме с 
прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 13 января 2023г. до 17 
час. 00 мин. 10 февраля 2023г.

6. Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имущественных и 

земельных отношений администрации г. Коврова)
л/сч 05283006940
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001 ОКТМО 17725000
Банк: Отделение Владимир Банка России//УФК по владимирской области 

г. Владимир
БИК: 011708377
КОР/СЧ: 40102810945370000020
Казначейский (расчетный счет)/сч 03232643177250002800
Условием признания претендента участником аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка является наличие суммы задатка на рас-
четном счете Управления имущественных и земельных отношений администра-
ции г. Коврова на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Дата, время и место определения участников: 13 февраля 2023 года в 10 
час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона назначить на 15 февраля 2023 года в 10 час. 00 мин. 
на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площад-
ка» www.roseltorg.ru.

9. Осмотр земельного участка претендентом осуществляется самостоятельно. 
С иными сведениями, в т.ч. формой заявки об участии в торгах, планом земель-
ного участка претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на официальном сайте администра-
ции г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукционы и торги), на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. (новая версия), а также на 
электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1 ОТ 09.01.2023 г.
Об актуализации схемы теплоснабжения г. Коврова

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постано-
вляю:

1. В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154, провести актуализацию схемы теплоснабжения 
г. Коврова до 01 июля 2023 года.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№12 ОТ 09.01.2023 г.
О внесении изменений в приложение №2 к постановлению администрации 

города Коврова от 11.12.2020 №2322 «О создании Координационного совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства»
В целях развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

реализацией муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Коврове», утвержденной постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области от 09.11.2021 №2323, на осно-
вании ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации го-
рода Коврова от 11.12.2020 №2322 «О создании Координационного совета в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства», изложив его в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации город Ковров
от 09. 01. 2023 №12

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Должностные лица органов местного самоуправления исполнительной вла-
сти:

1. Корякина Елена Анатольевна – заместитель главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестициям;

2. Филатов Михаил Владимирович – начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации города;

3. Апыхтина Светлана Геннадьевна – заместитель начальника управления, на-
чальник отдела экономики управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям.

Должностные лица органов местного самоуправления законодательной вла-
сти:

1. Кашицын Сергей Владимирович – заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов города Коврова;

2. Клеветов Денис Викторович – заместитель председателя Совета народных 
депутатов города Коврова;

3. Александров Михаил Викторович – депутат Совета народных депутатов го-
рода Коврова.

Представители инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Коврова и Владимирской области:

1. Кузин Валерий Алексеевич – представитель инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Коврове;

2. Килюшев Олег Валерьевич – представитель инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Коврове;

3. Якунин Александр Владимирович – представитель инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства во Владимирской 
области.

Представители некоммерческих и коммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства:

1.Кузин Алексей Валерьевич – директор ООО УК «Чистый Город»
2.Панин Иван Сергеевич – директор ООО «НОЦ» Точка роста»
3.Коновалов Максим Леонидович – директор «ООО Ковровтур»
4.Русанов Андрей Борисович – директор ООО «Тоаст Групп»
5.Чернецкая Юлия Павловна – индивидуальный предприниматель
6.Щербаков Иван Вячеславович – директор ОАО «Топос-19»
7.Канифатов Андрей Анатольевич – индивидуальный предприниматель
8.Носков Дмитрий Евгеньевич – директор ООО «Строймастер»
9.Саидов Назрулло Файзович – директор ООО «Строй Ком»
10.Кашицын Артем Владимирович – индивидуальный предприниматель
11.Федченко Татьяна Евгеньевна – индивидуальный предприниматель
12.Зульбалаев Курбан Исаевич – индивидуальный предприниматель
13.Еремин Александр Михайлович – генеральный директор ООО ИЦ «Теплос-

фера»
14.Федоров Дмитрий Аркадьевич – директор ООО «Кристалл 33»
15.Смирнов Андрей Александрович – генеральный директор ООО «Спец Про-

жект Групп»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№21 ОТ 11.01.2023 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации го-

рода Коврова от 08.11.2021 №2294 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Коврова Владимирской области «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст. 

6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова от 
08.11.2021 №2294 «Об утверждении муниципальной программы города Ков-
рова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы» Паспорта муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований в 2022 – 
2024 годах составляет 121192,0 тыс. рублей
2022 г. – 47624,0 тыс. рублей
2023 г. – 36784,0 тыс. рублей
2024 г. – 36784,0 тыс. рублей

1.2. Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение для реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города 
на весь период ее реализации составляет 121192,0 тыс. рублей».

1.3. Графу «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» Паспорта подпрограммы « Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Коврова» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований в 2022 – 
2024 годах составляет 118808,0 тыс. рублей
2022 г. – 46684,0 тыс. рублей
2023 г. – 36062,0 тыс. рублей
2024 г. – 36062,0 тыс. рублей

1.4. Раздел 8 Паспорта подпрограммы «Развитие системы гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Коврова» «Ресурсное обеспечение для реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета го-
рода на весь период ее реализации составляет118808,0 тыс. рублей».
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подле-

жит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнований предусмо-
тренном для реализации Подпрограммы в бюджете города на очередной фи-
нансовый год.
В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не учтены 

средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых планируется на кон-
курсной основе, а также внебюджетные средства, привлекаемые на реализа-
цию мероприятий дополнительно».

1.5. Графу «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» Паспорта подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию муниципальной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований в 2022 – 
2024 годах составляет 2384,0 тыс. рублей
2022 г. – 940,0 тыс. рублей
2023 г. – 722,0 тыс. рублей
2024 – 722,0 тыс. рублей

1.6. Раздел 8 Паспорта подпрограммы «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» «Ресурсное обеспечение для 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета го-
рода на весь период ее реализации составляет2384,0 тыс. рублей».
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подле-

жит ежегодному уточнению в соответствии с объемом ассигнований предусмо-
тренном для реализации Подпрограммы в бюджете города на очередной фи-
нансовый год.
В расчете объемов финансирования мероприятий Подпрограммы не учтены 

средства вышестоящих бюджетов, привлечение которых планируется на кон-
курсной основе, а также внебюджетные средства, привлекаемые на реализа-
цию мероприятий дополнительно».

1.7. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Коврова» к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Приложение №5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспече-
ния реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования» к муниципальной программе изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2022 
года.

Глава города Е.В. Фомина

официально

Приложение
к постановлению администрации города Коврова от 11. 01. 2023 №21

Приложение №4
к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Муниципальная про-
грамма

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах « Всего 47624 36784 36784

Подпрограмма 1
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возник-
новения на территории города Ковров Владимирской области»

Всего 46684 36062 36062

Основное мероприятие 1
Мероприятия по совершенствованию деятельности органов повседневного управления го-
родского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального уровня

МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110100000 000 0 44 44

Совершенствование деятельности органов повседневного управления городского звена тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального уровня

МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110120010 200 0 44 44

Основное мероприятие 2 Мероприятия по внедрению более эффективных методов и технических средств для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110200000 000 0 33 33

Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110220020 200 0 33 33

Основное мероприятие 3 Мероприятия по модернизации материально-технической базы пожарных и спасательных 
подразделений МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110300000 000 54 60 60

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений МКУ «УГОЧС» 703 03 10  0110320030 200 54 60 60

Основное мероприятие 4 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110400000 000 57 132 132

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110420040 200 57 132 132

Основное мероприятие 5 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0110500000 000 44711 33671 33671
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К юбилею города
Ольга Монякова, директор 

Ковровского историко-
мемориального музея, доктор 

исторических наук
В этом году Ковров отметит 245 лет 

своего пребывания в статусе уездно-
го города и административного цен-
тра Ковровского уезда. Мы посвятим 
этому важному событию в истории 
родного города ряд исторических пу-
бликаций, которые будут написаны 
специалистами Ковровского истори-
ко-мемориального музея на основе 
хранящихся в его фондах уникальных 
экспонатов.И начнем с цикла статей о том, как Ковров из маленького придорожного села с деревянными домиками превра-тился в современный промышленный город с большим количеством камен-ных высотных домов.Впервые о том, что Ковров поделен на микрорайоны, заговорили официаль-но только в 1918 году во время так на-зываемой «ковровской» переписи на-селения. Она была проведена новыми советскими органами власти в ноябре 1918 года перед тем, как ввести в Ков-рове карточную систему распределения продуктов и товаров во время полити-ки военного коммунизма.До этого все деления города на рай-оны были условными, неофициальны-ми или народными. Впервые с таким народным делением Коврова на две «стороны» мы столкнулись еще в кон-це XVIII века. Топографическое описа-ние г. Коврова 1784 года содержит та-кой фрагмент: «По малости своей на ча-сти не разделяется…». Но при этом ар-хивные документы свидетельствуют о народном разделении города на две ча-сти: Рождественскую (южную) и Мака-рьевскую (северную). Отсчет велся от 

Христорождественской церкви, кото-рая к тому времени уже была каменной с главным престолом в честь Рождества Христова и левым северным приделом в честь преподобного Макария Каля-зинского. Отметим сразу, что такое раз-деление встречается только в докумен-тах конца XVIII века и впоследствии не упоминается.В рассказе о том, как город прирастал улицами и затем целыми микрорайона-ми, мы будем опираться на сохранивши-еся планы Коврова XVIII – XXI веков.Самый первый известный план отно-сится еще к тому времени, когда Ковров был селом, к 1760-м годам, и хранится 

в Центральном архиве древних актов. Согласно ему, село имело единствен-ную улицу, совпадающую с Москов-ско-Нижегородской дорогой, а именно с ее участком из г. Суздаля в г. Вязники (тогда дорога имело отличное от совре-
менной направление и проходила че-рез Ковров до открытия в 1833 году со-временного шоссе). Улица расширялась в центре, образуя небольшую площадь, где стояла приходская Рождественская церковь. Вдоль улицы и проулков стоя-ли деревянные строения живущих «раз-ного звания людей», а в глубину участ-ков шли сады и огороды, занимавшие основную часть площади села. Если со-отнести с современным городом, то это улица Володарского. С юга за пределами села находилось кладбище с деревян-ной церковью. Таким образом, ко време-ни перевода в статус города, село Ков-рово имело вид крохотного придорож-ного селения, развивающегося линей-но, вдоль единственной улицы – доро-ги, выводившей к переправе через реку Клязьму.В 1778 году село Коврово указом им-ператрицы Екатерины II было переве-дено в статус уездного города. Но еще в 1763 году Екатерина II дала указ Комис-сии о каменном строении разработать для всех городов новые регулярные планы их застройки. Для Владимир-ской губернии планы городов, вклю-чая Ковров, были конфирмованы (сино-ним – утверждены) в 1788 году. По это-му плану Ковров и стал развиваться в дальнейшем. В условных обозначениях к плану мы встречаем названия первых трех улиц в Коврове: Набережная ули-ца (ул. Першутова), Владимирская ули-ца (ул. Володарского), Новопавловская улица (ул. Правды).Новая регулярная планировка уезд-ного Коврова не имела ничего общего с прежней, естественно сложившейся, от которой сохранялось только местопо-ложение Христорождественской церк-ви и направление главной улицы, кото-

рая шла на Вязники. Городу предпола-галось придать прямоугольные очер-тания со рвами и валами «к ограниче-нию города» по периметру и с въезда-ми-заставами со стороны соседних го-родов. Если наложить этот план на со-временную сетку города, то вал должен был пройти по улице Карла Маркса с се-вера, по ул. Дегтярева – на востоке, по ул. Свердлова – на юге, а на западе тек-ла река Клязьма. В черту города вклю-чалась кладбищенская церковь Иоан-на Воина и кладбище при ней, поэтому сразу же определялось место для ново-го кладбища, которое по закону долж-но было отстоять не менее 100 саже-ней (1 сажень – 2,13 м) от черты горо-да. Дело в том, что 24 декабря 1771 года Правительствующим сенатом был из-дан указ «О сношении губернаторов и воевод с духовными правительствами по отводу мест для кладбищ и постро-ения церквей», запрещающий погре-бения при церквях во всех городах им-перии. Указ предписывал производить все захоронения в специальных местах за чертой города. Именно тогда в Рос-сии появились традиционные для се-годняшнего дня массовые захоронения на специально отведенных территори-ях, т.е. кладбищах. До этого они были при церквях и монастырях. Это клад-бище мы увидим на следующем плане Коврова 1790 года. К нему мы обратим-ся ниже. За пределы города выносились так-же скотобойни, соляные и винные скла-ды или магазины, кузницы. Единая пер-пендикулярная сеть улиц и переулков делила всю территорию на ряды оди-наковых прямоугольных кварталов, форма которых немного ломалась у го-родских площадей и реки. В Коврове по первому городскому плану было назна-чено к застройке 12 кварталов.Главный въезд в город со стороны Владимира находился тогда в районе со-временной улицы Федорова, как и сей-час. Именно там предполагалось устро-ить площадь с административными зданиями и присутственными местами, а торговая площадь оставалась при Хри-сторождественском храме. По этим ека-терининским планам предполагалось устраивать площади также у всех въез-дов-выездов из города. В нашем случае такая площадь была спланирована, как видим на плане, в конце улицы Влади-мирской или на пересечении современ-ных улиц Дегтярева и Володарского.На первом проектном плане Коврова 1788 года показано место, где распола-гались первые городские органы вла-сти – ратуша, шестигласная дума и си-ротский суд. На этом месте сейчас сто-ит двухэтажный полукаменный дом по адресу: ул. Абельмана, 37.

КАК КОВРОВ 
ПРИРАСТАЛ 
МИКРОРАЙОНАМИ

Вид на ул. Павловскую (Дегтярева) с пожарной каланчи начала ХХ в.

Вид на Спасо-Преображенский собор начала ХХ в.

1. План Коврова 1760-х гг.
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13 января 2023 г. далёкое-близкоеЕсли план Коврова 1788 года мож-но назвать исключительно проектным, очень схематичным, то план, приня-тый через два года в 1790 году – уточ-ненным, с поправками, и более деталь-ным. Составил его состоящий при гу-бернской чертежной старший землемер Беречиневский. Первый план состав-лялся в столице, а второй – уже здесь, в губернском Владимире.На нем нанесены уже имеющиеся строения и те, что только предполага-лись к постройке. Если обратим внима-ние на «Изъяснения» к плану, то пой-мем, что далеко не все намеченное в этом плане реализовалось на деле.Во-первых, отметим, что сменило на-правление своего прохождения по горо-ду шоссе Москва – Нижний Новгород, на отрезке Владимир – Вязники. Оно стало проходить по соседней улице, современ-ной ул. Правды. На плане так и указано: «нынешняя большая дорога в Вязни-ки». При выходе за пределы городской черты шоссе резко поворачивало влево и его направление фактически слива-лось с современной улицей Советской, в связи с чем в городе появится четвер-тая улица с названием – Нововязников-ская. Хотя прежний выезд на Вязники также останется обозначенным на пла-не. Вдоль него, уже за пределами так и не возведенных ограничительного вала и рва, начнут строить свои дома нижние чины Ковровской инвалидной коман-ды.Инвалидные команды в России с 1764 по 1864 год были распространен-ным явлением в городах. Это военные подразделения, состоявшие из военных инвалидов (военнослужащие, вслед-ствие болезни или ранений не способ-ные нести полевую службу), выпол-нявшие задачи по несению караульной службы и поддержанию порядка в горо-де и уезде.Во-вторых, обращает на себя внима-ние, что изначально предполагалось развивать территорию города и с запад-ной стороны (въезд в Ковров со сторо-ны Владимира), и восточной (выезд на Вязники или въезд из Нижнего Новго-рода). Именно там, уже за пределами го-родской черты, с двух сторон от шоссе предполагалось построить еще один го-стиный двор. А старый в это время нахо-дился на берегу Клязьмы, напротив со-временной улицы Правды, где и оста-вался больше столетия, только пере-страивался со временем.В-третьих, мы видим на плане полага-ющееся по закону городское кладбище за пределами городской черты, будущее Ильинское, сегодня территория парка экскаваторостроителей.В-четвертых, на плане четко просма-тривается промышленная и складская зона, или производственная, как сказа-ли бы сегодня, за пределами городской черты на север. А заканчивалась город-ская черта на севере перевозом через Клязьму, и земли ниже по ее течению отведены были под скотобойню, для рыбных и мясных рядов, для кожевен-ных и прочих заводов, пивоварен, для складов различного товара, в том числе винных и соляных. Одним словом, все, что нарушало нормальную экологиче-скую обстановку в городе, выносилось за его черту.Итак, что же было не реализовано или построено в другом месте. Не вдаваясь в детали, скажем, что главным нереализо-ванным проектом стал комплекс адми-нистративных зданий и те самые тор-говые ряды на восточном выезде из го-рода. Административные здания долж-ны были появиться на горе, где сейчас находится Спасо-Преображенский со-бор. Иначе впоследствии был застро-ен и соседний слева квартал. По плану 1790 года он предназначался для камен-ных домов жителей. Причем один, бога-того ковровского купца конца XVIII сто-летия Ф.Ф. Шаганова, занимавшегося строительными подрядами по губер-нии, уже был построен. Здесь в начале 

XIX века и будет возведен корпус При-сутственных мест с тюремным замком.В 1825 году был составлен новый план городу Коврову. В это время ре-шался вопрос о выделении Коврову выгонной земли (это земли, исполь-зовавшиеся для выпаса скота и дру-гих сельскохозяйственных нужд горо-жан), так как до этого она была общей с селом Троицким и другими окружав-шими его деревнями. Правительствую-щим сенатом земля городу была выде-лена в размере 1694 десятин 1339 саже-ней, что и нашло свое отражение в пла-не 1825 года.

План от мая 1830 года, случайно об-наруженный нами во Владимирском государственном архиве, представляет собой не «прожектный» вариант, а ре-альный план застройки Коврова на тот момент. Отметим, что городская чер-та не изменилась и город по-прежне-му состоял из 12 полных и 2 половинча-тых кварталов. На плане хорошо видны уже застроенные жилыми домами ули-цы города и так называемые «пустопо-рожные земли». К маю 1830 года жилых домов не было совсем в двух кварталах между современными улицами Першу-това, Дегтярева, Свердлова и Володар-

ского, а также в квартале 14 (Абельма-на, Карла Маркса, Дегтярева, Федорова). Жилая застройка с юга ограничивалась левой стороной улицы Урицкого и уже заканчивалась с востока улицей Абель-мана. Полностью к 1830 году были ос-воены кварталы 1 (Першутова, Прав-ды, Абельмана, Володарского), 7 (Пер-шутова, Советская, Абельмана, Правды), 8 (Абельмана, Советская, Дегтярева, Правды), полуквартал 9 (сейчас – Спа-со-Преображенский собор), 10 (Першу-това, Федорова, Абельмана, Советская), 13 (Першутова, Карла Маркса, Абельма-на, Федорова), а также рядом полуквар-тал 12. Появился к 1830 году и новый застроенный деревянными домами жи-лой квартал, сегодня это левая сторона ул. Першутова от церкви Иоанна Воина до современного здания бизнес-инку-батора.Этот план содержит весьма ценную информацию по истории домов в го-роде. Как видим, каменными домами была обстроена с юга и севера площадь вокруг Христорождественской церкви, линейка каменных домов, включая уже упоминавшийся дом Ф.Ф. Шаганова, на-блюдается вдоль всей западной сторо-ны 12-го полуквартала, где сегодня рас-положились корпуса Водоканала. Здесь же указано каменное двухэтажное зда-ние Присутственных мест, построен-ное в 1806 году и сохранившееся в край-не обезображенном виде до сих пор. Два каменных дома видим на плане и по углам 9-го полуквартала (сейчас – Спа-со-Преображенский собор).Сегодня много говорят о набереж-ной реки Клязьмы в Коврове. В связи с этим и в результате детального анали-за первых планов города отметим, что, несмотря на то, что в первой половине XIX века современная улица Першуто-ва (ранее Набережная линия, потом Ба-зарная) застраивалась как центральная улица лучшими по архитектуре и стои-мости домами, она не стала набережной в полном смысле этого понятия как в других городах. Находилась она наверху, а было еще нижнее пространство перед рекой, которое было освоено торговы-ми заведениями, складами, питейны-ми домами, расположенными достаточ-но хаотично и выходившими к Клязьме своими задворками. Вновь возникший жилой квартал, о котором мы упоми-нали, также был обращен к реке своим надворными постройками и огородами. Таким образом, изначально набережная в Коврове, как видим, не планировалась. И если формировать ее сегодня, то это значит – полностью нарушать структу-ру исторической застройки. 
Окончание 

в следующих номерах газеты

План Коврова 1830 года

Вид на Ковров с колокольни Спасо-Преображенского собора начала ХХ в.
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Музыка к Рождеству
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Настоящим праздничным фейер-
верком ярких номеров стал состояв-
шийся 5 января в ДКиТ «Родина» кон-
церт «Творческий Ковров – лучшее!». 
Традиционно проходящий в начале ян-
варя, он приурочен к празднованию 
Нового года и Рождества Христова. Вот 
уже в шестой раз под сводами Дворца 
культуры собрались лучшие творче-
ские коллективы города, вокалисты, 
циркачи и актеры. Многочисленным 
зрителям было представлено действи-
тельно лучшее из того, что могут сегод-
ня показать наши артисты.Поздравлением с Новым годом и с на-ступающим Рождеством Христовым начала свое обращение к участникам и зрителям гала-концерта глава горо-да. Ковров не только труженик и ору-жейная столица, но и город творческий, культурный, заявила Елена Фомина:

– Мы гордимся нашими артистами, 
творческими коллективами и всегда 
приходим наслаждаться прекрасными 
номерами, любоваться восхититель-
ными костюмами. Я благодарю всех 
участников и организаторов сегодняш-
него концерта и желаю всем прекрасно-
го настроения, ярких эмоций! Хлопайте 
громче и приветствуйте наших замеча-
тельных артистов!Поддержал этот призыв и председа-тель городского Совета Анатолий Зотов:

– Уверен, что будет интересно и что 
выступления наших артистов на сцене 
вызовут восторг! Благодарю за такой 
праздник все коллективы и их руково-
дителей, организаторов и режиссеров. 

Хочу сказать им огромное спасибо за то, 
что весь 2022 год они нас увлекали сво-
им творчеством, рождали в нас добрые 
чувства и уважение к их искусству! Они 
много раз в течение прошлого года ра-
довали ковровчан на различных город-
ских площадках, на всех массовых меро-
приятиях. И проект «Творческий Ковров 
– лучшее» – своеобразный способ вспом-
нить наиболее яркие события 2022 года, 
увидеть лучшие творческие достиже-
ния наших коллективов. Надеюсь, что 
2023 год, когда Ковров как город отме-
тит 245 лет, выдастся таким же яр-
ким и богатым на творческие успехи и 
достижения.Надежды эти оправдались уже в пер-вом большом культурном событии года, каким стал этот гала-концерт. В его программе было особенно мно-го народной музыки, танцев и песен. Возможно, такое обращение к исто-кам вызвано ростом патриотизма в об-ществе в связи с известными реали-ями. Потому даже хореографические коллективы, ориентированные боль-ше на эстрадный, современный танец, вдруг выходили на сцену с русской ка-дрилью. А ансамбль «Эдельвейс» пред-ложил свое прочтение фольклорного танца в номере «Русский в стиле next». Хотя, конечно же, тон задавали тради-ционные и прославленные «народни-ки»: «У околицы», «Веснушки», «Горен-ка», «Настасья». Но не только сарафа-ны и кокошники чередовались на сце-не. Национальное многообразие про-граммы продемонстрировали девуш-ки из коллектива «Катюша», волшебно исполнившие азербайджанский танец «Белый цветок».В течение двух часов зрители насла-ждались отборными номерами лучших 

ковровских артистов и неизменно на-граждали их бурными аплодисмента-ми. Овациями провожали и воздушную гимнастку из народного циркового кол-лектива «Арена смелых», и дуэт, ши-карно исполнивший сцену из оперет-ты «Свадьба в Малиновке» (театр «По-иск» Татьяны Санниковой). Другой те-атральный патриарх Владимир Михай-лов удивил своим исполнением песни «Где-то далеко…» из «17 мгновений вес-ны». Как всегда, безупречно звучали го-лоса вокального ансамбля «Консонанс». Не уронили высокой планки хореогра-фические коллективы «Экшн», «Арсе-нал», «Аякс», «Новый стиль», «Элодея», «Экспромт», «Антре», «Серпантин». По-сле каждого выступления проходило награждение участников концерта ди-пломами и кубками проекта, а также по-дарками от благотворительного фрон-да «ПроДобро».  

НА СЦЕНЕ «РОДИНЫ»

Чудо Чудо 
творчестватворчества
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

протезирование
лечение

детский приём
хирургия

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

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

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

� 2-72-72, 8-919-013-72-72

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

Праздник
Пресс-служба 

администрации города
Фото А. Соколова

В  ДК  «Современник» 8  янва-
ря состоялась Рождественская 
елка главы города для одарен-
ных детей. Прологом праздни-
ка стала небольшая постанов-
ка с элементами доброй рожде-
ственской сказки «Щелкунчик».

Со словами приветствия к ре-бятам, родителям, педагогам и всем гостям праздника обрати-лись глава Коврова Елена Фо-мина, председатель Совета на-родных депутатов Анатолий Зотов и благочинный города Коврова и Ковровского района отец Михаил.Глава города поздравила всех с Новым 2023 годом, Рожде-ством Христовым и отметила: 
«По доброй традиции, на рож-
дественских праздниках мы че-
ствуем самых лучших ребят и 
поздравляем их с победами. Сво-
ими успехами вы так же, как и 
взрослые, вносите значитель-
ный вклад в становление го-
рода воинской славы Коврова. 
Я благодарю ваших родителей, 
педагогов, учителей, наставни-
ков, всех, кто помогает вам по-
беждать. Пусть вам всегда све-
тит путеводная звезда. Учи-
тесь, стремитесь, побеждай-
те, и наша страна будет силь-
нее».К поздравлениям присоеди-нился Анатолий Зотов: «У нас 
много молодых ребят, которые 
ярко себя проявляют в учебе, 
творчестве, спорте, достига-
ют высоких результатов. Они 
– лидеры».Благочинный города Ковро-ва и Ковровского района отец Михаил рассказал об истории праздника и отметил: «Очень 
хорошо, что в эти светлые 
рождественские дни в этом 
зале чествуют гордость горо-
да Коврова. Я желаю всем здра-
вия и благополучия. Пусть меч-
ты сбываются. Не останавли-
вайтесь на достигнутом. Же-
лаю родителям мудрости, что-

бы ваша любовь не стала сла-
бостью, строгость – жесто-
костью, целеустремленность 
– упрямством. И тогда в ва-
ших семьях будет мир и спокой-
ствие, дети будут радовать».В этом году на праздник были приглашены 307 юных дарований Коврова, которые в ушедшем году добились вы-соких результатов и ярких по-бед в учебе, творчестве и спор-

те. Всем им были вручены слад-кие подарки.Восемь одаренных ребят были признаны лучшими и на-граждены дипломами, денеж-ными премиями, подарками от главы города Коврова и па-мятными сувенирами «Рожде-ственская елочка» от ковров-ской фабрики глиняной игруш-ки.В номинации «Образование» дипломом «Умники и умницы» были награждены:– Евгения Рубцова – воспи-танница Дома детского твор-чества, солистка хореографи-ческого образцового ансамбля «РитМикс»;– Юлия Лебедева – ученица школы №17 им. Героя Совет-ского Союза Павла Маштако-ва, член совета школы, школь-ного объединения «Русич», ди-пломант Всероссийской науч-

но-патриотической конферен-ции «Первые шаги в науке»;– Александра Филиппова – учащаяся школы №14 им. Ге-роя Советского Союза Георгия Шпагина, лауреат международ-ной премии «Триумфальная маска», фестивалей-конкурсов «Зимушка-зима», «Колыбель России», «Моя весна, моя Побе-да!».В номинации «Молодежная 

политика» дипломом «Лидер молодежного движения» на-граждена Ирина Дудкина – вос-питанница детско-юношеского центра «Гелиос». Является ак-тивистом и депутатом «Детско-го парламента ДЮЦ «Гелиос», в 2022 году была избрана прези-дентом Детского парламента. В составе ДЮЦ «Гелиос» прини-мает активное участие во все-российских, областных, город-ских акциях волонтеров.В номинации «Спорт» дипло-мом «За особые заслуги в об-ласти физической культуры и спорта» награждены:– Тимофей Алексеенко – вос-питанник спортивной школы олимпийского резерва дзю-до, самбо им.Сергея Михайло-вича Рыбина, один из ведущих спортсменов в своей возраст-ной группе;– Максим Платонов – вос-питанник спортивной школы 

«Мотодром Арена». С 2016 года Максим занимается хоккеем под руководством тренера Иго-ря Староверова.В номинации «Культура» ди-пломом «За особые заслуги в 

области культуры и искусства» награждены:– Мария Цибух – ученица школы №24 им. Героя Совет-ского Союза Алексея Лопатина, воспитанница Детской художе-ственной школы, дипломант и лауреат Всероссийских конкур-сов рисунков;– Екатерина Касаткина – участница фольклорного те-атра «Закрутиха» дома куль-туры им.В.П.Ногина, лауреат I степени Всероссийского кон-курса «Русская песня» в составе фольклорного ансамбля «На-дея», лауреат I степени Меж-дународного вокального кон-курса «Поем вместе Победы песни», лауреат национальной премии в области творчества «Лукоморье».По окончании торжествен-ной церемонии награждения номинантов праздник продол-жился в мраморном зале двор-ца культуры. Возле новогодней елки состоялось театрализо-ванное представление.  

Рождественская елка
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8 января в ДК им. Ленина прошел Рождественский турнир по быстрым шахма-там. 15 спортсменов сыграли 8 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 мин+3 сек на ход. Среди школьников победил Андрей Татарский (4 очка из 8, СОШ № 21). Среди ветеранов первым стал Александр Кудинов (4,5 очка из 8), вторым – Юрий Соколов (4 очка), а третьим – Леонид Балакин (3,5). В общем зачете 3-е место занял Алек-сандр Карпавичюс (5,5 очков), 2-е – Ев-гений Назаров (5,5 очков), а победил в турнире шахматист из г. Камешково Павел Манаев (6 очков из 8).
7-8 января во Владимире в спортзале Электромоторного завода состоялось лично-ко-мандное первенство области по настольному теннису среди юношей и девушек 2004 г.р. и моложе.Формат первенства подразумевал личный турнир отдельно среди юно-шей и отдельно среди девушек 2004 г.р. и моложе. По результатам личного тур-нира подводились итоги командного первенства области.Ковров на этих соревнованиях пред-ставляли спортсмены на этих соревно-ваниях были представлены спортсмена-ми ДЮЦ «Гелиос» и СК «Молодежный». Накал борьбы был велик, как и всегда на юношеских соревнованиях. Система со-ревнования у юношей и у девушек была 

одинаковая: сначала предваритель-ный групповой этап, дальше финальная часть соревнований по прогрессивной системе с розыгрышем всех мест.В командном зачете юноши Ковро-ва заняли 3-е место. В зачёт от Ковро-ва пошёл результат Дениса Штыкова (д.к. «Огонёк»), Андрея Горбашова (д.к. «Огонёк»), Алексея Воробьёва (д.к. «Ро-весник»).Сборная девушек Коврова также за-няла 3-е место на первенстве обла-сти. Екатерина Быкова (д.к. «Огонёк») и Ольга Покаржевская (д.к. «Огонёк») дали очки в командный зачет Коврова.
28–29 декабря 2022 года в Александрове прошёл ежегод-ный новогодний турнир «Русская зима» по хоккею среди мальчиков 2010 г.р. В соревнова-ниях принимала участие команда «Спарта-2010» под руководством тренера Ивана Стенина. По результатам турнира команда «Спарта-2010» завоевала 1-е место
4–5 января в г. Вязники прошли городские соревнова-ния по мотокроссу. В соревно-ваниях приняли участие спортсмены СШ «Мотодром Арена» под руководством тренера Андрея Птахина.Результаты соревнования:Класс 65: Кирилл Юдин – 1-е место;Класс 85: Данила Митрофанов – 1-е место;

Андрей Петров – 3-е место;Класс Питбайк: Андрей Петров – 1-е место.Поздравляем тренеров и спортсме-нов с победой!
5-6 января во Владимире и 8 января в Коврове прошли чемпионат и первенство области среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике в помещении. В соревнованиях приняли участие спортсмены МБУ «Спортшко-ла».Алина Корчагина в прыжках в длину заняла 3-е место. Анна Карманова побе-дила в прыжках в высоту, Виктория Ум-брашко стала второй в той же дисци-плине.
2–8 января теннисисты СШ Вымпел» приняли активное участие в тради-ционных турнирах « Сне-жинка».В категории «зеленый мяч» 1-е ме-сто заняла Ксения Швецова, 2-е ме-сто – Марк Иванов, 3-е место – Георгий Царёв.Среди девушек до 15 лет (парный разряд) победу одержали Виктория Ма-рова и Полина Фомичева, призерами стали Ксения Шаклеина и Евгения Го-жева, Арина Жерихова и Арина Лазу-кина.Среди юношей и девушек до 19 лет 1-е место завоевал Илья Петров, 2-е ме-

сто – Илья Коровин, 3-е место – София Стрельцова.Среди юношей и девушек до 19 лет (смешанный разряд) победителями стали Кирилл Мальцев и Анна Байбако-ва, призеры турнира – Назар Попеску и Олеся Калинина, Федор Дарьин и Юлия Стрельцова.
4-5 января в СШ «Комплекс Молодежный» прошел Рождественский турнир по волейболу среди команд девушек 2008-2009 г.р. В турнире приняли участие 5 команд: три из Коврова («Молодежный-1», «Молодеж-ный-2», клуб «Вега»), а также команды из Иваново и Гусь-Хрустального. Победила команда города Иваново, второе и третье место заняли команды «Молодежный-1», «Молодежный-2».

БЕЗ ПОБЕД, 
НО С ОПЫТОМИз Воронежа верну-лась волейбольная коман-да СК «Молодежный», ко-торая принимала участие в первенстве ЦФО сре-ди девушек 2010-2011 го-дов рождения. Рассказать об итогах турнира мы по-просили главного тренера команды Елену Кирилову.

– Елена, каковы итоги 
вашего вояжа в столицу 
Нечерноземья?– Начну с того, что толь-ко в один конец дорога продолжалась 14 часов, но прошла она легко и не-заметно благодаря ком-фортабельному автобусу и прекрасным платным до-рогам. Девчонки дремали, играли в телефонах, смо-трели на изменяющийся пейзаж за окном – все-таки у нас полно-ценная зима с огромным количеством снега и минусовой температурой, а в Воронеже все по-другому. Снега прак-тически нет, слякоть, температура око-ло нуля, этакий аналог поздней ковров-ской осени. Со спортивной точки зре-ния выступили не совсем удачно, но не вышли из группы и в дальнейшем не принимали участие в розыгрыше меда-лей.

– Много ли было участников?– На турнире было представле-но 18 команд, и бал правили коман-ды Москвы и Московской области, все три первых места – за ними. Уровень их игры гораздо выше. Наша команда была объективно слабее соперников. Но этот турнир был необходим. Хва-тит вариться в собственном соку, надо больше ездить, играть, очень важна со-ревновательная практика. Даже в та-ком юном возрасте нет мелочей: тре-нировочный процесс, режим дня, пита-ния – все имеет колоссальное значение. Чтобы быть в тренде, надо все это учи-тывать и переходить на новые спортив-ные наработки, инновации. Опыт, кото-рый мы получили, пригодится нашей команде в будущем.

– Команда очень молодая, как дев-
чонки перенесли разлуку с домом, 
какие были бытовые условия на тур-
нире?– Все было просто идеально. Жили на базе «Согдиана», которая соответ-ствует высочайшим мировым уровням. Номер на двоих, души, туалетные ком-наты в номере, очень вкусный швед-ский стол. Все в шаговой доступности, игры проходили всего в 300 метрах от гостиницы. Шикарная церемония от-крытия турнира с участием первых лиц области, внимание прессы, благо-даря солидным спонсорам все коман-ды получили богатые подарки. Вся ко-манда сражалась, старалась – в коман-де 11 человек из различных ковров-ских школ. Самое большое представи-тельство у 21-й и 23-й школ. Хотелось бы отметить Лизу Крылову, которая за-нимается волейболом всего 3 месяца и имеет большой прогресс. Самой моло-дой участницей турнира стала Наташа Козменко. Мы знаем, как двигаться впе-ред, и теперь наша команда еще более интенсивно будет стремиться к новым победам.

Виктор Николаев

В ПРИЗЕРАХ – 
ПОЧТИ ПОЛКОМАНДЫСело Павловское Суздальского райо-на – признанный центр развития сам-бо в нашей области. Много лет подряд здесь проводится традиционный тур-нир памяти Эдуарда Саркисяна.Турнир пользуется заслуженной по-пулярностью. На соревнования прие-хало больше 200 борцов 2009-2010 го-дов рождения из Костромской, Иванов-ской, Нижегородской и Владимирской областей. Комфортабельный автобус с ковровскими самбистами, представ-ляющими школу олимпийского резер-ва имени Рыбина, еще затемно отъе-хал от стен школы: уже в 8 утра начина-лась процедура взвешивания, которая растянулась почти на час. Официальное открытие соревнований было назначе-но на 10:00, и освободившийся час ре-бята посвятили разминке и неболь-шим тренировочным спаррингам. С на-путственной речью к спортсменам, тре-нерам, гостям турнира обратилась на-чальник отдела образования Суздаль-ского района Ольга Богданова, пожелав ребятам побед, здоровья, хорошего на-строения.

После старта на двух коврах закипе-ли нешуточные страсти. Очень актив-но включились в процесс добывания побед ковровчане. Так, в весе 42 кг Ки-рилл Фонарев в течение получаса дваж-ды выходил на ковер и оба раза очень убедительно «разобрался» со своими соперниками. Также ударными темпа-ми двигался к финалу Артем Гордеев, 

причем во втором поединке он уже на первой минуте провел болевой прием против соперника из Владимира и до-был чистую победу.Когда время перевалило за полдень, уже определились и неудачники – бор-цы, которые проиграли свои первые схватки и выбыли из борьбы за меда-ли. К сожалению, не избежала потери ковровская команда: двое ее участни-ков переквалифицировались из борцов в зрителей.По расписанию турнир должен был закончиться в 16.00, но из-за того, что уровень борцов был был примерно равным, никто не избежал поражений на предварительном этапе и количе-ство схваток резко увеличилось. Толь-ко в шестом часу вечера определил-ся первый чемпион. Приятно, что им стал представитель СШОР имени С.М. Рыбина Григорий Привалов, который в финале в весе 65 кг уверенно борол-ся со своим соперником из Александро-ва – 6:0. Чуть-чуть не хватило до побе-ды Богдану Архипову в весе 71+ и Ар-тему Гордееву в весе 54 кг – у них сере-бряные медали, бронзовая у Ильи Плотникова в весе 50 кг и Даниила Швецова в весе 54 кг. Если учесть, что ковровская команда состояла из 11 человек, а в призерах 5 бор-цов, то результат очень успешный.Но мое благодушное настрое-ние развеял главный тренер Алек-сандр Казаков: «Выступили до-стойно. Есть ребята, которые меня порадовали, значит, не зря проли-вали пот на тренировках. Есть и огорчения – некоторые борцы без-ответственно подошли к старту, и отсюда провальный результат. По-радовал общий уровень спортсме-нов. В каждой команде есть талантли-вые ребята, которые при соответствую-щем отношении к делу могут добиться хороших результатов. Будем и дальше упорно работать, тренироваться, что-бы на следующих турнирах бороться за самые высокие места».
Виктор Комаров

Фото автора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абель-
мана,д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон (49232)21434, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:010401:104, расположенного: Владимирская область, г. Ковров, НСТ №1 
«Текстильщик», дом 114.Заказчиком кадастровых работ является Вахромеева Г.М., г. 
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 11/60,кв.498, контактный телефон 89040386899.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, 13 февраля 2023 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Абельма-
на, д.59, офис8.

Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 января 2023 г. по 12 февраля 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом меже-
вого плана, принимаются с 13 января 2023 г. по 12 февраля 2023 г., по адресу: г. Ковров, 
ул. Абельмана, д.59, офис 8.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:20:010401., 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221– 
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232) 
64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Сму-
рова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:20:016703:172 расположенного в Владимирской об-
ласти, г.Ковров, ГСК по ул. Грибоедова в р-не САХ (20) дом 9 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Тарасов В.Н., прож.: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.З.Космодемьянской д.1/10, кв.2, тел. 89107779069. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2, 13.02.2023г. в 10 
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня публикации на-
стоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Собственни-
ки земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение грани-
цы: собственники земельного участка K№33:20:016703:171, (ГСК по ул. Грибоедова 
в р-не САХ (20) дом 8), земельного участка K№33:20:016703:173, (ГСК по ул. Грибо-
едова в р-не САХ (20) дом 10). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул. Смуро-
ва, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:20:010914:48 расположенного в Владимирской об-
ласти, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ул.Дегтярева дом 93 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Жуков С.В., прож.: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Л.Чайкиной д.102, кв.24, тел. 89107779069. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2, 13.02.2023г. в 09 
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Собственни-
ки земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение грани-
цы: собственники земельного участка K№33:20:010914:2, (ул.К.Маркса, дом 53), зе-
мельного участка K№33:20:010914:3, (ул. К.Маркса, дом 55), земельного участка 
K№33:20:010914:17, (ул. Дегтярева, дом 91). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» МКУ «УГОЧС»

703
703
703
703

01
03
03
03 

13
09
09 
09

0110500590
0110500590
0110500590
0110500590

100
100
200
800 

8946
21519,2
14123,6

122,2

7463
19401
6735

72

7463
19401
6735

72

Основное мероприятие 6 Мероприятия по поддержанию учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправном 
состоянии МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0110600000 000 

Поддержание учебной и материальной базы МКУ «УГОЧС» в исправном состоянии МКУ «УГОЧС» 703 03
 

10  0110620060 200 

Основное мероприятие 7 Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0110700000 000 1692 1895 1895

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «УГОЧС» 703 03 09  0110720070 200 1692 1895 1895

Основное мероприятие 8 Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах. МКУ «УГОЧС» 703 03 09 0110800000 000 170 170 170

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах. МКУ «УГОЧС» 703 03 09  0110820080 200 170 170 170

Основное мероприятие 9
Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 
этих действий

МКУ «УГОЧС» 703 03 10
 0110900000 000 0 57 57

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий МКУ «УГОЧС» 703 03 10

 0110920090 200 0 57 57

Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муни-
ципальном образовании город Ковров Владимирской области» Всего 940 722 722

Основное мероприятие 1

Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего 
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, разработка технических зада-
ний и проектов;

МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0120100000 000

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации 703 03 10 0120121180 200

Основное мероприятие 2 Создание систем контроля потока транспортных средств и видеонаблюдения в муниципаль-
ном образовании город Ковров; МКУ «УГОЧС» 703 03 10 0120200000 000 940 722 722

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля пото-
ка транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания насе-
ления

703 03 10 0120221190 200 940 722 722

Проведение работ по установке, подключению и настройки систем видеоконтроля 703 03 10 0120221200 200

Основное мероприятие 3

Создание подсистем, обеспечивающих сбор первичной информации о состоянии обстанов-
ки, поступающей из различных источников, и ее комплексную обработку для формирования 
обобщенных показателей состояния комплексной безопасности на территории г.Ковров, не-
обходимых для всесторонней оценки складывающейся оперативной обстановки и принятия 
решения должностными лицами (Комплексной автоматизированной информационной си-
стемы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»);

МКУ «УГОЧС»

Приобретение аппаратуры и оборудования;
Проведение работ по установке, подключению и настройки систем контроля;

Основное мероприятие 4
Разработка систем, программ обеспечивающих информационную связь функциональных 
подсистем, как между собой, так и с разнородными программно-техническими средствами 
систем видеонаблюдения, мониторинга и экстренной связи;

МКУ «УГОЧС»

Оплата услуг по разработке и установке программного обеспечения. Приобретение про-
граммного продукта.

Основное мероприятие 5
Подготовка специалистов по работе с различными сегментами аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области.

МКУ «УГОЧС»

Оплата услуг по обучению персонала связанного с эксплуатацией и обслуживанием аппа-
ратно-программного комплекса или его систем, подсистем и элементов

Приложение №5
к муниципальной программе города Коврова Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024

хх  
Муниципальная программа города Коврова Владимирской области «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Всего 121192 47624,0 36784 36784
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 121192 47624,0 36784 36784
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безо-
пасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города 
Ковров Владимирской области»

Всего 118808 46684,0 36062 36062
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 118808 46684,0 36062 36062
субсидии из областного бюджета 

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Влади-
мирской области»

Всего  2384 940 722 722
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  2384 940 722 722
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ, ПОСЕВА И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ КУЛЬТУР
Растение Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Цветы луковичные 23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-18, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19

Цветы из семян 14-15 13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 – –

Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

Брюква, репа 19-23 20-23, 25-26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-18 12-15, 17-19

Горох, фасоль, бобы – – 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Земляника садовая (клубника), ревень 21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т.ч. цветная), спаржа 5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 –

Картофель, топинамбур 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

Лук на перо 6-9 6-9 – 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 
29-31

Лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 – – – –

Морковь, пастернак (на корень) 19-24 20-23 19-20 – 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

Огурцы, арбуз, дыня 5-7 – 9-11 6-8 4-6 – 5-6 1-3, 29-30 –

Перец сладкий 13-15 13-15 – 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

Петрушка на зелень 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 –

Петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19

Подсолнечник 5-7, 15-17 15-17 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 
29-30 7-10

Редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15

Салат, шпинат, мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 –

Свекла
1-2, 20-24, 

27-29 20-23, 25-27 1, 19, 22-24, 
27-30

19-21, 25-27, 
30-31

15-17, 21-22, 
26-28 18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19, 

24-25

Сельдерей 5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 
29-30 24-25

Томаты 4-6, 13-15 13-15 – 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11

Чеснок яровой 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-15

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ РАБОТ В САДУ И ОГОРОДЕ
Вид работ Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Внесение органических 
удобрений

1, 18-20, 22-
24, 26-28

3-5, 21-23, 
26-28, 31

1-2, 5-7, 
10-14, 18-20, 
22-24, 27-29

2, 20-22, 24-
27, 29-31

1, 3, 10-12, 
16-18, 21-23, 

26-30
1, 7-9, 18-20, 

23-25 19-22, 24-26 6-10, 16-18, 
21-23, 25-28

13-15, 18-20, 
22-24 – –

Внесение минеральных 
удобрений

9-12, 14-16, 
18-20

8-11, 13-15, 
17-18

1-2, 5-7, 
10-14, 18-20, 
22-24, 27-29

7-9
1, 3, 10-12, 

16-18, 21-23, 
26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25

1-3, 10-12, 
19-23, 24-26, 

28-30
6-10, 16-18, 
21-23, 25-28 3-8, 24-26 – –

Вспашка, культивация, 
окучивание, рыхление

1-2, 19-22, 
26-28

3, 8-11, 13-
15, 17-23, 31

2-3, 18-27, 
29-30

1-2, 17-24, 
27-29

1-2, 18-21, 
23-26, 28-30

16-18, 20-23, 
25-28

17-19, 22-24, 
26-28

13-15, 18-20, 
23-27 13-25 11-14, 16-21, 

23-25 14-18, 20-24

Закладка компоста – 1-3, 20-21, 
26-31 2-3, 20-27 1-2, 17-24, 

27-29
1-2, 17-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28 14-28 13-20, 23-27 13-18, 20-26 11-14, 16-23 –

Обрезка ветвей и по-
бегов (с 4-го дня после 
полнолуния до 2-го дня 
до новолуния)

1, 21-28 1-2, 22-31 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24 13-23 13-22

Опрыскивание, уничто-
жение вредителей

20-22, 24-26 1-3, 21-26 2, 18-22, 24-
27, 29-30

1-2, 22-24, 
27-29

3-5, 7-12, 24-
29 20-23, 25-28 17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-29 13-18 11-14, 16-19 20-24

Интенсивный полив 20-22 3-6, 8-11, 13-
15, 21-23, 31

5-7, 10-12, 
18-20, 22-24, 

27-29

2-4, 7-9, 
15-17, 24-27, 

29-31

3, 10-12, 
16-18, 21-23, 

26-30
16-20, 23-25, 

28-30
1-3, 10-12, 

19-22, 24-26 1, 6-10, 28-29 13-16 14-16, 23-25 20-24

Прививка 20-22 8-11, 13-15, 
21-23

5-7, 10-12, 
18-20 – 16-18 2-3, 9-11, 13-

14 – – – – –

Посадка, пересадка, пи-
кировка

9-12, 14-16
1-3, 8-11,

13-15, 17-23, 
26-29

5-7, 10-12, 
16-17, 22-24

кроме 
новолуния и 
полнолуния

3-5, 10-12, 30 18-20, 24-25, 
28-30 10-12, 24-26

1-4, 6-8, 15-
18, 20-23, 26, 

28-30

кроме 
новолуния и 
полнолуния

– –

Прополка, прорежива-
ние всходов

2, 18-20, 
22-24 20-23 2-3, 18-27, 29 2-4, 7-9, 

24-27, 29-31
1-2, 18-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28
17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-27 13-18 – –

Приобретение и заго-
товка семян

4-7, 9-12, 
14-16, 22-24 8-11, 21-23 10-12, 16-17 7-9, 15-16 3-5,10-14 16-23 3-5, 7-10, 

12-14, 30-31
4-6, 8-10, 

13-15, 18-20 15-18, 20-26 11-14, 16-23 6-9, 18-20, 
26-29

«ПЛОХИЕ» ДНИ
Запрещенные дни для посадки и пересаживания рас-
тений в 2023 году

Январь – 3-5
Февраль – 2-4
Март – 3-5
Апрель – 2-4
Май – 2-4
Июнь – 1-3, 30

Июль – 1-2, 29-31
Август – 28-30
Сентябрь – 26-28
Октябрь – 26-28
Ноябрь – 24-26
Декабрь – 23-25

ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ
2023
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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 «Ин-

формационный 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+)
23:15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
1:00 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
0:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
2:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)

НТВ
5:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

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

(16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ
6:50, 20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
13:30 Т/с «ХБ» (18+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
0:00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 

(12+)
1:40 «Импровизация» (0+)
3:10 «Comedy Баттл» (12+)
4:40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:15 «Они потрясли мир» (12+)
1:00, 2:25, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:45, 3:00, 4:20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

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

8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
11:50 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)
1:00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ» (16+)
2:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15, 11:50 Х/ф «И СНОВА БУ-

ДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-

НАЯ ЛОВУШКА» (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбю-
ро» (12+)

18:10, 4:10 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Х/ф «СИНИЧКА 5» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» (12+)
2:25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
4:20 «Закон и порядок» (16+)
4:50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти (16+)
9:00 Документальный проект 

(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 «БЛАДШОТ» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
0:10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(16+)

3:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
3: МАРОДЁР» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:00, 4:15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8:40, 3:25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 1:45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11:50, 0:45 «Понять. Простить» 

(16+)
13:05, 23:10 «Порча» (16+)
13:35, 23:45 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:15 «Верну любимого» 

(16+)
14:40 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-

ТА» (16+)
19:00 Т/с «КАРТА ПАМЯТИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА
5:30, 13:20, 15:05, 4:25 Т/с «ПО-

ЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2» (16+)
7:40, 9:20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
15:25, 18:40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (12+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(16+)
1:55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
3:15 Д/ф «Еж против свастики» 

(12+)
4:00 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

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

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком..». «Москва литера-
турная»

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

7:35 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

8:20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»

10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА»

11:50 Д/ф «Шаг в вечность»
12:20, 22:15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13:35 «Власть факта». «Иезуиты»
14:15 Д/ф «Илья Мечников»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Ильдар Абдра-

заков»
16:15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
16:50 «Царская ложа»
17:30 «Мастера мировой кон-

цертной сцены». «Юджа 
Ванг, Лоренцо Виотти»

19:00 «Константин Станислав-
ский». «После «Моей жиз-
ни в искусстве». Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского»

19:45 «Линия жизни»
20:40, 1:30 «Искатели»
21:25 «2 Верник 2». «Анна Ардова 

и Ильдар Гайнутдинов»
23:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
2:20 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 11:30, 2:45 «Улетное ви-

део» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00, 8:30 «Утилизатор» (16+)
7.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7.50 Прогноз погоды
8:00, 9:30 «Утилизатор 2» (16+)
9:00 «Утилизатор 5» (16+)
10:00 «+100500» (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, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)

13:30, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
21:45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 

(16+)
0:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
2:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)
4:00 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

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

(6+)
7:35 М/с «Три кота» (6+)
8:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
10:15 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
12:10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
13:45 Х/ф «Призрак» (6+)
15:40 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
17:10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19:00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21:10 Х/ф «История одного на-

значения» (12+)
23:10 Х/ф «Нахимовцы» (12+)
0:40 Х/ф «Небо» (12+)
2:45 Х/ф «Лётчик» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20, 2:30 Х/ф «Любовь c ак-

центoм» (16+)
8:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
10:15, 4:15 Х/ф «Только не сей-

час» (16+)
11:50, 5:35 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
13:55 Х/ф «Тёмный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
15:35 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
17:10 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
19:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
21:00 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
22:40 Х/ф «Maтч» (16+)
0:45 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 9:45, 13:25, 14:20, 15:25, 

19:00, 21:55, 3:30 Новости
7:05, 14:25, 19:05, 22:00, 0:30 

«Все на Матч!» (12+)
9:50, 13:30, 1:10 Специальный ре-

портаж (12+)
10:10 «Что по спорту? Махачка-

ла» (12+)
10:40, 3:35 Биатлон. Раri Кубок 

Содружества. Спринт. Муж-
чины (0+)

12:15 «Есть тема!» (12+)
13:50 «Лица страны. Лучшее» 

(12+)
15:30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС (16+)
17:30 «Матч! Парад» (16+)
18:00 «Ты в бане!» (12+)
18:30 «География спорта. Крым» 

(12+)
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бава-
рия» (0+)

1:30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) (0+)

5:00 «Магия большого спорта» 
(12+)

Просто анекдот
 Объявление в больнице:«Внимание. На операцию следует прино-сить бинты, кровь, хирургический инстру-мент и приводить своего знакомого хирур-га».
 Насчет спиртного норму знаю, но выпить столько не могу.
 Западные люди, когда им плохо, идут к пси-хологу, восточные уходят в себя, а наши идут в гости.
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реклама

ДК «Современник» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КАСТИНГ УЧАСТНИЦ ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА КРАСОТЫ

«Краса Коврова – 2023»
27 января – в 18.00

1, 2 и 3 февраля – в 18.00

� 3-54-83 ре
кл
ам
а

12+

реклама

Билеты в кассах ДК «Современник» +7 (49232) 4-09-30

реклама

+7 (49232) 4-09-30           www.antreprisa-moskva.ru
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «К 80-летию прорыва 

блокады Ленинграда. Ладога. 
Нити жизни» (12+)

13:15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
17:10 «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя» (12+)
18:20 «Горячий лед. Кубок Перво-

го канала по фигурному ката-
нию 2023» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
1:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

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
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)
0:45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-

ДИЯ» (12+)
4:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (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 «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» (12+)
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+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ
6:15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
8:55 «Модные игры» (16+)
13:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)
1:50 «Импровизация» (0+)
3:25 «Comedy Баттл» (12+)
4:55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
6:15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
14:45 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 «Прокурорская проверка» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
13:05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
15:40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» (16+)
18:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23:25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (18+)
1:30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 

(12+)
7:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
9:15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
17:30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната 

Жаклин Кеннеди» (16+)
0:10 «Девяностые. Тачка» (16+)
0:50 «Бай-Байден». Специальный 

репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
2:25 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
3:05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
3:45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)
4:25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-

трасенсы для Политбюро» 
(12+)

5:05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» 

(16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
20:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (16+)
22:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» (18+)
1:05 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
3:00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (16+)
4:30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «6 кадров» (16+)
5:15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
8:45 Т/с «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)

11:05, 2:05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 
(16+)

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6:10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 

(6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (16+)
9:15 Д/с «Победоносцы» (16+)
9:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Северный 

полюс-1 и Иван Папанин» 
(16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Д/с «На острие про-

рыва. Сапёры особого назна-
чения» (16+)

20:10 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных во-
йск» (16+)

23:05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (16+)

0:35 Д/ф «Герой 115» (16+)
1:50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (12+)
3:05 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
3:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Павел Филонов «Предатель-

ство Иуды» в программе «Би-
блейский сюжет»

7:05, 2:25 Мультфильм
8:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-

СИС ШЕЛТОН»
10:05 «Передвижники». «Нико-

лай Ге»
10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Человеческий фактор». 

«Сельские подмостки»
13:05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13:45 Д/с «Эффект бабочки»
14:15, 1:30 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
15:10 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Медин-
ский»

16:00 Д/ф «Твербуль, или Пушкин-
ская верста»

16:40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

18:15 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»

19:50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ АДДАМСОВ»
0:35 «Кристиан Макбрайд на фе-

стивале Мальта Джаз»

ЧЕ
6:00, 8:30 «Утилизатор 3» (16+)
6:15, 7:00, 8:00, 9:00 «Утилизатор 

2» (16+)
6:40 «Утилизатор 5» (16+)
7:30 «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, 3:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
1:10 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15, 2:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 

(16+)
14:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (16+)
16:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-

РОД КОСТЕЙ» (16+)
21:45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
0:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)
4:00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ТВ 1000
6:45, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
9:05 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:50 Х/ф «История одного на-

значения» (12+)
14:45 Х/ф «Крым» (16+)
16:35 Х/ф «Небо» (12+)
18:55 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
20:50 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
22:35 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
0:15 Х/ф «Крымский мост. Сдела-

но с любовью!» (12+)
2:00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3:15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
9:50, 4:30 Х/ф «Тёмный мир: 

Равновeсиe» (12+)
11:30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
13:10 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
14:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
16:55 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
18:35 Х/ф «Maтч» (16+)
20:50 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
22:20 Х/ф «Батя» (16+)
23:40 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
1:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
2:40 Х/ф «Ласковый май» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 15:25, 17:20, 22:00, 

3:30 Новости
7:05, 13:55, 16:45, 19:30, 22:05, 

0:45 «Все на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» (0+)
10:40, 3:35 Биатлон. Раri Кубок Со-

дружества. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)

11:55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) (0+)

14:15, 4:20 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)

15:30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» (12+)

17:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Фрай-
бург» (0+)

19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Напо-
ли» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Тори-
но» (0+)

1:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС (16+)

5:15 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 
карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
а 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 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)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (раб. 5/2)

ДВОРНИК на «Первомайский рынок»

УБОРЩИЦА на «Первомайский рынок»

КАССИР в баню на ул. Набережная

8 (49232) 2-20-71

»

ннииюю

реклама 
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5:10, 6:10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Ново-
сти»

6:55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-

ТЕМКИН» (0+)
15:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Две бесконечности» (16+)
17:00, 19:00 «Горячий лед. Кубок 

Первого канала по фигурно-
му катанию 2023» (0+)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:35 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
6:15, 3:10 Х/ф «ЖЕНА ПО СО-

ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (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, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

НТВ
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
6:30 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21:50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
2:35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ
6:35 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
7:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
16:55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА» (12+)

19:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(16+)

21:00 «Это миниатюры» (12+)
22:00 «Концерты»
23:00 «Прожарка» (18+)
0:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 

2» (18+)
1:55 «Импровизация» (0+)
3:30 «Comedy Баттл» (12+)
5:05 «Открытый микрофон» (12+)

5 КАНАЛ
5:00 «Прокурорская проверка» 

(16+)

6:45, 3:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» (16+)

10:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
14:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
18:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:10 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:15 М/с «Царевны» (0+)
7:40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА» (12+)
10:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)
11:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
13:55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
16:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
18:55 М/ф «Сила девяти богов» 

(12+)
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
1:20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ» (16+)
3:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
7:10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (16+)
11:30, 0:30 События (16+)
11:45, 2:20 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Что бы это значило?» (12+)
16:50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
18:55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (16+)
22:55, 0:45 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(16+)

2:35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» (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 «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
15:10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049» (18+)
18:15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (18+)
20:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» (18+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+)
9:00 Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
10:55 Т/с «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (16+)
14:55 Т/с «КАРТА ПАМЯТИ» 

(12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:35 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
2:05 Т/с «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№126» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж 

(16+)
14:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХО-

ТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
1:30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (16+)
2:55 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/ф «Твербуль, или Пушкин-

ская верста»
7:20, 2:25 Мультфильм
8:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
10:10 «Тайны старого чердака». 

«Что из этого получилось?»
10:40 «Звезды русского авангар-

да». «Сергей Михайлович Эй-
зенштейн - архитектор кино»

11:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»

12:55 «Невский ковчег». «Тео-
рия невозможного. Корнели-
ус Крюйс»

13:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Влади-
мира Высоцкого»

14:05, 0:50 Д/с «Эйнштейны от 
природы»

15:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙ-
КОВ»

16:30 «Больше, чем любовь». Лев 
Ландау»

17:15 «Пешком..». «Москва игро-
вая»

17:45 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари»

18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»
21:40 «Закрытие I Международ-

ного конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава». «Трансляция из 
Московского академическо-
го музыкального театра име-
ни К.С.Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко»

23:10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

1:40 «Искатели»

ЧЕ
6:00, 23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
12:00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
14:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)

16:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

19:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(16+)

21:45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(16+)

23:45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
(16+)

1:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-
ГЕНТ» (16+)

3:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ТВ 1000
7:55 М/с «Три кота» (6+)
8:45 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:40 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
14:30 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
16:10 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
18:00 Х/ф «Легенды «Орлён-

ка» (6+)
19:35 Х/ф «Артек: Большое пу-

тешествие» (6+)
21:20 Х/ф «Нормальный только 

я» (12+)
23:05 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
1:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
2:30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
4:10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05, 2:50 Х/ф «Свадьба по об-

мену» (16+)
7:35 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
9:05, 4:20 Х/ф «Нeбeсный суд» 

(12+)
10:50 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
12:50 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
14:25 Х/ф «Maтч» (16+)
16:30 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
18:05 Х/ф «Батя» (16+)
19:30 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)
21:00 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
23:30 Х/ф «Невеста любoй 

ценoй» (18+)
1:15 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
5:55 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 15:40 Смешанные единобор-

ства. UFС. Гловер Тейшейра 
против Джамала Хилла (16+)

9:30, 10:35, 12:55, 15:35, 17:50, 
22:00, 3:30 Новости

9:35, 12:05, 15:05, 17:20, 22:05, 
0:45 «Все на Матч!» (12+)

10:40, 3:35 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины (0+)

13:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

13:50, 4:30 Биатлон. Раri Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины (0+)

17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Рома» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта» (0+)

1:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

5:30 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ в социальной сфере;
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ;

БУФЕТЧИЦА;

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕА-

БИЛИТАЦИИ;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

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

а 

e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

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
кл
ам
а

На работу в ДК «Современник»

ТРЕБУЮТСЯ:
РЕЖИССЕР МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРИК
ДВОРНИК
ПОМОЩНИК ЗВУКОРЕЖИССЕРА

� 3-02-15 ре
кл
ам
а

21 января в 14.00 –
«НАРОДНЫЙ БАЛ СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТТЫ» – 
театрализованный праздник при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив: захва-
тывающий водоворот музыки, песен и танцев, че-
ловеческих чувств, таланта и вдохновения. 6+

Вход свободный.
28 января в 15.00 –

КОНЦЕРТ ФОРТЕПЬЯННОЙ МУЗЫКИ Романа 
Прасалова в 2-х отделениях, г. Москва. В програм-
ме произведения Иоганна Баха, Людвига ван Бет-
ховена, Ференца Листа, Фредерика Шопена. 6+
Билет 300 рублей. Приветствуется «Пушкинская 
карта».

Предварительная продажа.
29 января в 12.00 –

КФО. «НАДЕЖДЫ ЗЕМЛИ КОВРОВСКОЙ» – кон-
цертная программа лауреатов Всероссийских и 
Международных конкурсов, выпускников школы 
искусств имени Иорданского. 6+

Билет 150 рублей.
29 января в 16.00 –

«ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ» – концертная программа 
народного вокального коллектива «Мелодия» и 
солиста Ивана Колтыгина. Аккомпаниатор Ольга 
Артёмова. 6+

Билет 250 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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Если бы на Западе доминировал трезвый расчет, а не русофобия, то там, наоборот, ничего бы не за-
крыли и не запретили для наших граждан. Встревоженные трудными временами, многие россияне ста-
ли бы выводить деньги в европейские банки, скупать там недвижимость, получать ВНЖ. И это могло 
нанести колоссальный урон российской экономике. Но … Тот, кто нам мешает, тот нам и помог.

мысли по поводу

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО
Познай себя

Галина Мухтасимова, 
психолог

Пролетел еще один год. Мы 
подвели итоги, проанализиро-
вали все выполненное, намети-
ли планы, загадали желания и 
пошли в год следующий. А успе-
ли мы поблагодарить год про-
шедший и тех, кто был с нами 
рядом или не рядом, но чему-то 
нас научил? И  не просто слова-
ми, за которыми ничего не сто-
ит, но от души – поступками, сво-
им временем?

Что такое благодарность и зачем 
нужно благодарить?

Благодарность – это признание 
ценности того, что мы имеем или 

получили от других. Но она име-
ет одну любопытную особенность: 
чувствуется тогда, когда другой 
человек делает для нас что-то 
сверх «должного». Допустим, вы 
его выручили деньгами в нужный 
момент, а он вам вернул деньги в 
срок и еще коробку конфет пода-
рил. И это «должное» у каждого че-
ловека имеет свои размеры, оно 
не головой понимается, а имен-
но что ощущается и тесно связа-
но с размером собственного «Я» 
в психике. Чем грандиознее мое 
«Я», тем больше мне люди «долж-
ны». И тем меньше остается места 
для благодарности. Это пережива-
ние еще подразумевает, что мы в 
чем-то нуждаемся, что не такие уж 
мы самодостаточные. Знаю много 
примеров тому, что человек, сде-

лавший для другого что-то полез-
ное, даже по работе, потом с оби-
дой говорит: «Даже шоколадку не 
дал». Значит, человек ждал, что его 
как-то отметят.

 Бывает и такое чувство, когда как 
будто нет внутренне «права» на то, 
чтобы быть в этом мире и занимать 
в нем какое-то пространство. Тогда 
благодарности будет так много, что 
она может вызывать раздражение 
у окружающих. Послание «спасибо 
за то, что не выгнали меня» рожда-
ет неловкость из-за самоуничиже-
ния человека. И сам человек будет 
испытывать неловкость от того, что 
своими просьбами или просто сво-
им присутствием напрягает уважа-
емых людей. Ценность сделанного 
ими точно так же размывается, так 
как если ценно абсолютно все, что 
делают другие, то исчезает какая- 
либо дифференциация.

Бывает, что «благодеяние» ока-
зывается, когда не просят, тогда 
в этом нет субъективной ценно-
сти. Зачастую такие насильствен-
ные благодетели любят бросать-
ся обвинениями в неблагодар-
ности по отношению к людям за 
то, что «не оценили всего того, 
что мы сделали для вас». Объек-
тивная ценность того, что для нас 
сделали, действительно может 
присутствовать, но истинной бла-
годарности при этом не ощуща-
ется. Нам это навязали. Поэтому, 
как говорят в народе: «Не просят 
– не лезь».

И все же умение быть благодар-
ными – это искусство. Благодар-
ность за «сейчас» фиксирует вни-
мание на том, что реально при-
сутствует в жизни: чувства, собы-
тия, опыт. Именно благодарность 
за обыденные моменты дела-

ет возможным быть счастливым 
сегодня.

Существуют три уровня благо-
дарности.

Первый уровень – это благодар-
ность Вселенной за все хорошее, 
что с нами происходит.

Второй уровень – это благодар-
ность конкретным людям и себе 
за самые обыденные и малозамет-
ные вещи, которые помогают нам в 
жизни.

И самый сложный уровень – это 
умение благодарить за обиды, го-
рести и несчастья. Да, за это тоже 
можно и нужно благодарить как 
за опыт, научение, возможность 
что-то изменить в своей жизни и в 
себе, как за жизненный урок. Энер-
гия благодарности – великая сила! 
И  она доступна каждому. Толь-
ко благодарить надо искренне, от 
души, а не потому, что так надо.

Плюсы и минусы
Михаил Воронов

Фото из архива редакции
Министр финансов Антон Силуанов 

на заседании Правительства РФ  сооб-
щил, что дефицит бюджета в минув-
шем году составил 2.3%. Учитывая вы-
зовы, с которыми столкнулась Россия, 
этот показатель можно считать более 
чем успешным. Однако все последние 
годы бюджет у нас был профицитным, 
благодаря чему страна создала внуши-
тельные запасы на трудные времена. 
И вот они наступили.В принципе, все разумные экономи-сты прекрасно знают один из главных законов развития: сытые годы, говоря библейским языком, сменяются тощи-ми. Поэтому развитые страны не прое-дают бюджеты, а создают стратегиче-ские фонды, загодя готовясь пережить трудности.За минувший год многое изменилось и в жизни простого обывателя. Необхо-димо менять образ жизни, привыкать к новым условиям. Об этом стоит пораз-мышлять вслух.

ПОЛЁТ НЫНЧЕ ДОРОГМинувшие новогодние праздники четко показали новую тенденцию в от-дыхе наших граждан. Если прежде мно-гие россияне отдавали предпочтение европейским и теплым странам, то те-перь большинство привычных тури-стических направлений оказалось не-доступным из-за визовых ограничений и транспортных проблем. В Европу ави-ация практически не летает. Хочешь до-браться в Лондон, Париж, Рим, Лондон или еще дальше – в США, тогда снача-ла Стамбул, в редких случаях Хельсин-ки, и оттуда уже милости просим в да-лекие края. Это привело к резкому по-дорожанию перелетов. Пассажиры, ле-тевшие с такой пересадкой, за маршрут Москва – Стамбул – Рим могли отдать 170 000 рублей и больше. В Хельсинки добирались на автобусе, а далее в мест-ный аэропорт.Одной из главных проблем было от-сутствие возможности заказать и опла-тить нужный рейс из России. Не толь-ко российские, но и зарубежные бан-ковские карты на нашей территории использовать невозможно. Выход, ко-нечно, существует. Можно добраться до Стамбула и оплатить наличными нуж-ный билет. Но это, во-первых, исклю-чает бронирование и планирование по-ездки. Существует риск не достать би-лета, надо селиться в отеле и ждать у моря погоды. Если вы летите в страну, где друзья и близкие примут вас с рас-

простертыми объятиями, то это повы-шает шансы избежать неприятностей с перелетом. Они вам покупают билет, а вы расплачиваетесь с ними, прибыв на место. Это все говорит лишь о том, что желающие улететь всегда найдут воз-можность таковое сделать, но цена во-проса существенно возросла.
МЕСТА У НАС ОТЛИЧНЫЕ, 
ВОЗДУШНЫЕ МЕСТА...Впрочем, по данным пограничной службы РФ, не более 3% россиян совер-шали регулярные выезды за рубеж. Это очень незначительные цифры. Если в чем-то мы и похожи на американцев, то в этом точно. Они также предпочитают от-дыхать у себя в стране. По показателям количества туристов лидирует Красно-дарский край: более 20%. Далее идут привычно Москва и Санкт-Петербург. Юг России привлекает к себе теплым клима-том и развитой инфраструктурой. Сто-лицы у нас всегда отличались близостью комфорта к западным странам. И, конеч-но, наличием бесконечной концентра-ции культурных объектов.Несмотря на отчасти негативные пе-ремены в ограничении возможностей для отдыха, четко прослеживается по-зитивная тенденция в развитии реги-онального туризма. За последние пять лет инфраструктура отдыха значитель-но повысила свое качество в централь-ной полосе России. Отельный и ресто-ранный бизнес развил премиальный сегмент. Не только во Владимире, Ярос-лавле, Рязани, но и в русском Манчесте-ре – Иванове, считавшемся рабочей сто-лицей текстиля, появились достойные места отдыха.
БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТТрудные времена заставляют состоя-тельный класс также искать новые спо-собы сохранения своих капиталов. Ев-ропейские демократии наглядно про-демонстрировали свой боевой задор в деле конфискации собственности рос-

сийских граждан. Не только яхты и вил-лы, но и магазины, квартиры, скром-ные дома оказались там под прицелом. В первую очередь, конечно, ограбили россиян прибалты. Но и за собствен-ность в Чехии, Болгарии, Черногории стоит переживать.Существует не только прямой, но и косвенный механизм изъятия. Напри-мер, вы испытываете трудности в опла-те коммунальных счетов из России (про банковские транзакции писали выше). Образуется долг. Он достигает предель-ной суммы. К вам за границей приходят судебные приставы и начинается изъ-ятие собственности в пользу местного государства. Сначала вы вложились в его благополучие, а потом благодарные власти просто все отняли. А ведь прези-дент России предупреждал: храните на-житое дома.Кто-то считал, что надо правильно выбирать страну для вложения денег. Существует прекрасная и теплая Анта-лия. Многие так и поступили. Но сто-ит ли обольщаться турецким берегом? Во-первых, правительство Эрдогана скоро ждут выборы. А он далеко не са-мый популярный политик в своей стра-не. Галопирующая инфляция и курс на исламизацию жизни не всем нравится. Точнее говоря, вызывает раздражение. Во-вторых, и сам Эрдоган объявил, что поддерживает план Украины на мир, который включает 10 пунктов, подра-зумевающих границы 1991 года. Тур-ция, как оказалось, поставляет боепри-пасы ВСУ. И все это делает отношения с ней не вполне добрососедскими. Так что собственникам из России стоит по-думать.
НАША ВНУТРЕННЯЯ ТУРЦИЯНо внутри России появилось направ-ление, которое раньше почти не заме-чали – каспийское побережье в Дагеста-не. Этот край наконец стал безопасным для туризма. Перестрелки с бандитами и террористами ушли в прошлое. Не-

смотря на некоторые предубеждения, дагестанцы очень воспитанные люди. Никто ни в Махачкале, ни в Дербенте не станет приставать к приезжим жен-щинам. Здесь намного безопаснее, чем в Египте. Традиционное право, местные национальные общины держат в узде все страсти. К тому же, Дагестан – трез-вая республика. Эксцессы на почве зло-употребления алкоголем исключены. Население республики не слишком бо-гато, но трудолюбиво. Этот факт и бла-гоприятный климат, море делают Да-гестан привлекательным для развития туристического бизнеса. И он в послед-ний год сделал существенный шаг впе-ред. В отличие от Краснодарского края, где много небольших и даже маленьких гостиниц, на Каспии строятся довольно крупные отели. Территория осваивает-ся по турецкому образцу, с большим ко-личеством магазинов вдоль дорог. На-циональные обычаи таковы, что доми-нирует в местном бизнесе здешний ка-питал. Если кому-то санкции и запреты ЕС и США пошли на пользу, то Дагестан точно в числе бенефициаров.Если наличие моря не принципиаль-но, то и в других кавказских регионах России отдхнуть можно замечательно.
ВЫБОР ВЫНУЖДЕННЫЙ, 
НО РАЗУМНЫЙНынешнее время подтвердило из-вестную финансовую мудрость: храни-те деньги в квадратных метрах. Будь это жилье или бизнес-недвижимость в отелях, рынках, магазинах. Это реаль-ное, а не бумажное богатство. За три года в Краснодарском крае квадратный метр стоимости жилья достиг 500 тыс. рублей, поднявшись в цене в два раза. Эта же тенденция прослеживается и на Каспии. Отдых становится лучше, но и дороже. До недавнего времени Даге-стан считался очень небогатым регио-ном России.Сколько бы ни говорили: вкладывай-тесь в собственную страну, отдыхай-те на родине, работайте здесь – сырье-вые богатства развращают и стремят-ся уйти за рубеж. Если бы на Западе до-минировал трезвый расчет, а не русофо-бия, то они, наоборот, ничего бы не за-крыли для наших граждан. Встревожен-ные трудными временами, многие рос-сияне стали бы выводить деньги в ев-ропейские банки, скупать там недвижи-мость, получать ВНЖ. И это могло нане-сти колоссальный урон российской эко-номике. Но… Тот, кто нам мешает, тот нам и помог. Появилась возможность за-жить собственной жизнью. А в экономи-ке и политике человек ведет себя как в болезни: когда здоровье отказывает, то он начинает жить разумно. 

ЖИТЬ НЕ ТУЖИТЬЖИТЬ НЕ ТУЖИТЬ

В России немало прекрасных мест для отдыха
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суд да дело
Воровали нефтепродукты

23 декабря 2022 года судом вынесен при-
говор по обвинению в краже группой лиц по 
предварительному сговору, совершенной из 
нефтепродуктопровода, а также поврежде-
ния нефтепродуктопровода, которое повлек-
ло нарушение его нормальной работы.

Преступления совершены при следую-
щих обстоятельствах.

В один из дней 2021 года отец и сын до-
говорились о хищении дизельного топлива 
из магистрального нефтепродуктопровода 
АО  «Транснефть-Верхняя Волга», находя-
щегося в Ковровском районе, для чего отец 
осуществил несанкционированную врезку 
в указанный нефтепродуктопровод и вы-
полнил маскировку участка врезки и части 
смонтированного от неё отвода.

После этого мужчины систематически со-
вершали хищение дизельного топлива в об-
щем объеме 4,219 тонн путем его перекачки 
из места врезки через отвод в емкость.

Впоследствии подсудимые похищенным 
дизельным топливом распорядились по 
своему усмотрению, причинив АО  «Транс-
нефть-Верхняя Волга» имущественный 
ущерб на сумму 175 088 рублей 50 копеек.

В судебном заседании подсудимые вину 
в совершенном преступлении признали в 
полном объеме.

Приговором суда одному подсудимому 
назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок 2 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего ре-

жима; второму – наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
общего режима. Приговор суда не вступил в 
законную силу.

Требования бывают 
завышены

Во втором полугодии 2022  года суды 
общей юрисдикции рассмотрели 20 исков 
к управлению городского хозяйства (УГХ) 
администрации г.Коврова.

Истцы требовали возместить матери-
альный ущерб от ДТП, причиной которых 
считали ненадлежащее содержание дорог. 
Общая сумма денежных средств, предъяв-
ленная к взысканию, составила 3, 9 млн руб-
лей. Однако тщательное разбирательство 
показало, что «аппетиты» заявителей быва-
ют завышены, судом удовлетворена только 
часть заявлений на сумму 1,8 млн рублей.

При определении размера ущерба, под-
лежащего возмещению, судами устанавли-
валась степень вины в ДТП ответчика (УГХ) 
и связь повреждений автомобиля с ненадле-
жащим содержанием дорог, назначались су-
дебные автотехнические экспертизы. К при-
меру, гражданин К. обратился в суд с иском 
о возмещении 460 200  рублей. Экспертиза 
показала, что повреждения автомобиля ист-
ца не соответствовали механизму ДТП, а воз-
никли еще до ДТП. В другом случае истец тре-
бовал на ремонт авто больше 836 тыс. рублей. 
Однако экспертиза показала, что рыночная 
стоимость восстановительного ремонта авто-
мобиля составила всего 45 тыс. рублей.

прокуратура 
информирует

Суд оскорблять – 
себе дороже

Заместителем Ковровского городско-
го прокурора утвержден обвинительный 
акт в отношении местного жителя. Он 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (не-
уважение к суду, выразившееся в оскор-
блении участников судебного разбира-
тельства).

Поводом для возбуждения уголовного 
дела послужил рапорт старшего помощни-

ка прокурора, направленный в порядке ст. 
143 УПК РФ.

Установлено, что в январе 2022 года Ков-
ровским городским судом рассматривалось 
уголовное дело по обвинению мужчины 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 
222.1  УК  РФ. В  прениях сторон, во время 
оглашения государственным обвинителем 
позиции, подсудимый, нарушая установлен-
ный порядок судебного заседания, неодно-
кратно в присутствии участников процесса 
публично оскорбил потерпевшую, высказав 
в ее адрес слова в форме нецензурной бра-
ни, унижая честь и достоинство последней.

Уголовное дело предстоит рассматривать 
Ковровскому городскому суду.

дорога
Невнимательность 
непростительна

В Ковровском районе 28 декабря на ав-
тодороге М-7  «Волга» водитель грузового 
автомобиля «Скания» совершил столкно-
вение с остановившемся впереди автомо-
билем «ГАЗ». В  результате ДТП  телесные 
повреждения получил пассажир стоявшего 
на обочине автомобиля.

Испортили себе праздник
На автодороге М-7 «Волга» 7 января во-

дитель, управляя автомобилем «КИА РИО», 
не выбрал безопасную дистанцию до дви-
жущегося впереди автомобиля «Субару», 
что привело к столкновению. В результате 
ДТП телесные повреждения получил пасса-
жир автомобиля «КИА РИО».

В тот же день и на той же трассе случилась 
аналогичная авария. Водитель, управляя ав-
томобилем «Тойота Камри», при движении 
из Нижнего Новгорода в Москву не выбрал 
безопасную дистанцию до движущегося 
впереди а/м «Пежо». Телесные поврежде-
ния получили пассажиры «Пежо».

Неутешительные итоги
За 12 месяцев прошлого года сотрудни-

ками ОГИБДД в городе и районе выявлены 
16542  административных правонаруше-
ния. Наиболее частые и грубые наруше-
ния ПДД: нарушения ПДД  пешеходами 
(ч. 1  ст. 12.29  КоАП РФ) – 1750; проезд на 
запрещающий сигнал светофора (ч. 1,2  ст. 
12.12 КоАП РФ) – 1615; нарушение ПДД во-
дителями автобусов – 998; управление во-
дителем, не имеющим права управления 
транспортными средствами или водителем, 
лишенным права управления ТС  (ч. 1, 2  ст. 
12.7 КоАП РФ) – 325; управление транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения (ч. 
1, 3 ст. 12.8 КоАП РФ) – 303; непредоставле-
ние преимущества пешеходам на пешеход-
ных переходах (ст. 12.18  КоАП  РФ) – 274; 
выезд на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ) – 145; неуплата администра-
тивного штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) 
– 110. За повторное управление ТС в состоя-
нии опьянения 49 водителей привлечены к 
уголовной ответственности (ст. 264.1 УК РФ), 
за оставление места ДТП наказаны 47 води-
телей, за невыполнение законного требова-
ния сотрудника ДПС об остановке транспорт-
ного средства наказаны 24 водителя.

За год зарегистрированы 172 ДТП с по-
страдавшими, в результате которых 10 че-
ловек погибло, 237 получили ранения раз-
личной степени тяжести. Аварийно-опасные 
улицы: пр. Ленина (17 ДТП), ул. Абельмана 
(10  ДТП), Комсомольская (7  ДТП). Количе-
ство ДТП с материальным ущербом (без по-
страдавших) – 2207.

ГИБДД напоминает, что только неукосни-
тельное соблюдение правил дорожного 
движения, внимательность и осторожность 
на дороге помогут уберечь всех участников 
дорожного движения от дорожно-транс-
портных происшествий.

Лишится прав, заплатит 
штраф

На улице Грибоедова 31 декабря в 17 час. 
водитель в состоянии опьянения, управляя 
автомобилем «УАЗ Патриот», не выбрал без-
опасной дистанции до движущегося впе-
реди транспортного средства. Произошло 
столкновение с троллейбусом. В результате 
ДТП телесные повреждения получил пасса-
жир автомобиля «УАЗ Патриот».

Куда торопился?
На автотрассе М-7  «Волга» 31  декабря 

водитель, управляя автомашиной «Скания» 
с полуприцепом, при движении со стороны 
Нижнего Новгорода в Москву совершил 
наезд на стоящий на обочине автомобиль 
«Рено-Флюенс». В результате ДТП телесные 
повреждения получил несовершеннолет-
ний 9-летний пассажир а/м «Рено-Флюенс».

Поиск очевидцев
На ул. Грибоедова 5 января в 13.00 неу-

становленный водитель совершил наезд на 
а/м «Лада Гранта» и с места происшествия 
скрылся.

А два часа спустя на проспекте Ленина 
другой нарушитель совершил наезд на а/м 
«Сузуки Гранд Витара» и тоже покинул ме-
сто ДТП.

17  августа 2022  в 7.00  в г. Коврове, на 
перекрестке ул. Кирова – ул. Крупская, при 
неустановленных обстоятельствах в неуста-
новленном автобусе произошло падение 
пассажира 1959  г.р.. В результате падения 
пассажир получил телесные повреждения.

Очевидцев данных происшествий просят 
откликнуться по адресу: г. Ковров, ул. Маши-
ностроителей, д. 4  (ОГИБДД), телефон де-
журной части ОМВД «Ковровский» 8(49232) 
2-13-51.

происшествия
Обвиняется в 
преступлениях против 
собственности

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении ранее суди-
мого 31-летнего жителя города Коврова. 
Следователи собрали доказательственную 
базу и предъявили фигуранту обвинение 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст. 161 УК РФ  (грабеж), ч. 1 ст. 
162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 166 УК РФ (не-
правомерное завладение автомобилем без 
цели хищения).

В феврале прошлого года обвиняемый 
находился дома у своего знакомого. Зная, 
что у него имеется наличность, фигурант, 
несмотря на сопротивление потерпевшего, 
выхватил из рук приятеля сумку, в которой 
находились 5 500 рублей, после чего скрыл-
ся.

Через несколько дней мужчина напал на 
водителя такси. Во время поездки на авто-
мобиле злоумышленник, расположившись 
на заднем пассажирском сиденье, резко 
обхватил водителя за шею, после чего по-
требовал отдать все имеющиеся в наличии 
деньги. Заполучив несколько сотен рублей, 
пассажир стал угрожать водителю, что свя-
жет его. Мужчине удалось убежать, однако 
ключ от автомобиля такси остался в замке 
зажигания.

Воспользовавшись ситуацией, фигурант 
сел за руль, но не справился с управлением 
и совершил ДТП. Собственник автомобиля 

оценил материальный ущерб в сумму более 
350 000 рублей.

Ковровчанин был задержан оператив-
никами уголовного розыска на территории 
района. Ранее мужчина отбывал наказание 
в местах лишения свободы за совершение 
имущественных преступлений и, освобо-
дившись в начале февраля 2022 года, про-
должил противоправную деятельность.

Свою вину фигурант признал полно-
стью. В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Взрывная травма 
в мирном сквере

Ковровская полиция проводит проверку 
инцидента, который случился в новогод-
нюю ночь. Одна из жительниц микрорайона 
Малеевка вышла 1 января погулять на пло-
щади у ДКиТ «Родина». В тот момент, когда 
женщина проходила мимо одной из скаме-
ек, случился взрыв, в результате которого в 
ногу женщины попал кусок металла.

Как показал впоследствии осмотр места 
происшествия, в металлическую конструк-
цию скамейки каким-то злоумышленником 
было вставлено пиротехническое устрой-
ство. В  результате взрыва каркас скамьи 
был искорежен, а осколок повредил ногу 
женщины. У  пострадавшей началось силь-
ное кровотечение. Благодаря проходящим 
мимо людям женщине была оказана первая 
помощь, кровотечение удалось остановить. 
После этого она была госпитализирована, в 
больнице ей был поставлен диагноз «мин-
но-взрывная травма голени».

закон и порядок

Служба 01
Наталья Ннкитина5 января в 6 утра в пос. Мелехово в ГСК на ул. Песочной загорелся гараж. Причиной послужила неисправность отопительной печи. Площадь горения составила 35 кв. метров, пострадавших нет, а имущество сгорело.В тот же день в 11 часов в МЧС посту-пило сообщение, что горит дом в д. Ар-темово. По прибытии первых подразде-лений к месту вызова открытым огнем горели деревянный дом, гараж и хозпо-стройка на общей площади 148 кв.ме-

тров. В результате пожара дом уничто-жен полностью. Причина пожара – на-рушение требований пожарной безо-пасности при эксплуатации отопитель-ной печи. Когда хозяйка вышла из дома, загорелся диван, стоящий вплотную к печи.Накануне Рождства, 6 января рано утром, пожарные выезжали на туше-ние автомобиля на ул. Киркижа. «Рено Логан» загорелся после случившего-ся ДТП. В тот же день в 16 часов прои-зошел пожар в ГСК на ул. Грибоедова. Внутри гаража находился автомобиль «Пежо». Причина – аварийный режим работы электрооборудования, а именно удлинителя, через который было под-ключено зарядное устройство аккуму-лятора. В результате пожара пострада-ла внутренняя отделка гаража, от про-дуктов горения повреждено лакокра-сочное покрытие автомобиля. Соседние гаражи не пострадали.

НОВОГОДНИЕ 
«КРАСНЫЕ ПЕТУХИ»«КРАСНЫЕ ПЕТУХИ»
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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.

№1. Интересная, видная, с позитивным настроем, ответствен-
ная и надёжная женщина 63/165. Для реальных и крепких от-
ношений познакомится с благородным мужчиной до 68 лет, 
ведущим трезвый образ жизни, не связанным семейными 
узами, преданным и верным. Авто желательно.
№2. Целеустремлённая, без вредных привычек женщина, 
54/160. Буду признательна добросовестному, свободному 
мужчине не старше 55 лет. Любителей спиртного прошу не 
звонить.
№3. Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет, чувствующим себя 
одиноким, желающим быть нужным и полезным. О себе: до-
брая женщина, бывший медик, умею оказать помощь, забот-
ливая и замечательная хозяйка. 
№4. Познакомлюсь с отзывчивым, добросовестным, непью-
щим мужчиной до 60 лет для искренних отношений и взаим-
ной поддержки. Общительная, энергичная женщина 57 лет, 
приятной полноты.
№5. Без вредных привычек, симпатичная, женственная, не 
легкомысленная женщина 55/164, создана для семейных от-
ношений. С огромным желанием познакомлюсь с ответствен-
ным и серьёзным мужчиной до 60 лет, не связанным семей-
ными узами и не имеющим тяги к алкоголю.
№6. Познакомлюсь со свободным, физически здоровым, по-
ложительным и приличным мужчиной от 63 до 68 лет, со спо-
койным характером. Бодрая, лёгкая на подъём и воспитанная 
женщина, 65/165, жизнерадостная, без особых проблем, со-
гласна на гостевой брак.
№7. Хочу встретить бескорыстного, нормального мужчину до 
70 лет, ведущего здоровый и трезвый образ жизни, с которым 
можно обрести взаимопонимание и поддержку в совместной 
жизни. Лёгкая на подъём, воспитанная женщина, 67/160, от-
зывчивая и домовитая.
№8. Порядочная женщина, 62/165, вдова, на пенсии, но рабо-
таю, живу с преданной и верной мне собакой. Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной до 65 лет, хорошим человеком, чтобы 
заботиться друг о друге.
№9. Познакомлюсь с мужчиной не старше 68 лет. Ухоженной 
внешности женщина 65/162.
№10. Одинокий мужчина из сельской местности, 66/167, 
скромный, немного застенчивый, к алкоголю равнодушен. 
Нуждаюсь в моральной поддержке и женском внимании.

информация, реклама

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ ПОПЫТКОЙ

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
8-960-728-63-14

18+ реклама

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.ru6-85-85
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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.
 Бревенч. дом, общ. 37,5 кв.м в с. 
Усолье, 25 км от Коврова, 24 сот. 
земли в собств., газ. отопл., живо-
писные места, 1050 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, боль-
шая кухня, вода в доме, водона-
гр., окна ПВХ, сливная яма, 12 сот. 
земли, сад не запущен, новый за-
бор, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Гараж 37 кв.м в р-не ул. Октябрь-
ской, кирпичный, докум. гото-
вы, 75000 руб., торг уместен. Тел. 
8-910-674-37-22.
 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.
 2-комн. квартиру ул. планиров-
ки, пр-т Мира, 8/9, отл. сост. Тел. 
8-910-174-39-00.

 Гараж в р-не КАМИОНА (3х4). 
Тел. 8-910-174-39-00.
 Гараж в ГСК по ул. Брюсова, 27 
кв.м, с погребом. Тел. 8-910-174-
39-00.
 Гараж в р-не бизнесинкубатора 
на 2 машины, 32 кв.м. Тел. 8-910-
174-39-00.
 Дом новый без отделки, ул. Дег-
тярева. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом, проезд Сосновый, общ. 127 
кв.м, 6 сот. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом в д. Крестниково, 2 печки, 
21 сот., гараж, сарай, баня. Тел. 
8-910-174-39-00.
 3-комн. квартиру в центре города 
на пр. Мира. Тел. 8-996-191-42-21.
 Гараж метал. разборный на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Срочно! Земельный участок 5,3 
га в р-не южной границы д. Игум-
ново. Цена договорн. Тел. 8-926-
738-82-40; 8-977-994-57-90.

Куплю
 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. 
1-комн. квартиру на ул. Лопатина, 

2/5 на длит. срок, 8000 руб. + опла-
та по счетч. Тел. 8-910-676-65-81.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гостинку от собств. Тел. 8-903-
830-84-03.

ВЕЩИ
Продам

 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.
 Книги, 340 шт. (художественные, 
исторические, фантастика, класси-
ка). Тел. 4-60-54; 8-915-779-39-31.
 Винил. пластинки (60-90 гг.) зна-
менитых советских и зарубежных 
певцов, монологи юмористов, 
муз. телетайпы, классика (пре-

красный мир музыки), 100 шт.  
Тел. 4-60-54; 8-915-779-39-31.
 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, р-р 42-43; коньки на ботин-
ках, б/у, р-р 37, 38. Тел. 4-60-54; 
8-915-779-39-31.
 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.
 Аккордеон «Вольтмейстер» в 
хор. сост., полный 4/120, регистры 
11/3. Тел. 8-910-174-39-00.
 Большую детскую коляску на 
все сезоны года, дешево. Тел. 
8-915-763-65-43.
 Видеомагнитофон «DVD» ВВК 
(20х15 см), 500 руб. (в подарок ре-
бенку на Новый Год); пылесос «Ве-
терок» для автомобиля, от сети, 
250 руб.; утюг, 300 руб.; лыжи с 
палками, дл. 175 см, 300 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Новое зимнее женское пальто, 
цв. коричневый с песцовым во-
ротом, р-р 50-52. Тел. 8-910-183-
94-56.
 Электрофон «Вега», стерео, 2000 
руб. Тел. 8-910-093-17-02.
 Бур рыболовный, диам. 120 и 
100; ящик текстолитовый; блёсны; 
удочки из бамбука. Тел. 8-919-000-
29-35; 8-904-033-25-60.
 Видеоплейер с кассетами; те-
левизоры «LG», «Sanyo», диаг. 
51; диктофон «Sanyo»; DVD. Тел. 
8-919-000-29-35; 8-904-033-25-60.
 Грузди соленые, белые гри-
бы маринован. и сушеные; вени-
ки можжевеловые; семена само-

реклама 

8-910-188-10-74
8-920-620-02-02    Валерий
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Внутренний ремонт и отделка квартир

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. 

р
е

к
л
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а
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам

а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

Наименование Тариф за услугу
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

ðå
êë
àì

à

Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

опыляемых огурцов. Тел. 8-910-
770-82-25.
  Кухонную посуду: сковороды, 

кастрюли, мясорубку... Тел. 8-919-
000-29-35; 8-904-033-25-60.
  Костюмы мужские разных рас-

цветок, современных фасонов, 
мало б/у, р-р 52,54/рост 2,3. Тел. 
8-904-955-86-63.
  Лыжи взрослые и подростко-

вые, санки со спинкой и без, конь-
ки мужские «Динамо», р-р 38; 
эспандер пружинный подростко-
вый (2 в 1); выжигатель по дере-
ву. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-033-
25-60.
  Раковины нерж. (60х60); сантех-

нику - смесители на кухню и в ван-
ную; вентили, подводку; электри-
ку - эл/щит, трансформаторы, эл/
тены. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-
033-25-60.
  Эл/самовар; вентилятор; СВЧ; 

утюг; эл/плитку; обогреватель; 
эл/чайник; эл/духовку; фотоаппа-
раты. Тел. 8-919-000-29-35; 8-904-
033-25-60.
  Зимние женские сапоги, натур. 
кожа, р-р 36; огурцы маринован-
ные. Тел. 8-999-098-62-95; 5-56-55.
 Меховой мужской полушубок, 
р-р 54-56; мужские зимние ботин-
ки, натур. мех, р-р 44-45, новые, 
кожа; новый мужской костюм, р-р 
52/182-184, цв. серый, приятный. 
Тел. 4-63-38; 8-900-477-18-77.
 Мужскую мутон. шубу, б/у в хор. 
сост., р-р 48, цв. т.-коричневый; 
женскую мутон. шубу, р-р 50, цв. 
черный, с капюшоном; женск. ну-
триевую шубу, цв. св. коричневый, 
р-р 44. Тел. 8-901-161-30-71.
  Новую мультиварку «Поларис» 
в упаковке на 3 л, 3000 руб.; муж-
скую зимнюю куртку, р-р 50-52; хо-
дунки для взрослых, новые. Тел. 
8-920-911-35-13.
  Стиральную машину LG, мало 
б/у, 10000 руб. Тел. 8-905-146-45-
90.
  Трос металический, диаметр 8 
мм, 100 м; канистру металличе-
скую на 20 л, сост. идеальное; две-
ри на УАЗ-452 (буханка), 2 шт., 2800 
руб./шт.; компрессор; колесо пе-
реднее в сборе (новая резина с ка-
мерой) к дорожному велосипеду; 
регистр отопления новый, диам. 
76 мм, ширина 1 м. Тел. 8-915-757-
92-94.

Куплю
  Недорого холодильник на дачу, 

небольшой, в хор. сост. Тел. 8-910-
096-07-44.
 Шпульку к швейной машинке 

«Зингер». Тел. 8-904-955-86-63.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу механизатора, трак-
ториста, бульдозериста. Тел. 8-930-
741-07-96.

Требуются

Работа в Москве и 
Московской обл. На 

самосвале (кат. С Е). Машины 
новые. Жилье предоставл. 

При выходе на вахту платятся 
10000 руб. суточные. Зарплата 

от 100 тыс. руб.
Подробная информация 
по тел. 8-915-793-95-77.

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.
  Дешево! Детали к автомобилю 

«Ока», после разборки. Тел. 8-901-
161-29-72

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.

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 

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, касса: 4-09-30 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ: 14 и 15 января
12.00 – мультипликационный фильм 
«Новогодний переполох», 2014, 64 мин.,
 (0+)
14.00 – Семейная комедия «Семья года», 
Россия, 2021, 90 мин. (12+)

13 ЯНВАРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву» «Под старый Новый год». (18+)

25 ЯНВАРЯ в14.30 – к Российскому дню 
студенчества: новый проект «С любимым 
праздником, студенты!» (действует 
Пушкинская карта). (12+)

27 ЯНВАРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

5 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – гастроли Москов-
ского театра музыкальной антрепризы 
«Буфф-парадиз». Русский детский мюзикл 
«Аленький цветочек». (0+)

5 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – оперетта И.Каль-
мана «Мистер Икс» (г. Москва). В главной 
роли финалист телепроекта «Голос» Павел 
Иванов. (12+)

11 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – открытый межре-
гиональный фестиваль авторской песни 
«Струны связующая нить». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – хор Валаамского 
монастыря. Новая программа «Великая 
любовь». (6+)

26 ФЕВРАЛЯ в 10.00 – Российский конкурс– 
фестиваль спортивного танца «Зимняя 
сказка». Соревнования по массовому 
спорту. (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+)
• персональные выставки ОлегаШумова и 
Анны Зинковской / к юбилею ковровских 
художников (ул. Абельмана, 20). (0+)

15 ЯНВАРЯ 2023 в 12.00 – в рамках проек-
та «Экскурсия выходного дня» – экскурсия 

«Уездный Ковров на рубеже XIX-XX вв.» 
(ул. Абельмана, 20). (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20) (0+)
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярева, 6а) (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Федо-
рова, 6) (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина) (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(ул. Еловая, 1) (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35) (6+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33) (6+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

13-15 ЯНВАРЯ
8.30 – Чебурашка (6+)
10.50 – Умка (0+)
12.00 – Одни на каникулах (6+)
13.35 – Клипмейкеры (18+)
15.35 – Одни на каникулах (6+)

17.10 – Операция «Фортуна»: 
Искусство побеждать (18+) 

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

21 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Народный бал 
советской оперетты» -праздник единства 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. (6+)

28 ЯНВАРЯ в 15.00 – КФО. Концерт пиани-
ста-виртуоза Романа Прасалова, (ученик 
Екатерины Мечетиной). (6+)

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – КФО. «Надежды земли 
Ковровской». Концерт выпускников и 
учащихся ДШИ им. Иорданского. (6+)

29 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Три белых коня» 
– концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (6+)

5 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – «Народный бал 
советской оперетты» – театрализованный 
праздник при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. (6+)

8 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт фортепиан-
ной музыки пианиста-виртуоза  Михаила 

Лидского, г. Москва. В программе про-
изведения Роберта Шуберта и Иоганнеса 
Брамса. (6+)

10 ФЕВРАЛЯ с 10.00 – Всероссийский 
конкурс-фестиваль « Территория танца».
1-й день конкурса: сценические и вос-
точные направления хореографии. (6+)

11 ФЕВРАЛЯ с 10.00 – Всероссийский 
конкурс - фестиваль «Территория танца».
2-й день конкурса: хип-хоп, брейк-данс, 
диско  и другие STREET-направления. (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

22 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Зимние вечерки». 
День семейного отдыха. (0+)

25 ЯНВАРЯ в 15.00, 19.00 – «Сильва». 
Оперетта в 2-х актах. (12+)

28 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Угадай мелодию». 
Развлекательная программа (Пушкинская 
карта). (12+)

29 ДЕКАБРЯ в 12.00 – квест «Загадки 
Снежной королевы». (0+)

10 ФЕВРАЛЯ 14.00, 18.00 – «Онегин и двое 
из 9 «Б». Спектакль, посвященный памяти 
А.С. Пушкина (Пушкинская карта). (12+)

афиша

Семь нот
Ольга Рождественская

Фото автора
Финальным аккордом 

праздников в последний день 
новогодних каникул, 8  янва-
ря, прозвучал для ковровчан 
и гостей города народный бал 
советской оперетты. Это был 
настоящий праздник памяти и 
единства: со сцены дома куль-
туры звучали мотивы, знако-
мые большинству рожденных 
в советской России.Народный бал советской опе-ретты – это ковровский проект, получивший финансовую под-держку фонда президентских грантов. Идейным автором вы-ступила зам. директора ДК им.Ногина Елена Денисова, а ее главными помощниками стали специалисты ДК и участники самодеятельных коллективов. Все, что было на сцене в этот день, – возрождение своими си-лами незаслуженно забытого жанра. А цель такова: сохранить культурные традиции, сформи-рованные в советское время.Как пояснила корреспонден-ту «КН» автор сценария, режис-

сер-постановщик проекта Еле-на Касаткина, изучался весь богатый пласт советских опе-ретт, созданных во второй по-ловине XX века. Для воплоще-ния проекта отобрали самые известные дуэты и арии. Про-исходящее на сцене выглядит как микс из оперетт. Атмосфе-ра советской России воссозда-на видеодекорациями, костю-мами и светом.Кто не пытался хотя бы раз в жизни и без зрителей повто-рить танец Попандопуло? Кто ж не помнит легендарный та-нец «Яблочко», не пел «Сева-стопольский вальс» и не ощу-щал весну в мае так остро, как девы в легких платьях на под-московных советских дачах? Оперетт, поставленных и сня-тых на видеопленку красиво и качественно, в советской Рос-сии было много. Современные дети их почти не знают, моло-дежь знакомится по совету ро-дителей, а представители стар-шего поколения не удержатся и будут подпевать, если услышат мелодии юности и детства.Сцена из «Холопки» (комп. Николай Стрельников) пере-несла зрителя в царскую Рос-

сию: французская актриса Мад-лен Леблан влюбляет в себя всех гусаров в усадьбе Кутайсо-ва. Ах, как же легко лишь изящ-ным поворотом головы раз-бить сердце человеку в пого-нах! Один из них оперетту так назвал – «новомодный балет с пением». В определении был по-народному точен.Если звонкая ария утончен-ной Тани («Весна поет», комп. Дмитрий Кабалевский) извест-на немногим, то сцены из ле-гендарной «Свадьбы в Мали-новке» (комп. Борис Алексан-дров) знают, пожалуй, все и давно уж разобрали на цитаты.«Бабий бунт» (комп. Евгений Птичкин) – тоже почти что шут-ка про быт в казачьем хуторе. Героиня Маринка своему ухаже-

ру непростую задачу ставит: ка-лоши купить как у председате-ля! Это в деревне, да в то время…И всюду – любовь. Она всегда спасает. Герои «Белой акации» (комп. Исаак Дунаевский) – мо-ряки Леша и Саша – влюблены в Тосю, судовую радистку кито-бойной базы «Салют», о чем ей все время и говорят. Она в этом «треугольнике» третьей лиш-ней называет себя. Ведь ее меч-та – путешествия, а не вот это вот все!Оперетта «Севастопольский вальс» (комп. Константин Ли-стов) написана о моряках и море. Это героика, лирика, ро-мантика и юмор одновремен-но. Знаменитое «прощайте, скалистые горы» зал пел поч-ти хором с артистами. Искрен-

не, долго аплодировали, благо-дарили громким «браво». От-метим: крепчающие морозы не повлияли на количество зрите-лей. Зал был почти полон.На сцене в этот день побы-вали участники коллективов, названия которых на слуху у ковровчан: вокальная студия «Мелодия» (рук. Иван Колты-гин), музыкально-драматиче-ский театр «Поиск» (рук. Татья-на Санникова), ансамбль совре-менного танца «Новый стиль» (рук. Марина Чунаева), образ-цовый ансамбль «Синтез» (рук. Валентина Пименова), фоль-клорный театр «Закрутиха» (рук. Елена Касаткина), песен-ный коллектив «Диковина» (рук. Елена Боченкова).В качестве солистов высту-пили Иван Колтыгин, Ольга Егорова, Евгений Хмара, Свет-лана Куличкова, Анастасия Са-неева (сразу в трех ролях и всю-ду великолепна!), Андрей Сан-ников, Андрей Толкачев, Елена Боченкова, Виктор Кувшинов, Александр Егоров.И это еще не все. В показах в другие дни участвовали ар-тисты ансамбля песни и тан-ца «У околицы» (рук. Люд-мила Косарецкая), ансамбль «Настасья» (рук. Анна Горя-чева). В проекте занято более 100 человек в возрасте от 7 до 60 лет!Сумма грантовой поддерж-ки на проект ДК Ногина, пол-ное название которого «Соз-данный для высокого. «Народ-ный бал советской оперетты» – праздник единства» – 2 млн 760 тыс. 715 рублей. Средства использованы для заказа трех партий костюмов, обеспече-ния качественного света и зву-ка в зале дома культуры. Пре-зентовали проект еще 4 ноя-бря 2022 года, в День народно-го единства. Воплощать его на сцене ДК им.Ногина будут до марта 2023 года.Для ДК им.Ногина это не первый государственный грант. Средства были выде-лены также на постановку «Александр Невский», в ко-торой приняли участие боль-шинство самодеятельных коллективов города. 

НАРОДНЫЙ БАЛ
НА СЦЕНЕ ДК им.НОГИНА
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Память
Соб. инф.

Второго января, в день 
рождения выдающегося 
конструктора-оружейника 
В.А. Дегтярёва в мемориаль-
ном доме-музее его имени 
традиционно провели день 

открытых дверей. В этом 
году с сотрудниками музея 
гостей встречала Маргари-
та Волкова – внучка Василия 
Алексеевича.В этот день в стенах ме-мориального дома-музея В.А. Дегтярёва гостей знако-мили с трудовой деятельно-стью конструктора-оружей-ника и его крупнейшими до-стижениями. Посетители уз-нали, что Дегтярев был че-ловеком очень разносто-ронним, несмотря на то, что на первом месте у Василия Алексеевича всегда была ра-бота. Он занимался садом, выписывал журналы, зака-зывал в питомниках сажен-цы и сам высаживал их, ин-тересовался птицами, у него была голубятня. Любил при-роду. Постоянно выезжал на рыбалку, за грибами и часто брал с собой детей и внуков.Посетители узнали много интересных штрихов жизни конструктора. 

на досуге

ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит открыто высказывать 
свои претензии окружающим. Ваш успех зависит, в 
первую очередь, от дипломатичности. Грандиозные 

планы лучше не строить, так как они могут не осуществиться. 
Близкие люди могут обращаться к вам за советом. Постарай-
тесь проявить предусмотрительность, так как есть шанс повто-
рить уже сделанные однажды ошибки. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все намеченное будет получать-
ся с первого раза. Удача не пройдет мимо профессио-
нальной деятельности и не оставит вас в личной жизни. 

Осторожнее с авантюрными идеями и предложениями. Поста-
райтесь не упустить свой шанс. В выходные уделите достаточно 
времени и внимания своим детям. Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Чтобы благополучно реа-
лизовать все намеченное, вам необходимо проявить 
уважение к правилам и ограничениям. Постепенно 

возрастает авторитет и заработок, поэтому за эту сферу пережи-
вать не стоит. В выходные старайтесь находиться в центре собы-
тий – это обеспечит вам не только прививку от скуки, но и ряд 
полезных знакомств. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – среда.

РАК (22.06-23.07). Вы благополучно сбросили груз 
проблем и готовы к решению новых задач. Если вы бу-
дете действовать настойчиво и решительно, то непре-

менно добьетесь запланированного. Неформальная деловая 
встреча в выходные принесет много пользы и откроет перед 
вами новые перспективы. Благоприятный день – вторник, не-
благоприятный день – четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Старайтесь ни при каких обстоя-
тельствах не терять головы. Все идеи и открытия луч-
ше записать, иначе потом вы можете упустить важные, 

но, на первый взгляд, незначительные детали. Выходные про-
ведите на свежем воздухе в компании приятных вам людей – 
это зарядит вас энергией. Благоприятный день – четверг, небла-
гоприятный день – понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Ваши новые начинания получат 
понимание и одобрение. Не бойтесь препятствий, ко-
торые будут возникать на пути, они вполне преодоли-

мы. Вы можете получить заманчивое предложение поучаство-
вать в совместном проекте, главное – вовремя отреагировать и 
тщательно все просчитать. Дела, начатые в конце недели, будут 
иметь успешное завершение. В выходные постарайтесь найти 
время для общения с родственниками. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут возникнуть сложности 
при реализации задуманных планов. Будьте осторож-
нее, так как возможен обман и обольщения. Но при 

необходимости можете рассчитывать на поддержку и помощь 
друзей. В выходные уделите больше внимания и заботы детям, 
сейчас они нуждаются в вашей помощи. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Может сложиться благо-
приятная ситуация для осуществления бизнес-планов. 
Будьте внимательнее, чтобы не упустить интересные 

идеи и надежных деловых партнеров. Близкие люди могут до-
ставить много хлопот, но будьте снисходительнее – и атмосфера 
в доме станет практически идеальной. Выходные постарайтесь 
провести в уединении. Благоприятный день – четверг, неблаго-
приятный день – понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя потребует осторож-
ности в мыслях и действиях. Если вы не хотите, чтобы 
ваши тайны были выставлены на всеобщее обозре-

ние, держите язык за зубами. Стоит избегать людных мест, что-
бы не навлечь на себя агрессию. В выходные обращайте внима-
ние на всевозможные знаки, они могут показать вам много ин-
тересного. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день 
– вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Планируйте только реальные 
дела: это поможет вам не испытать разочарования, 
если вы что-то не успеете сделать. Если вы улучшите 

свой профессиональный имидж, то можете повысить уровень 
своих доходов. Благоприятный день – пятница, неблагоприят-
ный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Самое время выяснить суть 
накопившихся у вас проблем. Вам стоит поразмыслить о 
перспективах и, определившись, спокойно приступать к 

действиям. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином 
положения. Отношения с близкими людьми могут оказаться не 
такими уж безоблачными, но к выходным тучи рассеются, и вы 
прекрасно проведете время в семейном кругу. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше решение в начале недели 
косвенно повлияет на многие происходящие с вами со-

бытия. Не болтайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи – тог-
да вы достигнете желаемого. В выходные желательно выбрать-
ся за город или в небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и 
восстановить затраченные силы. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – среда.

ГороскопГороскоп с 16 по 22
января
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 Как можно скорее с утра надеваю часы со счетчиком шагов, ина-че упущу дистанцию от кровати до ванны и туалета, а это, меж-ду прочим, 30% всех моих шагов за день.
 Когда женщина го-ворит, что детей она любит больше, чем мужа, не верьте! Де-тей она может оста-вить с соседкой. Мужа – никогда!

 – Я хочу быть только с тобой!– А в чем проблема?– Куда девать остальных?
 Серьезно, сколь-ко вам надо запи-сать разговоров, что-бы качество услуг уже улучшилось?
 – А почему никто не видит, как Дед Мороз под ёлку подарки кла-дет? Есть же видеока-меры, капканы…

В ДОМЕ ДЕГТЯРЁВА 
ОТКРЫВАЛИ ДВЕРИ
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КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.
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с 9.00 до 21.00

Подписной индекс: 50900 (для 
физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)
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РЕКЛАМА

• Грузчик;
• Доводчик-

притирщик;
• Заточник;
• Инженер-технолог; 
• Мастер 

контрольный;

• Слесарь-
инструментальщик;

• Слесарь-ремонтник;
• Токарь;
• Фрезеровщик;
• Контролер станочных 

и слесарных работ;

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

• Термист-правщик инструмента после тер-
мообработки;

• Наладчик станков с программным управле-
нием;

• Оператор станков с программным управле-
нием.

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 
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8-910-188-10-74
8-920-620-02-02    Валерий
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Внутренний ремонт и отделка квартир

ре
кл

ам
а 


