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Наш город по итогам 
2022 года стал победителем 
регионального смотра-

конкурса в системе МЧС. Поэтому 
именно на ковровской территории 
20 января состоялся областной 
учебно-методический сбор, 
посвященный подведению итогов 
и постановке задач в этой сфере, 
а также тактические учения. 
В мероприятии участвовали 
губернатор Александр Авдеев, 
федеральный инспектор Сергей 
Мамеев, руководители Коврова и 
других муниципальных образований 
области.

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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 70 000 руб.
Маммолог – з/п от 70 000 руб.
 Детский хирург (совмещение) 

– з/п от 20 000 руб.
 Рентгенолог – з/п от 70 000 руб.
Медицинская сестра – з/п от 37 000 руб.
 Санитарка – з/п 20 000 руб.
 Уборщица – з/п от 19 000 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»

ре
к

л
а

м
а

Агентство,Агентство,

Ре
г.

 №
7

3
 о

т 
0

9
.0

9
.2

0
1

6
 г

. Д
еп

. с
о

ц
. з

ащ
и

ты

Работает 
квалифицированный 
медперсонал
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ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Спас ребёнка
Â Ìóðîìñêîì ðàéîíå 18 ÿíâàðÿ 18-ëåòíèé 

æèòåëü ñåëà Êîâàðäèöû  Äàíèèë Èãîíèí ñòàë 
ñâèäåòåëåì òîãî, êàê íà ìåñòíîì âîäî¸ìå ðåá¸-
íîê ïðèìåðíî 10-ëåòíåãî âîçðàñòà ïðîâàëèëñÿ 
ïîä ë¸ä è íå ìîã ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòüñÿ. Äà-
íèèë ïîçâàë íà ïîìîùü îòöà, è îíè âìåñòå íà-
ïðàâèëèñü íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Âûÿñíèëîñü, 
÷òî ìàëü÷èê óø¸ë ïî ïîÿñ ïîä âîäó, íå ìîã âû-
áðàòüñÿ, ñèëüíî çàì¸ðç .

Äàíèèë è åãî îòåö íåñêîëüêî ìåòðîâ ïðîøëè 
÷åðåç ñóãðîáû ïî ïîÿñ, à êîãäà ïîíÿëè, ÷òî ë¸ä 
íå âûäåðæèò èõ îáîèõ, Äàíèèë ïðèíÿë ðåøå-
íèå îñòîðîæíî ïîëçòè ê ìàëü÷èêó. Ñïàñàòåëüíàÿ 
îïåðàöèÿ çàâåðøèëàñü óñïåõîì.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè äà¸ò âûñîêóþ îöåíêó ìóæå-
ñòâåííîìó ïîñòóïêó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé íå äîïóñòèë òðàâìàòèçìà ðåá¸íêà.

Рождественско-святочный 
праздник
Îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ â ïîä-

äåðæêó äåòåé-èíâàëèäîâ è èõ ñåìåé «ÀÐÄÈ 
«Ñâåò» ðàçðàáîòàëà ïðîåêò «Òåàòð Äðóæáû è Äî-
áðà îñîáåííûõ äåòåé». Â Êîâðîâ àðòèñòû ïðèåõà-
ëè ñ êîìïîçèöèåé «Âåñåëàÿ ÿðìàðêà» è ïîêàçà-
ëè åå äåòÿì âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ ñ Äîí-
áàññà è Óêðàèíû.

Ãîñòÿì ïðàçäíèêà áûëà ïðåäñòàâëåíà èíòåðàê-
òèâíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì 
Âëàäèìèðà. Ðóêîâîäñòâî ÂÎÎ «ÀÐÄÈ «Ñâåò» 
ïðåäëîæèëî ñåìüÿì âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ 
âåñíîé îðãàíèçîâàòü âûåçäíóþ ýêñêóðñèþ â îá-
ëàñòíîé öåíòð.

À çàòåì íà ñöåíå ðàçâåðíóëà áàëàãàíû øèðî-
êàÿ ÿðìàðêà.

Íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè çäî-
ðîâüÿ, ðåáÿòà íà ñöåíå áûëè î÷åíü àðòèñòè÷íû, 
èõ èñêðåííîñòü è õîðîøåå íàñòðîåíèå áûñòðî 
ïðåäàëîñü çàëó. Ãðîìêèìè àïëîäèñìåíòàìè çðè-
òåëè íàãðàäèëè îñîáåííûõ àðòèñòîâ.

Сертификаты на отдых
Â Ìèíèñòåðñòâå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-

íèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü ñîâåùà-
íèå ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà ìíîãîäåòíûõ è ìà-
ëîèìóùèõ ñåìåé. Ñ 2023 ãîäà ââîäÿòñÿ ñåðòè-
ôèêàòû íà îêàçàíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îòäû-
õà íîìèíàëîì íå áîëåå 35 òûñ. ðóáëåé íà êàæ-
äîãî ÷ëåíà ñåìüè. Â òåêóùåì ãîäó ýòîé ìåðîé 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
îêîëî 3500 ÷åëîâåê.

Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòà èìåþò ìíî-
ãîäåòíûå ñåìüè, â êîòîðûõ òðîå è áîëåå äåòåé äî 
18 ëåò, â òîì ÷èñëå äåòè, îáó÷àþùèåñÿ î÷íî â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äî äîñòèæåíèÿ èìè 
âîçðàñòà 23 ëåò, à òàêæå ìàëîèìóùèå ñåìüè ñî 
ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì íèæå âåëè÷èíû ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà. Îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà 
ïðåäîñòàâëåíèå ñåðòèôèêàòà ìîæíî â îòäåëû ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

Мастера зеленого сукна
Â ÀÎ «ÊÝÌÇ» (âõîäèò â õîëäèíã ÍÏÎ «Âûñî-

êîòî÷íûå êîìïëåêñû» Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñòåõ», 
÷ëåí Âëàäèìèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ìàøèíî-
ñòðîèòåëåé Ðîññèè) ïðîøëî ïåðâåíñòâî ñðåäè öå-
õîâ è îòäåëîâ ïî áèëüÿðäó. Òóðíèð ñîáðàë èñòèí-
íûõ ïî÷èòàòåëåé ýòîãî âèäà ñïîðòà – â íåì ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå 8 êîìàíä èç 11 çàâîäñêèõ ïîäðàç-
äåëåíèé. 

– Ñåãîäíÿøíèå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò âïåðâûå 
çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà, – óòî÷íèë ãëàâíûé ñóäüÿ ñî-
ðåâíîâàíèé Êîíñòàíòèí Áîáûë¸â. – Èç-çà ñëîæíîé 
êîâèä-ñèòóàöèè ìû áûëè âûíóæäåíû îòìåíèòü íå-
êîòîðûå âèäû çàâîäñêîé ñïàðòàêèàäû. 

Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ÷àñîâ ïðîäîëæàëèñü óïîðíûå 
áàòàëèè. Â èòîãå òðåòüå ìåñòî ó ñáîðíîé îòäåëåíèÿ 
¹25, â ñîñòàâå Ñåðãåÿ Êîíîíîâà, Þëèè Ïðèõîæå-
âîé, Ìèõàèëà Ìîë÷àíîâà, âòîðîå – ó êîìàíäû öåõà 
¹32 (Ïàâåë Êîìàðîâ, Àíäðåé Áîãóøåâñêèé). Ïîáå-
äó â òóðíèðå îäåðæàëà ñáîðíàÿ ÑÃÒ – Âëàäèìèð 
Òåëåãèí, Ðóñëàí Êàáèí, Èâàí Ïîòàïîâ.

Дата в истории
Ольга Рождественская

Фото автора
Выставка, посвященная двум большим датам – 120 годовщине со дня рожде-

ния маршала Василия Чуйкова и 80-летию победы советских войск под Сталин-
градом – открылась 24 января в ДК им. Ленина. Ее первыми посетителями стали 
педагоги и ребята-волонтеры из всех образовательных учреждений города, ко-
торые в скором времени будут проводить экскурсии для своих товарищей.

Выставка «В окопах Сталинграда» – 
стенды с ключевой информацией о со-
бытиях, богато иллюстрированные 
историческими фотографиями – поя-
вилась благодаря внуку маршала Нико-
лаю Чуйкову, председателю фонда со-
хранения исторической памяти имени 
маршала Чуйкова, при поддержке Фон-
да президентских грантов.

Изначально экспозиция подготовле-
на на двух языках – русском и китай-
ском. Демонстрировалась в Китайской 
Народной Республике, Москве, Подмо-
сковье и Волгограде. С Китаем Василий 
Чуйков напрямую связан: с 1928 года 
был главным военным советником гла-
вы государства Чан Кайши. До 1942 года 

трижды был в Китае в качестве дипло-
матического курьера и военного ат-
таше. Оказывал серьезную советни-
ческую помощь китайским войскам, в 
1941 году отбившим атаки японцев, что 
позволило исключить нападение Япо-
нии на СССР. Летом 1942 года назначен 
командующим Первой резервной арми-
ей, которая в июле оказалась под Ста-
линградом.

– К молодым сейчас обращается мар-
шал Чуйков через десятилетия после 
кровопролитной Сталинградской бит-
вы, чтобы вы знали правду, – отметил, 
открывая выставку, председатель гор-
совета Анатолий Зотов. – Любое обще-
ство развивается, только если помнит 

историю своего государства и понима-
ет причинно-следственные связи проис-
ходящего. Мы хотим, чтобы вы прони-
клись той героической и тяжелой порой, 
в которую жили ваши предки.

Первую экскурсию провели руково-
дители проекта «Мы в ответе за нашу 
победу! Мы в ответе за нашу страну!» 
Людмила Петрова, Андрей Шалов, Еле-
на Чернышева и Елена Соленкова.

Пожалуй, нет такого взрослого рус-
ского, кто не знал бы основных вех Ста-
линградской битвы. Тот, кто был в со-
временном Волгограде хотя бы раз и об-
щался с его жителями, знает, насколько 
высок дух патриотизма в этом городе – 
потому что каждый метр земли помнит 
ту кровавую бойню. Связан далекий го-
род на Волге и с Ковровом.

Напомним важное. Сталинград до 
войны (лишь в 1961 году он стал Вол-
гоградом) – цветущий крупный город. 
Он расположен вдоль Волги и отлича-
ется большой своей протяженностью – 
почти 60 км. Гитлеровская Германия ле-
том 1942 года рвалась к нефти на Кав-
каз и Заволжье. В связи с угрозой паде-
ния Сталинграда советское командова-
ние приняло жесткие меры: приказом 
№227 «Ни шагу назад!» запрещен отход 
войск с занимаемых позиций. Фашисты 
стояли у Волги. На их дороге был Ста-
линград.

Первая массированная бомбардиров-
ка, смешавшая город с землей, была 
23 августа 1942 года. Больше полови-
ны жилых домов уничтожил четвертый 
воздушный флот люфтваффе. К концу 
дня основная часть города стояла в руи-
нах. Погибли от 40 до 90 тысяч человек. 
Около 50 тысяч получили ранения.

В середине сентября в город вошли ча-
сти 6-й полевой армии вермахта под ко-
мандованием Паулюса. Командующий 
62-й армии Василий Чуйков получает 
приказ – удержать город любой ценой.

Выдержав первый страшный воздуш-
ный удар, защитники города смогли 
подготовиться к обороне. Пришло под-
крепление. Ополченцы и мирные пре-
вратили развалины домов в крепости и 
огневые точки. Сталинград мстил оби-
дчикам до 2 февраля 1943 года и вы-
шел из этой битвы победителем. Одной 
из самых длительных и ожесточенных 
сражений стала битва за Мамаев кур-
ган. Сейчас здесь мемориальный ком-
плекс «Героям Сталинградской битвы», 
на территории которого захоронено бо-
лее 50 тысяч защитников города.

Оборона Сталинграда длилась 
200 дней. После битвы из 500 тысяч 
гражданского населения в городе оста-
лись лишь 7605 человек. В централь-
ном, Ерманском районе живыми обнару-
жено лишь 32 (!) жителя. В подвалах го-
рода нашли более 5 тысяч детей-сирот.

Войска армии под командованием 
Чуйкова участвовали в освобождении 
Украины от фашистов, в Висло-Одер-
ской, Берлинской операциях. Его назы-
вали «Генералом штурма». Уже в стату-
се генерала, со своими ветеранами, он 
сеял собственноручно на земле Сталин-
града траву – чтобы земля не остава-
лась раненой, голой… Василий Чуйков 
был похоронен на Мамаевом кургане у 
подножия монумента «Родина-мать». 
Единственный маршал, который поко-
ится не в Москве. Его образ скульптор 
Вучетич использовал для создания 
скульптуры защитника отечества «Сто-
ять насмерть», в руках которого – ков-
ровский пистолет-пулемет Шпагина.

Участницей Сталинградской битвы 
была выпускница ковровской фельд-
шерско-акушерской школы Юлия Ла-
хунина, которая в 1941 году доброволь-
цем пошла на фронт, а к лету 1942-го 
находилась под Сталинградом. В авгу-
сте того же года ей вручена медаль «За 
отвагу». Была командиром медсанбата. 
Погибла в битве на Курской дуге.

Эти данные обнародовала Елена Чер-
нышева, преподаватель ковровского ме-
дицинского колледжа, руководитель по-
исковой группы «Пульс». Установлено, 
что 139 ковровчан погибли под Сталин-
градом. Список фамилий будет разослан 
по всем образовательным учреждениям, 
чтобы найти родственников и новую ин-
формацию об участниках битвы. 

БУДНИ РАНЕНОГО 
СТАЛИНГРАДА
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
В 2023 году будут полностью переселены жители домов, признанных 
аварийными до 1 января 2017 года, и начнется расселение жителей 
домов, признанных аварийными уже после этой даты.

В текущем году запланировано рассе-
лить 2126 человек из 31,77 тыс. кв. метров 
аварийного жилья. На эти цели выделено 
730,6 млн рублей.

До конца года в регионе планируется по-
строить 11 многоквартирных домов. В част-
ности, по два из них будут возведены в 
Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – 
во Владимире, Вязниках, Камешкове, Покро-
ве, Собинке, Струнине и в Першинском сель-
ском поселении.

Суммарный объем средств с 2019 по 
2023 включительно, предусмотренных в ре-
гионе на реализацию этого направления, со-
ставит 4,5 млрд рублей. Общий охват этой 
программой составит 7 тыс. человек.

Капитальный ремонт в 2022 году в обла-
сти выполнен в 325 многоквартирных до-
мах. Благодаря этому жилищные условия 
улучшили более 37,7 тыс. человек.

В наступившем году капремонт заплани-
рован в 309 многоквартирных домах на сум-
му 2 млрд рублей.

В рамках программы капитального ре-
монта область получила 133 млн рублей 
федеральной финансовой поддержки для 

выполнения энергоэффективного капре-
монта в 64 домах.

И как неоднократно подчеркивал глава 
региона Александр Авдеев, обсуждая темы 
переселения граждан из аварийного жилья 
и проведения капитального ремонта жило-
го фонда, наличие жилья и работы с достой-
ной заработной платой являются одними из 
главных условий благополучия семьи. Люди 
должны жить в достойных условиях и уве-
ренно смотреть в будущее.

В регионе в 2022 году завершено строи-
тельство, реконструкция или модернизация 
9 котельных, 20 объектов водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. Модер-
низировано и построено 77 км сетей водо-
снабжения, 17,4 км сетей водоотведения и 
13,5 км – теплоснабжения.

В прошлом году начали активно ком-
плексно модернизировать тепловой 

комплекс в Александрове. Была разработана 
проектно-сметная документация на объек-
ты, и к настоящему моменту построены уже 
2 котельные и 2 участка теплосетей. В этом 
году стоит задача построить в городе 9 ко-
тельных и 30 км тепловых сетей.

На реализацию федерального проекта 
«Чистая вода» в прошлом году было направ-
лено 243 млн рублей. Построены водозабор-
ные сооружения и водопроводные сети в се-
лах Бутылицы и Архангел, деревнях Коп-
нино, Крутцы и Максимово Меленковского 
района, поселке Малыгино, селе Малышево,

деревнях Верхутихе и Кисляково Ковров-
ского района, проведен первый этап рекон-
струкции водопроводных сетей в Меленках.

В этом году работы на сумму более 
731 млн рублей запланированы на 7 объ-
ектах: в Меленках, Муроме, Петушках, селе 
Илькино и деревне Кулаки Меленковско-
го района, деревне Панфилово Муромско-
го района и поселке Ставрово Собинского 
района. В результате качественной водой 
из централизованных систем питьевого во-
доснабжения будет обеспечено еще более 
41 тыс. жителей области.

Правительство Владимирской области: события, факты

С 18 по 25 января отделом ЗАГС горо-
да Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-
ден ные: Даниил Утляков, Дмитрий Исаев, 
Игорь Коробкин, Никита Наместников, 
Полина Голубева.

Поздравляем счастливые ков ров ские се-
мьи с рождением малышей. Нет для роди-
телей важнее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в семье воца-
ряются любовь, счастье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоровыми, умными, кра-
сивыми, послушными и бесконечно раду-
ют вас своими успехами!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В 2022 году в области на решение жи-
лищно-коммунальных задач направлено 
10,6 млрд рублей.

Управление массовых коммуникаций

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ – МЕСТО, ГДЕ РОССИЯНЕ ЛЮБЯТ 
ПРОВОДИТЬ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
В новогодние праздники туристический поток в нашу область 
составил около 167,5 тыс. человек. Это почти на 5 тыс. больше, 
чем в прошлом году.

Такие цифры были опубликованы 
РИА «Новости», которое сформировало 
топ-10 регионов, ставших наиболее попу-
лярными для новогодних поездок в 2023 
году. Рейтинг составлен по результатам 
экспертной оценки сервиса МТС Travel. В 
исследовании приняли участие путеше-
ственники, покинувшие свой регион в пе-
риод с 26 декабря 2022 года по 8 января 
2023 года.

Владимирская область заняла в этом 
рейтинге четвертое место, впереди – 
Москва, Санкт-Петербург и Краснодар-
ский край. За нами следуют Тверская 
область, Республики Башкортостан и 
Татарстан, Калужская, Смоленская и 
Тульская области. Наиболее популяр-
ными городами, которые посетили ту-
ристы в этом году, стали Владимир, Суз-
даль, Александров, Муром. Основными 

точками притяжения в областном цен-
тре для них стали Золотые ворота, 
Успенский и Дмитриевский соборы, Ге-
оргиевская улица.

В Александрове основной тури-
стический объект – музей-заповед-
ник «Александровская слобода». В Му-
роме туристы выбирали прогулки по 
историческому центру и местный исто-
рико-художественный музей. И, ко-
нечно же, популярнейшее направле-
ние у туристов – Суздаль с его с уни-
кальным архитектурно-ландшафтным 
пространством.

А. Авдеев вручает ключи от новых квартир. Киржач, декабрь 2022 г.

АКТУАЛЬНО
В соответствии с требованиями Таможен-

ного регламента до 15 февраля 2025 года не-
обходимо заменить все лифты с истекшим 
нормативным сроком службы свыше 25 лет. 
Не замененные лифты будут остановлены 
Ростехнадзором.

Региональный оператор с 2014 года заменил 
922 единицы лифтового оборудования, оста-
ется еще 124 лифта. Работы по их замене пла-
нируется выполнить за 2023 и 2024 годы. По 
многоквартирным домам, которые формируют 
фонд капремонта на специальных счетах, ко-
личество лифтов с истекающим нормативным 
сроком службы до февраля 2025 года, составля-
ет 590 штук, и их количество не уменьшается.

Хорошая новость
Пресс-служба 

администрации 
города

В отделе ЗАГС города Ков-
рова 25 января состоялось 
чествование семьи Юлии и 
Евгения Ганцевых, у кото-
рых в самом начале года, 1 
января, родились двойняш-
ки – сын Матвей и дочь Да-
рина. Это первая двойня, 
рожденная в Коврове в 2023 
году.

С этим радостным собы-
тием поздравить родителей 
пришли глава города Ковро-
ва Елена Фомина, замести-
тель главы города по соци-
альным вопросам Светлана 
Арлашина, директор управ-
ления культуры и молодёж-
ной политики Ирина Кали-
гина, депутат по округу №5 
Совета народных депута-
тов города Коврова Елена 
Меланьина, а также родные 
и близкие Юлии и Евгения 
Ганцевых.

– Для родителей нет важ-
нее события, чем рождение 

ребенка. Это большое сча-
стье, а рождение двойни – это 
двойное счастье. Стать до-
стойными родителями сразу 
двум малышам, появившим-
ся на свет одновременно, – 
нелегкая задача и большая 
ответственность. Радуйтесь 
каждой улыбке, жесту, ново-
му шагу, слову. Пусть Дарина 
и Матвей будут вашей гордо-
стью и вашей опорой, – ска-
зала глава города, поздрав-
ляя родителей.

Юлия Владимировна и Ев-
гений Анатольевич трудят-
ся на Ковровском электроме-
ханическом заводе наладчи-
ками. У родителей есть стар-
ший сын Даниил, ему 6 лет. 
первого января семья, по-
полнившись двумя малыша-
ми, стала многодетной. Име-
на новорожденным родите-
ли выбрали не случайно. На-
стоящим подарком богов они 
считают появление двойни 
в их семье, отсюда и имена: 
Матвей значит «божий чело-
век», а Дарина – «божий дар».

В рамках праздничного со-
бытия ребята из ковровской 

детской музыкальной шко-
лы №1 преподнесли вино-
вникам торжества творче-
ский подарок: Эвелина Ор-
лова спела «Колыбельную», 
а Владимир Медников ис-
полнил на флейте музыкаль-
ное произведение «Непого-

да» М. Дунаевского из филь-
ма «Мэри Поппинс, до свида-
ния».

От администрации города 
Коврова родителям двой-
ни глава города вручила по-
здравительный адрес, сви-
детельства о рождении каж-
дого ребенка, цветы и по-
дарки. По окончании празд-
ника – традиционное фото 
на память. 

У СЕМЬИ – ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ
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В ЗС области

Люди всё чаще приходят 
с общественными вопросами.
Владимир Киселёв провел 
прием граждан
На январском приеме жителей 
региона у председателя Законо-
дательного Собрания Владимира 
Киселёва не прозвучало ни одной 
просьбы помочь решить какой-то 
личный вопрос. Заявители подня-
ли проблемы, известные многим.

Активный общественник и давний зна-
комый спикера Заксобрания Василий 
Герзель обратился к Владимиру Киселёву 
с назревшим вопросом о высокой банков-
ской комиссии при оплате услуг ЖКХ. Для 
пенсионеров со скромным бюджетом она 
особенно чувствительна, поэтому ради 
экономии они вынуждены ехать в офисы 
поставщиков услуг и выстаивать очереди, 
чтобы не платить сверх того, что значится 
в квитанции. Заявитель привел в пример 
своего соседа-пенсионера, которому нуж-
но было погасить задолженность всего-то 
в 49 копеек. Решил оплатить через банк и 
в результате расстался с суммой в 30 руб-
лей 49 копеек.

«Я  считаю, что этот вопрос всё-таки 
больше технического характера. Надо ка-
ким-то образом продумать банковскую 
деятельность, чтобы пенсионеры – в ос-
новном пенсионеры – не попадали в та-

кие вот ситуации. Нужно думать, как из-
бежать обложения комиссией небольших 
платежей. Мы обязательно обратимся с 
этим к руководству Центрального банка 
Российской Федерации, чтобы такие си-
туации были исключены», – прокомменти-
ровал Владимир Киселёв.

Семья Князевых из Коврова в прием-
ную «Единой России» пришла с другим об-
щественно значимым вопросом. Совсем 
недавно, в зимние каникулы, у них гости-
ли внучки 12 и 14 лет. Бабушка и дедушка с 
удивлением узнали, что школьницам поч-
ти ничего не известно про специальную 
военную операцию, да и вообще про об-
становку в мире и в нашей стране. Нет ли 
способов своевременно и доступно доно-
сить до детей такую важную информацию?

Владимир Киселёв отметил, что подъ-
ему патриотического воспитания сей-
час уделяют особое внимание – этот во-
прос держит на контроле глава государ-
ства. О том, какая именно работа ведется 
во Владимирской области, участники бе-
седы услышали от замминистра образова-
ния региона Елены Яниной. Работа, дей-
ствительно, большая, планы – еще более 
внушительные, но заявители правы: зна-
ний дети явно получают недостаточно. 

Это подчеркнул и сам спикер ЗС, который 
в рабочих поездках не раз встречался с 
подрастающим поколением. Вопрос недо-
статочной информированности – пробле-
ма не отдельно взятой школы.

«Мы знаем, что и в школах, и во внеш-
кольной деятельности проводится боль-
шая работа по патриотическому воспи-
танию молодежи. Но на самом деле этой 
работы – при том, что она усиливает-
ся – всё равно недостаточно. Мы счита-
ем, что необходимо не только работать 
с детьми, но и готовить к этой работе 
педагогов. Необходимо обучать педагогов 
правильно ориентировать наших детей 
в той ситуации, которая сегодня в мире, 
в России, вокруг нашей страны. То есть 
наши учителя – в первую очередь учите-
ля – тоже должны быть глубоко посвяще-
ны в это. Мы думаем подключить обще-

ство «Знание», возможно, депутатов – в 
том числе и Законодательного Собрания, 
может быть, еще каких-то лекторов, ко-
торые могут поработать с педагогами. 
А они уже будут работать с детьми в ча-
сти патриотического воспитания», – по-
делился мыслями Владимир Киселёв.

Напомним, что депутаты Законодатель-
ного Собрания уже неоднократно выезжа-
ли и продолжают поездки в зону СВО как 
с гуманитарными грузами, так и для обще-
ния с призванными из Владимирской об-
ласти бойцами и командирами. Увидели и 
услышали они немало, поэтому, конечно, 
депутатам есть что рассказать учителям, и 
эта форма подготовительной работы мо-
жет стать очень эффективной.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

И в начале заседания тра-
диционными были отче-
ты всех комитетов горсове-
та о проделанной работе за 
2022 год. Председатели коми-
тетов Игорь Семёнов (коми-
тет по ЖКХ), Сергей Кашицын 
(по МСУ), Ирина Иголкина (по 
социальной политике), Денис 
Клеветов (по управлению му-
ниципальной собственностью) 
и зам. председателя бюджетно-
го комитета Светлана Храпко-
ва представили подробные до-
клады с анализом всех ранее 
принятых решений. Дискуссии 
по итогам слушаний не возник-
ло, и председатель горсовета 
тепло поблагодарил своих кол-
лег за плодотворную работу в 
минувшем году.

Далее депутаты внесли важ-
ные изменения в порядок 
возмещения командировоч-
ных расходов работников ор-
ганов местного самоуправле-
ния. Это связано с посещением 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей. Отныне в пе-
риод пребывания чиновников 
на освобожденных территори-
ях зарплата будет начислять-
ся в двойном размере, а так на-
зываемые суточные – в разме-
ре 8480 рублей за каждый день 
пребывания в опасной зоне. Ре-
шение вполне оправданное, 

так как еще со времени госу-
дарственного переворота на 
Украине в 2014 году ковров-
ские служащие не раз отправ-
лялись на эти территории с гу-
манитарными грузами, а с на-
чалом СВО такие командиров-
ки стали регулярными.

Далее депутат по избира-
тельному округу №29 Денис 
Клеветов отчитался об ито-
гах работы по своему запросу, 
одобренному Советом, по по-
воду разработки во Владимир-
ской области «Протокола сооб-
щения диагноза при врожден-
ных пороках и патологиях раз-
вития»: заместитель губерна-
тора Константин Баранов отве-
тил, что разработка такого до-
кумента началась.

Важной была корректиров-
ка бюджета текущего года. На-
чальник финуправления Гали-
на Герасимовская сообщила, 
что налоговые и неналоговые 
доходы города возрастут на 
21 млн 926 тыс. рублей за счет 
поступлений от НДФЛ. Куда 
пойдут эти средства? Более 20, 
7 млн рублей будут направле-
ны на софинансирование ре-
монта дорог в рамках регио-
нального проекта, благодаря 
чему в город можно будет при-
влечь 73 млн рублей из бюдже-
та области. А еще 1,2 млн руб-
лей направят на разработку 

концепции благо-
устройства участка ул. Абель-
мана от вокзала до ул. Свердло-
ва. Концепция нужна для уча-
стия во Всероссийском конкур-
се проектов по созданию ком-
фортной среды в малых горо-
дах. В случае победы в конкур-
се Ковров сможет претендо-
вать на получение 106 млн руб-
лей из федерального бюджета.

Далее был блок имуществен-
ных решений. В состав каз-
ны внесли несколько квар-
тир, предназначенных для де-
тей-сирот. Примечательно, что 
одна из них находится в об-
ластном центре – такое, ока-
зывается, возможно, так как 
забота об этой категории де-
тей у власти на первом месте. 
Еще депутаты дали разреше-
ние СШ «Мотодром-Арена» на 
заключение договоров безвоз-
мездного пользования с мото-
больным клубом «Ковровец» 
и на размещение в части поме-
щений областной школы фех-
тования.

«Наградной» раздел заседа-
ния касался целого ряда юби-
ляров. В частности, медалью 
«За заслуги перед городом Ков-

ровом» по решению горсове-
та были отмечены духовный 
лидер ковровских мусульман 
Вафа Яруллин, директор меди-
цинского колледжа Эдуард Зу-
бов и директор детско-юно-
шеского центра «Гелиос» Оль-
га Слуцкая. Почетной грамо-
той администрации города и 
горсовета был отмечен труд 
замглавы города по социаль-
ным вопросам Светланы Арла-
шиной. Она была так растро-
гана вниманием народных из-
бранников, что в ответном сло-
ве, вспомнив про 85-летний 
юбилей Владимира Высоцко-
го, продекламировала его «Гор-
ную лирическую»: «А день, ка-
кой был день тогда? Ах, да – 
среда…» Заслуги Светланы 
Александровны были отмече-
ны и на региональном уровне: 
она продолжит работу в Мини-
стерстве образования Влади-
мирской области.

Кроме того, благодарствен-
ными письмами администра-
ции депутаты отметили своего 
коллегу Михаила Розенкова и 
ветерана строительной отрас-
ли Наталью Дюгаеву. 

ВСЕ РЕШЕНИЯ 
ВАЖНЫ 
ДЛЯ ГОРОДА

В горсовете
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
Первое в этом году заседание Совета народных 

депутатов состоялось 25  января. И  началось оно с 
исполнения гимна России. По решению депутатов 
такое вступление на регулярных заседаниях прак-
тикуется всегда. А  в повестку дня было включено 
больше 20 вопросов.
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В режиме повышенной готовности
Нина Парфёнова
Фото А. Соколова

Город Ковров в 2022 году стал лучшим в плане организации 
работы сисиемы ГО и ЧС. Поэтому именно в нашем городе, на 
площадке ДКиТ  «Родина», 20  января состоялся учебно-мето-
дический сбор, посвященный подведению итогов деятельно-
сти территориальной подсистемы РСЧС в 2022 году. В меропри-
ятии приняли участие губернатор Александр Авдеев, главный 
федеральный инспектор Сергей Мамеев, руководители Главно-
го управления МЧС России по Владимирской области, органов 
управления и взаимодействия ТП РСЧС, муниципальных обра-
зований региона.

«Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидаций чрезвычайных си-
туаций и система граждан-
ской обороны взаимосвязаны, 
их цели и задачи – обеспечение 
безопасности населения и эко-
номики страны. Паводки, при-
родные пожары, обрывы ЛЭП – 
в прошедшем году были раз-
личные происшествия. Спра-
виться с ними было бы слож-
но без постоянного взаимо-
действия органов исполни-
тельной власти области и 
МЧС. Успешно налажена рабо-
та и на уровне регионов: это 

и обмен техникой, и перемеще-
ние мобильных групп. Уверен, 
в 2023 году мы будем толь-
ко наращивать наши возмож-
ности и быстроту ликвида-
ции любых аварий. Актуаль-
ными остаются задачи совер-
шенствования деятельности 
органов управления, повыше-
ния готовности сил и средств 
к необходимым действиям», – 
отметил Александр Авдеев.

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по Влади-
мирской области Алексей Ку-
пин сообщил, что в 2022 году 
удалось не допустить круп-

ных техногенных и природных 
чрезвычайных ситуаций. При 
этом его доклад изобиловал 
весьма впечатляющими при-
мерами и цифрами. Как ЧС рас-
ценена авария с участием ав-
тобуса, в которой пострадало 
17 человек. Серьезное техно-
генное происшествие – про-
шлогоднее январское обруше-
ние котельной в Муроме, по-
следствия которого устраня-
лись в течение всего года. Бо-
лее 3300 раз сотрудники служ-
бы выезжали на пожары, отме-
чено более 40 происшествий 
на воде. Аномальная жара при-
вела к наивысшему, пятому 
классу пожароопасности, па-
водок также создавал пробле-
мы в отдельных местах. Тем 
не менее с вызовами справля-
лись. Важно, что удалось, на-
пример, не допустить крупных 
природных пожаров и пере-
хода огня на жилые строения. 
Совместно с органами власти 
органы МЧС занимались про-
филактической работой. Так, 
для предупреждения техно-
генных пожаров в жилье, ги-
бели и травматизма на них лю-
дей в 2022 году в местах жи-
тельства граждан «группы ри-
ска», а также многодетных се-
мей установлено более 800 ав-
тономных пожарных извеща-
телей, и эта работа продолжа-
ется. Отмечено активное уча-
стие органов власти на местах 
в развитии добровольческого 
движения. С помощью 20 еди-
ниц автотехники, приобретен-
ной за счет областного бюдже-
та для подразделений добро-
вольной пожарной охраны, по-
тушено 47 ландшафтных пожа-
ров большой площади.

Жесткую ноту в ход заседа-
ния внес Сергей Мамеев. Он на-
помнил о реальных крупных 
происшествиях прошлых лет – 

тогда на практике всё получа-
лось далеко не так гладко, как 
во время учений. Федераль-
ный инспектор призвал не рас-
слабляться: режим повышен-
ной готовности – это другой 
уровень ответственности, дру-
гой спрос. «Основная ваша за-
дача – сделать так, чтобы на-
селение чувствовало себя в без-
опасности, было уверено, что 
мы с вами сможем его защи-
тить. Очень рассчитываю, что 
в трудную минуту вы не подве-
дете», – сказал Сергей Мамеев.

Продолжая тему режима по-
вышенной готовности, «Ков-
ровская неделя» задала губер-
натору Александру Авдееву во-
прос: действительно ли век-
тор деятельности органов ГО и 
ЧС сейчас смещается в сторону 
гражданской обороны или го-
ворить об этом пока преждев-
ременно?

«Об этом надо говорить. Цен-
тральный федеральный округ 
живет в режиме повышен-
ной готовности в связи с про-
ведением спецоперации, – отве-
тил Александр Александрович. 
– В прошлом году мы приняли 
вынужденных переселенцев с 
Украины, занимались их разме-
щением, организовали пункты 
временного размещения, вы-
страивали работу социальных 
служб по организации пита-
ния, приема на работу, оформ-
лению документов и т. д. Рабо-
та, которая проводилась в кон-
це 2022 года, будет продолжена 

сейчас – это проверка убежищ, 
их технического состояния, во-
просы материального снабже-
ния, резервирования необходи-
мых средств, если понадобит-
ся принимать перемещенных 
лиц. Нужно провести провер-
ки критически важных объек-
тов – мостов, котельных, си-
стем энергетики, повысить на-
дежность их защиты. Это за-
дачи на 2023 год. Мы, конечно, 
рассчитываем на лучшее, но го-
товимся к тому, что ситуации 
могут быть разные. Все служ-
бы должны быть готовы не в 
теории, а в любую минуту».

В рамках мероприятия состо-
ялось награждение победите-
лей и призеров различных кон-
курсов. Так, в смотре-конкурсе 
городских округов первое ме-
сто занял Ковров, второе – Вла-
димир, третье – Муром.

В фойе ДКиТ была представ-
лена различная техника, по-
могающая спасателям в их ра-
боте, в том числе – продукция 
АО «КЭМЗ». Александр Авдеев 
с интересом ознакомился с экс-
понатами этой выставки.

После официальной части 
учебно-методического сбо-
ра последовала практическая. 
Участники посетили занятия 
на объектах гражданской обо-
роны, а также побывали на так-
тико-специальном учении по 
ликвидации ЧС на объекте с 
массовым пребыванием людей 
– в торговом центре «Треуголь-
ник». 

ГЛАВНОЕ – ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

На контроле
Василий Миронов

Проблема уличного вандализма для 
Коврова, да и не только, непреходя-
ща. Да, с повышением уровня благо-
устройства в городе растет и общий 
уровень культуры. Но всегда найдут-
ся индивидуумы с сознанием пещер-
ного человека. Их «след в истории» – 
граффити на стенах и элементах ма-
лой архитектуры, перевернутые урны, 
сломанные лавочки, разбитые фона-
ри. Такие следы их жизнедеятельно-
сти наносят материальный ущерб, ре-
жут глаз и портят настроение осталь-
ным гражданам. И это еще не вся беда. 
Одно дело, когда подростки что-то 
портят из чисто хулиганских побужде-
ний, но совсем другое, когда надписи 
в общественных местах – элемент се-
рьезного преступления.

Начало 2023 года в Коврове ознаме-
новалось неприятным событием: стены 
и заборы в городе испещрили одинако-
вые, выполненные по трафарету надпи-
си. Это были объявления с указанием ин-
тернет-ресурсов по продаже наркотиков. 
Подобная «реклама» не новость. Объяв-
ления счищают, закрашивают. Но крими-
нальный бизнес вновь проявляет себя 
безобразными надписями. На сей раз его 
активность приобрела невиданный раз-

мах: почти по всему городу и почти одно-
временно стены и заборы оказались рас-
писаны однотипными объявлениями – 
их более ста. Столько насчитали сотруд-
ники отдела муниципального контроля 
городской администрации, мониторив-
шие ситуацию, рассказал начальник от-
дела Владимир Шнель:

– Вероятнее всего, здесь сработал так 
называемый летучий отряд. Три-четы-
ре человека приезжают в город и испи-
сывают его своими объявлениями. Се-
годня это Ковров, завтра Вязники, после-
завтра – Иваново. Делают по трафаре-
ту, быстро передвигаясь, скорее всего, за 
одну ночь: один из отпечатков обнару-
жен на только что поставленном, даже 
еще не подключенном распределитель-
ном электорщите РЭС. Есть вероят-
ность, что где-нибудь эти «партизаны» 
попали в объективы видеокамер. Сейчас, 
по указанию главы города, мы отправим 
собранные нами материалы в полицию. 
Думаю, будет возбуждено уголовное дело.
Наш отдел, разумеется, борется, счи-

щаем, закрашиваем – уже процентов 
тридцать новых надписей убрано. Даже 
у меня в кабинете специально для этого 
закупленная краска стоит. Сложности 
возникают, когда надписи не на муници-
пальных объектах, а на частных. Порой 

приходится долго добиваться от вла-
дельцев должной реакции. В архиве от-
дела есть фото одного гаража, где вся 
дверь расписана рекламами наркотиков. 
Владельца, видимо, это не трогает…

Кроме чисто криминальных, «на-
скальная живопись» с помощью бал-
лончиков вызывается порой и другими, 
более сложными мотивами. Еще про-
шлой весной, после начала специальной 
военной операции, стены и заборы до-
мов стремительно «украсили» антиво-
енные (часто нецензурные) надписи. По 
имеющейся у нас информации, «мамки-
ных пацифистов» выявить тогда не уда-
лось, но лозунги по большей части за-
красили-зачистили. Возможно, те же са-
мые «подпольщики» отличились уже 
и в этом году, только куда более мерз-
ким образом. И это уж точно – «креа-
тив» украинских политтехнологов, дав-
но перешедших грань дозволенного в 
информационной войне против России. 
Кому еще в голову придет такое: нама-
левать на мусорных контейнерах, что 
это – место утилизации тел наших пав-
ших бойцов?! А такие обозначения, по-
нятные большинству граждан, появи-
лись сразу на нескольких контейнер-
ных площадках Коврова. И это тоже ста-
нет, по утверждению Владимира Шне-

ля, предметом для подачи заявления в 
полицию.

Кстати, штаб МО МВД «Ковровский» 
накануне сообщил о возбуждении дела 
по очередному проявлению вандализма 
– действий двух молодых людей, возмож-
но, нетрезвых, ногами ломавших много-
страдальный забор на улице Октябрь-
ской. Кадры с камеры наблюдения рас-
пространились в местном сегменте ин-
тернета и вызвали негодование ковров-
чан. Но, возвращаясь к предыдущим эпи-
зодам, заметим: они – куда опаснее тупо-
го хулиганства. В условиях, когда против 
нашей страны идет неприкрытая война, 
они не могут расцениваться иначе как 
серьезные преступления. Ибо распро-
странение наркотиков уже не просто за-
прещенный «кайф». Это – уничтожение 
с помощью химии государственного мо-
билизационного ресурса, от которого за-
висит выживание страны. А гадкие над-
писи якобы «пацифистов» – дискредита-
ция Вооруженных сил и глумление над 
памятью защитников Родины.

Поэтому, граждане, будьте бдительны! 
Такие времена, что встретившийся вам 
на улице юноша с баллончиком краски 
может оказаться не художником и даже 
не банальным вандалом, а буквально 
врагом… 

БАЛЛОНЧИК С КРАСКОЙ КАК ОРУЖИЕ ВРАГА
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Одну из таких тем мы обсудили с май-
ором в отставке, председателем Ковров-
ского отделения Владимирской реги-
ональной общественной организации 
участников боевых действий «Воин» 
Валерием Аввакумовым. Валерий Ми-
хайлович 28 лет отслужил в сухопутных 
войсках сначала СССР, а потом Россий-
ской Федерации. С 1970-го и вплоть до 
1991 года он в разных подразделениях 
выполнял обязанности политработни-
ка. А в 1991-м, на закате Советского Со-
юза, институт замполитов был упразд-
нен, уже потом их в частях заменили 
замы по воспитательной работе.

– Тогда, надо сказать, многие коман-
диры обрадовались. Почему? Потому 
что замполиты не давали командирам 
«шашками махать». Зарвавшегося ко-
мандира, самодура и хама, всегда можно 
было призвать к порядку по партийной 
линии, а в ином случае и особый отдел 
подключить. Замполиты имели реаль-
ную власть и могли не только спорить с 
командирами по разного рода организа-
ционным вопросам, но и реально влияли 
на кадровую политику в своих подразде-
лениях. Ни один военнослужащий не мог 
быть назначен на вышестоящую долж-
ность, равно как награжден или нака-
зан, без согласования с политотделом 
части. Поэтому в частях порядок был! 
А как только замполитов убрали, в вой-
сках выросло количество преступлений, 
побегов с оружием, внеуставных взаимо-
отношений и т.п. Тогда только, осознав 
ошибку, учредили должность помощни-
ка (позже – заместителя) командира по 
воспитательной работе. Но его полно-
мочия, по сути, свели к минимуму.

Лишь спустя четверть века боевые 
действия наших войск в Сирии показа-
ли, что систему военных политруков 
необходимо возродить. Не случайно в 
2018 году воссозданное Главное воен-
но-политическое управление ВС возгла-
вил именно генерал-полковник Андрей 
Картаполов, командовавший до этого 

российской группировкой войск в Си-
рии. Однако такая реформа армии шла 
неспешно. И начавшаяся в прошлом 
году специальная военная операция на 
территории Украины помимо прочих 
проблем в наших войсках выявила и 
пробел в информационно-воспитатель-
ной составляющей. Именно такую рабо-
ту в Советской армии и выполняли по-
литруки.

– Самая главная функция политра-
ботника – мобилизация личного соста-
ва на выполнение боевых задач. Дру-
гой важный пункт – правильное пони-
мание политической ситуации в стра-
не и мире. А вот с тем, что понимать 
под «правильным» в текущем момен-
те, – большой вопрос. У нас же по Кон-
ституции государственной идеологии 
нет, ее в 90-х отменили. А политработ-
ник, чтобы призывать солдат к созна-
тельному выполнению своего воинско-
го долга, вынужден оперировать очень 
коротким перечнем слишком широких 
понятий: патриотизм, победа, защи-
та национальных традиций… Но ведь у 
нас демократия. И каждый волен тол-
ковать их по-своему, часто противопо-
ложно тому, что думает его товарищ 
по окопу.

О том, какой силой политруки были 
во время Великой Отечественной, го-
ворят гитлеровские приказы накануне 
вторжения в Советский Союз: «В плен 
не брать, уничтожаются в первую оче-
редь наравне с евреями». Нелегкая роль 
была у политрука в армии. Трудно даже 
представить, каких психологических 
и физических сил требовала работа по 
поддержанию боевого духа солдат, со-

блюдению и укреплению дисциплины 
бойцов. Особенно когда боевая обста-
новка складывалась не в нашу пользу. 
Но мы побеждали.

Понятно, что времена и политическое 
устройство страны изменились. Но Ро-
дина-то осталась. Это – Россия. Кто будет 
вести российскую армию к победам? По-
вести в атаку за собой, объяснив идуще-
му в бой солдату всю важность постав-
ленной задачи с учетом идеологической 
составляющей, всегда могли только по-
литруки. Формально в 2018 году инсти-
тут армейских политработников возро-
дили. А что в реальности?

– Недавно я как-то встретился с быв-
шим заместителем командира дивизии. 

Тот, помня меня как активного органи-
затора воспитательных мероприятий, 
пожаловался, что сейчас в войсках по-
добной работы не ведется. «Понятно, – 
отвечаю, – специалистов-то нет!». Он 
удивляется: «Как?! Есть же вот у нас 
начальник политотдела». Говорю ему: 
«Должность такая есть, конечно, а 
вот специалистов – нет!». Ведь на эти 
должности обычно назначают бывших 
командиров. Но политработник должен 
обладать совершенно иными знаниями 
и умениями, чем просто офицер. Этой 
работе учиться нужно, долго и кропо-
тливо, да еще и не каждый к ней спосо-
бен. А где учиться, если из 14 военно-по-
литических училищ и академии, гото-
вивших замполитов при Союзе, не оста-
лось ни одного. Разве что отдельные фа-
культеты в двух военных вузах Москвы 
и Санкт-Петербурга обучают по данной 
специальности. Этого очень мало. А с 
учетом начатого увеличения Вооружен-
ных сил до полутора миллионов, объяв-
ленного Президентом, просто капля в 
море. И для того, чтобы всю эту систе-
му восстановить, очень много времени 
надо! Тем, кого просто назначили на эту 
работу, без должных знаний и навыков 
очень тяжело: они по-командирски ду-
мают и действуют. А политруку нужно 
быть и тонким психологом, и отлично 
знать политическую ситуацию, и вла-
деть организаторскими навыками.

Строго говоря, эта работа должна бы 
вестись уже среди допризывников, а 
не только в армии. Такие подходы се-
годня реализуются в рамках программ 
патриотического воспитания школь-
ников. Здесь Ковров – лидер среди му-
ниципалитетов Владимирской обла-
сти. Значительную роль в патриотиче-
ской работе играют и ветеранские ор-
ганизации, в частности, возглавляе-
мое Валерием Аввакумовым отделение 
ВРОО УБД «Воин». Ветеран Афганиста-
на два года провоевал в пограничных с 
Пакистаном провинциях, удостоен ор-
дена Красной Звезды. Он сам не раз вы-
ступал перед ковровскими ребятами, 
рассказывая о героизме советских сол-
дат в той войне, представляя своих то-
варищей – ветеранов боевых действий. 
Валерий Михайлович – один из немно-
гих людей, кто и к этим встречам под-
ходит профессионально. Готовится се-
рьезно, заранее, как в былые времена.

– Политработники сейчас нужны в 
первую очередь для того, чтобы помочь 
бойцам осознать окружающую реаль-
ность и свое место в ней. Воин должен 
понимать: кто его враг, какой он, ка-
кие методы информационного воздей-
ствия на нас он применяет и как им со-
противляться. Противники использу-
ют простой метод – озлобления и не-
нависти. Но ведь еще китайский мудрец 
Конфуций сказал: «Если ты ненавидишь, 
значит, тебя победили». Мы же долж-
ны действовать разумно, понимая, что 
правда – на нашей стороне, осознавая 
свою историческую роль. И тогда мы бу-
дем непобедимы!  

ЗАМПОЛИТЫ, 
ПОЛИТРУКИ, 
А ПО-ПРЕЖНЕМУ – 
КОМИССАРЫ...

Народ и армия
Василий Миронов

Фото из архива редакции и открытых источников
Город Ковров и оборона нашей страны – эти понятия тесно связаны уже боль-

ше века. С постройки здесь в 1916 году пулеметного завода началась слава Ков-
рова как одного из центров оборонной промышленности, как города оружейни-
ков. Но не менее важной частью нашей вовлеченности в защиту Родины остает-
ся неразрывная связь Коврова с армией. Даже недавнее широкое празднова-
ние здесь 81-й годовщины со дня образования Московско-Тартусской Красно-
знаменной дивизии – тому подтверждение. С победного 1945 года дивизия, пре-
образованная ныне в 467-й учебный центр, дислоцирована в нашем городе. За 
прошедшие десятилетия здесь было подготовлено более сотни тысяч военных 
специалистов и младших командиров. Тысячи ковровчан служили и служат не-
посредственно в 467-м ОУЦ, масса военных по выходе в отставку остается здесь 
на постоянное проживание. Поэтому проблемы Вооруженных сил тревожат 
многих жителей Коврова, особенно с началом специальной военной операции.

КОНКУРСЫ
ПРЕМИЯ ИМЕНИ ДЕГТЯРЁВА
С 1 февраля начинается при-

ем заявок на участие в реги-
ональном конкурсе на соис-
кание премий имени В.А. Дег-
тярёва в области науки и тех-
ники. Его проводит Министер-
ство экономического разви-
тия и промышленности Вла-
димирской области в соответ-
ствии с Указом губернатора от 
28.01.2021 №11 для повыше-
ния престижа научно-техни-
ческой и инновационной дея-
тельности.

В 2023 году конкурс прово-
дится в трех номинациях:

– за достижения в сфере на-
учно-технической деятельно-

сти по разработке продукции 
гражданского и двойного на-
значения;

– за достижения в сфере науч-
но-технической деятельности 
по разработке продукции воен-
ного назначения;

– за достижения в сфере на-
учно-технической деятельно-
сти по решению технологиче-
ских проблем.

Принять участие в конкур-
се могут как отдельные со-
трудники, так и коллективы 
авторов. В соответствии с По-
ложением об областных пре-
миях имени В.А. Дегтярёва 
уровень достижений соиска-
телей должен отвечать уста-
новленным требованиям 
критериев отбора победите-
лей. От организации-заявите-

ля может быть подана только 
одна заявка по каждой из но-
минаций.
Прием заявок проводится 
по 1 марта.
Контактные телефоны:
(4922) 33-11-98, 52-36-43, 

33-05-41.
Более подробная информа-

ция размещена на сайте Мини-
стерства экономического раз-
вития и промышленности Вла-
димирской области по ссылке 
https://der.avo.ru/premia-imeni-
v.a.degtareva

ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
Минэкономразвития Рос-

сии совместно с АНО «Агент-
ство развития профессиональ-

ного мастерства (Ворлдскил-
лс Россия)» в рамках нацпроек-
та «Производительность тру-
да» проводит конкурсный от-
бор предприятий для созда-
ния корпоративных центров 
опережающей подготовки в 
2023 году.

Ключевыми задачами созда-
ния корпоративных центров 
опережающей подготовки яв-
ляются координация, разви-
тие и использование ресурсов 
предприятия – участника нац-
проекта для реализации меро-
приятий по повышению ква-
лификации работников с ис-
пользованием инфраструкту-
ры «Ворлдскиллс», проведения 
аудита рабочих мест, разработ-
ки и внедрения корпоратив-
ных стандартов по актуальным 

должностям и профессиям, 
оценки компетенций сотруд-
ников, оптимизации на основе 
вышеперечисленных механиз-
мов кадровых политик и про-
изводственных процессов для 
увеличения производительно-
сти труда.

Заявки на участие в кон-
курсном отборе принима-
ют до 1 февраля на платфор-
ме «Ворлдскиллс» (https://
cc.worldskills.ru/register). Все-
го будет отобрано 30 пред-
приятий для создания на их 
базе корпоративных центров 
опережающей подготовки, 
для 10 из которых проведут 
аудит кадровой потребности. 
Отбор на проведение такого 
аудита носит заявительный 
характер.  

1942 год, Луганская область. 
Младший политрук Алексей Ерёменко 

поднимает солдат в атаку

Валерий Аввакумов
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Просто анекдот
 Когда у мужчины рождается сын, он стано-

вится отцом. А когда дочка – папулей.
 В аптеке:

– А от чего у вас вот это лекарство за 5 тыс. 
рублей?
– От лишних денег.

30
  Я

Н
ВА

РЯ

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

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

«Информационный канал» 
(16+)

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

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 

(16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
17:30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)
1:00 «Такое кино!» (16+)
1:30 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
9:30 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (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-3» (16+)
3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
7:00 М/ф «Все псы попадают в 

рай» (0+)

8:40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)

10:40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» (16+)

12:35 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22:20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
0:35 «Кино в деталях» (18+)
1:35 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)
8:50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10:55 «Городское собрание» (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 

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

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Клей-

мо Гайдая» (16+)
18:20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» (12+)
22:40 «Война микромиров». Специ-

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

жит. Гад» (12+)
1:25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёзд-

ная болезнь» (16+)
2:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

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

(16+)
4:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)

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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:20 «Давай разведёмся!» (16+)
9:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12:45, 23:15 Д/с «Порча» (16+)
13:15, 23:45 Д/с «Знахарка» (16+)
13:45, 0:15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14:20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
19:00 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
0:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
3:55 Т/с «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

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

дня (16+)

9:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
10:50 Д/с «Освобождение» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13:45, 15:05, 3:35 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. За 
Полярным кругом» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Афёра ты-
сячелетия. Как американцы 
хранят чужое золото» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)
1:05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
2:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

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

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва сегод-
няшняя»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Цецилия Нес-
сельштраус»

7:35 Д/ф «Шигирский идол»
8:20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Таежные ро-

бинзоны». 1987 г.»
12:10, 2:00 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, 

и слезы...»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 1:25 «Легендарные имена 

Большого театра». «Елена Об-
разцова»

18:35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Алиса Коонен и её За-
зеркалье»

20:30 «Острова»
21:15 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23:30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Батюшка Павел 
Груздев»

1:15 «Цвет времени». «Карандаш»
2:30 «К 90-летию со дня рождения 

Игоря Кваши». «Театральная 
летопись»

ЧЕ
6:00, 10:00, 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+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (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 «Утренние гадания» 

(16+)

6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. Уйти 
нельзя остаться» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Белая не-
веста» (16+)

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:25 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:20 М/с «Три кота» (6+)
8:20 Х/ф «Лена и справедли-

вость» (12+)
9:50 Х/ф «Марафон» (16+)
11:40 Х/ф «Начать сначала» (16+)
13:40 Х/ф «Коробка» (12+)
15:25 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17:10 Т/с «Вольф Мессинг: Ви-

девший сквозь время» (12+)
19:00 Х/ф «Напарник» (12+)
20:30 Х/ф «Волшебник» (12+)
22:05 Х/ф «Маленький воин» (6+)
23:40 Х/ф «Ряд 19» (16+)
1:00 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
2:55 Х/ф «Любовницы» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 2:20 Х/ф «Любит - нe лю-

бит» (16+)
7:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
9:15, 5:10 Х/ф «Любовь c ак-

центoм» (16+)
11:05 Х/ф «После тебя» (16+)
13:15 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
15:05 Х/ф «Нeбeсный суд» (16+)
16:50 Х/ф «Бой с тенью 3: По-

следний раунд» (16+)
19:00 Х/ф «На острие» (12+)
21:05 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
22:50 Х/ф «Русалка» (16+)
0:45 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
3:45 Х/ф «O чём мoлчaт дeвуш-

ки» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Д. Делбони - Д. Де-
Курси (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 
17:20, 22:25, 3:20 Новости

7:05, 19:00, 21:45, 0:30 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титу-
лу (16+)

11:30 «Есть тема!» (16+)
13:20 «География спорта. Дальний 

Восток» (12+)
13:50 «Футбол на все времена» 

(12+)
14:25 Спортивный дайджест (0+)
15:55, 4:40 «Громко» (12+)
17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«СКА Минск» (Белоруссия) - 
«Чеховские медведи» (Рос-
сия) (0+)

19:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ (0+)

22:30 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 
Сuр Саrnivа1» (0+)

1:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

3:25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии (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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)
22:45 «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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. 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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 

(16+)
0:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
0:50 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)
5:40 «Открытый микрофон. Фи-

нал» (16+)

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

вестия» (16+)
5:35 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-

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

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

ТЕРКА-3» (16+)
3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

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

ХА» (16+)
8:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
8:45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «КОД 355» (16+)
22:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
0:55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
2:25 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» (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. Ирина 

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

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
18:20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 

(16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
1:25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 

(16+)
2:05 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:10 «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, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:25, 4:50 «6 кадров» (16+)
5:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:25, 4:00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12:55, 23:15 Д/с «Порча» (16+)
13:25, 23:45 Д/с «Знахарка» (16+)
14:00, 0:20 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14:35 Т/с «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» (16+)
19:00 Т/с «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 

(16+)
0:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:45, 15:05, 3:35 Т/с 

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

дня (16+)
9:15, 1:10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-

ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
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 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Ми-
ус-фронт» (16+)

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

ЛЯ» (12+)
2:35 Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)
3:25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Тре-
тьякова»

7:05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

7:35, 18:35 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»

8:35, 17:40 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Д/ф «Крылья. Валенти-

на Гризодубова»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Антон Чехов. 
«Каштанка»

14:30, 2:30 «К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши». 
«Театральная летопись»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

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

сика...»
17:55, 1:25 «Легендарные име-

на Большого театра». «Ирина 
Архипова»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Николай Карамзин. 
Истории граф...»

20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»
23:30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Мир Резо Га-
бриадзе»

2:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»

ЧЕ
6:00, 10:00, 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+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (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 «Утренние гадания» (16+)
6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Распла-
та» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Про-
винциалка» (16+)

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

(6+)
7:25 М/с «Три кота» (6+)
8:15 Х/ф «Маленький воин» (6+)
9:50 Х/ф «Волшебник» (12+)
11:20 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
13:30 Х/ф «Горько!» (16+)
15:15 Х/ф «Горько! 2» (16+)
17:00 Т/с «Шулер» (16+)
19:00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
20:55 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
22:35 Х/ф «Лови момент» (16+)
23:50 Т/с «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
1:25 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
3:05 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50, 3:05 Х/ф «После тебя» 

(16+)
8:55, 5:00 Х/ф «Пять нeвeст» 

(16+)
10:45 Х/ф «Нeбeсный суд» (16+)
12:30 Х/ф «Бой с тенью 3: По-

следний раунд» (16+)
14:40 Х/ф «На острие» (12+)
16:50 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
18:35 Х/ф «Русалка» (16+)
20:35 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
22:15 Х/ф «Цой» (16+)
0:00 Х/ф «Батя» (16+)
1:20 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:40, 

22:25, 3:20 Новости
7:05, 14:25, 17:45, 18:50, 21:45, 

0:15 «Все на Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 1:00 Специальный 

репортаж (12+)
10:25 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников - Х. Л. Касти-
льо (16+)

13:20 «Что по спорту? Челябинск» 
(12+)

13:50 «Футбол на все времена» (12+)
15:55 «Ты в бане!» (12+)
16:25 «География спорта. Дальний 

Восток» (12+)
16:55, 18:10, 3:25 Прыжки в воду. 

Кубок России (0+)
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (0+)

22:30 Д/ф «Короли. Из гетто к по-
беде и золоту» (12+)

23:45 «Матч! Парад» (16+)
1:20 Лёгкая атлетика. «Битва по-

лов» (0+)
5:00 «Всё о главном» (12+)
5:30 «Третий тайм» (12+)

телеНЕДЕЛЯ
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Просто анекдот
 – Я эксперт по идентификации птиц.

– Да ладно! Как насчет тех двух на дереве?
– Да, это птицы.
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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 – 200 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 150 руб. – 150 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а

Òå
ë

. 
2

-
4

2
-

4
5 ÁÀÍß

ÖÅÍÀ Ñ 8.00 ÄÎ 21.00 – 1100 ÐÓÁ. (6 ×ÅË.) 1:45 ×ÀÑÀ
ÍÎ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß: Ñ 21.00 – 1250 ÐÓÁ.

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 – 200 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 150 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 

(16+)
0:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
2:45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+)
1:00 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

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

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

ТЕРКА-3» (16+)
2:40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

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

7:30, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

8:35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
10:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

22:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
1:05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2:40 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Людмила Чур-

сина. Принимайте меня та-
кой!» (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. Тимур 
Кизяков» (12+)

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

(16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
17:00 Д/с «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» (12+)
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:35 «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, 15:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОЛОТО» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 3:55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13:10, 23:05 Д/с «Порча» (16+)
13:40, 23:40 Д/с «Знахарка» (16+)
14:15, 0:15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14:50 Т/с «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
19:00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
0:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
4:45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

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

(16+)

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» (16+)

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

(16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Кур-
ляндия» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
1:15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА» (12+)
2:45 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)
3:10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Мышкин затей-
ливый»

7:05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

7:35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»

8:30, 17:45 Д/с «Первые в мире»
8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «От серд-

ца к сердцу». Фильм-концерт. 
1980 г.»

11:50 Д/ф «Библиотека Петра»
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-

ДИ»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30, 2:30 «К 90-летию со дня 

рождения Игоря Кваши». «Те-
атральная летопись»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 «Франциск Ассизский «По-
хвала творениям» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
18:00 «Легендарные имена Боль-

шого театра». «Иван Петров»
18:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-

ских жрецов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Евгений Шварц. Сказ-
ка со счастливым концом...»

20:30 Альманах по истории музы-
кальной культуры

21:15 «Власть факта». «Чили»
23:30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «У каждого свой 
рай...»

0:55 Д/ф «Дом на гульваре»
1:50 «Легендарные имена Боль-

шого театра». «Евгений Не-
стеренко»

ЧЕ
6:00, 10:00, 2:20 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор 5» (16+)
9:30 «Утилизатор» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (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 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)

8:00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Аму-
лет» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Черный 
столб» (16+)

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:00 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Три кота» (6+)
7:10 М/с «Фиксики» (6+)
8:00 Х/ф «Лови момент» (16+)
9:20 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
11:15 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
12:55 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
14:55 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
17:00 Т/с «Шулер» (16+)
19:00 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
20:30 Х/ф «Вдова» (16+)
22:00 Х/ф «Фото на память» 

(16+)
23:15 Т/с «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
0:50 Х/ф «Смотри как я» (12+)
2:20 Х/ф «Неадекватные люди 

2» (16+)
4:10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45, 3:20 Х/ф «Нeбeсный суд» 

(16+)
8:25, 4:55 Х/ф «Русалка» (16+)
10:15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
11:50 Х/ф «Эффект домино» 

(16+)
13:25 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
15:20 Х/ф «Тёмный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
17:00 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
18:50 Х/ф «После тебя» (16+)
20:55 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
22:25 Х/ф «На море» (16+)
0:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
1:35 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 

22:25, 3:20 Новости
7:05, 14:25, 19:35, 21:55, 0:15 «Все 

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

портаж (12+)
10:25 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - М. Чарр (16+)
13:20 «Большой хоккей» (12+)
13:50 «Вид сверху» (12+)
15:55 Конный спорт. «Dubаi Wоr1d 

Сuр Саrnivа1» (0+)
17:55, 3:25 Прыжки в воду. Кубок 

России (0+)
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
МБА (Москва) (0+)

22:30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» 
(12+)

23:45 «Матч! Парад» (16+)
1:20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) (0+)

5:00 «Голевая неделя» (0+)
5:30 «Здоровый образ. Баскет-

бол» (12+)

Просто анекдот
 Муж жене:

– Я купил билеты в театр.
– Ух ты, здорово! Я уже начинаю собираться!
– Правильно делаешь! Надо успеть! Билеты 
уже на завтра!

1 
 Ф

ЕВ
РА

Л
Я

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
22:45 «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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 

(16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 Т/с «ЧУМА» (16+)
3:00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
13:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21:00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
1:20 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

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

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

ТЕРКА-3» (16+)
3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

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

7:30, 18:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

8:40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
10:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
0:20 Х/ф «КОД 355» (16+)
2:30 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» (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. Андрей 

Чернышов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
17:00 Д/с «Актёрские драмы. Лю-

бимые, но непутёвые» (12+)
18:10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:40 «10 самых... Когда жена стар-

ше» (16+)
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 «Приговор. Шакро Молодой» 

(16+)
1:25 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» (12+)
2:05 Д/ф «Шпион в темных оч-

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

(16+)

РЕН-ТВ
5:00, 18:00, 2:35 «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 «Информацион-

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

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 3:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13:10, 23:10 Д/с «Порча» (16+)
13:40, 23:45 Д/с «Знахарка» (16+)
14:15, 0:20 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14:50 Т/с «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 

(16+)
19:00 Т/с «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(16+)
0:50 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
4:40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05, 13:20, 15:05, 4:45 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)

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

дня (16+)
9:20, 1:05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

(16+)
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Сан-
домирский плацдарм» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
23:20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
2:45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА» (12+)
4:20 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

0:00 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва. Тимиря-

зевская академия»
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
7:35, 18:35 Д/ф «Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени и о 
себе»

8:30 «Цвет времени». «Николай Ге»
8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

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

экрана. Светлана Крючкова». 
1985 г.»

12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕР-
ДИ»

13:45 «85 лет со дня рождения 
Александра Чудакова». «Боль-
ше, чем любовь»

14:30, 2:30 «К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши». «Те-
атральная летопись»

15:05 «Новости». «Подробно. Те-
атр»

15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Мир деревянного зодчества 
Русского Севера»

15:50 «2 Верник 2». «Наталия Бе-
лохвостикова»

17:55 «Легендарные имена Боль-
шого театра». «Евгений Не-
стеренко»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «План генерала Вату-

тина»
20:55 «80-й годовщине Победы в 

Сталинградской битве Посвя-
щается...» «Живые и мертвые. 
«Солдатами не рождаются». 
По роману Константина Си-
монова»

23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Академик Лихачёв в 
компании достойных людей»

1:25 «Легендарные имена Боль-
шого театра». «Владимир Ат-
лантов»

ЧЕ
6:00, 10:00, 2:20 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00, 9:00 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:30 «Утилизатор 2» (16+)
12:00 «КВН ярЧЕ» (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 «Утренние гадания» 

(16+)

6:15, 5:30 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву. Чужая 
память» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Царский 
потомок» (16+)

9:30, 17:55 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
16:45 Д/с «Старец» (16+)
20:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
1:00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
3:15 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000
6:45 М/с «Три кота» (6+)
7:35 М/с «Фиксики» (6+)
8:35 Х/ф «Вдова» (16+)
10:05 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
11:35, 1:25 Х/ф «Волшебник» 

(12+)
13:10 Х/ф «Марафон» (16+)
15:00 Х/ф «Начать сначала» (16+)
17:00 Т/с «Шулер» (16+)
19:00 Х/ф «Обратимая реаль-

ность» (12+)
20:25 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
22:00 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
23:55 Х/ф «Напарник» (12+)
2:45 Х/ф «Ряд 19» (16+)
4:00 Х/ф «Лови момент» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40, 2:15 Х/ф «Эффект доми-

но» (16+)
8:05 Х/ф «Ласковый май» (16+)
10:10, 4:55 Х/ф «Любовь c ак-

центoм» (16+)
12:00 Х/ф «Тёмный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
13:45 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
15:30 Х/ф «После тебя» (16+)
17:40 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
19:05 Х/ф «На море» (16+)
21:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
22:55 Х/ф «На районе» (16+)
0:35 Х/ф «Русалка» (16+)
3:40 Х/ф «Батя» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 

22:25, 3:20 Новости
7:05, 14:25, 17:55, 19:00, 21:30, 

0:15 «Все на Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 1:00 Специальный ре-

портаж (12+)
10:25 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Ф. Валера (16+)
13:20 «Ты в бане!» (12+)
13:50 «Футбол на все времена» 

(12+)
15:55 «Что по спорту? Челябинск» 

(12+)
16:25 «Большой хоккей» (12+)
16:55, 18:25, 3:25 Прыжки в воду. 

Кубок России (0+)
19:25 Футбол. «Win1inе. Зимний 

кубок РПЛ». «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

22:30 Д/ф «Короли. Воля к побе-
де» (12+)

23:45 «Матч! Парад» (16+)
1:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) (0+)

5:00 «География спорта. Дальний 
Восток» (12+)

5:30 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)

2 
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МАУ МАУ Спортивная Спортивная 
школа школа СИГНАЛСИГНАЛ

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

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

Курс обучения – 3 месяца.
ЗАПИСЬ НА ВАХТЕ бассейна – 

с 6 по 28 февраля. 
� 3-09-74.

Начало занятий – 1 МАРТА

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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

реклама

телеНЕДЕЛЯ

ре
кл

ам
а

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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1/2023
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

24.01.2023
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (торгового здания) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:20:012901:20, расположенном по адресу: Владимирская область, город 
Ковров, ул. Шмидта, дом 39.

Инициатор общественных обсуждений: Гаврилов О.П.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и 

застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 23.12.2022 № 3124.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуж-

дений в газете «Ковровская неделя», выпуск № 101 от 30 декабря 2022г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на официальном 

сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная 
деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 09 января 2023г. по 13 января 2023г.

Экспозиция проекта проводилась: с 09 января 2023г. по 13 января 2023г. по 
адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310

Предложения и замечания участников общественных обсуждений прини-
мались: 
с 09 января 2023г. по 13 января 2023г.
Заключение подготовлено на основании протокола № 1/2023 общественных 

обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные предложения 

и замечания не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов комиссии 

по землепользованию и застройке г. Коврова (протокол № 2 от 23.01.2023), в ре-
зультате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (торгового здания) на земельном участке с када-
стровым номером 33:20:012901:20, расположенном по адресу: Владимирская 
область, город Ковров, ул. Шмидта, дом 39.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном пе-
чатном издании администрации г. Коврова и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №91 ОТ 23.01.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 28.12.2018 № 3213 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности города Коврова Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», на основании статей 6, 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
Владимирской области от 28.12.2018 № 3213 «Об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города 
Коврова Владимирской области» следующие изменения:

– по тексту приложения слова «тренер», «старший тренер» в соответствую-
щем падеже заменить словами «тренер-преподаватель», «старший тренер-пре-
подаватель» в соответствующем падеже;

– по тексту приложения слова «тренировочные занятия», заменить словами 
«учебно-тренировочные занятия»;

– по тексту приложения слова «занимающиеся» в соответствующем падеже 
заменить словами «обучающиеся» в соответствующем падеже;

– в пункте 3.1. раздела 3 приложения исключить слово «тренер»;
– пункт 3.1 раздела 3 приложения дополнить следующей редакцией:
– «Продолжительность рабочего времени тренерам-преподавателям, осу-

ществляющим дополнительные образовательные программы спортивной под-
готовки, установить 36 часов в неделю. При работе по совместительству норма 
рабочего времени не должна превышать 18 часов в неделю». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №92 ОТ 23.01.2023 г.

О признании утратившими силу постановлений администрации города Ков-
рова Владимирской области
В целях приведения нормативных правовых актов города Коврова Владимир-

ской области в соответствие с действующим законодательством, повышения ка-
чества предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации города Коврова от 31.05.2022 № 1190 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании город Ковров», на основа-
нии ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты горо-
да Коврова Владимирской области:

– постановление администрации города Коврова Владимирской области от 
06.06.2012 № 1242 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Создание условий для занятий населения 
физической культурой и спортом и проведение спортивно-массовых мероприя-
тий на территории города Коврова Владимирской области»;

– постановление администрации города Коврова Владимирской области от 
06.06.2012 № 1244 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов, званий и 
квалификационных категорий на территории города Коврова Владимирской об-
ласти, награждение ведомственными наградами»;

– постановление администрации города Коврова Владимирской области от 
27.09.2017 № 2622 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и спорта муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями физкультурно-спортивной направленности горо-
да Коврова Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №98 ОТ 23.01.2023 г.

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению администрации 
города Коврова от 18.09.2019 №2226 «О создании рабочей группы по вопро-
сам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, Общим поряд-
ком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, 
утвержденным решением Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 17.01.2001 № 2/1, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации го-
рода Коврова от 18.09.2019 №2226 «О создании рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства», изложив его в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от 23.01.2023 №98

Состав
Рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства города Коврова 

Владимирской области

Председатель комиссии:
– заместитель главы администрации по экономической политике, стратегиче-

скому развитию и инвестициям – Е.А. Корякина.
Заместитель председателя комиссии:
– начальник управления имущественных и земельных отношений – М.В. Фи-

латов.
Члены комиссии:
– начальник управления по экономической политике, стратегическому разви-

тию и инвестициям – Е.С. Даневская;
– заместитель начальника управления имущественных и земельных отноше-

ний, начальник отдела договорных отношений и претензионной работы – О.А. 
Федорова;

– начальник отдела муниципального имущества управления имущественных 
и земельных отношений – Е.В.Белякова;
Представитель Координационного Совета в области развития малого и сред-

него предприниматель (по согласованию).
Представитель Совета народных депутатов города Коврова (по согласованию).
Секретарь комиссии:
– консультант отдела экономики управления по экономической политике, 

стратегическому развитию и инвестициям – М.В. Яшнова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №110 ОТ 24.01.2023 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений и 
дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования город Ковров, утверж-
денного решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.11.2020 
№244, в целях приведения в соответствие Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, утвержден-
ных Решением Совета народных депутатов города Коврова 26.07.2017 №162 с 
требованиями федерального законодательства, руководствуясь ст. 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Управлению городского хозяйства администрации города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту внесения изменений и дополнений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депута-
тов города Коврова 26.07.2017 №162:

1.1. Исключить в наименовании раздела 14 и в наименовании раздела 20 сло-
во «Раздел».

1.2. В подпункт 3.15.26 пункта 3.15 раздела 3 дополнить слово «сена» после 
слова «навоза».

1.3. Подпункт 5.5.10 пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«За уборку и содержание длительное время не используемых территорий – 

на администрации муниципальных образований, не осваиваемых территорий 
и территорий после сноса строений – на собственников земельных участков, на 
организации-заказчики, которым отведена данная территория, на иных лиц у 
которых земельный участок находится на ином вещном праве (в пользовании, 
аренде)».

1.4. В подпункте 5.5.9 подпункта 5.5 раздела 5 заменить цифру «5» на циф-
ру «10».

1.5. В подпункт 6.8 раздела 6 дополнить «индивидуальных жилых домов и 
иных территорий» после слов «гаражно-строительных кооперативов». 

1.6. Пункт 18.5 раздела 18 изложить в следующей редакции: «Садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан должны со-
блюдать чистоту на отведенном земельном участке и прилегающей к садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 
территории, содержать ограждение (забор) в прочном, устойчивом состоянии, 
не допускать нарушения его целостности, проводить ремонт, окраску и восста-
новление ограждений за счет собственных средств, не допускать видимых по-
вреждений, загрязнений, надписей, незаконной визуальной информации».

1.7. Подпункт 24.17.5 пункта 24.17 раздела 24 изложить в следующей редак-
ции: «Крыши домов должны иметь снегозадержатели и водоотвод, не допуска-
ющие прямого попадания снега и стекающей воды на пешеходов и пешеход-
ные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчита-
ны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на сторо-
ны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеход-
ных дорожек». 
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в официаль-

ном печатном издании администрации города Коврова и на официальном сай-
те администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 27.01.2023;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном 
сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «го-
родское хозяйство») – 06.02.2023;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 316, с 06.02.2023 по 13.02.2023 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 14.00 до 16.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и заме-

чаний по проекту с 06.02.2023 по 13.02.2023;
– разместить заключение о результатах общественных обсуждений в офи-

циальном печатном издании администрации города Коврова и на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 
03.03.2023.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении об-
щественных обсуждений по проекту внесения следующих изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова 26.07.2017 №162:

1. Исключить в наименовании раздела 14 и в наименовании раздела 20 сло-
во «Раздел».

2. В подпункт 3.15.26 пункта 3.15 раздела 3 дополнить слово «сена» после сло-
ва «навоза».

3. Подпункт 5.5.10 пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«За уборку и содержание длительное время не используемых территорий – 
на администрации муниципальных образований, не осваиваемых территорий 
и территорий после сноса строений – на собственников земельных участков, на 
организации-заказчики, которым отведена данная территория, на иных лиц у 
которых земельный участок находится на ином вещном праве (в пользовании, 
аренде)».

4. В подпункте 5.5.9 подпункта 5.5 раздела 5 заменить цифру «5» на цифру 
«10».

5. В подпункт 6.8 раздела 6 дополнить «индивидуальных жилых домов и иных 
территорий» после слов «гаражно-строительных кооперативов». 

6. Пункт 18.5 раздела 18 изложить в следующей редакции: «Садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан должны со-
блюдать чистоту на отведенном земельном участке и прилегающей к садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 
территории, содержать ограждение (забор) в прочном, устойчивом состоянии, 
не допускать нарушения его целостности, проводить ремонт, окраску и восста-
новление ограждений за счет собственных средств, не допускать видимых по-
вреждений, загрязнений, надписей, незаконной визуальной информации».

7. Подпункт 24.17.5 пункта 24.17 раздела 24 изложить в следующей редакции: 
«Крыши домов должны иметь снегозадержатели и водоотвод, не допускающие 
прямого попадания снега и стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. 
Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на про-
пуск собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с 
пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек». 
Дата начала общественных обсуждений: 27 января 2023г.
Дата окончания общественных обсуждений: 06 марта 2023г.
Информационные материалы к проекту (проект внесения изменений в Пра-

вила благоустройства территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области) будут размещены на официальном сайте администра-
ции г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «городское хозяйство» с 06 февраля 
2023г. по 13 февраля 2023г. 
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснозна-

менная, д. 6, каб. 316, с 06.02.2023г. по 13.02.2023г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 14:00 до 16:00, проводятся кон-

сультации по теме общественных обсуждений.
В период с 06 февраля 2023г. по 13 февраля 2023г. участники общественных 

обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «городское хозяйство»);

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 6-34-58; 6-34-59.

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА ПРОДОЛЖИТСЯ БОРЬБА 
С ВЫПЛАТОЙ ТЕНЕВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И НЕЛЕГАЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТЬЮ

Администрация города информирует, что с целью снижения уровня теневой 
занятости населения и легализации трудовых отношений на территории муни-
ципального образования город Ковров организована работа телефона «горячей 
линии» по фактам приема на работу без оформления трудового договора, вы-
плате заработной плате ниже установленного минимального размера оплаты 
труда, нарушении трудовых прав работников, в том числе граждан с инвалидно-
стью и предпенсионного возраста.
Работодатель должен знать: за уклонение от оформления, ненадлежащее 

оформление трудового договора, за выплату заработной платы ниже регио-
нального размера оплаты труда работодатель может быть привлечен к админи-
стративной и/или уголовной ответственности.
В случае нарушения прав в сфере трудовых отношений сотрудник может об-

ратиться с заявлением:
– в Ковровскую городскую прокуратуру;
– в Государственную инспекцию труда во Владимирской области;
– в Комиссию по вопросам содействия легализации трудовых отношений 

Управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации г. Коврова (ул.Краснознаменная, 6, каб.411.тел. (49232) 
3-27-79;(электронная почта krainova@kovrov-gorod.ru)

– на телефон «горячей линии» в администрации г. Коврова 8(49232) 3– 40-15.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №7 ОТ 25.01.2023 г.

О рассмотрении информации администрации города Коврова об исполне-
нии мероприятий по реализации наказов избирателей в 4 квартале 2022 года
Рассмотрев информацию администрации города Коврова об исполнении ме-

роприятий по реализации наказов избирателей в 4 квартале 2022 года, в соот-
ветствии с Положением о наказах избирателей депутатам Совета народных де-
путатов города Коврова, утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.07.2015 №212, статьей 27 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Принять информацию администрации города Коврова об исполнении ме-
роприятий по реализации наказов избирателей депутатам Совета народных де-
путатов города Коврова в 4 квартале 2022 года к сведению.

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

города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №25 ОТ 25.01.2023 г.

О внесении изменений в Порядок и размеры возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками, лицам, работающим в органах мест-
ного самоуправления города Коврова, работникам муниципальных учрежде-
ний города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 30.09.2015 №258 (в редакции решения от 31.08.2022 №174)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 

№752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских 
служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих 
должности, не являющиеся должностями федеральной государственной граж-
данской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорожской области и Херсонской области», статьей 27 
Устава муниципального образования город Ковров, Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах 
местного самоуправления города Коврова, работникам муниципальных учреж-
дений города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 30.09.2015 №258 (в редакции решения от 31.08.2022 №174):

1.1. Статью 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Работникам в период их нахождения в служебных командировках на терри-

ториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области и Херсонской области:

1) денежное содержание (заработная плата) выплачивается в двойном раз-
мере;

2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного ме-
ста жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке;

3) работодатель вправе выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения 
дополнительных расходов, связанных с такими командировками.».

1.2. В пункте 2 статьи 3:
1.2.1. в абзаце первом слова «или в рублях» исключить;
1.2.2. в абзаце втором слова «или в рублях» исключить;
1.2.3. в абзаце третьем слова «или рублями», «или в рублях», «или рубли» и 

«или в рублях» исключить;
1.2.4. в абзаце четвертом слова «или в рублях» исключить;
1.2.5. в абзаце седьмом слова «или в рублях» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.
Председатель Совета народных депутатов

официально
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города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №26 ОТ 25.01.2023 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Ков-
рова от 22.12.2022 №263 «О бюджете города Коврова на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров, 
рассмотрев представление главы города от 18.01.2023 №01-11/83, Совет народ-
ных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 22.12.2022 
№263 «О бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» следующие изменения:

1.1. В статье 1:
– в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 309 635,2» заменить цифрами «3 331 561,2»;
– в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 377 635,2» заменить цифрами «3 399 561,2».
2. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета города Ков-

рова на 2023 год» строки:

703 Администрация города 321 752,6

 

Благоустройство наиболее посещаемых му-
ниципальных территорий общего пользова-
ния города в рамках комплекса процессных 
мероприятий «Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и (или) общественных 
территорий» муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Ковро-
ва» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0

733 Управление городского хозяйства 498 281,0

 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в 
рамках регионального проекта, не входя-
щего в состав федерального проекта «Со-
действие развитию автомобильных до-
рог общего пользования местного зна-
чения» муниципальной программы “До-
рожное хозяйство города Коврова” (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 45 077,0

ВСЕГО 3 377 635,2

изложить в следующей редакции:

703 Администрация города 322 952,6

Благоустройство наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего 
пользования города в рамках 
комплекса процессных мероприятий 
«Реализация мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 
и (или) общественных территорий» 
муниципальной программы 
«Благоустройство территории 
города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 2740121260 200 1 300,0

733 Управление городского хозяйства 519 007,0

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
регионального проекта, не входящего 
в состав федерального проекта 
«Содействие развитию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения» муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 65 803,0

ВСЕГО 3 399 561,2

3. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета города Коврова на 2023 год» строки:

Национальная экономика – всего : 04 00 328 358,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 325 507,0

Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках регио-
нального проекта, не входящего в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 45 077,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 218 786,2

Благоустройство 05 03 182 503,2

Благоустройство наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования го-
рода в рамках комплекса процессных меропри-
ятий «Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных до-
мов и (или) общественных территорий» муни-
ципальной программы «Благоустройство тер-
ритории города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 2740121260 200 100,0

Всего расходов: 3 377 635,2

изложить в следующей редакции:

Национальная экономика – всего : 04 00 349 084,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 346 233,0

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках ре-
гионального проекта, не входящего в состав 
федерального проекта «Содействие разви-
тию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 08202S2460 200 65 803,0

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего: 05 00 219 986,2

Благоустройство 05 03 183 703,2

Благоустройство наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего поль-
зования города в рамках комплекса про-
цессных мероприятий «Реализация меро-
приятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и (или) 
общественных территорий» муниципаль-
ной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 2740121260 200 1 300,0

Всего расходов: 3 399 561,2

4. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета города Коврова на 2023 год» строки:

Муниципальная программа «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» 08 325 507,0

Региональный проект, не входящий в состав 
федерального проекта «Содействие развитию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

08 2 02 278 376,0

Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08202S2460 200 04 09 45 077,0

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Коврова» 27 58 222,2

Комплекс процессных мероприятий «Реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов и (или) обществен-
ных территорий»

27 4 01 100,0

Благоустройство наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования 
города (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

2740121260 200 05 03 100,0

ИТОГО 3 377 635,2

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» 08 346 233,0

Региональный проект, не входящий в состав фе-
дерального проекта «Содействие развитию авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения»

08 2 02 299 102,0

Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08202S2460 200 04 09 65 803,0

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории города Коврова» 27 59 422,2

Комплекс процессных мероприятий «Реализация 
мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и (или) обще-
ственных территорий»

27 4 01 1 300,0

Благоустройство наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования 
города (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

2740121260 200 05 03 1 300,0

ИТОГО 3 399 561,2

5. Приложение 1 к решению Совета народных депутатов города Коврова от 
22.12.2022 г. №263 «О бюджете города Коврова на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 25.01.2023 №26

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
от 22.12.2022 №263

Доходы бюджета города Коврова на 2023 год

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 382468
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 826499
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 826499

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации 21 029

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

21 029

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 125 686

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 101 210

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 100

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 24 376

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 242 625

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма 

(тыс. руб.) 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 471
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 71 271
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 137 883

1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 287

1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 287
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 411

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями

26 300

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

111

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

113 080

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным обра-
зованиям

10 000

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

82 399

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий 3 681

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

17 000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ре-
сурсами 9 499

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 9 499

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 3 237

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 225
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 12 800

1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 800

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 000

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

10 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 315

1 16 01050 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан

5

1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посяга-
ющие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность

6

1 16 01070 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности

150

1 16 01190 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления

5

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

21

1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

706

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

422

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 949 
093,2

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

1 949 
093,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 179 518

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

479 687,4

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 235 
828,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 54 059,7
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 331561,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №121 ОТ 26.01.2023 г.

Об утверждении положения о жилищной комиссии администрации города 
Коврова Владимирской области
На основании ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Вла-

димирской области от 06.05.2005 №49-ОЗ «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» и в соответствии со 
ст. 31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Утвердить положение о жилищной комиссии администрации города Ковро-
ва Владимирской области согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.
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К юбилею города
Ольга Монякова, директор Ковровского историко-
мемориального музея, доктор исторических наук

Мы продолжаем рассказ о том, как застраивался Ковров. И се-
годня наше внимание будет отдано советскому периоду истории 
города и последующим за ним десятилетиям.

В предыдущей публикации мы отметили, что еще до револю-
ции за пределами установленных городских границ начали ра-
сти жилые поселки, которые позднее войдут в черту города. Бу-
дем рассказывать о них в хронологическом порядке присоедине-
ния их к городу Коврову.

В июне 1926 года были завершены зе-
мельные работы по установлению но-
вой городской черты. Общая площадь 
городских земель составляла тогда 
2284,14 гектара. Все эти изменения мы 
и можем увидеть на первом советском 
плане Коврова 1928 года.

Отметим сразу, до официальной 
установки новой городской черты в 
1926 году, все поселки за ее предела-
ми считались пригородами или «мест-
ностью, прилегающей к г. Коврову». 
19-21 ноября 1918 года проводилась 
ковровская перепись населения. На ос-
новании ее была введена продоволь-
ственная карточная система. Резуль-
таты этой переписи показывают все 
пригороды Коврова, которые после 
1926 года стали территорией города.
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I район Сло-
бодка 614 803 1417

II район Пекин 1172 1739 2911

III-VI 
районы Центр

1510
1879
1774
1419

1842
2390
1748
1989

3352
4269
3522
3418

VII 
район

Заве-
дение 1782 1740 3522

VIII 
район Мыза 1098 1044 2142

ВСЕГО 11248 13295 24543
Мы видим в этой таблице только уже 

освоенные и застроенные домами жи-
телей еще до революции 1917 года при-
городы – Заведение, Мыза, Слободка, 
Пекин. Они и стали первыми микрорай-
онами города.

Об истории их возникновения и раз-
вития в свое время написала Ирина Зу-
дина. Ее очерк опубликован в первом 
Музейном сборнике в 2007 году, поэ-
тому отсылаем вас к нему. А мы дадим 
только краткую характеристику.

О поселке Заведение мы писали в пре-
дыдущей публикации.

Поселок Раскова Мыза. По сути, это два 
населенных пункта: сельцо Приволье 
и Мыза, позднее ставшая называться 
Расковой. На известной карте А.И. Мен-
де 1850-х годов. мы найдем сельцо При-
волье, что дает повод некоторым крае-
ведам полагать, что сначала появилось 
именно Приволье. Но по архивным до-
кументам еще в середине 1790-х, в двух 
верстах к югу от тогдашнего уездного 
города Коврова, близ берега Клязьмы, 
поселился отставной прапорщик Вла-
димирского губернского батальона Сте-
пан Тарасович Расков. В 1793 году Сте-
пана Раскова внесли в Дворянскую ро-
дословную книгу Владимирской губер-
нии. Его супруга Христина Францев-
на была родом из Прибалтики, поэто-
му свою усадьбу Расковы назвали мы-
зой – так обычно именовали поместье 
с господским домом в Эстонии, Латвии 
и Ингерманландии. В 1847 году млад-
ший сын С.Т. Раскова Павел Расков посе-
лил близ своей усадьбы-мызы несколь-
ко семей крепостных крестьян, кото-
рых приобрел у своего брата. Так в Ков-
ровском уезде появилось сельцо Приво-
лье. Очевидно, такое название приду-
мал сам владелец. Таким образом посе-
ление людей здесь возникло раньше, но 
оно не оформилось в населенный пункт, 
а было лишь отдельно стоящим хуто-

ром, поэтому его нет на 
карте А.И. Менде.

Карта Ковровско-
го уезда, составленная 
в 1900 году владимир-
ским губернским зем-
лемером Павловым с ат-
ласа «Менде», но акту-
ализированная, пока-
зывает нам рядом с го-
родом Ковровом и При-
волье, и Раскову Мызу. 
В списке населенных 
мест Ковровского уез-
да 1908 года также зна-
чатся два самостоятель-
ных селения, и Приво-

лье (642 человека) было крупнее Мызы 
(226 человек). Думается, они так и суще-
ствовали на карте Бельковской волости 
до включения их в черту города, а про-
изошло это в апреле 1920 года. Хотя к 
тому времени это уже был единый по-
селок Рабочее Приволье со своими ор-
ганами самоуправления. Именно со-
брание поселка постановило 3 апреля 
1920 года «войти в состав г. Коврова».

Переименование двух населенных 
пунктов в один – Рабочее Приволье 
– скорее всего, произошло сразу по-
сле революции, когда из памяти вы-
черкивались дореволюционные поня-
тия, а Раскова Мыза напоминала о по-
мещиках Расковых. Но еще в докумен-
тах 1922 года по-прежнему сохраня-
ется Раскова Мыза. Так, в донесении 
ОГПУ в 1922 году написано: «В клубе 
РКСМ (Раскова Мыза) в день Парижской 
Коммуны член Уездкома РКП Лукьянов 
и заведующий чугунно-литейным Нов-
кинским заводом выступали с докла-
дом в нетрезвом виде».

Есть в истории этого района еще одна 
страница, когда он некоторое время на-
зывался Немецкой слободой. Но дума-
ется, что Немецкой слободой имено-
вался не весь поселок, а только та его 
часть, где построили дома для немец-
ких специалистов и служащих железно-
дорожных мастерских. Сегодня сохра-

нилось два из них – ул. Кирова, 19 и 21. 
Даже улицы, ведущие к слободе, какое- 
то время назывались Немецкими. Их 
было четыре, параллельно шедших 
друг за другом от мастерских: 1-я Не-
мецкая – ул. Мастерская, 2-я Немецкая – 
ул. Шмидта, 3-я Немецкая – ул. Тельма-
на, 4-я Немецкая – ул. Фурманова. На со-
временной карте Коврова в том районе 
есть ул. Привольная с одним порядком, 
смотрящая на Клязьму.

Этот поселок после составления 
«Акта №1 осмотра местности, при-
мыкающей к г. Коврову» от 20 апреля 
1923 года был намечен для строитель-
ства домов и расширения Коврова с це-
лью ликвидации острейшего жилищ-
ного кризиса, который имелся тогда в 
городе. По сути, это был первый гра-
достроительный план советского Ков-
рова. На карте 1928 года мы его ви-
дим уже расширившимся на юг до со-
временной ул. Брюсова и на юго-запа-
де до забора Ковровского электромеха-
нического завода, тогда чугунолитей-
ного, позднее топочного завода имени 
Малеева и Кангина. Вновь спроектиро-
ванный большой микрорайон, предпо-
лагавшийся к застройке, отстоял от ос-
новного города достаточно удаленно. 
А все кладбища были там, поэтому для 
него на восточной окраине микрорайо-
на было спроектировано свое кладби-

ще, функционировавшее не более де-
сятка лет и не пользовавшееся попу-
лярностью у жителей. Затем оно было 
поглощено развивающимся на юг горо-
дом. В современном Коврове – это тер-
ритория вокруг памятника оружейни-
ку Г.С. Шпагину.

Теперь поговорим о поселках на се-
верной и северо-западной окраине го-
рода. И начнем с Заречной Слободки – 
как наиболее раннем поселении людей. 
О ее истории хорошо и подробно написа-
ла опять же Ирина Зудина в уже упоми-
навшемся очерке, поэтому скажем толь-
ко, что в черту города Заречная Слобод-
ка была принята одновременно с Рабо-
чим Привольем в апреле 1920 года.

План Коврова 1928 года после уста-
новления в 1926 году новой городской 
черты показывает значительное увели-
чение городской территории на севере, 
вплоть до резкого поворота реки Клязь-
мы на восток в районе так называемой 
Шириной горы. Согласно п. 4 уже зна-
комого нам акта осмотра местности 
1923 года, предполагалось «наметить 
для поселка хлопчатобумажного треста 
местность по направлению на восток от 
городских кварталов №47-49, поселок 
Пекино».

Дореволюционный пригород Ковро-
ва – поселок Пекино возник на севе-
ре за городской чертой в первые годы 
XX века. Строительство поселка совпа-
ло по времени с возвращением русских 
солдат из Китая, где Россия в числе дру-
гих империалистических государств 
участвовала в подавлении крестьян-
ских восстаний. Вернувшимся солда-
там в качестве вознаграждения были 
установлены некоторые льготы. Так, 
в Коврове предоставлялись бесплатно 
земельные участки для строительства 
домов. Побывавшие в Китае застрой-
щики и внесли в город это восточное 
название. Пригород Коврова Пėкин на-
считывал шесть кварталов и ограни-
чивался на юге современной ул. Гене-
ралова, а на севере – ул. Комиссарова. 
В архиве сохранились заявления на вы-
дачу разрешений для постройки домов 
«во вновь отведенных в предместье 
Коврова кварталах», которые датиру-
ются маем-августом 1900 года. Третье-
го марта 1924 года, в кампанию увеко-
вечивания памяти умершего 21 января 
вождя революции В.И. Ленина, прези-
диум Ковровского уисполкома «утвер-
дил решение общего собрания фабри-
ки им. Абельмана 30 января 1924 года 
о переименовании поселка «Пекин» в 
рабочий поселок «Красный текстиль-
щик» им. Ленина».

Но отметим, что на карте города 
1928 года значатся пока только два ми-
крорайона, выражаясь современными 
терминами, а именно: большой новый 
район на юге города – Рабочее Приво-
лье и Заречная Слободка. Почему уже 
приобретший новое имя Красный Тек-
стильщик бывший район Пекин, не зна-
чится на карте как отдельный микро-
район? Наверное, потому что он стал 
продолжением основного историческо-
го ядра города.

Нет на этом плане и другого активно 
строящегося в то время микрорайона – 
«Красный металлист» Ковровского пу-
леметного, а с 1927 года – инструмен-
тального завода. Первые дома в этом 
поселке рядом с заводом выросли еще 
в 1919 году. О развитии микрорайона 
Красный Металлист подробно, с картой 
поселка 1940 года, рассказала бывший 
главный хранитель Ковровского исто-
рико-мемориального музея Нина Пав-
лова еще в 8-м Рождественском сборни-
ке, который можно найти на сайте Ков-
ровского историко-мемориального му-
зея. В связи с чем мы только укажем, 
что к 1940 году поселок Красный Ме-
таллист ограничивался с востока совре-
менным пр-том Ленина, с запада – ул. 
Либерецкой, с севера – территорией за-
вода, на юге – ул. Чернышевского.

Продолжение на стр. 18

КАК 
КОВРОВ ПРИРАСТАЛ 
МИКРОРАЙОНАМИ

Строительство домов в пос. Красный Металлист. 1920-е годы

План Коврова 1928 г.
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Марина Кренделева, заведующая архивным отделом 

администрации города Коврова
Фото А. Соколова

Наступивший 2023 год – не рядовой для сотрудников архивного отдела адми-
нистрации города Коврова. В  этом году исполняется 105  лет Государственной 
архивной службе России и архивной службе Владимирской области, 95  лет со 
дня образования Ковровского уездного архивного бюро (1928 год). А 1 февраля 
1993 года было подписано распоряжение главы администрации о создании ар-
хивного отдела администрации города Коврова с включением в его состав архи-
ва документов по личному составу ликвидированных организаций и Ковровско-
го городского государственного архива (правопреемником которого, по сути, и 
стал архивный отдел).

30 лет – много это или мало? Что 
было сделано за эти годы? Если 
на 1 января 1993 года на хране-

нии находились 25 013 дел 256 органи-
заций и предприятий (256 фондов), то 
на 1 января 2023 года это уже 61 626 дел 
в 475 фондах. Конечно, рост очень су-
щественный. Во многом это связано с 
приемом документов по личному со-
ставу от ликвидированных предприя-
тий. В начале 90-х в стране начали мас-
сово закрываться предприятия всех 
форм собственности, документы вы-
брасывались, сжигались. А ведь это не 
просто бумага, за каждым документом 
стоит человек, его проблемы и заботы. 
Двадцать третьего апреля 1992 года 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации в целях обеспечения 
социальной и правовой защиты граж-
дан было предписано ликвидируемым 
предприятиям, организациям переда-
вать документы по личному составу 
правопреемнику или вышестоящему 
по подчиненности органу, при их отсут-
ствии – в архивы; а органам исполни-
тельной власти рекомендовано созда-
вать архивы для хранения и использо-
вания таковых документов. Вот тогда в 
соответствии с распоряжением прави-
тельства в Коврове и создали архивный 
отдел, штатная численность увеличена 
с двух до четырех человек.

Работа любого архива строится по 
следующим направлениям: обеспече-
ние сохранности имеющихся на хране-
нии документов, комплектование но-
выми документами, их строгий учет и 
использование. Но всегда главным кри-
терием оценки работы архивистов в 
глазах общества является исполнение 
поступающих в архив запросов. За эти 
30 лет специалистами отдела было под-
готовлено и выдано более 99 тыс. ар-
хивных справок, выписок, копий доку-
ментов, это примерно 3,5 тыс. в год.

Конечно, количество запросов и 
их тематика зависят от задач обще-
ства. Например, в 1993 году у нас было 
очень много обращений от людей, ко-
торые во время войны, еще детьми, ра-
ботали в колхозах, на предприятиях. 
Подтверждение такого стажа давало 
им прибавку к пенсии. Началась кон-
вертация пенсионных прав – у нас про-
сто вал запросов из Пенсионного фон-
да о заработной плате и трудовом ста-
же граждан за период до 1997 года. Вы-
ходят законы о дачной, гаражной амни-
стии – люди массово начинают оформ-
лять свои гаражи и садовые участки, 
им нужны справки о выделении зе-
мельных участков и передаче их в соб-
ственность, разрешении строитель-
ства. Сейчас много запросов генеалоги-

ческих – о своих предках. Обидно, что 
когда были живы бабушки и дедуш-
ки, мы мало интересовались семей-
ной историей. А теперь приходят та-
кие письма: «Прошу выдать из архи-
ва копию личного дела моего деда». Но 
ведь архивы хранят только информа-
цию, имеющую научное, историческое 
или практическое значение; к сожале-
нию, личное дела Иванова Ивана Ива-
новича, 1900 года рождения, ткача фа-
брики им. Абельмана, таковой инфор-
мацией не является. А исполнением ге-
неалогических запросов, составлени-
ем родословной занимается Владимир-
ский областной государственный ар-
хив, где на хранении находятся метри-
ческие книги.

Использование – это не только выда-
ча справок, но и пропаганда архивных 
документов. С 1993 года в городских 
средствах массовой информации было 
опубликовано более 40 статей по на-
ходящимся на хранении документам, 
множество информации о работе от-
дела. На историко-краеведческих чте-
ниях, проводимых Ковровским истори-
ко-мемориальным музеем, представле-
но 9 докладов, подготовленных по до-
кументам отдела и освещающих стра-
ницы истории нашего города. Доку-
менты были представлены на выстав-
ках, проходящих в музее, и на стендо-
вой выставке в помещении архивно-

го отдела. О городе Коврове и о сво-
ей работе мы рассказывали на Всерос-
сийской конференции «И моя дерев-
ня должна принадлежать истории» и 
на страницах ведомственного журнала 
«Отечественные архивы».

А рассказать есть о чем. На хранении 
имеются очень интересные документы, 
например, Ковровского аэроклуба (с ко-
торым связаны имена Героев Советско-
го Союза Заевского, Бурматова, Першу-
това), штаба МПВО (местной противо-
воздушной обороны), Ковровского пе-
дагогического училища, Ковровского 
драмтеатра, колхозов Ковровского рай-
она, Клязьминского государственного 
выхухолевого заповедника. Кстати, о за-
поведнике. Сейчас всем знаком термин 
«фейк», но, оказывается, фейки появи-
лись давно. В документах заповедни-
ка есть сведения о том, что в 1935 году 
при его организации работникам дали 
кличку «хохулятники», а по селам сре-
ди наиболее отсталой части населения 
пошли слухи, будто бы выхухоль ест лю-
дей и не так давно съела подростка. Ну 
чем не фейк?

Особый пласт документальной исто-
рии – это материалы периода Великой 
Отечественной войны. Они в архиве 
тоже есть, по ним мы проводим экскур-
сии для школьников, рассказываем ре-
бятам, как жили люди в то суровое вре-
мя, какой вклад внесли они в победу 
над фашизмом. Вообще, на мой взгляд, 
неинтересных документов не бывает, 
вопрос только в том, какая именно ин-
формация востребована обществом в 
этот период.

За 30 лет документы, а с ними и со-
трудники, пережили два переезда: сна-
чала с первого на второй этаж здания 
на ул. Абльмана, 18, а в 2017 году – на 
ул. Советскую, 2. Очень нелегко при-
шлось, но мы не утеряли ни одного до-
кумента, не прекращали выдачу спра-
вок. И вот теперь архивный отдел на-
ходится в надлежащих условиях: про-
сторный холл, изолированные архи-
вохранилища, приемные для посетите-
лей, кабинеты для специалистов.

В штате отдела шесть сотрудников. 
Помимо заведующей, это консультант 
Татьяна Малышева, которая отвеча-
ет за работу с организациями-банкро-
тами, исполняет запросы по докумен-
там двух крупнейших фондов (Ковров-
ского экскаваторного завода и Ковров-
ского приборостроительного завода); 
главный специалист Наталья Меньщи-
кова вместе с заведующей отделом ра-
ботает с организациями – источниками 
комплектования; ведущий специалист 
Анися Жаврова, архивариус Анна Чер-
нышова, делопроизводитель Юлия Ко-
валёва занимаются, в основном, испол-
нением запросов, составлением переч-

ней. Но поскольку у нас нет отделов, на-
пример, использования документов, ра-
боты с ведомствами, комплектования 
(как в областном архиве, где каждый ра-
ботник занимается каким-то одним на-
правлением), то наши девчата – специ-
алисты на все руки, они неоднократно 
награждались почетными грамотами, 
и благодарственными письмами адми-
нистрации и Законодательного Собра-
ния Владимирской области, архивного 
департамента, администрации и Сове-
та народных депутатов города Коврова.

Память человеческая коротка и из-
менчива, а вот документы вечны. Бла-
годаря слаженной работе коллектива и 
вниманию со стороны администрации 
города отдел справляется с поставлен-
ными задачами по сохранению доку-
ментальной памяти государства и об-
щества, пополнению информационных 
ресурсов и предоставлению услуг насе-
лению. 

От редакции. Как нам стало извест-
но, автор этой статьи Марина Кренде-
лева тоже отмечает профессиональ-
ный юбилей: 30 лет работы в ковров-
ском архиве. За свой профессионализм и 
опыт она награждена знаком «Почет-
ный архивист». Мы поздравляем Марину 
Николаевну и весь коллектив архивного 
отдела с юбилеем и желаем дальнейших 
успехов!

ПУСТЬ ВСЁ, ЧТО 
ПРОЖИТО В ВЕКАХ, 
НАМ СОХРАНЯТ 
АРХИВЫ...
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 протезирование
 лечение

 детский приём
 хирургия

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
ул. 19 Партсъезда, 11, 
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ул. Строителей, 28, оф. 8, 
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Приглашаем на работу специалистов на полную 
и частичную занятость. 

Тел. 8-919-007-71-77

Растим патриотов
Анатолий Александров

Фото автора
Среди особо памятных дат ны-

нешнего января – 80  лет со дня каз-
ни участников подпольной комсо-
мольской организации «Молодая 
гвардия», действовавшей в городе 
Краснодоне и в поселках Первомай-
ке, Атамановке, Изварино Вороши-
ловградской области (ныне ЛНР, Рос-
сия).

И в связи с этим скорбным юбилеем 
в школе №8 прошел урок мужества, 
на котором ученики двух кадетских 
классов узнали много нового о под-
виге молодогвардейцев, а также об 
истории создания романа «Молодая 
гвардия» и одноименного кинофиль-
ма. Провели урок заместитель предсе-
дателя городского Совета ветеранов 
Виктор Лебедев и заведующая секто-
ром библиотеки №1 Татьяна Попова.

Подпольная организация была со-
здана вскоре после оккупации Крас-
нодона войсками нацистской Герма-
нии, а точнее, в сентябре 1942 года. 
«Молодая гвардия» насчитывала 47 

юношей и 24 девушки. Самому млад-
шему было 14 лет, а 55-ти из них не 
исполнилось и 19-ти. В составе орга-

низации были русские, украинцы, ар-
мяне, белорусы, евреи, азербайджа-
нец и молдаванин. Они продержались 
четыре месяца, но их подвиг и сегод-
ня вдохновляет участников освобо-
ждения Донбасса от нацизма. Под-
польщики занимались антифашист-
ской агитацией, освобождали совет-
ских военнопленных, нарушали связь 
между гитлеровскими подразделени-
ями и спасли от угона в рабство око-
ло 2 тысяч краснодонцев, уничтожив 
списки людей, подлежавших отправке 
в Германию.

К несчастью, юношеская органи-
зация не смогла соблюсти прави-
ла конспирации, и фашисты практи-
чески в один день арестовали актив 
«Молодой гвардии». Всех подполь-
щиков подвергли жестоким пыткам. 
Казнь состоялась 15, 16 и 31 января 
1943 года. В 58-метровый шурф крас-
нодонской шахты №5 был сброшен 
71 человек. Вслед за людьми карате-
ли сбросили в шахту угольные тележ-
ки и несколько гранат. А 9 февраля 
1943 года в лесу под Ровеньками, где 
размещалась окружная жандармерия, 

были расстреляны Олег Кошевой, Лю-
бовь Шевцова, Семён Остапенко, Дми-
трий Огурцов, Виктор Субботин. Еще 
четыре человека были расстреляны в 
других районах.

Лишь десять членов «Молодой гвар-
дии» дожили до Победы: Георгий Ару-
тюнянц, Василий Левашов, Анато-
лий Лопухов, Ольга Сапрыкина, Нина 
и Ольга Иванцовы Михаил Шищенко, 
Радий Юркин, Надежда Щербакова и 
Валерия Борц. Кстати, Валерия Борц 
бывала в Коврове, и в 80-х годах при 
содействии тогдашнего редактора го-
родского радиоканала Лидии Кострю-
ковой прозвучали несколько интер-
вью с ней.

Важно, что в многолетней борьбе 
за имя и честь комиссара подпольной 
организации победила вера в спра-
ведливость. Виктор Третьякевич, под-
ло оклеветанный и казненный вра-
гом, указом Президента РФ от 23 сен-
тября 2022 года за активное участие в 
создании и деятельности подпольной 
комсомольской организации «Моло-
дая гвардия», мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны, удо-
стоен звания Героя России.

Избежавшая ареста Нина Иванцо-
ва добровольно ушла на фронт, при-
нимала участие в освобождении Кры-
ма и Прибалтики, а в мае 1945 года 
оставила на стене рейхстага не толь-
ко свой автограф, но и начертала име-
на руководителей «Молодой гвар-
дии». В сентябре 1945 года в звании 
гвардии лейтенанта демобилизова-
лась из рядов Советской армии. Боль-
шую часть мирной жизни она посвя-
тила воспитанию молодежи. Как пи-
сал брат Нины Михайловны, фронто-
вик Ким Иванцов, ее «трижды убива-
ли». Последний раз, когда в годы «пе-
рестроечного» безвременья вандалы 
разгромили могилу Нины Иванцовой. 
Однако в 2016-2017 годах студентам 
и преподавателям ЛГУ им. В.И. Даля 
удалось восстановить могилу Нины 
Михайловны и памятный знак на фа-
саде университета, где она проработа-
ла около десяти лет.

О действиях молодогвардейцев пи-
сатель Александр Фадеев подробно 
рассказал в романе «Молодая гвар-
дия». Роман переиздавался 275 раз, 
а общий тираж его составил 26 мил-
лионов экземпляров. «Молодая гвар-
дия» начала исчезать из школьной 
программы в 1993 году. Однако в этом 
году Минпросвещения уже приня-
ло решение вновь включить роман в 
программу.

В заключение открытого урока му-
жества все его участники почтили ми-
нутой молчания память героев-моло-
догвардейцев.  

КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 
ПОДНЯЛОСЬ
ЗА ЧЕСТЬ СТРАНЫ

Память
Соб. инф.

Есть события в истории, кото-
рые навсегда должны остаться 
в памяти нашего народа. Одно 
из них – блокада Ленинграда, 
ставшая символом героизма, 
самоотверженности защитни-
ков и жителей города.

80-летию прорыва блокады 
Ленинграда был посвящен час 
мужества «Не падет ленинград-
ская слава», который прошел в 
библиотеке №10 (историко-па-
триотической) ЦБС города Ков-
рова для студентов ковровского 
филиала Владимирского педаго-
гического колледжа. Меропри-
ятие подготовлено при участии 
городского Совета ветеранов.

Почетными гостями встре-
чи стали Александра Захарова и 
Валентина Матягина. Родивши-
еся в Ленинграде, они испытали 
на себе все ужасы первых меся-
цев блокады. Жизнь девочкам 
спасла эвакуация, которая при-
вела их в Ковров.

Трагичные и тяжелые воспо-
минания о блокадных днях не-
возможно было слушать без 
слез: лишения, голод, поте-
ря близких, эвакуация по Ла-
доге. Разные судьбы и биогра-
фии объединило одно – память 
о прошлом. И все присутствую-
щие на встрече получили уни-
кальную возможность прикос-
нуться к истории, услышать ее 
не с экранов ТВ, а от непосред-
ственных участников событий.

И ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ!
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Катание на коньках
в Ледовом дворце 
«Ковровец»

28 января –18.00-19.00.
29 января – 18.00-19.00.

21 января в спортшколе 
«Мотодром-Арена» состоялся 
муниципальный турнир 
«Первые старты» по фехтова-

нию на шпагах среди мальчиков и 
девочек до 14 лет. Это первый турнир, 
проведенный в новом спортивном зале 
(Еловая, 1), куда переехали фехтоваль-
щики города Коврова. В соревнованиях 
принимали участие юные спортсмены 
города, по результатам определялись 
кандидаты в сборную команду Влади-
мирской области для участия во 
всероссийских соревнованиях и 
первенстве России.

Победителями стали Егор Лебедев и 
Дарья Буланова.

18 января в СШ «Комплекс 
«Молодежный» состоялась 
очередная игра первенства 
юношеской лиги Владимир-

ской области по волейболу среди 
команд юношей 2007-2009 гг.р. Коман-
да «Молодежный-2» встречалась с 
командой «Ярополч-2» (Вязниковский 
район) и выиграла со счетом 3:2.

21 января в городе Гусь-Хру-
стальном прошли межмуни-
ципальные соревнования по 
плаванию «Крещенские 

морозы». От СШ «Комплекс «Моло-
дежный» участвовали 18 юных 
спортсменов, которые завоевали 
4 золотых, 10 серебряных и 3 бронзо-
вых медали. Первыми в своих дисци-
плинах стали Максим Лапшин, 
Михаил Клюкин, Ульяна Горюнова, 
Богдан Донченко.

Воспитанники отделения плавания 
спортивной школы «Сигнал» приня-
ли участие в межмуниципальных со-
ревнованиях в городах Юрьев-Поль-
ском и Гусь-Хрустальном. Победителя-
ми на соревнованиях в Юрьев-Поль-
ском на отдельных дистанциях стали 
Матвей Чебышев, Анна Крушева, Таи-
сия Спиридонова, в Гусь-Хрустальном 
победили Алина Коновалова, Ярослав 
Павлов, Михаил Фёдоров, Иван Щерба-

ков, Владислава Лесникова, Дарья Но-
вожилова.

20-22 января в Ярославле 
прошли всероссийские 
соревнования по легкой 
атлетике среди юношей 

девушек 2008-2009, 2010-2011 гг.р. 
В соревнованиях приняли участие 
спортсмены МБУ «Спортшкола». 
Первыми в своих дисциплинах стали 
Арина Крашенинникова, Максим 
Сергеев, Виктория Романова.

20-22 января в Орехово-Зуе-
ве прошли Всероссийские 
соревнования по художе-
ственной гимнастике «Краса 

Руси». В соревнованиях приняли 
участие спортсмены МБУ «Спортшко-
ла» под руководством тренера Ирины 
Шевченко. В групповых упражнениях 
спортсменки заняли 3-е место.

19-20 января в Коврове 
прошло первенство города по 
лыжным гонкам. В соревно-
ваниях приняли участие 

20 спортсменов спортивной школы 
«Мотодром-Арена» под руководством 
тренеров Максима Волкова и Алексан-
дра Данилова.

Первые места в своих возрастных ка-
тегориях заняли Артём Серёгин, Наде-
жда Фомичёва, Артём Салов.

21 января в поселке Ручей 
прошел I этап Кубка Влади-
мирской области по мото-
кроссу. В соревнованиях 

приняли участие спортсмены 
МАУ СШ «Мотодром-Арена» под 
руководством тренера Андрея Птахина.

В классе 65 куб. см лидировал Кирилл 
Юдин, а Роман Фатахтинов стал вто-
рым.

21 января на территории 
спортивной школы «Мото-
ром-Арена» прошли соревно-
вания по зимнему картингу 

без шипов. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены под руководством 
тренера Дмитрия Арсентьева. В своих 
классах победили Егор Степанов и 
Андрей Устинов.

21-22 января в Иванове 
прошло первенство области 
по фигурному катанию. 
В соревнованиях приняли 

участие спортсмены спортивной 
школы «Мотодром-Арена» под руковод-
ством тренера Алёны Белоусовой. 
Первые места заняли Валерия Гришина 
и Виктория Черкунова.

19-21 января в Сасове 
разыгран Кубок России по 
полиатлону, в эти же сроки 
прошло первенство ЦФО по 

полиатлону. В соревнованиях участво-
вало 100 человек из 8 регионов.

В командном зачете Владимирская 
область заняла 1-е место. Среди спор-
тивных школ победила СШ «Вым-
пел». В розыгрыше Кубка первыми 
стали Анастасия Суконкина и Егор 
Черных.

21 января в Коврове прошли 
11-е командные всероссий-
ские соревнования по дзюдо 
среди юношей 2009-2010 гг.р. 

и девушек 2009-2010 гг.р., посвящен-
ные памяти заслуженного работника 
физической культуры РФ Сергея 
Рыбина. В соревнованиях приняли 
участие свыше 200 спортсменов, 
тренеров и судей из 16 команд Влади-
мирской, Ивановской, Московской, 
Рязанской областей и города Санкт-Пе-
тербурга.

На открытии соревнований при-
сутствовали почетные гости: ми-
нистр физической культуры и спорта 
Владимирской области Алексей Си-
пач, заместитель главы города Свет-
лана Арлашина, заместитель предсе-
дателя горсовета Сергей Кашицын, 
почетный гражданин города Ковро-
ва, директор СШ «Комплекс «Моло-

дежный» Вячеслав Арсентьев, семи-
кратный чемпион мира по самбо сре-
ди ветеранов, чемпион Панамерикан-
ских игр, мастер спорта международ-
ного класса Александр Горелов, су-
пруга и дочь Сергея Рыбина и другие. 
Гости поздравили присутствующих с 
открытием соревнований, пожелали 
успехов и побед.

В командных соревнованиях царит 
своя, особая атмосфера, накал борьбы. 
Исключением не стали и эти соревно-
вания.

В итоге в соревнованиях среди ко-
манд юношей 1-е место завоева-
ла команда СШОР дзюдо, самбо име-
ни С.М. Рыбина: в финале наши ребята 
обыграли команду из г. Электростали 
со счетом 7:2.

В соревнованиях среди команд де-
вушек 1-е место завоевала команда из 
Московской области №2, 2-е место – ко-
манда девушек «СШОР дзюдо, самбо 
имени С.М. Рыбина», 3-е место – коман-
да Московской области №1. Поздрав-
ляем спортсменов и тренеров, а также 
всех, кто помогал в подготовке и прове-
дении соревнований!

22 января в Иванове прохо-
дили турниры по теннису. 
В турнире «Красный мяч» 
весь пьедестал почета заняли 

ковровские девчата Злата Неумейкова, 
Мирослава Платонова, Варвара Бычко-
ва

В турнире «Оранжевый мяч» победу 
одержала Дарья Шаклеина, она также 
выиграла 1-е место в дополнительном 
турнире (категория «Зеленый мяч»).

Все юные теннисисты занимаются в 
СШ «Вымпел» под руководством трене-
ра Марии Назаровой.

ИХ ЖИЗНЬ – БОРЬБА
Первый месяц 

2023 года подарил ков-
ровским любителям борьбы 
много приятных мгновений.

На первенстве Владимирской 
области по дзюдо среди юнио-
ров и юниорок до 23-х лет разы-
грывались путевки на февраль-
ское первенство ЦФО. Среди юни-
оров весовой категории 60 кг 1-е 
место завоевал Мхитар Петросян. 
Экспресс-комментарий тренера 
Алексея Гусева: «Мхитар очень 
уверенно провел все поединки 
как на предварительном раунде, 
так и в финале, было видно, что 
спортсмен борется легко, красиво 
и в любой момент может увели-
чить темп борьбы и додавить со-
перника».

Среди юниорок первые места 
заняли Татьяна Волкова (57 кг) и 
София Шевчук (78 кг). Вновь сло-
во Алексею Гусеву: «Девчонки мо-
лодцы, хотя конкуренция была 
жесткой, но Татьяна и София бо-
рются с запасом. Девчонки пер-
спективны и при соответствую-

щем отношении к тренировкам 
могут достичь хороших резуль-
татов на всероссийских соревно-
ваниях». А всего на ЦФО отобра-
лись от школы борьбы им. Рыби-
на 11 человек.

В славном 200-тысячном Ры-
бинске, что в 60 километрах от 
Ярославля, за последнюю неде-
лю проводилось много всерос-
сийских соревнований. В одном 
из них приняли участие свыше 
300 спортсменов из различных 
уголков страны. Слово тренеру 
ковровской команды Роману За-
салину: «Это первые большие все-
российские соревнования в но-
вом году, соревновались самби-
сты 2005-2007 годов рождения, и 
сразу же с отбором на первенство 
России. Конечно, при таких высо-
ких ориентирах в славный город 
на Волге съехались сильнейшие 
самбисты страны. Борьба развер-
нулась нешуточная, и тем прият-
ней очень достойное выступле-
ние моего подопечного Всеволо-
да Котова. Шесть раз Всеволод 

выходил на ковер и одержал 
пять побед. Очень хороший, 
достойный результат, но, увы, 
3-е место, и вдвойне обидно, 
что только победители полу-
чали прямую путевку на пер-
венство России. Жаль, но еще 
будет шанс отобраться на 
главные соревнования сезона. 
Результаты Всеволода идут в 
гору, парень старается, работа-
ет, главное – избежать травм».

Виктор Николаев

ПУСКАЙ ЗВУЧИТ СИМФОНИЯ 
АТАКИ

Жарким костром полыхают хоккейные 
страсти. В  каждые январские выходные 
Ночная хоккейная лига баловала ковров-
ских болельщиков отчаянными матчами.

Диспозиция в турнире осталась преж-
ней, как трехглавый дракон, царствуют три 
команды: «Метеор», «Кладно» и малыгин-
ский КЗСК. Именно в битвах между ними 
и решается, какая команда выйдет в фи-
нальную часть с 1-го места, хотя практиче-
ской пользы этот результат не несет: серию 
плей-офф первые четыре клуба начнут с чи-
стого листа, матчи предварительного этапа в 
счет не идут.

Первыми из золотой троицы скрестили 
клюшки «Метеор» и КЗСК. Какой был матч, 
сколько энергии, страсти! Не игра, а симфо-
ния атаки. 11:9 в пользу КЗСК. И малыгинцы 
вырвались на 1-е место.

В прошлом розыгрыше именно эти две 
команды заняли 1-е и 2-е места в первен-
стве, тогда победил «Метеор», и этой коман-
де, чтобы подтвердить чемпионские амби-
ции, обязательно надо было выиграть очное 
противостояние с «Кладно». В обеих коман-
дах играют яркие хоккеисты, но, несомнен-
но, на 50% игра этих команд напрямую за-
висит от звезд, Ивана Буланова из «Кладно» 
и Андрея Панчука из «Метеора». Эти два яр-
ких хоккейных дарования в свое время на-
делали много шума на уровне молодежных 
соревнований. Скауты столичных ЦСКА, 
«Динамо» и «Спартака» денно и ночно обха-
живали Ивана и Андрея, и, если бы не зло-
получные травмы, ребята бы точно блиста-
ли в сильнейших командах страны. Но судь-
ба распорядилась иначе, и теперь эти хокке-
исты радуют своей виртуозной игрой ков-
ровчан.

Отчетный матч вопреки ожиданиям не 
получился упорным. Преимущество «Клад-
но» было довольно ощутимым и безого-
ворочным на всем протяжении матча. Ан-
дрей Панчук старался расшевелить, заве-
сти своих партнеров на борьбу, но всё было 
тщетно, а один в поле не воин. Общий ко-
мандный КПД у кладнинцев был на поря-
док выше, что и вылились в разгромные 
8:2. Матч еще запомнился двумя драками, 
пятерка на пятерку. В хоккей играют насто-
ящие мужчины, и иногда выпустить пар им 
необходимо. Прошлогодний чемпион пока 
третий, ну, как уже говорилось выше, фи-
нальную пульку все начнут с одинаковых 
позиций. А то, что «Метеор» попадет туда, 
нет никаких сомнений: в команде собраны 
качественные хоккеисты, которые еще не 
сказали свое последнее слово. Что, конеч-
но же, подогревает интерес к предстоящим 
встречам.

Виктор Комаров
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2. Утвердить состав жилищной комиссии администрации города Коврова Вла-
димирской области согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации города Коврова 
от 28.04.2016 №1270 «Об утверждении положений о комиссиях администрации 
города», от 13.03.2017 №484 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Коврова от 28.04.2016 №1270 «Об утверждении положений 
о комиссиях города».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Коврова 
Владимирской области
от 26. 01. 2023 г. №121

ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии администрации города Коврова

Владимирской области 

I. Общие положения
1.1. Положение о жилищной комиссии администрации города Коврова Вла-

димирской области (далее – Положение) регламентирует порядок образования, 
задачи и функции, права и обязанности жилищной комиссии администрации го-
рода Коврова Владимирской области (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, образованным в целях обе-
спечения гласности и контроля за соблюдением жилищного законодательства 
при рассмотрении вопросов реализации прав граждан на жилище, предостав-
ления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, социальных выплат, единовременных денежных выплат на строитель-
ство или приобретение жилых помещений, жилищных субсидий на приобрете-
ние жилья за счет бюджетных средств и предоставления жилых помещений по 
договорам найма специализированных жилых помещений жилищного фонда 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, иных во-
просов, предусмотренных действующим законодательством.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Поло-
жением.

II. Порядок образования и состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Ко-

миссии и секретаря.
2.3. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществля-

ет администрация города Коврова.
III. Цели и основные функции комиссии.

3.1. Целью деятельности Комиссии является:
– организация мероприятий по реализации права граждан на жилище, в том 

числе реализация:
– мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-

левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710;

– государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной 
постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390;

– постановления Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 №450 «О 
мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан»;

– постановления Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 №524 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета жи-
лищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственных учреждений, финансируемых из областно-
го бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов»;

– постановления Губернатора Владимирской области от 20.05.2013 №612 
«Об утверждении Порядка однократного предоставления детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений»;

– постановления Губернатора Владимирской области от 26.03.2014 №267 «Об 
утверждении Положения о формировании специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и управлении 
этим фондом»;

– решения Совета народных депутатов города Коврова от 30.10.2013 №228 
«Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда города Коврова»;

– постановления администрации г.Коврова от 29.08.2022 №2036 «Об утверж-
дении Порядка предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова»муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Коврова дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) од-
ного ребенка»;

– постановления администрации города Коврова от 08.11.2021 №2290 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Коврова».

3.2. Комиссия проводит работу по разъяснению жилищного законодательства.
3.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассматривает заявления граждан о признании малоимущими в целях по-

становки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставле-
ния по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда и принимает решение о признании либо об отказе в признании 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и предоставления по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда;

– рассматривает заявления граждан о признании нуждающимися в жилых по-
мещениях и принимает решение о признании либо об отказе в признании нуж-
дающимися в жилых помещениях;

– рассматривает заявления граждан о постановке на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма и принимает решение о постановке либо об отказе в постановке на учет);

– рассматривает вопросы снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях;
– рассматривает заявления о включении в состав участников мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – участников ме-
роприятия ведомственной целевой программы) молодых семей и принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей 
мероприятия ведомственной целевой программы;

– рассматривает и утверждает список молодых семей – участников меропри-
ятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году;

– рассматривает заявления о выдаче свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее – свидетельства) молодых 
семей участников мероприятия ведомственной целевой программы и принима-
ет решение о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства;

– рассматривает заявления о включении молодых семей, участников меро-
приятия ведомственной целевой программы, в список изъявивших желание по-
лучить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) од-
ного ребенка (далее – список изъявивших желание получить дополнительную 
социальную выплату) и принимает решение о включении (отказе во включении) 
молодой семьи в список изъявивших желание получить дополнительную соци-
альную выплату;

– рассматривает и утверждает список молодых семей, изъявивших желание 
получить дополнительную социальную выплату в планируемом году; 

– рассматривает и утверждает список получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка; принимает реше-
ние о предоставлении дополнительной социальной выплаты или об исключе-
нии молодых семей, возраст которых превышает 35 лет, из списка изъявивших 
желание получить дополнительную социальную выплату;

– принимает решение об исключении молодой семьи из списка получателей 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ре-
бенка;

– рассматривает заявления о признании многодетных семей нуждающимися 
в жилом помещении и принимает решение о признании (отказе в признании) 
нуждающимися в жилом помещении в целях участия в подпрограмме «Обеспе-
чение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной 
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области» (далее – подпрограммы);

– рассматривает и утверждает список многодетных семей, признанных нужда-
ющимися в жилом помещении, в целях участия в подпрограмме ;

– рассматривает заявления многодетных семей о включении в состав участни-
ков подпрограммы и принимает решение о признании либо об отказе в призна-
нии многодетной семьи участницей подпрограммы;

– рассматривает и утверждает список многодетных семей – участников под-
программы;

– рассматривает и утверждает список многодетных семей – претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году;

– рассматривает заявления многодетных семей о выдаче свидетельства и при-
нимает решение о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома;

– рассматривает документы, представленные многодетной семьей для пере-
числения средств социальной выплаты, на соответствие требованиям подпро-
граммы и принимает решение о предоставлении социальной выплаты либо об 
отказе в предоставлении социальной выплаты и возврате документов много-
детной семье;

– рассматривает заявления о выделении субсидии на приобретение жило-
го помещения либо о предоставлении единовременной денежной выпла-
ты на строительство или приобретение жилого помещения от граждан, имею-
щих право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», и принимает решение о включении либо об 
отказе во включении в списки граждан, имеющих право на получение мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем;

– принимает решение о выделении гражданину, имеющему право на обеспе-
чение жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах», субсидии на приобретение жилого помещения либо предоставле-
нии единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения;

– рассматривает заявления государственных гражданских служащих Влади-
мирской области, работников государственных учреждений, финансируемых 
из областного бюджета, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов (далее – работников 
бюджетной сферы) о включении в список граждан, изъявивших желание полу-
чить субсидию в соответствии с Законом Владимирской области от 07.06.2007 
№60-ОЗ «О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, ра-
ботникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюдже-
та, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов» (далее – Законом №60-ОЗ) и принимает 
решение о включении либо об отказе во включении работника бюджетной сфе-
ры в список граждан, изъявивших желание получить субсидию;

– рассматривает и утверждает список граждан, изъявивших желание получить 
субсидию в соответствии с Законом №60-ОЗ;

– рассматривает и утверждает список получателей субсидии в соответствии с 
Законом №60-ОЗ в соответствующем году;

– рассматривает заявление работника бюджетной сферы о выдаче свидетель-
ства и принимает решение о выдаче свидетельства либо об отказе в выдаче сви-
детельства;

– рассматривает ходатайство отдела опеки администрации города Коврова о 
признании невозможности или возможности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– лиц из числа детей-сирот) и принимает решение о признании невозможности 
или возможности проживания лиц из числа детей-сирот, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками которых они являются;

– рассматривает ходатайства отдела опеки администрации города Коврова о 
включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд города 
и принимает решение о включении (отказе во включении) жилого помещения 
в специализированный жилищный фонд муниципального образования город 
Ковров Владимирской области с отнесением к виду «жилые помещения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» или «служебное жилое по-
мещение»;

– рассматривает ходатайства отдела опеки администрации города Коврова о 
предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда и 
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) по договору 
найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, сроком на 5 лет для последующего предоставления по договору соци-
ального найма;

– рассматривает заключения отдела опеки и попечительства администрации 
города Коврова о наличии или об отсутствии обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания лицу из числа детей-сирот содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации и принимает решение:
а) об исключении жилого помещения из специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот и заключении договора социального найма в отноше-
нии этого же жилого помещения при отсутствии обстоятельств, свидетельствую-
щих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот содействия в прео-
долении трудной жизненной ситуации;
б) о неоднократном заключении с лицами из числа детей-сирот договора най-

ма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок в слу-
чае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
лицам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной си-
туации;

– рассматривает ходатайство руководителей государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Владимирской области или муниципальных уч-
реждений города Коврова, органа или структурного подразделения админи-
страции города Коврова (далее – руководителя организации) и заявление ра-
ботника бюджетной сферы о предоставлении служебного жилого помещения и 
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении жило-
го помещения по договору найма служебного жилого помещения;

– принимает решение о включении работника бюджетной сферы в список 
лиц, нуждающихся в служебных жилых помещениях; исключении работника 
бюджетной сферы из списка лиц, нуждающихся в служебных жилых помеще-
ниях.

3.4. Комиссия проверяет соблюдение очередности предоставления жилых по-
мещений, в том числе с учетом права граждан на внеочередное получение жилья.

3.5. Обращение или заявление гражданина рассматривается Комиссией в 
личном присутствии гражданина или его доверенного лица, однако отсутствие 
гражданина, извещенного о дате, времени и месте заседания Комиссии, не яв-
ляется препятствием к рассмотрению обращения или заявления и принятию ре-
шения.

IV. Порядок работы комиссии.
4.1. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии – заместитель гла-

вы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям.

4.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет 
заместитель председателя Комиссии.

4.3. В случае невозможности участия в заседании Комиссии по уважительной 
причине ее членов, в заседаниях комиссии принимают участие лица, их заме-
щающие. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее по-

ловины членов Комиссии.
4.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос предсе-
дателя Комиссии, а в его отсутствии – заместителя председателя Комиссии, счи-
тается решающим.

4.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.

4.8. При несогласии с принятым решением, член Комиссии вправе изложить 
в письменной форме особое мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания Комиссии.

4.9. Решения Комиссии по обращениям граждан по жилищным вопросам до-
водятся до сведения заявителей в письменном виде в установленный законом 
срок.

4.10. Решения Комиссии о признании малоимущим, постановке на учет нуж-
дающихся в жилых помещениях, о снятии с учета, об отнесении (исключении) 
жилых помещений к специализированному жилищному фонду города, о пре-
доставлении жилых помещений, о предоставлении субсидий, социальных вы-
плат и единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья категориям граждан, установленных законодательством, направляются на 
утверждение главе города в течение 3-х рабочих дней после заседания Комис-
сии.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Коврова 
Владимирской области

от 26. 01. 2023 №121

СОСТАВ
жилищной комиссии

1. Корякина Елена 
Анатольевна

– председатель комиссии – заместитель главы адми-
нистрации по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям;

2. Филатов Михаил 
Владимирович

– зам. председателя комиссии – начальник управле-
ния имущественных и земельных отношений;

Члены комиссии:
3. Чернов Игорь Юрьевич – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты насе-

ления по городу Коврову и Ковровскому району» (по 
согласованию);

4. Каретникова Людмила 
Николаевна

– заведующий сектором по жилищным вопросам от-
дела муниципального имущества управления иму-
щественных и земельных отношений;

5. Петренко Екатерина 
Валерьевна

– начальник управления правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности;

6. Ульянова Екатерина 
Адольфовна

– заведующий отделом опеки и попечительства;

7. Мартынова Ирина 
Борисовна

– заведующий отделом доходов и экономического 
анализа финансового управления;

8. Белякова Елена 
Валерьевна 

– начальник отдела муниципального имущества 
управления имущественных и земельных отноше-
ний;

9. Метлина Наталья 
Владимировна

– секретарь комиссии – ведущий специалист по работе 
с населением сектора по жилищным вопросам отде-
ла муниципального имущества управления имуще-
ственных и земельных отношений;

10. Депутат Совета народных депутатов города Коврова (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №113 ОТ 25.01.2023 г.

О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безо-

пасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения при проведении ремонтных работ, выполняе-
мых на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на про-
спекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешеходов, с 9 ча-
сов 00 минут до 12 часов 00 минут с 27 января 2023 года по 31 января 2023 года 
от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Временно ограничить движение транспортных средств и пешеходов, с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 27 января 2023 года по 31 января 2023 
года от улицы Труда до улицы Октябрьская. 

3. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения МО МВД России «Ковровский» организовать дежур-
ство сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния на вышеуказанных участках.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, те-
лефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:015301:526, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, Садоводческо-Коопера-
тивное товарищество «Нерехта», дом 526, в кадастровом квартале 33:20:015301. Заказчиком кадастровых 
работ является Слепокуров Владимир Михайлович (почтовый адрес: 601915, обл.Владимирская, г.Ковров, 
ул.Строителей, дом 22, кв.16, телефон 8-910-098-92-56).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл. 
Владимирская, г.Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 526 «27» февраля 2023 
г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

расположенные в кадастровом квартале 33:20:015301, а также: кадастровый номер 33:20:015301:511 - 
Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарище-
ство «Нерехта», дом 511; кадастровый номер 33:20:015301:525 - Владимирская область, МО г Ковров (го-
родской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 525; кадастровый но-
мер 33:20:015301:527 - Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Ко-
оперативное товарищество «Нерехта», дом 527; кадастровый номер 33:20:015301:572 - Владимирская об-
ласть, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», зе-
мельный участок общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Продолжение. Начало на стр. 13
Мы определили принцип подачи ма-

териала: от плана к плану, от одной го-
родской черты к другой. К сожалению, 
планами Коврова предвоенных лет 
мы не располагаем, вероятно, в силу 
засекреченности города. В это вре-
мя он превращается в крупный центр 
производства стрелкового автомати-
ческого оружия. Но в экспозиции му-
зея демонстрируется карта МПВО го-
рода 1939 года, по которой можно уви-
деть, как вырос город. Уже к середине 
1930-х годов Ковров перешагнул свою 
границу, установленную в 1926 году, и 
летом 1936 года Президиум Иванов-
ского облисполкома и ВЦИК приняли 
решение об очередном расширении 
городской черты.

Перечислим те микрорайоны, кото-
рые сформировались к этому времени 
в Коврове.

На основании сохранившегося в 
Ковровском городском архиве списка 
улиц (их было, кстати, 88) на 1 мар-
та 1931 года в Коврове значилась соб-
ственно центральная часть города, ко-
торая ограничивалась на севере совре-
менной ул. Комиссарова, на юге ул. Ок-
тябрьской, на западе – рекой Клязь-
мой, на востоке – ул. Никонова. Как ви-
дим, поселок Красный Текстильщик 
еще не получил статуса отдельного 
микрорайона и в документах не выде-
лялся. А выделялись отдельно такие 
районы, как Заречная Слободка; Заве-
дение, которое на севере начиналось с 
ул. Борцов 1905 года и заканчивалось 
на юге современной ул. Фурманова, на 
востоке – пр-том Ленина, на западе – 
рекой Клязьмой; поселок Рабочее При-
волье сократился до пяти улиц: это со-
временные Ленинградская, Крупской, 
Рунова, Кирова и Бурматова; а вот вос-
точная часть Рабочего Приволья стала 
Ивановским поселком (Исстари этот 
участок земли принадлежал купече-
скому роду Говыриных, родоначаль-
ником которых стал купец 2-й гиль-
дии Иван Михайлович Говырин, в Ков-
рове так и говорили: земля Ивана Го-
вырина, лес Ивана Говырина. Эта одна 
версия. Мы больше склоняемся к дру-
гой: так как поселок появился на карте 
города после 1928 года, а в 1929 году 
Ковров вошел в состав новой, Иванов-
ской области, думается, это дань имен-
но этому событию): с севера – ул. Ци-
олковского, на юге – ул. Брюсова, на 
востоке – пр-т Ленина, на западе – 
ул. Пролетарская; Калининский посе-
лок от ул. Чернышевского на севере 
до ул. Достоевского на юге, с запада – 
пр-т Ленина, с востока – ул. Грибоедо-
ва (9 улиц); поселок Красный Метал-
лист (10 улиц), включая современный 
пр-т Ленина, тогда ул. Союзная, на за-
паде, на востоке ул. Тимофея Павлов-
ского, на севере – территория завода, 
на юге – ул. Чернышевского.

После 1931 года, в последнее пред-
военное десятилетие, согласно «про-
екту планировки» города, который 
упоминается в документах, но кото-
рый нам пока не удалось обнаружить, 
на карте Коврова появилось еще не-
сколько микрорайонов. Назовем их по 
порядку их возникновения.

Поселок имени К.О. Киркижа, по сути, 
мог бы остаться продолжением Крас-
ного Металлиста. Но случилось следую-
щее. Коллектив Инструментального за-
вода №2 (завод имени В.А. Дегтярёва) в 
мае 1932 года победил во всесоюзном 
конкурсе хозрасчетных предприятий 
и завоевал Красное знамя Централь-
ного комитета союза рабочих машино-
строения (рабочих-металлистов). Зна-
мя вpучал пpедседатель ЦК ВСРМ Ку-
приян Осипович Киpкиж. Двадцать 
третьего мая, когда К.О. Киpкиж воз-
вращался на автомашине из Ковpова в 
Москву, пpоизошла автомобильная ка-
тастpофа, от полученных травм 24 мая 
он скончался в больнице Владимиpа. 
Местом захоронения урны с его пра-
хом стала Кремлевская стена. Прове-

дя в цехах траурные ми-
тинги, коллектив завода 
обратился в ЦИК СССР с 
пpосьбой, увековечить 
память о К.О. Киpкиже, и 
решением высшего госу-
дарственного руковод-
ства с 7 июля 1932 года 
завод стал именоваться 
«Инстpументальный за-
вод №2 имени К.О. Кирки-
жа». Это имя завод носил 
до января 1949 года, ког-
да после смерти В.А. Дег-
тярёва постановлением 
правительства СССР по-
лучил привычное свое на-
звание. Именем Киркижа 
решили тогда назвать и 
новые строящиеся квар-
талы завода, а также одну 
из улиц в этом новом ми-
крорайоне. Так возник по-
селок имени К.О. Киркижа 
к востоку от ул. Либерец-
кой за стадионом «Метал-
лист».

Не обнаружим мы на 
карте современного го-

рода и жилой поселок с названием 
Экскаваторщик. От него осталось чуть 
меньше десятка домов в районе со-
временных ул. Брюсова, Пугачёва, Ра-
бочей и пр-та Ленина, около площа-
ди 200-летия города. Решением город-
ского Совета от 18 ноября 1933 года 
под заводское и жилищное строитель-
ство экскаваторному заводу были от-
ведены кварталы, расположенные не-
далеко от предприятия и южнее Ра-
бочего Приволья, где очень быстро 
выросли розовые шлакоблочные ко-
робки домов поселка. Только за один 
1935 год завод построил 10 домов с 
жилой площадью 8208 кв. метров.

К югу от поселка Экскаваторщик из 
перевезенных из деревень частных 
домов возникает поселок имени 25-го 
Октября. Решение о застройке этого 
поселка Ковровский горсовет принял 
в октябре 1936 года, накануне очеред-
ной годовщины Октябрьской револю-
ции (25 октября 1917 года по старо-
му стилю), отсюда и его название. Под 
новый поселок отвели 144 земельных 
участка между экскаваторным посел-
ком и деревней Шашово.

На той же юго-западной окраине го-
рода силами Ковровского топочного 

завода им. Малеева и Кангина стро-
ился поселок имени Клары Цеткин, 
современный микрорайон с народ-
ным названием «Малеевка». На се-
верной окраине города силами пря-
дильно-ткацкой фабрики имени 
Н.С. Абельмана началась застройка по-
селка Красный Текстильщик.

Кроме того, городской Совет содей-
ствовал и частным застройщикам, вы-
деляя земельные участки в южной 
и северной частях Коврова, согласно 
проекту планировки города. Напри-
мер, в 1935 году был отведен под част-
ную одноэтажную застройку 131 уча-
сток, в 1936-м – 80, главным образом в 
южной части города в так называемом 
поселке имени О.Ю. Шмидта, извест-
ного полярного исследователя. Посе-
лок расположился на юго-восточной 
окраине города, приблизительно меж-
ду современными ул. Воробьёва и Мо-
ховой (не путать с одноименной ули-
цей Шмидта).

Между Калининским поселком и 
имени Шмидта застраивался Ста-
хановский поселок, названный так 
в 1936 году, потому что участки в 
нем выделялись исключительно 
передовикам производства – ста-

хановцам. В него входили совре-
менные ул. Островского, Маяков-
ского, Димитрова, идущие с восто-
ка на запад; а также Орджоникид-
зе, Могилевича, Грибоедова – с се-
вера на юг.

Как мы уже сказали выше, к середине 
1930-х годов город перешагнул свою 
границу, установленную в 1926 году, 
и летом 1936 года президиум Иванов-
ского облисполкома и ВЦИК приняли 
решение об очередном расширении 
городской черты за счет включения в 
нее деревень Шашово, Новое Шашово 
и Салтаниха. В те годы, как верно за-
метил наш выдающийся земляк, пи-
сатель С.К. Никитин, «город, строив-
ший новые заводы, притягивал к себе 
людей из окрестных деревень и опоя-
сывался кольцом рабочих поселков». 
Но ни Шашово, ни Салтаниха до вой-
ны не стали отдельными микрорайо-
нами, а лишь улицами. Соответствен-
но, Шашово – ул. Шоссейная (Комсо-
мольская), Салтаниха – ул. Спортивная 
(ул. Блинова).

Таким образом, к началу Великой 
Отечественной войны в 1941 году го-
род по планировке представлял со-
бой исторический центр, опоясанный 
13 рабочими поселками с северной, но 
главным образом с южной, юго-вос-
точной и юго-западной сторон.

Очередное расширение городской 
территории произошло в годы войны. 
Двенадцатого января 1944 года реше-
нием исполкома Ковровского город-
ского Совета в городскую черту вошла 
деревня Андреевская с прилегающи-
ми к ней землями госфонда площадью 
715 га.

В годы Великой Отечественной 
войны текущее жилищное строи-
тельство было приостановлено, но 
быстрыми темпами возводились до-
ма-бараки для размещения прибы-
вающих отовсюду в Ковров рабочих 
на главный оборонный завод – име-
ни К.О. Киркижа. Так было положено 
начало поселку, который после войны 
получит название Молодежный горо-
док.

До 1960 года в Коврове в жилищ-
ном строительстве преобладали мало-
этажная и индивидуальная застрой-
ки, поэтому город продолжал разрас-
таться территориально. Кроме Моло-
дежного городка (район современных 
ул. Муромской, Урожайного пр. и др.) 
в это первое послевоенное десятиле-
тие активно строился поселок Крас-
ный Текстильщик на севере города, а 
также появляются новые рабочие по-
селки. На юго-западной окраине го-
рода между Рабочим Привольем и по-
селком имени Клары Цеткин начина-
ет застраиваться жилой микрорайон 
имени Малеева и Кангина одноимен-
ного завода.

В 1952 году началась застройка ин-
дивидуальными домами летного поля 
закрытого в этом же году Ковровско-
го аэроклуба, и новый район получил 
название Первомайский. Ирина Зуди-
на, сотрудник музея, объясняет назва-
ние тем, что решение об отводе здесь 
участков под дома было принято вес-
ной перед 1 Мая.

В конце 1950-х годов для индиви-
дуальной застройки был распланиро-
ван еще один участок в южной части 
города, получивший потом название 
поселок Мирный. Этим он обязан от-
крытию в феврале 1956 года первой 
советской антарктической станции 
«Мирный».

Такова была картина с микрорайо-
нами или поселками, как их по-преж-
нему называли, в городе на 1960 год. 
Кроме того, в 1960 году Ковров пере-
шел в разряд городов-стотысячников, 
и население города продолжало расти, 
достигнув в 1997 году своего максиму-
ма – 162,2 тысячи человек.  

Продолжение – 
в следующих номерах «КН»

КАК 
КОВРОВ ПРИРАСТАЛ 
МИКРОРАЙОНАМИ

Поселок Экскаваторщик 1930-е годы

Карта МПВО г. Коврова. 1939 г.
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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 «Инфор-

мационный 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+)
23:25 Д/ф «Олег Целков. Един-

ственный из многих» (12+)
0:20 «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 «Ну-ка, все вместе!». Битва 

сезонов (12+)
23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО-
СКВОЙ» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» (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 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Конфетка» (16+)
11:00 «Страна в Shope» (16+)
15:00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Stand up» (16+)
0:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:15 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+)
19:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:20, 3:40, 4:55 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:40, 3:00, 4:15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

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

(16+)
8:40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
10:20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
12:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» (12+)
0:35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
2:30 «6 кадров» (16+)
4:55 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:00 Т/с «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/с «Актёрские драмы. Ста-

рость не радость» (12+)
18:10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 

ЛЮБВИ» (16+)
20:10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
2:10, 5:25 «Петровка, 38» (16+)
2:25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)
3:55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)

РЕН-ТВ
5:10, 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, 3:05 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
22:05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
0:15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
1:50 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50 «Давай разведёмся!» (16+)
9:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13:15, 23:00 Д/с «Порча» (16+)
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» (16+)
14:20, 0:10 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14:55 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
19:00 Т/с «ТЕНИ СТАРОГО ШКА-

ФА» (16+)
0:40 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
3:50 «6 кадров» (16+)
4:20 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:20 Д/с «Сталинградская бит-
ва» (16+)

12:45, 13:20, 15:05 Т/с «ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
17:35, 18:40 Т/с «ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
1:50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
3:20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО» (12+)
4:50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» (12+)

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

19:30, 0:05 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва шоко-
ладная»

7:05 Д/с «Монологи великого 
Дуни»

7:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов»

8:35, 16:20 Д/с «Первые в мире»
8:50, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-

МОЖНОГО»
10:15 Спектакль «Et cetera»
11:25 Д/с «Забытое ремесло»
11:40 «Острова»
12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13:50 «Власть факта». «Чили»
14:30 «К 90-летию со дня рожде-

ния Игоря Кваши». «Теа-
тральная летопись»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
17:45 «Легендарные имена Боль-

шого театра». «Владимир Ат-
лантов»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Исаак Бабель. Музы-
ка слова»

20:10 «Линия жизни»
21:05 Д/ф «Зимний вечер в Га-

грах». В чечетке главное - ку-
раж!»

21:45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ»

23:15 «2 Верник 2». «Евгения Крю-
кова и Никита Кологривый»

0:25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕ-
РОНИКИ» (16+)

2:05 Д/с «Эйнштейны от природы»

ЧЕ
6:00, 10:00, 2:20 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Утилизатор 4» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Утилизатор» (16+)
9:00 «Утилизатор 5» (16+)
9:30 «Утилизатор 2» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

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

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

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

ТВ-3
6:00, 9:15 «Утренние гадания» 

(16+)
6:15 Мультфильм (0+)
8:00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Битва за Москву. Мост 
влюбленных» (16+)

8:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Семей-
ная реликвия» (16+)

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

(16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
15:40 «Врачи» (16+)
19:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
21:45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
0:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
2:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Три кота» (6+)
7:20 М/с «Фиксики» (6+)
8:10 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
10:05 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» (16+)
11:35 Х/ф «Обратимая реаль-

ность» (12+)
13:05 Х/ф «Лови момент» (16+)
14:20 Х/ф «Напарник» (12+)
16:00 Х/ф «Волшебник» (12+)
17:30 Т/с «Шулер» (16+)
19:30 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
21:30 Х/ф «Пятница» (16+)
23:00 Х/ф «Духless» (18+)
0:40 Х/ф «Духless 2» (16+)
2:30 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
4:00 Х/ф «Ряд 19» (16+)
5:30 М/с «Смешарики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40, 3:35 Х/ф «Тёмный мир: 

Равновeсиe» (12+)
8:15, 5:05 Х/ф «Очень женские 

истории» (18+)
10:00 Х/ф «После тебя» (16+)
12:05 Х/ф «Пять нeвeст» (16+)
14:00 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
15:25 Х/ф «На море» (16+)
17:20 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
19:15 Х/ф «На районе» (16+)
21:00 Х/ф «Тайна амулета» (12+)
22:40 Х/ф «Вечная жизнь Алек-

сандра Христофорова» (12+)
0:30 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
2:10 Х/ф «Любит - нe любит» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 17:50, 

22:25, 3:20 Новости
7:05, 14:25, 17:25, 18:55, 21:30, 

0:15 «Все на Матч!» (12+)
10:05 Специальный репортаж 

(12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Льюис - Спивак. Перед 
боем (16+)

13:00, 1:00 «Лица страны. Арсен 
Галстян» (12+)

13:20 «Магия большого спор-
та» (12+)

13:50 «Футбол на все времена» 
(12+)

15:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС (16+)

17:55, 3:25 Прыжки в воду. Кубок 
России (0+)

19:25 Футбол. «Win1inе. Зимний 
кубок РПЛ». «Краснодар» - 
«Сочи» (0+)

22:30 Д/ф «Короли. Чемпион ни-
когда не сдаётся» (12+)

23:45 «Матч! Парад» (16+)
1:20 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый Уренгой) 
- «Урал» (Уфа) (0+)

5:00 «Что по спорту? Челябинск» 
(12+)

5:30 «Ты в бане!» (12+)
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реклама

реклама

+7 (49232) 4-09-30           www.antreprisa-moskva.ru

реклама

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

ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК

р
ек
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ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 18:00 «Новости»
10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все 

бриллианты короля коме-
дии» (12+)

11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)

13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)

14:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
20:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
21:00 «Время»
21:35 «Ледниковый период. Снова 

вместе. Финал» (0+)
0:15 «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
12:00 «Доктор Мясников»(12+)
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 

(12+)
3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

НТВ
4:55 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+)
23:15 «Международная пилора-

ма» (16+)
23:55 Квартирник НТВ у Маргули-

са (16+)
1:25 «Дачный ответ» (0+)
2:15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

ТНТ
6:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:55 «Модные игры» (16+)
9:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
13:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 «Конфетка» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
2:10 «Импровизация» (16+)
3:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-3» (16+)
6:10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
1:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 4:55 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» (12+)
12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
14:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

(6+)
15:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(16+)
18:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (16+)
23:50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
2:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
7:10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:40 «Шутки без бороды» (12+)
8:40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
10:50, 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
13:10, 14:45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(12+)

17:10 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» (12+)

21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната. Се-

мейка Бушей» (16+)
0:10 «Девяностые. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
0:50 «Война микромиров». Специ-

альный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/с «Актёрские драмы. Клей-

мо Гайдая» (16+)
2:25 Д/с «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» (12+)
3:05 Д/с «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)
3:45 Д/с «Актёрские драмы. Роль 

через боль» (12+)
4:25 «10 самых... Когда жена стар-

ше» (16+)
4:55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёз-
ды» (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 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
0:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
2:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
3:35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
7:30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
9:55, 2:10 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 

(16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+)

ЗВЕЗДА
6:20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
10:40 «Кремль 9. Ялта 45. Тай-

ны дворцовых перегово-
ров» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. МиГ-21 и 

конструктор Анатолий Бру-
нов» (16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров. Битва с 

фашистами за Украину» (16+)
16:25, 18:25 Д/с «Великие битвы 

России» (16+)
22:55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)
3:35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
5:10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Франциск Ассизский «Похва-

ла творениям» в программе 
«Библейский сюжет»

7:05, 2:25 Мультфильм
7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ»
9:05 «Мы - грамотеи!»
9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
11:20 «Земля людей». «Нганасаны. 

Зов предков»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды»
14:20 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:40 «Церемония вручения VIII 

Всероссийской премии «За 
верность науке»

18:05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме Jazz»

18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
ЧАСТЬ II» (16+)

22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РО-

МАН»
0:50 «Танцуй, дерись, люби, уми-

рай. В дороге с Микисом Тео-
доракисом»

ЧЕ
6:00, 15:00 «Улетное видео» (16+)
6:15, 4:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:30 «Утилизатор 5» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
10:30 «Утилизатор 3» (16+)
9:00 «Утилизатор» (16+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
10:00 «Утилизатор 2» (16+)
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
13:00, 20:00 «Большой кэш» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:50 «Рюкзак» (16+)
1:35 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:15 Д/с «Старец» (16+)
12:30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
14:30 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
16:45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
19:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
23:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(18+)
1:15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
2:45 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)
4:15 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
7:15 М/с «Три кота» (6+)
8:25, 5:30 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:35 Х/ф «Пятница» (16+)
14:05 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
16:05 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
17:40 Х/ф «Лови момент» (16+)
19:05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20:35 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
21:55 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
23:25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
0:45 Х/ф «Бумер» (18+)
2:35 Х/ф «Бумер 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:40, 2:50 Х/ф «После тебя» 

(16+)
8:40, 4:45 Х/ф «Внук космонав-

та» (12+)
10:05 Х/ф «На море» (16+)
11:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
13:55 Х/ф «На районе» (16+)
15:35 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
17:30 Х/ф «Тайна амулета» (12+)
19:10 Х/ф «Вечная жизнь Алек-

сандра Христофорова» 
(12+)

21:00 Х/ф «Экипaж» (6+)
23:30 Х/ф «Невеста любoй 

ценoй» (16+)
1:15 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:10, 22:35, 3:20 Но-

вости
7:05, 12:15, 19:00, 21:30, 0:45 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
10:20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
10:30 Д/ф «Бросок в прыжке» 

(12+)
13:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гон-

ка звёзд (0+)
14:25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-

2023». Мужчины (0+)
16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 

Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» (0+)

17:25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. ОLIМРВЕТ Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) (0+)

19:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Аталанта» (0+)

1:20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-
2023». Женщины (0+)

3:25 Смешанные единоборства. 
Оnе FС (16+)

5:00 «Всё о главном» (12+)
5:30 «Третий тайм» (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

 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

 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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (раб. 5/2)

ДВОРНИК на Первомайский рынок

УБОРЩИЦА на Первомайский рынок

БУХГАЛТЕР по расчету зарплаты

8 (49232) 2-20-71

ююююниююююю

реклама 
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6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Ново-
сти»

6:10 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)

7:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

7:45 «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+)
13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
17:00 «Добровольцы». Специаль-

ный репортаж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)
23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)

РОССИЯ
6:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 

НАВСЕГДА» (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
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (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 «ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. 

РАЗВЕДКА» (12+)

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+)
21:45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
0:30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
4:25 «Их нравы» (0+)

ТНТ
7:00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
16:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
18:40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
21:00 «Это миниатюры» (16+)
23:00 «Конфетка» (16+)
1:00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
6:40 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
10:20 Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 

(16+)
13:55 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:25 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 4:55 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
11:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 

(16+)
14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (16+)
16:45 М/ф «Стражи терракоты» 

(12+)
19:00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
21:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23:55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
7:30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
11:30, 0:50 События (16+)
11:45, 1:55 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
13:45 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 Московская неде-

ля (12+)
15:00 «Что бы это значило?» (12+)
16:50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

(16+)
18:40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 

(16+)
22:25, 1:05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
2:05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)
5:00 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» 

(16+)
13:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

14:55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

16:45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
18:25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20:40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23:00 «Итоговая программа с Пе-

тром Марченко» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:30 Д/с «Предсказания 2023» 

(16+)
6:20 «6 кадров» (16+)
6:40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
8:30 Т/с «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)
10:40 Т/с «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(16+)
15:00 Т/с «ТЕНИ СТАРОГО ШКА-

ФА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:40 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-

МАНА...» (16+)
2:30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+)
7:15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№128» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20:30 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
1:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
2:35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+)
3:50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:25 Мультфильм
7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
9:25 «Тайны старого чердака». 

«Ракурс и композиция»
9:55, 0:30 «Диалоги о животных». 

«Ташкентский зоопарк»
10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11:50 «К 150-летию со дня рожде-

ния Михаила Пришвина». 
«Невский ковчег. Теория не-
возможного»

12:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Виктор Некра-
сов. «В окопах Сталинграда»

13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна»

13:45 «Легендарные спектакли 
Мариинского». «Ирина Кол-
пакова и Сергей Бережной 
в постановке Мариуса Пети-
па «Спящая красавица». За-
пись 1982 г.»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва опер-

ная»
17:55 «Ирина Винер представ-

ляет». «Ильдар Абдразаков 
и звёзды мировой художе-
ственной гимнастики»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»

21:45 Д/ф «Дуэлянтки»
22:35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ 

РОЗА»

ЧЕ
6:00, 1:30 «Идеальный ужин» (16+)
8:00, 9:00, 10:30 «Утилизатор 5» 

(16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:30 «Утилизатор 3» (16+)
10:00 «Утилизатор» (16+)
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» (16+)
13:00, 20:00 «Большой кэш» (16+)
15:00, 3:40 «Улетное видео» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
0:45 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
13:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
1:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
2:45 «Мистические истории» (16+)
3:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ТВ 1000
6:50 М/с «Смешарики» (6+)
8:40 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
12:35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14:10 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
15:30 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
16:55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18:25 Х/ф «Календарь ма(й)

я» (6+)
20:05 Х/ф «Он - дракон» (6+)
21:55 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
0:00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
1:20 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
3:05 Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:00, 2:20 Х/ф «На море» (16+)
7:40 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
9:25, 4:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали» (16+)
11:20, 5:50 Х/ф «На районе» 

(16+)
13:00 Х/ф «Тайна амулета» (12+)
14:40 Х/ф «Вечная жизнь Алек-

сандра Христофорова» 
(12+)

16:35 Х/ф «Экипaж» (6+)
19:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
21:00 Х/ф «Сердце и как им 

пользоваться» (16+)
22:40 Х/ф «Bикинг» (18+)
1:05 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Па-

ломино - Д. Алерс (16+)
7:00, 8:55, 12:10, 21:55, 3:20 Но-

вости
7:05, 12:15, 21:30, 0:45 «Все на 

Матч!» (12+)
9:00, 3:25 Смешанные единобор-

ства. UFС. Д. Льюис - С. Спи-
вак (16+)

13:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд (0+)

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Наполи» (0+)

16:25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпио-
нов» (0+)

17:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Вер-
дер» (0+)

19:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Бава-
рия» (0+)

22:00 Футбол. «Win1inе. Зимний 
кубок РПЛ». Конкурсы (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

1:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Тулица» 
(Тульская область) (0+)

5:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

5:30 «Ген победы» (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 

РЕАБИЛИТАЦИИ;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
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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
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e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

5 февраля в 14.00 –
театрализованый праздник «НАРОДНЫЙ 
БАЛ СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТТЫ» при под-
держке Президентского фонда культурных 
инициатив: водоворот музыки, песен и тан-
цев, позитивная эмоциональная перезагруз-
ка. 6+

Вход свободный.
8 февраля в 18.00 –

концерт фортепианной музыки пиани-
ста-виртуоза Михаила Лидского (г. Москва). 
В программе произведения Франца Шуберта 
и Иоганнеса Брамса. 6+

Билет 300 рублей. Предварительная 
продажа. Действует Пушкинская карта 

для школьников и студентов. 
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВ-
КИ классов на проведение интерактивного 
праздника «Как на Масленой неделе» в пе-
риод с 15 по 25 февраля. В программе: древ-
ние обычаи и обряды Руси, любимые забавы, 
веселье да блинное угощенье! 6+

Тел.: 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Пенсионерам – Пенсионерам – 
скидкаскидка

2525%%

Выполнит все виды строительных 
работ:

Фундаменты, реставрация 
домов, обшивка сайдингом, 
заборы, хозблоки. 
Внутренний ремонт 
и отделка квартир.

Работаем с материалом 
заказчика и своим.

� 8-919-006-49-98

ре
кл
ам

а

8-919-000-88-71 ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
15%15%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
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Чтение – лучшее учение
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Президент Владимир Путин 18 янва-

ря заявил на встрече с ветеранами и 
жителями блокадного Ленинграда, что 
следует обсудить возможность вер-
нуть в обязательную школьную про-
грамму произведения таких советских 
классиков, как Константин Симонов, 
Александр Фадеев и Николай Остров-
ский: «Безусловно, переговорю и с ми-
нистром просвещения по поводу необ-
ходимости вернуть в школьную про-
грамму произведения наших, мож-
но сказать уже, советских классиков, 
которые формируют общественное, 
историческое сознание целых поколе-
ний. Безусловно, над этим нужно поду-
мать».

Если учитывать обстановку, которая 
сложилась вокруг России, пропаган-
дистскую кампанию, ведущуюся про-
тив молодого поколения нашей страны 
с целью превратить его в «Иванов, не 
помнящих родства», то закономерен во-
прос: что можно и нужно противопоста-
вить этому?

И ВНОВЬ НА ЗЕМЛЕ ДОНБАССА...
Школьное и вузовское образование – 

главный рычаг, при помощи которого 
государство и общество формируют бу-
дущие поколения граждан. Заложенные 
знания и ценности определят поведе-
ния молодых на всю оставшуюся жизнь. 
Когда-то давно многим из нас казалось, 

что песни и фильмы 70-х мы забудем на-
всегда, что они останутся в памяти как 
набившая оскомину комсомольская про-
паганда. Однако прошли годы, и вновь в 
органах местной власти, на неформаль-
ных встречах, чиновники в летах вспо-
минают свои комсомольские годы, и под 
струны гитар слышатся знакомые тек-
сты: «Мой адрес не дом и не улица, мой 
адрес – Советский Союз». Кто бы мог по-
думать, что ностальгия примет такие 
формы? Но это говорит о большем: то, 
что было заложено в юности пропаган-
дистами, лежало под спудом до времени 
и не испарилось. Идеи бессмертны, они 
ждут своего часа.

В 90-е годы Россия отказалась от го-
сподствующей идеологии, значит, от-
реклась от советского прошлого, про-
питанного коммунистическими мифа-
ми. Но, реформируя страну, поспешили 
выплеснуть с водой ребенка. Кому, спра-
шивается, помешала «Молодая гвар-
дия»? Да, у Александра Фадеева мно-
го страниц про руководящую роль пар-
тии. Но это совсем не главное в его ро-
мане. И сейчас история молодогвардей-
цев очень востребована. Одно то, что бо-
евые действия ведутся сегодня на зем-
ле Донбасса, – только вместо сгоревших 
«тигров» там вскоре запылают немец-
кие «леопарды» – говорит, что книжка 
оказалась бессмертной.

На этой встрече с В. Путиным созда-
тель передвижного музея «Вещи бло-
кадного Ленинграда» Валерий Исаков 
предложил, чтобы в школах изучали 
и роман «Молодая гвардия» Фадеева, 
и стихотворение «Сын артиллериста» 
Константина Симонова, роман «Как за-
калялась сталь» Николая Островского, 
«Донские рассказы» Михаила Шолохо-
ва, рассказ «Русский характер» Алексея 
Толстого, роман «Горячий снег» Юрия 
Бондарева, «Брестскую крепость» Сер-
гея Смирнова. По мнению блокадника, 
«эти вещи не должны быть факульта-
тивными и зависящими от того, хочет 
учитель этого или не хочет», а должны 
быть основополагающими.

Конечно, речь тогда пойдет о чрезмер-
ной перегруженности школьной про-
граммы многочисленными произведе-
ниями советской литературы. Сразу на-
шлись турбо-патриоты, предложившие 
ее зачистить за счет романа Алексан-
дра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». 
Учитывая тоталитарное прошлое на-
шей страны и некоторую опасность его 
возрождения леваками, произведения о 
репрессиях против собственного наро-
да для нас важны не менее, чем память 
о войне. Новую Россию должно постро-
ить «непоротое поколение».

ЖИТИЕ БЕЗБОЖНИКА
Среди перечисленных литературных 

произведений роман Островского вы-
зывает больше всего вопросов о необхо-
димости его возвращения в недра обя-
зательной школьной программы. И вот 
почему. Это не память о Великой Отече-
ственной войне. Это не учебник патри-
отизма. Это история героя гражданской 
войны. Если хотите, образ религиозного 
фанатика наоборот.

Роман написан бывшим учеником 
церковной приходской школы, которая 
воспитала атеиста-безбожника. С чего 
начинает Павка свое житие? Мы не ого-
ворились, книга написана в жанре апо-
крифической литературы – «жития свя-
тых». А в таком каноне «житие» должно 
начинаться с «детского подвига», сим-
волизирующего раннее избрание «свя-
того» на путь истины. Павка и совер-
шает этот самый «подвиг». Он высыпа-
ет махорку в тесто для просфор. Совет-
ский школьник, разумеется, ничего не 
знал о том, что просфорный хлеб дол-
жен стать святым телом Иисуса Христа 
в чаше причастия. Что, по своей сути, 
это не просто хулиганство, а религиоз-
ное кощунство. Такое же, как снятие ко-
локолов, крестов с куполов, надруга-
тельство над мощами, а может, и значи-
тельно хуже.

Дальнейшая картина «жития» Пав-
ки Корчагина весьма трагична. Револю-
ция, гражданская война, тяжелое ране-

ние, строительство узкоколейки, инва-
лидность, существование лежачего па-
циента. Борьба, борьба, борьба. Отказ 
от личной жизни. От супружеской люб-
ви. Аскетизм революционера на гра-
ни религиозного фанатизма. Даже имя 
герою – Павел – избрано совсем неслу-
чайно. В Новом Завете Павел – гонитель 
Христа, ставший его последователем и 
величайшим апостолом – проповедни-
ком его учения. У Островского Павка со-
вершает обратное движение – из учени-
ка церковной школы в безбожника, ре-
волюционера.

ВОЗВРАТА НЕТ?
Нужен ли такой роман современному 

школьнику? Каким ценностям он нау-
чит? Речь не только о том, что произве-
дение плохо вписывается в тот курс, ко-
торый прослеживается в российском го-
сударстве на возрождение и укрепление 
традиционных ценностей в соработни-
честве с Православной церковью. Вряд 
ли найдется много учителей, способ-
ных адекватно объяснить школьникам 
главную фабулу романа. Просто потому, 
что это сможет сделать только специа-
лист, кто знаком с церковной культурой.

Например, судьбу Корчагина глазами 
верующего, его трагическую жизнь, тя-
желую болезнь можно объяснить сло-
вами Священного Писания: «Тяжело 
тебе, Павел, идти против рожна». Буду-
щий апостол, кстати, ослеп, но прозрел. 
В отличие от героя Островского. Поэто-
му для христианина этот роман не о под-
виге революционера, а о несчастном, ко-
торый был остановлен Богом на своем 
пути. Это, как говорится, к слову. Не сто-
ит возвращать всё подряд. Тем более что 
не только идейная, но и литературная 
ценность произведения сомнительна.

Советская власть не включила в обя-
зательную школьную программу роман 
Льва Толстого «Воскресение», его по-
весть «Отец Сергий». Они обладали яр-
кими литературными достоинствами, 
но их антицерковный пафос не устроил 
даже коммунистов. И роман Э. Войнич 
«Овод», хорошо известный зрителям по 
фильму, также не стал объектом изуче-
ния в школе.

В отличие от патриотической литера-
туры, революционные тексты – палка о 
двух концах. Именно на примере Украи-
ны мы видим исполнение истины «есть 
у революции начало, нет у революции 
конца». 

КАК ЗАКАЛЯЮТКАК ЗАКАЛЯЮТ
СТАЛЬСТАЛЬ

Школьное и вузовское образование – главный рычаг, при помощи которого государ-
ство и общество формируют будущие поколения граждан. Заложенные знания и цен-
ности определят поведения молодых на всю оставшуюся жизнь. И роман Островско-
го вызывает больше всего вопросов о необходимости его возвращения в недра обяза-
тельной школьной программы.

мысли по поводу

У ПРОПАСТИ НА КРАЮ...
Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, психолог

Она росла в дружной семье. Един-
ственную дочку, ее любили и балова-
ли. Дорогие игрушки – для нее, краси-
вые платьица, наряды – для нее. Пиро-
женки, мороженки... Она ни в чем не 
знала отказа. Росла в любви и выросла 
с ощущением, что мир готов ее любить. 
Просто потому, что она есть. Но мир не 
всегда справедлив...

Вышла замуж она по любви. И еще хо-
тела отогреть его, потому что почув-
ствовала, что он другой, недолюблен-
ный, что ли: сдержанный, холодный. 
Через год он ее ударил. Было больно и 

обидно. Причем, как ей поначалу пока-
залось, ударил незаслуженно (как буд-
то это может быть заслуженно!). Просто 
суп не понравился – не как у мамы. Она 
собрала вещи и ушла к родителям.

А назавтра он позвонил, просил про-
щения и клялся в вечной любви. Сто-
ял на коленях и плакал. Большой взрос-
лый мужчина плакал. И клялся. Жал-
ко? Без сомнения! Можно простить? Ко-
нечно! Тем более если хочется верить 
в свои силы и в свою миссию спасения. 
Она вернулась.

Только вот с тех пор он бьет ее регу-
лярно: не так сидишь, не так смотришь, 
не так молчишь. Она терпит. Ходит с си-
няками и кровоподтеками. На работе к 
ней, такой разукрашенной, уже привык-

ли и перестали давать совет уйти. И ро-
дители уже не суются, потому что бес-
полезно. Она и сама понимает, что до 
страшного конца недалеко. Либо он, 
либо она. Но пока еще есть силы и наде-
жда, что своей любовью она его спасет, 
она живет с ним. И ждет. Вот только чего 
– неизвестно.

Что это – любовь или зависимость? 
Мудрость или глупость? Как правильно 
поступить: уйти или остаться?

Конечно, сейчас каждый разумный 
человек, прочитав эти строки, вынесет 
однозначный вердикт– бежать. Причем 
лучше без оглядки. Но если бы всё было 
так просто...

Сколько убийств ежегодно соверша-
ется на бытовой почве: то муж – жену, 
то жена – мужа, а то и детей прихваты-
вают. Люди качаются на своих эмоци-
ональных качелях – между любовью и 

ненавистью. Сильные эмоции очень за-
хватывают. Это уже не просто эмоции, 
а адреналиновая зависимость. Такие 
люди уже не могут без экстрима: край 
пропасти просто необходим, чтобы по-
чувствовать себя живыми. И совето-
вать, и жалеть их бесполезно.

У каждого свой путь в этой жизни. 
Не всегда он прямой. Кто-то губит себя 
наркотиками, кто-то уходит от проблем 
в трудоголизм, а кто-то верит, что «бьет 
– значит любит». И смириться с тем, что 
мы не всесильны, не всё можем изме-
нить в этом мире и не всё от нас зависит, 
очень тяжело, да и не хочется.

А зря. Жизнь у каждого одна. Другой 
не будет. И положить ее на спасение 
того, кто в этом спасении не нуждает-
ся, глупо. Это не миссия, это заблужде-
ние. Уж лучше убежать по краю пропа-
сти. Вдруг повезет... 
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горячая линия
Знаешь о коррупции? 
Сообщи!

В Ковровской городской прокуратуре 
организована специальная горячая линия 
по вопросам противодействия коррупции.

По телефонам 2-17-58 и 2-22-77 жители 
Коврова и Ковровского района могут сооб-
щить информацию о:

– коррупционных проявлениях в дей-
ствиях федеральных государственных 
гражданских и муниципальных служащих, 
работников органов местного самоуправ-
ления города Коврова и Ковровского райо-
на, сельских поселений района, работников 
подведомственных органам власти органи-
заций (школы, садики, больницы и другое);

– конфликте интересов (личной заинте-
ресованности) в действиях государствен-
ных и муниципальных служащих, работ-
ников государственных и муниципальных 
органов власти, подведомственных органи-
заций;

– несоблюдения государственными и 
муниципальными служащими, работника-
ми государственных и муниципальных ор-
ганов, подведомственных организаций ан-
тикоррупционных ограничений и запретов, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Конфиденциальность обращения гаран-
тируется. Принимаются анонимные обра-
щения.

Прием и запись обращений осуществля-
ется ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, с 9.00 до 18.00.

Своевременное обращение граждан 
способствует эффективному решению во-
просов противодействия коррупционным 
правонарушениям. По каждому такому 
обращению будет проведена проверка со-
трудниками Ковровской городской проку-
ратуры с привлечением правоохранитель-
ных органов.

служба 01
Заря горела

Около восьми вечера 19 января посту-
пило сообщение о пожаре в производ-
ственном здании в микрорайоне Заря. На 
место незамедлительно выехали пожар-
но-спасательные подразделения. На мо-
мент прибытия наблюдалось задымление 
внутри здания. Сотрудниками МЧС  было 
сформировано два  звена газодымоза-
щитной службы для разведки и тушения 
пожара. Пожарные не дали огню распро-
страниться по всему зданию и оперативно 
ликвидировали горение на площади 30 кв. 
м. Сгорела внутренняя отделка и имуще-
ство помещения. Погибших и пострадав-
ших нет. К  ликвидации пожара привле-
кались 5  единиц техники и 16  человек 
личного состава. Дознаватель МЧС России 
устанавливает причину пожара.

дорога
Поиск очевидцев

По информации ГИБДД, 16 января в 
6.45в Ковровском районе на 4 км + 450 
м автодороги мкрн им. Чкалово – Осипо-
во неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным сред-
ством, совершил наезд на автомобиль 
«Рено-Аркано», после чего с места про-
исшествия скрылся. Очевидцев данного 
происшествия просят откликнуться по 
адресу: г. Ковров, ул. Машиностроителей, 
д. 4 (ОГИБДД МО МВД России «Ковров-
ский»), телефон ДЧ МО МВД России «Ков-
ровский» 8 (49232) 2-13-51.

происшествия
Велосипедный вор

Следственным отделом МО МВД Рос-
сии «Ковровский» завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 
24-летнего жителя Коврова. Фигуранту 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража).

Установлено, что в октябре прошлого 
года обвиняемый совершил кражу велоси-
педа с придомовой территории в частном 
секторе на ул. Кирова в Коврове. Убедив-
шись, что за ним никто не наблюдает, он 
беспрепятственно выкатил велосипед и 
на похищенном транспорте уехал домой. 
Потерпевший своевременно обратился в 
полицию и указал приметы велосипеда. 
Материальный ущерб составил более 18 
тыс. рублей.

Злоумышленник был задержан поли-
цейскими уже на следующий день на го-
родском рынке, куда приехал в поисках 
покупателя на похищенный велосипед.

Двухколесный транспорт был изъят и 
возвращен владельцу.

Свою вину местный житель признал 
полностью. В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

прокуратура информирует
Пьяный с поддельными 
правами

Ковровской городской прокуратурой 
20 января для рассмотрения в Ковровский 
городской суд направлено уголовное дело 
в отношении гражданина К. за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 264.1, т.е. за управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, имеющим судимость за совершение в 
состоянии опьянения преступления, пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ, а также ч. 3 
ст. 327 УК РФ, т.е. за использование заведо-
мо поддельного удостоверения, представ-
ляющего права.

Установлено, что гражданин К., ранее 
судимый за преступления, предусмотрен-
ные ст. 264.1 УК РФ, в ноябре 2022 года, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, сел за руль своего автомобиля и 
был остановлен сотрудником ДПС, кото-
рый обнаружил у него признаки алкоголь-
ного опьянения. В результате освидетель-
ствования у гражданина К. было выявле-
но состояние алкогольного опьянения с 
концентрацией абсолютного этилового 
спирта в пробе выдыхаемого им воздуха 
0,49 мг/л.

Кроме того, гражданин К. приобрел во-
дительское удостоверение на свое имя. В 
ноябре 2022 года гражданин К. был оста-
новлен сотрудником ДПС для проверки 
документов и предъявил инспектору под-
дельное водительское удостоверение.

В соответствии с санкцией ч. 2 ст. 264.1 
УК РФ виновному возможно назначение 
наказания в том числе в виде лишения 
свободы до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до шести лет, а по ч. 3 ст. 327 УК 

РФ – в том числе в виде лишения свободы 
сроком до одного года.

Незаконное 
огородничество

Ковровской городской прокуратурой 
20  января в Ковровский городской суд 
направлено уголовное дело в отношении 
гражданина С. за совершение преступле-
ния, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 231 
УК РФ, т.е. о незаконном культивировании 
растений, содержащих наркотические 
средства, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору.

Установлено, что в период с февраля 
по август 2022 года у гражданина К. (в 
отношении которого уголовное пресле-
дование в связи со смертью прекращено) 
возник преступный умысел о незаконном 
культивировании наркотикосодержаще-
го растения с целью получения наркоти-
ческого средства для его последующего 
незаконного сбыта. Гражданин К. при 
неустановленных обстоятельствах при-
обрел семена растений конопли, а также 
оборудование для ее культивирования. 
После чего К. предложил гражданину С. за 
вознаграждение вместе с ним участвовать 
в этом промысле. Последний согласился. 
Оборудовав гаражное помещение, при-
надлежащее К., системой полива, а также 
специальным оборудованием, они вы-
садили 866 семян конопли, за которыми 
стали ухаживать: поливали, пропалывали, 
удобряли, следили за освещением.

Таким образом, К. и С., став группой лиц 
по предварительному сговору, незаконно 
посеяли и вырастили 866 растений коноп-
ли.

В соответствии с санкцией п. «а, в» ч. 2 
ст. 231 УК РФ виновному возможно назна-
чение наказания в виде лишения свободы 
на срок до 8 лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

закон и порядок

Акция

Традиционно накануне Дня россий-
ского студенчества ковровский отдел 
полиции принял участие во Всерос-
сийской акции «Студенческий десант», 
в рамках которой учащиеся юридиче-
ского факультета Ковровского транс-
портного колледжа познакомились с 
работой подразделений МО МВД Рос-
сии «Ковровский». В акции приняла 
участие член общественного совета 
при МО МВД России «Ковровский» Ва-
лерия Ерасова.

Студентов встретил заместитель на-
чальника МО МВД России «Ковровский» 
подполковник полиции Евгений Кузне-
цов. В ходе беседы он рассказал, какие 
задачи стоят перед органами внутрен-
них дел, акцентировал внимание на ра-
боте дежурной части. Евгений Влади-
мирович объяснил, почему так важно 
проявлять активную гражданскую по-
зицию и участвовать в проведении раз-
личных профилактических мероприя-
тиях правоохранительной и социаль-
ной направленности.

Гостям была предоставлена возмож-
ность примерить средства индивиду-
альной зашиты полицейского. Они уз-
нали основные правила ношения фор-
менной одежды и вооружения. Подпол-
ковник милиции в отставке Александр 
Гаров, председатель ветеранской орга-
низации, провел для студентов озна-
комительную экскурсию в музее отде-
ла полиции. Ребята узнали об истории и 
специфике служб и подразделений ор-
ганов внутренних дел.

Участники акции познакомились с ра-
ботой экспертов-криминалистов. Стар-
ший инспектор подразделения майор 
полиции Елена Кузина рассказала об 
истоках службы, об основных направ-

лениях исследований, проводимых по-
лицейскими. Студентам были проде-
монстрированы инструменты, кото-
рые хранятся в чемодане эксперта. Под 
руководством эксперта-криминалиста 
студенты изучили на практике технику 
дактилоскопирования. Сделанные дак-
тилокарты ребята забрали с собой на 
память.

Во время акции учащиеся познако-
мились со служебным автомобилем па-
трульно-постовой службы.

Гости поблагодарили за возможность 
изнутри увидеть работу полицейского. 
Некоторые из ребят высказали желание 
после учебы прийти на службу в органы 
внутренних дел.

В ПОЛИЦИИ – СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  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.
  Гараж метал. разборный на бол-

тах. Тел. 8-919-053-03-76.
  Срочно! Земельный участок 5,3 га 
в р-не южной границы д. Игумно-
во. Цена договорн. Тел. 8-926-738-
82-40; 8-977-994-57-90.
  Комнату в 3-комн. квартире по 

5 маршруту, от собств. Тел. 8-904-
251-57-76.
  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.
  Гараж 37 кв.м в р-не ул. Октябрь-

ской, кирп., докум. готовы, 75000 
руб, торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.
  Бревенч. дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, большая 

кухня, вода в доме, водонагр., окна 
ПВХ, сливная яма, 12 сот. землисад 
не запущен, новый забор, 850 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.

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
  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
  Гостинку от собств. Тел. 8-903-

830-84-03.

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.

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Вас ждет широкий выбор продуктов 

и промтоваров по умеренным ценам. 
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  Новые запчасти для мотоциклов 
«Восход», «Сова». Тел. 8-920-903-
01-40.
 Мопеды: «Рига», «Карпаты», 
запчасти к ним; китайский мопед 
«Дельта», «Орион», «Динго». Тел. 
8-910-184-61-98.
 Мотоциклы: «Восход», «Сова», 

«Ява» и др., можно не на ходу, на 
запчасти, любой мопед, прицеп 
«Енот». Тел. 8-904-959-32-27.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

РАЗНОЕ
  Прошу поделиться молочным 
грибком для закваски кефира. Тел. 
8-920-900-80-17.
  Секция «ТОРТЫ» из ТЦ «200-лет 

Коврову» переехала на Октябрь-
ский рынок 9 ряд, секция 789. Тел. 
8-919-006-10-60.

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.

ВЕЩИ
Куплю

  Охотничьи лыжи. Тел. 8-904-659-
10-25.
  Остатки стойматериала - кирпич, 
пиломатериал, металл и т.д. Тел. 
8-900-475-86-90.
  Солдатские лыжи. Недорого. 

Тел. 8-904-659-10-25.

Отдам
  Пианино «Беларусь» в хор. сост. 

Тел. 8-910-099-29-79.

Продам
  Детскую ванночку для грудно-

го малыша, мало б/у. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Молодежные ботинки с мехо-
вым отворотом, р-р 38. Тел. 8-999-
517-22-80.
  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.
  Аккордеон «Вольтмейстер» в 
хор. сост., полный 4/120, регистры 
11/3. Тел. 8-910-174-39-00.
  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; теле-
визоры «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-
опыляемых огурцов. Тел. 8-910-
770-82-25.
  Кухонную посуду: сковороды, ка-
стрюли, 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 подростковые, 
санки со спинкой и без, коньки 
мужские «Динамо», р-р 38; эспан-
дер пружинный подростковый (2 
в 1); выжигатель по дереву. 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; фотоаппара-
ты. 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.-коричне-
вый; женскую мутон. шубу, р-р 50, 
цв. черный, с капюшоном; женск. 
нутриевую шубу, цв. св. коричне-
вый, 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.
  Лыжи с ботинками, 500 руб.; ме-

ханич. мясорубку; порционную 
сковороду; кастрюлю керамич., 5 
л, новая, для мультиварки; набор 
посуды с антипригарным покры-
тием. Все дешево. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Мультиварку «Скарлетт» в отл. 
сост., 600 Вт, 3 л, 2000 руб. Тел 
8-900-481-16-47.
 Мужскую шубу, р-р 52, новая, 

цв. коричневый; женскую шубу, 
р-р 52, новая, цв. коричневый; сто-
летник, 3 года на лекарство; швей-
ную старинную машинку, ручная. 
Дешево, срочно. Тел. 8-920-907-
80-83.
  Режущий инструмент б/у: свер-
ла диаметр. 5-24 мм, 17 шт.; плаш-
ки полдюйма, три четверти дюйма, 
полтора дюйма, 3 шт. Цена за все 
2000 руб. Тел. 8-910-095-74-04.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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 Виниловые пластинки 60-90 г.г.: 
знаменитые советские и зарубеж-
ные певцы; монологи юмористов; 
муз. телетайпы; классика (пре-
красный мир музыки), 100 шт. 
Тел. 4-60-54; 8-915-779-39-31.
 Два мягких кресла; ковровую 
дорожку (0,7 х 10 м), красивая; 
2-спальную кровать; стенку; тум-
бочку под ТВ; две книжные полки. 
Тел. 8-919-001-29-35; 3-95-04.
 Книги, 340 шт.: художеств., исто-
рические; фантастика; классика. 
Тел. 4-60-54; 8-915-779-39-31.
 Клетку для хомяка, 500 руб.; ра-
диоприемники от сети и батарей-
ки, 250-950 руб.; подносы с роспи-
сью, 120 руб./шт. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Лыжи на ботинках с палками, 
р-р 36; коньки на ботинках, р-р 38, 
лыжи на ботинках с палками, р-р 
42. Тел. 4-60-54; 8-915-779-39-31.
Мужск. дубленку, р-р 54, 1000 
руб.; женск. утеплен. куртку, р-р 48, 
новая, капюшон с мехом, 500 руб.; 
женск. мутон. шубу, р-р 58, ворот 
норка, легкая, модная; женск. са-
поги, р-р 37,5, зимние, пр-во Ита-
лия, хорошая подошва, 900 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Стенку в комнату, красное дере-
во, дл. 3,5 м, недорого, сост. хоро-
шее. Тел. 8-961-257-71-54.
 Телевизоры «Ситроник» и 
«Сони» на запчасти. Тел. 8-904-251-
57-76.
 Холодильник «Ока-6М», 2-ка-
мерный, сост. хорошее, 5000 руб. 
Тел. 8-961-257-71-54.
 Холодильную витрину, длина 1,2 
м, среднетемпературная, 15000 
руб.; электром. весы, 3000 руб. Тел. 
8-919-006-10-60.
 Чемодан средних размеров, б/у, 
хорошее сост., 1500 руб.; паро-
варку «Скарлет», 2-ярусная, боль-
шая, б/у, хор. сост., 2000 руб.; эл/
сушилку для обуви, большая, 800 
руб. Тел. 8-904-033-06-88.
 Новые норковые шапки: ушан-
ка, 6000 руб.; обманка, 5000 руб.; 
женск. дубленку, р-р 52-54, цв. т. 
коричневый, с песцом на капю-
шоне, хорошее сост., 12000 руб.; 
женск. кожаную куртку, пр-во Тур-
ция, р-р 48-52, цв. черный, хор. 
сост., удлиненная, 15000 руб., торг. 
Тел. 8-904-033-06-88.

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


ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Ищем дом для четырехлетне-
го Тайского котика, скитается. Тел. 
8-904-598-78-74.

Продам
 Померанский шпиц, мальчик, 
окрас оранж, 7 мес., привит, 15000 
руб. Тел. 8-964-698-78-78.

Читайте 
нашу газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

информация, реклама

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам
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 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 работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре
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а 
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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
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Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Работает выставка:
«Шедевры Гюстава Доре» (литография) 
(г. Москва). (6+)

29 ЯНВАРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Исторический лекторий» – лекция 
«История городского самоуправления – 
Коврову 245 лет!». Читает директор музея, 
доктор исторических наук О.А. Монякова.
 (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20) (0+)
• Мемориальный дом-музей В.А. Дег-
тярёва (ул. Дегтярёва, 6а) (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
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 «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, касса: 4-09-30 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ: 28 и 29 января
12.00 – мультипликационный фильм 
«Новогодний переполох», 2014, 64 мин.
 (0+)
14.00 – семейная комедия «Семья года», 
Россия, 2021, 90 мин. (12+)

27 ЯНВАРЯ в 18.00 – кастинг участниц 
городского конкурса красоты «Краса 
Коврова – 2023». (16+)

27 ЯНВАРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

с 30 ЯНВАРЯ по 2 ФЕВРАЛЯ – мастер-клас-
сы по заявкам школ ко дню воинской 
славы России «Память Великого сраже-

ния» (к 80-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве). (6+)

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+)

19 ФЕВРАЛЯ в 10.00 – Российский конкурс 
– фестиваль спортивного танца «Зимняя 
сказка». Соревнования по массовому 
спорту. (0+)

25 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – Московское шоу 
ростовых кукол «Кошечки-собачки» (по 
одноименному мультфильму». (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – гастроли Иванов-
ского музыкального театра. Премьера! 
Комедия «Любовь – это не шутка». (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

28 ЯНВАРЯ в 15.00 – КФО. Концерт 
фортепианной музыки Романа Прасалова, 
г. Москва. (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+)

3 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – «Как молоды мы 
были» – дисковечер встречи выпускни-
ков. (18+)

4 ФЕВРАЛЯ с 9.00 – Международный кон-
курс-фестиваль творчества фестивально-

го центра «Арт-лайн». Заявки на участие.
 (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+)

11 ФЕВРАЛЯ с 10.00 – Всероссийский 
конкурс-фестиваль « Территория танца».
1-й день конкурса: сценические и вос-
точные направления хореографии. (6+)

12 ФЕВРАЛЯ с 10.00 – Всероссийский 
конкурс - фестиваль «Территория танца».
2-й день конкурса: хип-хоп, брейк-данс, 
диско  и другие STREET-направления. (6+)

19 ФЕВРАЛЯ с 9.00 – Международный кон-
курс-фестиваль творчества «Звездочки 
России». (6+)

21 ФЕВРАЛЯ в 17.30 – пианист и компо-
зитор Николя Чолоро. Музыкальный 
мультимедийный проект «Сказки русского 
леса». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – праздничный дис-
ковечер, посвященный Дню защитника 
Отечества. (18+)

24 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – «Так точно!» – боль-
шой праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – «Золушка и 23 Фев-
раля» – театрализованное интерактивное 
представление для всей семьи. (0+)

25 ФЕВРАЛЯ в 17.00 – балет «Жизель» 
Московского классического театра балета.
 (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

28 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Угадай мелодию». 
Развлекательная программа. (12+)

29 ДЕКАБРЯ в 12.00 – квест «Загадки 
Снежной королевы». (0+)

7-20 ФЕВРАЛЯ – «Коробка с карандаша-
ми». Праздник прощания с азбукой (по 
заявкам школ). (6+)

10 ФЕВРАЛЯ 14.00, 18.00 – «Онегин и двое 
из 9 «Б». Спектакль, посвященный памяти 
А.С. Пушкина (Пушкинская карта). (12+)

11 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – территория настоль-
ных игр (Пушкинская карта). (12+)

14 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концертная 
программа «Я придумаю HEPPY END» 
(Пушкинская карта). (12+)

15-21 ФЕВРАЛЯ – патриотическая сюжет-
но-ролевая игра «Все свои» (по заявкам 
школ). (6+)

17 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – «Волшебный зонтик 
Мэри Поппинс». Театрализованная кон-
цертная программа (посвящение в юные 
артисты). (0+)

21 ФЕВРАЛЯ в 15.00 – «Джентльмен 
школы». Конкурсная развлекательная 
программа (Пушкинская карта, по заяв-
кам). (12+)

18-25 ФЕВРАЛЯ – «Катись, Масленица, по 
земле Владимирской» (театрализованное 
представление, игры, мастер-классы, 
чаепитие с блинами - по заявкам школ).
 (6+)

25 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – Масленица в ска-
зочном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

26 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – Масленичное 
гуляние на площади ДК. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

27–29 ЯНВАРЯ
8.30 – Чебурашка (Пушкинская карта) (6+)
10.50 – Изумительный Морис (6+)
12.40 – Турбозавры. Зимние приключения 
(Пушкинская карта) (0+)
13.45 – Изумительный Морис (6+)
15.30 – Крушение (16+)
17.30 – Операция «Фортуна»: Искусство 
побеждать (18+) 

информация, реклама
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реклама

афиша

Вернисаж
Василий Миронов

Фото автора
Визит-зал Ковровской цен-

тральной городской библио-
теки – выставочная площадка, 
открывшая широкой публи-
ке немало талантов. Двадцать 
четвертого января пришел че-
ред раскрыться новому твор-
цу: здесь состоялась первая 
персональная выставка Ната-
льи Половинкиной.

Имя это в Коврове знают мно-
гие. Наталья Валерьевна – из-
вестный в городе нотариус, мно-
гие годы входивший в правле-
ние областной нотариальной 
палаты. На протяжении долго-
го времени она избиралась де-
путатом городского Совета и об-
ластного Законодательного Со-
брания. А накануне Татьянина 
дня ковровчане смогли позна-

комиться с еще одной стороной 
этой многогранной личности.

Правду сказать, большинство 
из тех, кто пришел на открытие 
выставки, уже знали об увлече-
нии Натальи живописью. С не-
давних пор, когда оно ее захва-
тило, результатами своих тру-
дов начинающая художница ще-
дро делилась в социальных се-
тях. Но познакомиться с эти-
ми работами во всем их много-
образии друзья Натальи Поло-
винкиной смогли только сейчас. 
Пришли же именно друзья, и их 
было много. Так, стороннему на-
блюдателю открылся еще один 
талант героини вечера – уме-
ние дружить. Поэтому желаю-

щих высказать свое отношение 
к виновнице события и ее твор-
честву было много.
Ирина Калигина, директор 

управления культуры: «Здесь, 
на этой выставке сразу чувству-
ется и творческая, душевная ат-
мосфера, и теплое отношение 
присутствующих к автору. И все 
это, Наталья Валерьевна, вы за-
служили!»

Председатель объединения 
ковровских художников Влади-
мир Тамченко: «Главное в твор-
честве – душа. И мы узнали на 
этой выставке, что душа худож-
ника уже была, оставалось толь-
ко научиться рисовать. Этот 
талант бурно развивается. Я ду-

маю, что уже совсем скоро Ната-
лья Валерьевна войдет в коллек-
тив ковровских художников как 
полноправный участник.»

Руководитель фонда «Техно-
град» Людмила Петрова: «Я 
очень рада, что в нашем городе 
есть такой человек, как Ната-
лья. Как нотариус она профессио-
нал высочайшего уровня. Но глав-
ное, что это творческий человек, 
способный увидеть прекрасное в 
любой мелочи. Мы живем в очень 
непростое, переломное время. И 
мир, и Россию ждут большие из-
менения. Я верю, что вперед нас 
поведут люди творческие, лю-
бящие свою страну, способные 
помогать другим. Такая и есть 
наша Наталья Валерьевна!»

В ответном слове Наталья По-
ловинкина рассказала о своем 
увлечении:

– Я очень рада, что все пришли, 
спасибо вам огромное! Мне очень 
приятно! На самом деле профес-
сионалом мне еще становить-
ся и становиться. Но поделить-
ся тем, что получается, уже хо-
чется.

А поделиться было чем. Зрите-
лей удивило и сюжетное разно-
образие картин в экспозиции, и 
различие изобразительных тех-
ник. Есть здесь и натюрморты, 
пейзажи и портреты, выполнен-
ные маслом. Есть очень милая 
анималистика, главным образом 
– собачки и кошки. Не чужда ху-
дожница и так называемой бес-
предметной живописи: карти-
ны, выполненные акрилом с 
применением потали, издалека 
привлекают внимание зрителя. 
Графические работы в неболь-
шом количестве тоже есть – ак-
варель и пастель. Кроме пере-

численного, Наталья Валерьев-
на пробует себя и в интерьерном 
дизайне. Такое обилие техник 
художница объясняет тем, что 
совсем недавно начала рисовать 
и находится в активном творче-
ском поиске: «Я хочу себя «пой-
мать», мне всё интересно!»

Посетителям было интерес-
но тоже. И кажется, каждому из 
всех работ понравились какие- 
то свои. Причем степень мастер-
ства автора любой тоже оцени-
вает по-своему, как высказался 
друг и, некоторым образом, на-
ставник Натальи Валерьевны 
художник Денис Торопов: «Мое 
отношение к художественному 
творчеству такое: я не делю ху-
дожников на профессионалов и 
любителей. Каждый идет по сво-
ему пути развития, и глупо ста-
вить художников на какие-то 
ступеньки пьедестала. Любого 
его путь может привести к соз-
данию признанного миром ше-
девра. И, наблюдая за недолгим 
еще движением по этой дороге 
Натальи Валерьевны, я замечаю, 
что она очень быстро крепнет в 
своем творчестве!»

Наша героиня в этот вечер 
услышала еще немало хоро-
ших слов в свой адрес. Высту-
павшие отмечали и ее челове-
ческую доброту, проявляющу-
юся в творчестве, и смелость, 
позволяющую эти работы вы-
ставлять на суд зрителей. По-
жалели только, что далеко не 
все лучшие картины на ней 
представлены, многие просто 
за пределами Коврова, в част-
ном владении. Ну да лиха беда 
начало! Будут еще выставки и 
новые картины, не менее инте-
ресные и мастеровитые. 

ГРАНЬ ЛИЧНОСТИ.
НАТАЛЬЯ ПОЛОВИНКИНА
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы окажетесь в нужное время в 
нужном месте, и недавно возникшая проблема будет 
снята с повестки дня. На работе отнеситесь с вниманием 

к своим обязанностям, не упускайте из виду мелочей. В выходные 
дни отдохните от суеты и не отказывайтесь от стремления окружа-
ющих вас немного побаловать. Желательно побольше времени 
проводить на свежем воздухе.Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Начало недели обещает весьма по-
зитивные показатели во многих областях. Вас могут полно-
стью занять домашние проблемы. Компромиссные реше-

ния будут хороши на работе и абсолютно неприемлемы дома. Вас 
ждет много мелкой и нудной работы, которая потребует терпения и 
усидчивости. В выходные есть шанс спихнуть часть домашних про-
блем на старших родственников.Благоприятный день – среда, не-
благоприятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы только выиграете, если 
проявите такие качества, как снисходительность и терпе-
ние. Карьерные устремления именно сейчас начнут про-

являться в виде первых положительных результатов. В выходные 
спокойно выслушайте претензии со стороны близких людей и по-
старайтесь найти конструктивный выход из создавшегося положе-
ния. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – 
пятница.

РАК (22.06-23.07). Всё, чего можно было достичь и чего 
добиться, вы получите, а первостепенная задача – удер-
жать драгоценные приобретения, чтобы не сожалеть об 

упущенных возможностях. В выходные стоит уделить пристальное 
внимание эстетической стороне дела, так как этот аспект не только 
улучшит настроение, но и откроет перед вами новые возможности. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Честолюбивые замыслы могут во-
плотиться в жизнь, если удастся действовать очень акку-
ратно и придерживать язык – хотя бы на людях. Не пере-

кладывайте решение жизненно важных вопросов на чужие плечи. 
Если действовать дипломатично, то вы сможете уговорить началь-
ство на что угодно. В выходные отложите домашние заботы и по-
звольте себе отдохнуть. Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный день – четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Излишняя впечатлительность и опо-
здания могут явиться причиной неприятных ситуаций. Яз-
вить в присутствии начальства не стоит, это может приве-

сти к конфликтной ситуации. Прежде чем что-либо изменять в сво-
ей жизни, надо взвесить все за и против. У детей в выходные мо-
гут возникнуть определенные проблемы, им понадобится ваша 
помощь – не списывайте это на простые капризы. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам необходимо укреплять свой 
авторитет и беречь репутацию. Не пытайтесь никому на-
вязывать собственное мнение, этим вы лишь оттолкне-

те от себя преданных вам людей. Смелые разработки и новые идеи 
будут отмечены начальством, а следствием может оказаться по-
вышение по службе. В выходные придется заняться накопившими-
ся проблемами подрастающего поколения. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Общение с начальством по 
возможности сократите до минимума, иначе ваши не в 
меру остроумные высказывания могут повлечь за со-

бой конфликтную ситуацию. Решая важные вопросы, прислушай-
тесь к советам близких и не отвергайте их помощь. Проведите вы-
ходные с семьей. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный 
день – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит совершать героиче-
ских поступков. Не оценят. Лучше постарайтесь спра-
виться с накопившимися мелкими проблемами. Вас мо-

жет захлестнуть поток встреч, звонков и бумажной работы. Вы уто-
митесь настолько, что придется экстренно уходить в отпуск, чтобы 
отдохнуть от этой суеты. В выходные опасайтесь путаницы в иму-
щественных делах. Благоприятный день – понедельник, неблаго-
приятный день – четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы получите шанс во всей красе 
проявить свои способности, показав себя с лучшей сторо-
ны. Это поможет завоевать покровителей. Постарайтесь 

начать воплощение в жизнь своих замыслов, эти начинания будут 
успешны. Есть шанс перейти на более престижную и высокоопла-
чиваемую работу. В выходные отдохните, забудьте о своих пробле-
мах и грустных мыслях. Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный день – пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно улучшение в профес-
сиональных делах. Постарайтесь философски отнестись к 
внутреннему напряжению, так как оно будет лишь побоч-

ным эффектом собранности, которая понадобится вам для дости-
жения целей. Выходные могут вас порадовать не только интерес-
ными знакомствами, но и теплыми встречами со старыми друзья-
ми, которых вы, возможно, давно не видели. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный день – суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете оказаться в эпицентре 
разнообразных событий, к счастью – преимущественно 
радостных. Возможно обострение отношений с началь-

ством, и, как следствие – утраченное на всю неделю желание ра-
ботать. В выходные интуиция будет настолько сильна, что вы смо-
жете обойтись без умозаключений, хотя и не стоит следовать это-
му совету буквально.Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный день – понедельник.

ГороскопГороскоп с 30 января
по 5 февраля
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 Если кошка умывает-
ся – жди гостей. Если 
кошка при этом чистит 
зубы и причесывается, 
то гости будут в белых 
халатах.

 – Вы меня вилкой уко-
лоли!
– Ой, извините! Я ду-
мал, раз локоть лежит 
в моей тарелке…

 Купил кошачий корм 
в пакетике – «Индей-
ка со вкусом бекона». 

Дал коту. Как теперь 
у него выяснить, дей-
ствительно ли вкус 
бекона?

 Лучшие усилители 
вкуса выдерживают в 
дубовых бочках не ме-
нее 5 лет.

 Настойчивость, энтузи-
азм, энергичность, ком-
муникабельность, ини-
циативность – это всё 
отрицательные каче-
ства, если человек тупой.

ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ
Вернисаж

Соб. инф.
Открытие выставки под та-

ким названием состоялось 
20 января.

С 2020 года музей сотрудни-
чает с московской компани-
ей «Артгит», специализирую-
щейся на организации меж-
дународных художественных 
выставок из частных зарубеж-
ных собраний, в рамках круп-
номасштабного выставочно-
го проекта «Имена, которые 
покорили мир».

Ковровский зритель уже 
познакомился с творче-
ством Сальвадора Дали, Эже-
на Делакруа, Анри Матисса 
из частных собраний Ита-
лии, Франции. Проект имел 
успех, поэтому на открытии 

присутствовало много заин-
тересованных лиц. Специа-
листы музея Любовь Плеха-
нова и Анастасия Пичугина, 
подготовившие данную экс-
позицию, рассказали о жиз-
ни великого художника и об 
особенностях его графики. 
На выставке представлены 
126 подлинных литографий 
из частного английского со-
брания (издание 1880 года, 
Лондон) – это иллюстра-
ции к произведениям Данте, 
Мильтона, Сервантеса, Тен-
нисона, Лафонтена, Шато-
бриана, Л’Эпина, Распе, Пер-
ро, Бальзака, к Ветхому и 
Новому Заветам и к другим 
шедеврам мировой литера-
туры. Все работы сопрово-
ждаются текстами из произ-
ведений. 
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КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

™ 8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81

™™™™™™™™™™™™™™™

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 
АО «ТВЭЛ»

ре
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

с 10.00 до 19.00

реклама
ООО «СервисПОС», аттестат аккредитации № RA.RU.314409 от 06.01.2023 г.

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ

от 10000 руб. г. Пятигорск
МУТОН, КАРАКУЛЬ, НОРКА, 

ДУБЛЕНКИ, ЖИЛЕТЫ И ШАПКИ
Размеры с 38 по 70.

Рассрочка 0% 
от 4 мес. до 24 мес.

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Акция!  20% СКИДКА

Меняем старую шубу 
НА НОВУЮ.

1-3
февраля

ДК иТ Родина ДК иТ Родина 
(ул. В.-Донская, д. 1а)(ул. В.-Донская, д. 1а)

с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

реклама  0+

Специалист
учебный центр в Коврове

@ special-33@mail.ru      � 8-919-024-84-46

	 Машинист экскаватора

	 Водитель погрузчика

	 Тракторист категории В, С, Д, Е

	 Водитель квадроцикла/снегохода

Рассрочка на весь период обучения
Скидка школьникам и студентам
Возможность дистанционного обучения
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