
неделя
КовровскаяКовровская

12+

Городская
информационно-
аналитическая
газета
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
e-mail: KompSluh33@yandex.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР, 
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ 
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки  
 ушные вкладыши  
 тонкие трубочки  фильтры вт, ср, чт, пт 

11.00 –15.00

время работы
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 АКУШЕРЫ-ГИНЕ-
КОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А 
СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената 
Анатольевна 
прием, УЗИ, колькоскопия, 
пренатальные скрининги.

 ВРАЧ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория 
Сергеевна
УЗИ брюшной полости, ма-
лого таза. Диагностика по 
беременности, молочные 
железы, лимфоузлы, щито-
видная железа, артерии и 
вены, УЗИ сердца, сосуды 
головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУС  
за 1700 руб. срок – 1 день

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

 ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ
 ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ – 60 р.
 ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 р.
 ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ
ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 р.

 ул. Строителей, д. 27/2, тел. 9-90-03, 8-961-254-98-00
 ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00
 Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Акция действует до 30.09.2020г. Подробности о 
сроках, условиях и других действующих акциях 
уточняйте у администратора лабораторного отде-
ления или на сайте. Акции и подарки предоставляет 
ООО «КОВРОВ-ТЕСТ». ОГРН 1163328051336, лицен-
зия ЛО 33-01-002804 от 26.04.2019 г. Реклама

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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№ 91 (628) 27 ноября 2020 г.
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

страница 3

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА –
против ковида

Заболеваемость новой коронавирусной ин-
фекцией остается темой номер один. Есть 
и хорошие новости: в Коврове, как и во всей 
области, началась выдача бесплатных ле-
карств амбулаторным больным, у которых 
подозревают COVID-19. Об этом и многом 
другом рассказали в четверг на пресс-кон-
ференции глава города Елена Фомина и 
главврач ЦГБ Антон Зинченко.
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НЕДЕЛИАкценты

события недели
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

2 декабря  –

29 ноября  –
С 19 по 24 ноября отделом ЗАГС го-

рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
новорожден ные: Максим Морозов, Анна 
Головкина, Карина Облова, Степан Сав-
чиков, Савелий Агарков, Алиса Соловье-
ва, Иван Пичугин, Захар Голубев, Саве-
лий Камышанский, Владислав Зинин.

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 во-
царяются любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными и бесконечно ра-
дуют вас своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Нина Васильевна Конова, Клавдия Ни-
колаевна Кузнецова, Алексей Николаевич Булгаков.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало нема-
ло горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие ис-
пытания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и 
мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не ис-
сякали, а близ кие люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и 
ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

С юбилеем!ДЕНЬ  
БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА

ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие мамы, бабушки!

Поздравляю вас с Днем матери.
Материнство – огромный ответственный 

труд, без праздников и выходных, труд, до-
стойный самого большого уважения. Ма-
теринство – это счастье, не сравнимое 
ни с какой другой радостью жизни. Мама 
воплощает в себе все самое прекрас-
ное в мире – любовь, свет, тепло родно-
го дома. Материнская нежность и забо-
та дает нам силы уверенно идти по жиз-
ни, помогает преодолевать любые испы-
тания, хранит от бед и напастей.

Давайте в этот день низко поклонимся 
нашим матерям за всё, что они для нас 
делают.

Я от всего сердца желаю каждой жен-
щине настоящего материнского счастья. 
Пусть ваши дети и внуки будут рядом, 
пусть вас всегда окружает их любовь, теп-
ло и забота.

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Владимир Киселев

Уважаемые мамы города Коврова и Ковровского района! 
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем матери! Первое, 

что произносит человек в своей жизни, – слово «мама». Уже одно это под-
тверждает, что нет более важного понятия для каждого из нас. Верно говори-
ли мудрецы, что женщина выносила под сердцем весь род человеческий. 
Материнство – великий дар и колоссальная ответственность.

Спасибо вам, дорогие наши мамы, что вы растите детей: заботитесь, 
вкладываете в них силы и душу, чтобы ребятишки росли здоровыми, достой-
ными, умными, образованными. Огромное спасибо вам за тепло и уют се-
мейного очага; за то, что именно вы обогреваете всех нас своей нежной 
любовью. От всего сердца благодарю всех мам и тех, кто готовится ими 
стать. Пусть дети радуют вас успехами, а их забота и внимание согревают 
чуткое материнское сердце.

Желаю крепкого здоровья, счастья и любви! Берегите себя!
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин

Уважаемые работники и ветераны банковской системы!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Стабильная работа банковской систе-

мы во все времена содействовала укрепле-
нию экономической мощи страны, разви-
тию отечественного бизнеса и сбережению 
денег граждан. Банковская система в наши 
дни достаточно развита и занимает немалую 
нишу в экономике и в жизни общества в це-
лом. Банки обеспечивают жизнедеятельность 
предприятий, организаций и учреждений го-
рода, работу его социальной сферы, реше-
ние финансовых вопросов горожан.

Успешная работа банков была бы невоз-
можной без профессиональной и слажен-
ной работы сотрудников. Самая трудная ра-

бота – это работа с людьми. Вы всегда рядом 
и готовы прийти на помощь любому посети-
телю. Благодарим всех тех, кто трудится на 
ниве финансов, проводя наши платежи, на-
числяя проценты по вкладам, создавая мак-
симально благоприятные условия для обслу-
живания клиентов.

Желаем всем банковским работникам 
крепкого здоровья, светлых жизненных гори-
зонтов, успехов и удачи во всех делах, бла-
гополучия и процветания, осуществления са-
мых важных проектов и планов.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Дорогие мамы!
От всей души поздравляем вас с заме-

чательным праздником душевного тепла 
и заботы – Днем матери!

Этот праздник дорог каждому из нас, 
вне зависимости от возраста, социально-
го и семейного положения. Мы отмечаем 
его с особым чувством признательности 
великому материнскому труду – воспита-
нию детей, сохранению домашнего оча-
га, укреплению семейных традиций. 

Быть матерью – главная миссия женщи-
ны. Со словом «мама» мы совершаем 
первые шаги в жизни, о маме вспомина-
ем в трудные минуты. Это самый дорогой 
человек для каждого из нас, наш первый 
наставник, мудрый советник и предан-
ный друг. Именно мама закладывает ду-
ховно-нравственные и культурные осно-
вы, во многом предопределяя направле-
ние развития личности. Ее нежными и на-

дежными руками поддерживается тепло 
семейного очага. 

Особые слова благодарности – жен-
щинам, которые стали вторыми матеря-
ми детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, многодетным 
мамам. 

От всей души желаем всем женщи-
нам-матерям здоровья, семейного бла-
гополучия, взаимопонимания и ответно-
го тепла от своих детей. Пусть в ваших до-
мах всегда живут счастье и радость, бу-
дут здоровы родные и близкие, исполня-
ются все мечты и желания.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Конкурс «КН»

ПОЗДРАВЬТЕ
ДЕДУШКУ МОРОЗА!

Традиционный но-
вогодний конкурс 
«КН» проходит в 
новом формате. 
Как мы уже сооб-
щали, стартовал 
конкурс новогод-
них поздравлений! 
И поздравить мы 
предлагаем... Деда 
Мороза! Он же всех поздравляет, да-
вайте и мы ответим взаимностью!

Тексты поздравлений Деду Моро-
зу принимаются до 14 декабря дис-
танционно, по электронной почте 
kn-bizness@mail.ru с пометкой «Ново-
годний конкурс». Объем – до 500 зна-
ков (с пробелами). Указывайте имя, 
фамилию, возраст участника и кон-
тактный телефон. В номере газеты от 
18 декабря мы опубликуем конкурс-
ные тексты, два дня будет работать 
читательское жюри, а 25 декабря под-
ведем итоги. И, конечно же, наградим 
победителей и опубликуем их фото в 
газете. Дерзайте, творите, участвуйте 
в конкурсе «КН»!   

Уважаемые жительницы Владимирской области,
любящие и заботливые мамы!

В последнее воскресенье ноября 
в России отмечают День матери, и я 
сердечно вас с ним поздравляю.

Для своих детей вы самые главные 
люди в жизни. Ваша любовь и безус-
ловное принятие помогают им ра-
сти счастливыми и уверенными в 
себе, оберегают, дают силы пре-
одолевать любые трудности. Ваше 
доброе слово, ласковый взгляд, му-
дрый совет будут нужны им всегда.

Низкий поклон заботливым много-
детным мамам. Особые слова вос-
хищения и благодарности – женщи-
нам, которые делятся душевной те-
плотой с приемными детьми. Опыт 
многих поколений говорит о том, что 
подаренные доброта и любовь воз-
вращаются сторицей.

Быть родителем – истинное сча-
стье. А еще это важная для обще-
ства и государства миссия. Вы рас-
тите граждан великой страны. Мате-

ринские будни не всегда безоблач-
ны, но вы не одиноки в хлопотах о на-
стоящем и будущем детей. Государ-
ство целенаправленно работает над 
созданием благоприятной демогра-
фической среды, уделяет большое 
внимание охране материнства и 
детства, здравоохранению, обеспе-
чению бесплатного и качественного 
образования, условий для успешной 
самореализации подрастающего 
поколения и женщин с детьми. 

Дорогие мамы! Примите искрен-
нюю признательность за ваш неу-
станный труд, за вклад в укрепле-
ние института семьи и воспитание 
достойных граждан России. Пусть в 
ваших семьях всегда царят любовь, 
мир, взаимопонимание, достаток 
и уют. Счастья и здоровья вам и ва-
шим детям! 

Губернатор Владимирской 
области Владимир Сипягин

Росатом помогает
Владимирской области 
Специалисты госкорпорации «Росатом» 

приступили к внедрению бережливого произ-
водства в медицинских учреждениях Влади-
мирской области. Их задача заключается в на-
лаживании работы по эффективному исполь-
зованию ресурсов в здравоохранении – техни-
ки, инструментария, финансового и человече-
ского ресурсов.

В первую очередь специалисты «Росатома» 
занимаются внедрением бережливого произ-
водства в системе лабораторной диагностики 
региона с целью повысить пропускную способ-
ность ПЦР-лабораторий и усовершенствовать 
логистические цепочки.

Также принципы бережливого производства 
будут внедрены на уровне первичного звена 
здравоохранения, что поможет разделить пото-
ки пациентов с инфекционной и неинфекцион-
ной патологией, а также в целом повысить ин-
фекционную безопасность учреждений.

Волонтёры 
сдают кровь
Владимирская команда «Молодежка ОНФ» 

продолжает сдавать кровь в рамках Всероссий-
ской акции «Оставайся донором». Она старто-
вала в апреле 2020 года, когда область потряс-
ла первая волна коронавирусной инфекции. Ко-
личество участников акции непрерывно растет.

Волонтеры ищут возможность быть полез-
ными во всех сферах жизни. В перерывах меж-
ду доставкой пожилым людям продуктов пита-
ния и лекарственных средств участники коман-
ды «Молодежка ОНФ» посетили владимирскую 
станцию переливания крови, где благополучно 
стали донорами.

За два ноябрьских дня проведения акции уда-
лось сдать почти 5 литров крови. Как извест-
но, один донор может спасти до трех человек. 
Для того чтобы труды донора были не напрас-
ны, накануне сдачи необходимо исключить из 
рациона жирную, жареную пищу и часть молоч-
ных продуктов, быть здоровым, не пить и не ку-
рить за трое суток до момента сдачи. 

Загрязнённый грунт 
вывозят
В районе станции Новки продолжаются рабо-

ты по рекультивации почвы. С места крушения 
грузового поезда для дальнейшего обезврежи-
вания вывезено 1,4 тысячи кубометров загряз-
ненного грунта.

Триста восемьдесят восемь кубометров 
грунта отправлено в Ярославскую область 
на полигон ООО «Экоуниверсал», сообщила 
пресс-служба Горьковской железной дороги. 

Кроме того, на площадку для временного на-
копления вывозят нефтешлам – смесь доломи-
та с песком, которая абсорбировала разлившие-
ся нефтепродукты с поверхности грунта. 

«Распротранение нефтепродуктов по близ-
лежащей местности отсутствует», – констатиру-
ют экологи ГЖД.

Сообщается, что комиссия передвижной эко-
логической лаборатории продолжает монито-
ринг экологических показателей на месте про-
исшествия. Данные о проведенных работах со-
трудники Горьковской железной дороги ежесу-
точно предоставляют в Росприроднадзор.

Фото: пресс-служба АВО Фото: пресс-служба ГЖД

Продолжение темы читайте на стр. 6
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Стопкоронавирус
Нина Парфёнова  

Фото А. Соколова

Пресс-конференция на тему 
борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией состоялась 
в администрации Коврова. 
Спикерами на ней выступили 
глава города Елена Фомина и 
главврач Центральной город-
ской больницы Антон Зинчен-
ко (он присутствовал в режи-
ме видеосвязи). 

СВОБОДНЫХ КОЕК
МАЛО
Елена Фомина проинформи-

ровала журналистов о состоя-
нии заболеваемости и о том, 
какие меры принимает го-
родская власть ради безопас-
ности и сохранения здоровья 
ковровчан. 

По состоянию на среду, 
25 ноября, в регионе лабора-
торно подтверждено 127 но-
вых случаев заболевания 
COVID-19, в Коврове и райо-
не выявлено 8 новых случа-

ев. Всего с момента объявле-
ния режима повышенной го-
товности в Коврове и Ков-
ровском районе количество 
лабораторно подтвержден-
ных случаев COVID-19 соста-
вило 1026 фактов. На каран-
тине находится 451 человек, 
3567– снято с карантина, взя-
то анализов на COVID-19 – 
9542. По состоянию на 26 но-
ября в инфекционном отде-
лении ЦГБ занята 71 кой-
ка, в госпитале горбольницы 
№1 – 78 коек, 6 пациентов с 
COVID-19 находятся в реани-
мации. Также заняты две дет-
ских койки.

Всего в области зарегистри-
ровано 12567 случаев заболе-
вания новой коронавирусной 
инфекцией. Ковров находится 
на четвертом месте по заболе-
ваемости в абсолютных циф-
рах, в пересчете количества 
заболевших на численность 
населения – на 16-м.

В медицинских органи-
зациях региона действует 
1559 коек для больных с но-
вой коронавирусной инфек-
цией. Восемьдесят три про-
цента из них занято (1297), 
свободны 262 койки. Десять 
тысяч сто сорок семь паци-
ентов с COVID-19 в регионе 
выздоровели, в том числе за 
24 ноября – 211 человек. 

За период наблюдения в об-
ласти отмечено 295 леталь-
ных случаев.

Отдельно Елена Владими-
ровна остановилась на состо-

янии дел в школах и детсадах. 
Общее количество отсутству-
ющих по болезни учеников – 
880 (в прошлом году в это 
время болели 1045 человек). 
Болеют и 609 детсадовцев 
(в 2019-м – 652 ребенка). Ди-
агноз COVID-19 подтвержден 
у 21 ученика и трех детсадов-
цев. Различными вирусными 
инфекциями болеет 101 учи-
тель, 93 сотрудника детсадов, 
11 работников допобразова-
ния. Диагноз COVID-19 под-
твержден у 12 учителей и у 
13 работников детсадов. 

В связи с этим на каран-
тин закрыто 8 классов: пять – 
в школе №14, два класса 
в школе №24 и один – в гим-
назии №1. Ученики зани-
маются дистанционно. Так-
же дистанционно учатся в 
5-11 классах школы №23 и в 
6-11 классах школ №9 и №11. 
Внеплановые каникулы идут 
в школе №8 для учеников на-
чальных классов (кроме тех, 
кто занимается в здании на 
Заре). 

МАСКИ ЕСТЬ,
МЕДИКАМЕНТОВ
НЕ ХВАТАЕТ
Ежедневно сотрудники 

администрации проверяют 
соблюдение масочного режи-
ма – об этом «КН» рассказыва-
ет постоянно. Проверено уже 
277 организаций. В ноябре со-
ставлено 24 протокола об ад-
министративых нарушениях, 
в Роспотребнадзор направле-

но 14 материалов для прове-
дения проверок. 

Мэрия, в соответствии с ре-
комендациями санитарных 
врачей, ограничила личный 
прием граждан, теперь взаи-
модействие идет в бумажном 
и электронном виде. 

Администрация города так-
же мониторит наличие в апте-
ках масок и медикаментов. Ма-
сок достаточно – их в прода-
же около 60 тыс., разброс цен 
чудесный: от 4 до 47 рублей 
за одноразовую. С лекарства-
ми, особенно антибиотиками, 
хуже. Что-то имеется, но от-
дельных групп лекарств, а так-
же термометров, нет даже у 
поставщиков. Письмо об этом 
направлено в областной коро-
навирусный штаб.

Контрольные мероприятия 
будут продолжаться. 

А КАК ЖЕ
НОВЫЙ ГОД?
«КН» спросила у главы го-

рода, определилась ли судь-
ба новогодних мероприятий, 
детских елок, традиционных 
городских церемоний. Не при-
дется ли нам из-за ограниче-
ний праздновать исключи-
тельно онлайн?

Елена Владимировна сооб-
щила, что эта тема обсужда-
лась на областном штабе по 
борьбе с эпидемией. Но Рос-
потребнадзор пока не выдал 
своих рекомендаций. Возмож-
но, вопрос решится в самое 
ближайшее время. Как толь-
ко информация появится, ее 
обнародуют. 

ОТКРЫТИЯ ЛАБОРАТОРИИ 
ЖДУТ НА ДНЯХ
По словам главврача ЦГБ Ан-

тона Зинченко, сейчас идет 
большой всплеск вирусных ин-
фекций, врачи тоже болеют, 
складывается напряженная си-
туация с обслуживанием вызо-
вов, в том числе и по скорой. 

Хорошая новость – то, что в 
начале декабря в Коврове от-

кроют свою ПЦР-лаборато-
рию на базе ЦГБ. Ремонт по-
мещения проведен, сотрудни-
ки обучены, но оборудование 
еще на растаможке. На его за-
купку выделено 12 млн феде-
ральных денег. Два амплифи-
катора способны проводить 
до 600 исследований в рабо-
чую смену, и тогда диагности-
ка значительно ускорится.

Пока биоматериал на ПЦР 
возят во Владимир и Нижний 
Новгород. Журналисты обрати-
ли внимание главврача на то, что 
сейчас массово не соблюдается 
двухдневный (48 часов) срок по-
лучения результатов ПЦР. Зин-
ченко считает, что эти случаи не 
носят системного характера. Но 
едва ли с ним согласятся те, кто 
ждал результата две-три недели, 
да так и не дождался. А таких, к 
сожалению, очень много. 

Будем надеяться, что своя 
лаборатория в корне изменит 
положение дел.

ПРО ВАКЦИНЫ
И ЛЕКАРСТВА
Антон Зинченко рассказал, 

что на следующей неделе в го-
род поступит вакцина от коро-
навируса, уже установлено не-
обходимое для ее хранения хо-

лодильное оборудование. В пер-
вую очередь привьют людей из 
группы риска, их численность 
уточняется. 

По просьбе читателей, «Ков-
ровская неделя» спросила у 
главврача, может ли в нашем 
городе любой желающий сде-
лать прививку от пневмокок-
ковой пневмонии. Он ответил, 
что по плану вакцинации эта 
прививка делается детям до 
года, призывникам и людям из 
группы риска – старше 65 лет, с 
хроническими заболеваниями 
бронхо-легочной системы. Ког-
да в прошлом году делали заяв-
ку на пневмококковую вакци-
ну, никто не предвидел ситуа-
ции с коронавирусной инфек-
цией, поэтому доз вакцины за-
казали не так уж много. На дан-
ный момент в некоторых поли-
клиниках она осталось, и около 
тысячи доз еще должно посту-
пить. Но всем желающим сде-
лать ее нереально. 

Главная новость – напосле-
док. В город поступили бес-
платные лекарственные пре-
параты для тех, кто лечится от 

коронавируса на дому. Они бу-
дут выдаваться без рецепта по 
разным схемам, в зависимости 
от тяжести заболевания. Ны-
нешнего количества хватит, 
по словам Зинченко, ориенти-
ровочно на 480 человек. Точ-
нее сказать нельзя, поскольку, 
повторим, схемы лечения раз-
ные. Бесплатные лекарства бу-
дут поступать и впредь. 

И еще. Обратите внима-
ние на порядок выдачи ле-
карств! Накануне ресурс «Зе-
бра-ТВ» сообщил: «В облздра-
ве отметили, что медикамен-
ты будут доставлять больным 
на дом либо передавать через 
родственников». 

«КН» задала аналогичный 
вопрос Антону Зинченко. Он 
подтвердил, что и в Ковро-
ве решено бесплатные лекар-
ства доставлять на дом боль-
ному. Отрадно, что разум воз-
обладал, и ни о каком пригла-
шении ковид-больных в поли-
клинику не идет речи. Глав-
ное, чтобы в самих поликли-
никах не старались упростить 
себе работу и не приглашали 
зараженных непосредствен-
но в больницу. А такое бывает, 
и нам об этом достоверно из-
вестно.   

промышленность

темы недели

ВАЖНО Елена Фомина в очередной раз обрати-
лась к ковровчанам с призывом беречь 
себя, соблюдать меры безопасности, но-
сить маски, держать социальную дистан-
цию, применять антисептики. Людей стар-
шего поколения она попросила по воз-
можности оставаться дома, а при необ-
ходимости обращаться в волонтерский 
штаб по телефону 2-18-55 или по теле-
фону экстренной службы – 112.

ЛЕКАРСТВА ОТ КОВИДА
ДОЛЖНЫ ДОСТАВИТЬ ДОМОЙ!
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город и горожане

реклама

АППАРАТЧИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
СПЕЦТЕХНИКИ,  
СО СРЕДНИМ (ВЫСШИМ) 
ОБРАЗОВАНИЕМ И 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 
2 ЛЕТ. З/П 35 000-40 000 
РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ  
(по результатам работы)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ З/П 25 000-30 000  
РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ 
(по результатам работы)

Организация находится  
в пос. Эсино Ковровского р-на

Доставка сотрудников к месту работы и обратно 
осуществляется транспортом организации.

8-916-114-08-13 
Юлий Григорьевич Щукин

ре
кл

ам
а 8 (499) 

678-82-08
Светлана Александровна Федосеева
8-904-598-42-09

Звоните: 
+7-906-612-84-39, Ольга 

Приходите: ПКМЦ, ул. Ватутина, д. 90, кабинет 118 

Нам требуются:

• Официальное трудоустройство 
• Белая заработная плата
• Соцпакет
• ДМС

 Медицинская сестра графики разные 
(5/2,2/2, утро/день/ночь) зп от 36 000 руб.

 Санитарка
графики разные (5/2,2/2, 6/1) зп от 15 000 руб.

ре
кл

ам
а

Рейд
Соб. инф.

В течение минувшей недели дважды были про-
ведены мероприятия по проверке общественного 
транспорта (автобусов, троллейбусов) на предмет со-
блюдения масочного режима. 

Шестнадцатого ноября были проверены 23 транс-
портных единицы. В трех автобусах водители находи-
лись без средств индивидуальной защиты. Руководите-
лям организаций направлены предостережения о недо-
пустимости подобных нарушений. 

Девятнадцатого ноября снова состоялся рейд. Было 
проверено 6 троллейбусов, 4 автобуса и 7 машин так-
си. На одного водителя троллейбуса, находящегося 
без средств индивидуальной защиты, и водителя так-
си сотрудники полиции составили протоколы об адми-
нистративном правонарушении. Пассажирами обще-
ственного транспорта и пассажирами такси масочный 
режим соблюдался, нарушений в ходе рейда не выяв-
лено. Глава города Елена Фомина призвала сотрудни-
ков администрации активнее работать с собственника-
ми транспортных предприятий, в первую очередь так-
си, на предмет соблюдения водителями мер безопасно-
сти. Она подчеркнула, что время увещеваний давно про-
шло, за нарушения следует наказывать. 

Помимо этого, в ноч-
ное время в выходные 
был проверен ряд ба-
ров и ресторанов. Как 
известно, с середины 
ноября к предприяти-
ям общепита появи-
лись новые требова-
ния касательно режи-
ма работы и регистра-
ции посетителей. Од-
нако пока не все го-
товы их соблюдать. 
В общей сложности 
проверено 15 баров 
и ресторанов, три из 
них оказались нару-
шителями.   

Профориентация
По материалам  

пресс-службы ВНИИ «Сигнал»

Ученики 21-й школы побыва-
ли на одном из ведущих пред-
приятий Коврова. Знакомство с 
работой ВНИИ «Сигнал» (входит 
в холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех») про-
шло в рамках недели промыш-
ленности регионального проек-
та по профессиональной ориен-
тации молодежи «Живи, учись 
и работай по Владимирской 
области».

Встречал гостей ведущий ин-
женер АО «ВНИИ Сигнал», ру-
ководитель аппарата ВРО ООО 
«Союз машиностроителей Рос-
сии» Денис Клеветов. Он расска-
зал об истории, выдающихся со-
трудниках, руководителях ВНИИ 
и возможностях предприятия. Бо-
лее подробно о выпускаемой про-
дукции ребята узнали в музее, 

где на стендах отражены все на-
правления деятельности инсти-
тута. Известно, что «Сигнал» – 
один из основных разработчи-
ков систем наведения и стабили-
зации воору жения сухопутных 
войск, военно-морского флота и 
военно-воздушных сил. Большой 
вклад ковровские инженеры и 
конструкторы вносят в развитие 
отечественной артиллерии, раз-
рабатывая и совершенствуя ком-
плексы и средства автоматизиро-
ванного управления огнем артил-
лерии сухопутных войск. Всё это 
вызвало неподдельный интерес 
у одиннадцатиклас сников, мно-
го вопросов они задавали и по 
робототехнике.

«Ребята слушали очень внима-
тельно. Было живое обсуждение. 
Например, их интересовало, ка-
кие языки программирования ис-
пользуются при разработке из-
делий, какие отдельные элемен-
ты и технологии применяют-
ся на нашем предприятии. Видно 
было, что у ребят возник серьез-
ный интерес к работе институ-
та», – рассказал Денис Клеветов.

По его словам, этот интерес 
взаимный, ведь предприятию 

необходимы молодые кадры. 
Для них создаются все условия. 
Так, ежегодно Министерством 
образования и науки РФ инсти-
туту выделяются целевые места 
для поступления вне конкурса 
в ведущие вузы страны – МГТУ 
им Н.Э. Баумана (г. Москва), НИУ 
«МИЭТ» (г. Москва), «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петер-
бург), ВлГУ и другие.

На предприятии действует со-
вет молодых специалистов и ра-
бочих, который, помимо участия 
в научных и производственных 
работах, организует праздники, 
культурные мероприятия и спор-
тивные соревнования. Кроме того, 
существует специальная жилищ-
ная программа, помогающая мо-
лодым специалистам приобрести 
квартиру на льготных условиях.

Знакомство с предприятием 
длилось несколько часов. Экс-
курсия закончилась, а интерес к 
предприятию остался, призна-
лись ребята. Уже через несколь-
ко дней в рамках проекта «Живи, 
учись и работай во Владимир-
ской области» ВНИИ «Сигнал» 
будет встречать ребят из 9-й и 
23-й школ.  

КОВРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
С РАБОТОЙ ВНИИ «СИГНАЛ»

МАСКУ НОСЯТ 
НА ЛИЦЕ!
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В горсовете 
Анатолий Александров 

Фото А. Соколова 

В минувшую среду, 25 но-
ября, в режиме онлайн со-
стоялось очередное за-
седание Совета народ-
ных депутатов. Главной те-
мой на нем была судьба 
МУП «Спец автохозяйство». 

Как известно, администра-
ция города инициировала от-
мену прежнего решения гор-
совета о ликвидации предпри-
ятия. Предварительно вопрос 
был проработан на заседаниях 
нескольких комитетов горсо-
вета и вызвал дискуссии. Не все 
депутаты поняли целесообраз-
ность этой инициативы мэрии. 
Более того – похоже, что часть 
народных избранников, преи-
мущественно из числа дегтя-
ревцев, выбрала тактику «чем 
хуже, тем лучше». 

Почему требуется отмена 
прежнего решения? В начале 
заседания начальник управ-
ления имущественных отно-
шений Михаил Филатов всё 
разложил по полочкам. В на-
стоящий момент вся техника 
САХа передана в безвозмезд-
ное пользование МКУ «Город», 
но договор этот заканчивает-
ся 31 декабря. Продление на 
новый год невозможно, если 
предприятие находится в ста-

дии ликвидации, и нецелесо-
образно по экономическим 
причинам. Но впереди зима, 
и уборкой города должен за-
ниматься МКУ «Город». А как 
это делать без специальной 
техники? 

Администрацией города 
был найден единственно вер-
ный вариант: отменить ста-
рое решение о ликвидации, 

включить МУП «САХ» в план 
приватизации, затем придать 
ему статус ООО, после чего и 
появится законная возмож-
ность передачи техники «Го-
роду». Депутат Иван Щерба-
ков в ходе дискуссии сооб-
щил, что на внеплановом за-
седании объединенной груп-
пы депутатов от партии «Еди-
ная Россия» ситуация с САХом 
была тщательно проанализи-
рована, и альтернативных ва-
риантов не просматривается. 
Депутат Денис Клеветов как 
член ликвидационной комис-
сии САХа также добавил важ-
ные детали в пользу привати-
зации предприятия. 

Кажется, яснее ясного: если в 
кратчайшие сроки нормативно 
не оформить эту реорганиза-
цию, то с приходом зимы Ков-
ров может постигнуть судьба 
если не Владивостока, то очень 
близкая. Однако часть депута-
тов, если использовать зимние 
реминисценции, действует по 

принципу «назло бабушке от-
морожу уши». Причем особен-
но рьяно против отмены лик-
видации САХа выступает груп-
па депутатов, которая столь же 
яростно противилась решению 
о его ликвидации. Где логика? 
И так плохо, и наоборот него-
же? Всегда против… Но против 
кого и чего – интересов города, 
горожан, своих избирателей? 

В итоге для принятия поло-
жительного решения не хва-
тило голосов. Как будут разви-
ваться события дальше, пред-
сказать трудно. Присутству-
ющий на заседании предста-
витель прокуратуры подал 
мысль – прислать решение на 
экспертизу в надзорное ведом-
ство, а уж потом определиться 
окончательно. Однако и такое 
предложение не прошло. Когда 
в депутатах согласия нет, их из-

бирателям-ковровчанам есть 
повод поволноваться.

Кроме этого, на заседании 
внесли изменения в бюджет. 
В городскую казну поступило 
98,7 тыс. рублей из региональ-
ного бюджета на социальную 
поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста – день-
ги сразу направили на соответ-
ствующую статью. 

Одновременно депута-
ты перераспределили остат-
ки средств и сэкономленные 
деньги других бюджетных ста-

тей, направив их на первооче-
редные расходы. Так, 220 тыс. 
рублей потратят на проведе-
ние топосъемки, разработ-
ку проекта планировки, пла-
на и проекта межевания для 
строительства нового жило-
го дома, а на софинансирова-
ние строительства (доля Ков-
рова в общей сумме) заложили 
1,242 млн рублей. 

На установку видеокамер и 
охрану нового кладбища отве-
ли 325 тыс. рублей. По исполни-
тельным листам, связанным с 
ДТП, выплатят 1 млн 404,1 тыс. 
рублей. На новый музей «Ков-
ров – город оружейной славы» 
направят 200 тыс. рублей. 

Изменения коснулись и 
2021 года: средства перемести-
ли для того, чтобы уже в этом 
году провести торги по про-
грамме благоустройства обще-

ственных территорий Коврова, 
а также для обеспечения пита-
ния школьников в новом году. 

Следующим решением де-
путаты установили с 1 янва-
ря 2021 года ставку налога на 
имущество физических лиц 
в размере 0,5% от кадастро-
вой стоимости объекта. Реше-
ние касается только некото-
рых видов недвижимого иму-
щества: административно-де-
ловых центров и торговых цен-
тров, торговых комплексов и 
помещений в них; нежилых по-
мещений с назначением – для 
размещения офисов, торго-
вых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытово-
го обслуживания; объектов с 
кадастровой стоимостью свы-
ше 300 млн рублей, а также не-
которых других, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом РФ. 
Такие объекты будут включе-
ны в перечень, налоговой ба-
зой для них будет кадастровая 
стоимость – ее до конца года 

утвердит департамент имуще-
ственных и земельных отно-
шений Владимирской области. 
Сейчас в Коврове установле-
на 2-процентная ставка для та-
ких объектов, однако плата не 
начисляется – действует льго-
та. С 1 января нужно будет пла-
тить, и деньги пойдут в бюд-
жет города. При ставке 0,5% в 
городской бюджет поступит 
ориентировочно 9,5 млн руб-
лей. Если бы была оставлена 
ставка 2%, общая сумма сбора 
составила бы 38,2 млн рублей, 
но эта нагрузка слишком вели-
ка для налогоплательщиков, 
тем более в сложной экономи-
ческой обстановке 2020 года. 
Изменения связаны с поправ-
ками, которые в октябре этого 
года внесло ЗС области в пра-
вовой акт о налоге на имуще-
ство организаций, которые на-
ходятся на специальных режи-
мах налогообложения. В Ковро-
ве до 1 декабря также должен 
быть принят соответствующий 
документ. 

Имущественный блок во-
просов касался договоров без-
возмездного пользования му-
ниципальными помещения-
ми. Так, в двух школах – №21 
и №23 – предоставили неболь-
шие площади для обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция молодых предпринима-
телей» и для федерации тхэк-
вондо. Также включили в со-
став казны земельный участок 
(пл. 618 кв. м) садового това-
рищества «У озера», от которо-
го отказался прежний владе-
лец.   

общество

социум

Коммунальная планёрка
Михаил Агапов

В минувший вторник в видеорежиме 
была проведена коммунальная пла-
нерка с руководителями управляю-
щих компаний (УК) и ресурсоснабжаю-
щих организаций (РСО). Обсуждались 
вопросы, которые в большей степени 
касаются жителей многоквартирных 
домов.

СКОРО БУДУТ ЁЛКИ
До 21 декабря всем ответственным 

лицам предписано завершить установ-
ку новогодних елей, оформление ми-
крорайонов, улиц, витрин магазинов к 
Новому году. 

Глава города Елена Фомина подписа-
ла постановление, которым определе-
ны места и организации, отвечающие 
за украшение города и его иллюмина-
цию. Ход работ контролируют сотруд-
ники мэрии.

А РАЗВЕ ЛЕТА НЕ БЫЛО?
Директор управления ГО и ЧС города 

Игорь Догонин сообщил о тревожном 
факте: частом отключении электриче-
ства. Энергетики затеяли плановые ре-
монты в октябре и ноябре, когда в раз-
гаре отопительный сезон. И хотя элек-
тричество отключают обычно на не-
сколько часов, при этом останавлива-
ются котельные, в частном секторе не 
работают отопительные котлы в ин-

дивидуальных домах. Люди жалуются. 
А сообщения о плановом отключении 
в управление ГО и ЧС поступают за сут-
ки, и оповестить жителей заранее очень 
трудно.

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства (УГХ) Александр 
Королев подчеркнул, что плановые ра-
боты желательно проводить летом. 
Первый замглавы города по ЖКХ Юрий 
Морозов потребовал от всех ресурсных 
организаций предоставить в админи-
страцию график плановых работ с дата-
ми и продолжительностью отключения 
ресурсов.

И КОГО ЖЕ  
НАДО ШТРАФОВАТЬ?
Юрий Морозов поднял тему соблюде-

ния санитарно-эпидемиологического 
режима в кассах приема платежей и або-
нентских отделах УК и РСО. Люди при-
ходят оплачивать счета, решать свои 
вопросы, и не всегда они в масках. Тем 
же грешат и сотрудники. Социальная 
дистанция не соблюдается, дезинфек-
цию помещений вовремя не проводят. 
Директоров коммунальных организа-
ций обязали отчитаться об устранении 
недостатков.

Кроме того, были жалобы ковров-
чан на сотрудников газовых служб, ко-
торые приходят проверять дымоходы 
без масок и перчаток. Сознательные 
граждане не пускают в квартиры без-
масочных специалистов, а те оформля-
ют акт о недопуске и грозят финансо-
выми санкциями. С такими фактами бу-
дут разбираться отдельно, и не по-до-
брому. А штрафы для организаций – до 
500 тыс. рублей. 

Юрий Алексеевич напомнил, что на 
информационных досках у подъездов 
должна быть размещена и обновляться 
информация санитарно-профилактиче-
ского характера. 

ЧЬЯ  
МУСОРКА?
Юрий Морозов отдельно остановил-

ся на теме содержания мест накопле-
ния мусора (твердых коммунальных 
отходов). 

Как отметил Юрий Алексеевич, тема 
эта для многих болезненная. Если за 
сбор и вывоз мусора отвечает регио-
нальный оператор, то за содержание 
контейнерных площадок ответствен-
ность несут управленцы домами и, в 
конечном счете, собственники. По за-

кону, многоквартирные дома должны 
иметь места сбора коммунальных отхо-
дов на своей территории, а оплачивать 
порядок на них – собственники. Но зача-
стую контейнеры стоят на муниципаль-
ной земле, и граждане не хотят прибли-
жать их к своему дому, опасаясь запа-
хов, антисанитарии и т.д. Муниципали-
тет, по закону, не может содержать пло-
щадки. Администрация города предло-
жила выход: управляющим компаниям 
взять муниципальные участки у горо-
да в пользование без оформления када-
стровых документов, собирать с жите-
лей плату и на эти средства содержать 
площадки в чистоте. Для этого нуж-
но провести собрания собственников. 
Юрий Морозов попросил руководите-
лей управляющих компаний озвучить 
позицию жителей по данному предло-
жению. Пока только сотрудники одной 
УК написали заявления о предоставле-
нии 27 участков в пользование.

Юрий Алексеевич рассказал также, 
что компания «Экоград», которая яв-
ляется представителем регионально-
го оператора по вывозу ТКО, планиру-
ет открыть в городе пункт сбора втор-
сырья и принимать на переработку око-
ло 18 позиций отходов.   

ОТКЛЮЧАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – 
ОСТАВЛЯЮТ БЕЗ ТЕПЛА

НАЗЛО БАБУШКЕ 
ОТМОРОЖУ УШИ?
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29 ноября – 
День матери в России

Анатолий Сенцов 
Фото автора

День матери – замечательный и тро-
гательный праздник, который напоми-
нает, что в жизни каждого из нас самый 
главный человек – это мама. Она окру-
жает добротой, нежностью и заботой. 
Она ведет малышей по длинной доро-
ге взросления, поддерживая, настав-
ляя на верный путь и оберегая от бед. 
Молодая мама Надежда Ермолаева (на 
снимке справа), возможно, знакома 
многим нашим читателям: в 2018 году 
она родила тройню. И сейчас вместе со 
своей мамой (слева) воспитывает чет-
верых малышей. 

Надежда Ермолаева – с виду обыч-
ная «девчоночка фабричная», числит-
ся на «Сударе» швеей-мотористкой, но 
сейчас в декретном отпуске. О себе она 
рассказывает, не утаивая ничего. И ее 
трудовая биография бесхитростна. По-
сле окончания девятилетки пошла сра-
зу работать, устроилась нянечкой в дет-
ский сад. Работа ей очень нравилась, во-
зиться с малышами, можно сказать, ее 
призвание. Только зарплата была на-
столько мизерной, что поневоле при-
шлось искать иную профессию. Мама 
ее в то время трудилась на электроме-
ханическом заводе и переманила доч-
ку к себе. В тот период Надежда вышла 
замуж и родила первенца – дочку На-
стеньку. Сейчас ей уже пять лет. «Она у 
меня хоть и малышка, но очень целеу-
стремленная: если что-то задумала, 
обязательно своего старается добить-
ся. И я, и бабушка по мере возможностей 
помогаем ей в достижении цели. А еще 
она очень любит всех своих младшень-
ких и сама предложила их имена. Мы с 
мамой отчасти учли ее пожелания, вы-
брали для ее братика имя Иван, на кото-
ром, «вся Россия держится», – с улыбкой 
рассказывает Надежда.  

Новость о рождении сразу трех малы-
шей тогда первым принес наш внештат-
ный автор, врач из роддома. И день был 
праздничным – 8 Марта. Хотелось по-
здравить роженицу, однако в тогдашних 
создавшихся обстоятельствах это было 
трудно сделать. Ох уж эти злосчастные 
«создавшиеся обстоятельства»... Наде-
жда – мать-одиночка, гражданский муж 
и отец детишек в самый ответственный 
момент не захотел поддерживать се-
мью дальше и скрылся из поля зрения. 
Надежда – сильная женщина. Несмотря 
на такое вероломство, она решила, что 
надо просто продолжать жизнь и сосре-
доточиться на более важных делах, чем 
любовная связь. И главными задачами 

были, конечно, воспитание и пропита-
ние малышей. Хорошо, что рядом с ней 
всегда ее мама – Любовь Владимиров-
на Трофименко. «И для меня самой род-
нее, чем моя мама, тоже человека нет. 
Зная мою нерешительность, она с дет-
ства меня опекает, помогает во всем 
и всю пенсию тратит на нас. Так и вы-
живаем, благодаря ей», – признается 
собеседница.

А проблем было множество. Начи-
ная с того, что постоянного жилья у 
семьи долгое время вообще не было, 
приходилось жить по съемным квар-
тирам. В силу материальных затрудне-
ний иногда приходилось снимать жи-
лье даже в сельской местности. С рабо-
той не везло просто катастрофически. 
Надежда выучилась на фрезеровщицу, 

но на заводе предложили ездить на ра-
боту аж в Красную Горбатку (там КЭМЗ 
открывал новое производство), она со-
гласилась. Но что-то пошло не так, и 
вскоре на заводе вообще объявили о 
сокращении штатов. Вместе с матерью 
она встала на учет в центре занятости. 
Там предложили обучаться на курсах 
швей-мотористок, обе женщины обра-
тились непосредственно на фабрику, 
где и выучились на новые специально-
сти. Две женских зарплаты всегда шли 
в одну копилку, и жизнь постепенно 
налаживалась. 

А вопрос с жильем решился впол-
не в духе «счастье привалило». В год 
рождения троих малышей тогдаш-
ний глава города Анатолий Зотов из-
дал распоряжение о предоставлении 
многодетной семье двухкомнатной 
квартиры на ул. Белинского, где семья 
сейчас и живет. Трудностей и до сих 
пор, конечно, хватает. Начать с того, 
что детская поликлиника расположе-
на на ул. Абельмана, и добираться до 

нее с окраины города с тремя малы-
шами был тот еще экстрим. Как гово-
рит Надежда, трехместную коляску се-
мье сразу после рождения детей обе-
спечил отдел социальной защиты, но 
в троллейбус такой «экипаж» не уме-
щался, приходилось на прививки и ме-
досмотры добираться зигзагообраз-
ным маршрутом по трем улицам.  Да 
и в поликлинике с тремя малышами 
приходилось выстаивать очереди – 
там ведь льгот многодетным нет. К 
счастью, сейчас малыши уже бегают, и 
походы в поликлинику либо прогулки 
стали не такими трудными для мамы 
и бабушки. 

Вторая насущная проблема – конден-
сат в квартире. Одна из стен даже при 
легком морозце на улице покрывается 

инеем, так что всем четверым (бабуш-
ка живет в другом микрорайоне) при-
ходится ночевать в одной, сухой ком-
нате. Странно, что ни собственник это-
го жилья (квартира не приватизирова-
на), ни управляющая компания никак 
не реагируют на просьбы жильцов, сей-
час ведь уже есть замечательная техно-
логия утепления стен снаружи. 

 Совсем скоро маленькие Ваня, Миша 
и Ксюша пойдут в близлежащий дет-
ский сад, места для них уже обеспече-
ны. Исподволь мать и бабушка уже за-
думываются и о школе. Хотели снача-
ла в православную гимназию их напра-
вить, так как обе женщины истинно ве-
рующие и часто посещали раньше цер-
ковные службы, но опять же в силу уда-
ленности гимназии передумали, риска 
много, а светская школа возле хлебоза-
вода в двух шагах. 

Когда дети после тихого часа про-
сыпаются, небольшая квартирка ста-
новится похожа на оживленный мура-
вейник. Ксюшка бегает в поисках лю-

бимой куклы, Ваня не хочет умывать-
ся и пускается в плач. А Миша, хоть и са-
мый говорливый из троих, очень серье-
зен, он обстоятельно одевается и рассу-
дительно начинает обсуждать с бабуш-
кой, что сегодня на обед. Старшая доч-
ка Настя в это время еще в садике, но с 
приходом домой и она поневоле стано-
вится помощником маме и бабушке. Не 
жалеть для малышни своего тепла и до-
брых слов – неписанное правило в этом 
доме. «Конечно же, бывает очень слож-
но, когда малыши плачут и капризнича-
ют. Поэтому мне иногда кажется, что я 
могу «взорваться», но тут же сразу дру-
гая мысль о том, насколько этот чело-
вечек беззащитен. Всё, что ему нужно, 
это я, спокойная и уравновешенная, спо-
собная не орать и не психовать в ответ, 
а умеющая поддержать и успокоить», – 
говорит Надежда. 

Наверно, быть мамой – это Божий дар. 
Кем бы ни стали Настя, Миша, Иван и 
Ксюша, мама всегда будет любить их. 
Мы поздравляем Надежду с Днем мате-
ри, желаем ей, ее маме и детям счастья и 
здоровья.   

P.S. Пока материал готовился к 
печати, редакция «КН» связалась 
с депутатом Госдумы РФ Игорем 
Игошиным. Игорь Николаевич 
сам – многодетный отец, который 
очень дорожит семейными цен-
ностями, бережно и с заботой от-
носится к маме. Он нашел возмож-
ность помочь Надежде и ее семье. 
Уже на этой неделе в квартиру на 
ул. Белинского доставили подарки 
Игоря Игошина: продукты первой 
необходимости, пакет фруктов, 
большой торт к семейному чае-
питию, ледянки и лыжи для малы-
шей. Передали поздравление де-
путата с Днем матери. Сказать, что 
Надежда и ее мама были удивле-
ны и растроганы,  – значит, ниче-
го не сказать. «Теперь у нас насто-
ящий праздник!  – говорит много-
детная мама.  – Большое спасибо 
Игорю Николаевичу. Именно та-
ким добрым и отзывчивым, а глав-
ное, человечным должен быть на-
стоящий народный депутат!»

ТЕПЛОМ МАТЕРИНСКИМ
СОГРЕТЫ

Коммунальный фронт
Вячеслав Владимиров

Важная тема, которая касается многих 
собственников квартир. В нашем горо-
де 90 домов, где 298 лифтов имеют срок 
эксплуатации в 25 лет и больше. Если до 
15  февраля 2025 года их не заменят, то 
лифты остановят и опечатают сотрудни-
ки Ростехнадзора. 

Мэрия предложила жителям перейти с 
индивидуальных счетов по капремонту 
на их обслуживание Фондом капитально-
го ремонта области. Так быстрее найдут-
ся деньги на замену лифтов. В 21-м доме 
жители пошли на это, провели собрания и 
передали расчеты в региональный Фонд 

кап ремонта. А в 69-ти домах вопрос не ре-
шен: в 20 домах собрания только что про-
ведены, в 16 домах заочное голосование 
еще идет. В оставшихся 33-х домах  даже и 
собрания не прошли. 

Некоторые жители не хотят переходить 
в Фонд капремонта и будут копить на ре-
монт лифтов самостоятельно. В отдель-
ных подъездах лифты уже заменили. 

Есть и такие дома, где собственники на-
отрез отказываются как переходить к рас-
четам через Фонд капремонта, так и уве-
личивать плату. Даже собрания прове-
сти не хотят. Это, например, дом №3 на 
ул. Матвеева и дом №96/1 на ул. Еловой. 
Жильцов письменно предупредили, что с 
начала 2025 года лифты им отключат. На 
что люди надеются, непонятно.   

Ну и ну!
Михаил Агапов

Заместитель начальника УГХ 
Александр Королев подвел ито-
ги двух месяцев отопительного 
сезона. 

Как выяснилось, больше все-
го жалоб от жителей поступило 
на плохо отапливаемые стояки и 
отдельные радиаторы. Это гово-
рит о том, что управляющие ком-
пании и старшие по домам не ре-
агируют на обращения жите-
лей. Особенно негативно отличи-
лись УК «Управдом», УК «РМД», 
УК «Сфера», УК «Континент», УК 

«Роско», УК «Комсервис+». Так, 
начальник отдела мунконтроля 
Владимир Шнель привел жало-
бу жителей дома на ул. Либерец-
кой. Они безуспешно пытались 
добиться от УК «Парадигма» нор-
мальной работы одного из стоя-
ков отопления. Коммунальщики 
отмахивались. Дошло до жалобы в 
Госжилинспекцию. 

Сотрудники администрации 
пришли в дом, поднялись на верх-
ний этаж, открыли в одной из 
квартир кран на радиаторе, спу-
стили воздух, и отопление возоб-
новилось. Почему этих телодви-
жений не сделали сотрудники УК с 
таким умным названием?   

ВОТ ЭТО «ПАРАДИГМА»!НЕ ОСТАТЬСЯ БЫ БЕЗ ЛИФТОВ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)

8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные» (6+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 «90-е. Люди гибнут за металл» 

(16+)
4.40 «Короли эпизода. Валентина Спе-

рантова» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
2.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.00 «Порча» (16+)
14.30, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№44» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Почему Ле-

нин поверил Ататюрку» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+)
2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
5.10 Д/ф «Брат на брата. Александр 

и Михаил Свечины» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Жолтов-

ского»
7.05 «Другие Романовы». «Есть дар 

иной, божественный, бесцен-
ный...»

7.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев

9.00, 16.25 «Пари». «Удача». «Бабоч-
ка». Короткометражные худо-
жественные фильмы (Грузи-
я-фильм)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под руко-
водством В.Локтева». «Лето сту-
денческое». Документальные 
фильмы. 1968 г.

12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера». «Beaux 

Arts Trio». («Трио изящных ис-
кусств»)

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
0.00 «Большой балет»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Мамы» (12+)
8.55 Х/ф «Мамы 3» (12+)
10.35 Х/ф «Без границ» (12+)
12.15 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
13.35 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время» (12+)
15.45 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
17.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
19.00 Т/с «Апостол» (16+)
20.55 Х/ф «Побег» (16+)
23.05 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 

Лёху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

0.40 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)

2.15 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (6+)

3.40 Х/ф «Кровавая леди Батори» 
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Сцепленные» (16+)
6.00, 0.45 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
7.45, 2.45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» (16+)
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
14.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.55 Х/ф «Брат» (16+)
18.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
2.25 Х/ф «Коробочка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Насим 
Хамед против Кевина Келли. 
Трансляция из США (16+)

9.45 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Эстонии (16+)

19.00 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция (16+)

1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)
3.45 Скалолазание. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Москвы (0+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Место силы. Гребной канал» 

(12+)

7.00 Экстремальный фотограф. (12+)
7.55 Лео и Тиг. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Собез. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 21.30 Истории Леопарда (12+)
10.00 Мировой рынок. (12+)
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА». СССР, 1979. (12+)
12.15 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.05, 4.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
14.40, 17.50, 22.00 Барышня-крестьян-

ка. Сезон 3. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 21.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.05 Добавки. (12+)
16.35 Не факт! (12+)
17.00, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.00 «МОЯ СОБАКА ИДИОТ». Фран-

ция, Бельгия, 2019. (18+)
1.20 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

1936. (12+)
2.40 Фильм линейки ТВ-Конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

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
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-765-65-73
 8-903-648-87-44

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ 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

ЗАО «Геодезия»
 ○ Землеустройство и кадастровые работы
 ○ Межевание земельных участков
 ○ Топографические съемки
 ○ Технические планы на помещения, 
жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

 ○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а

ре
кл
ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00
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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
1 

 Д
ЕК

А
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К юбилею Г. Хазанова. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.50 «Ты сильнее» (12+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 

(16+)
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 

(16+)
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «В некотором царстве» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 

театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
2.15 «Московская паутина» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Иван Лапи-

ков» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.00 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «На острие проры-
ва» (12+)

19.40 «Легенды армии» Григорий Ко-
товский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+)
2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
5.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва метростро-

евская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Целиковская

9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Эльдар Рязанов 

в кругу друзей». 1986 г.
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
13.15 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Кимры
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Александр Блок. «Две-
надцать»

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. На-

следство и приданое»
17.00 «Субботний вечер». «Три ру-

бля». Короткометражные ху-
дожественные фильмы (Грузи-
я-фильм)

17.45, 1.55 «Декабрьские вечера». Ми-
хаил Плетнев, Роберт Холл и Го-
сударственный квартет им.А.П.
Бородина

19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие XXI 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.55 «Красивая планета». «Фран-
ция. Долина Луары между Сюл-
ли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Лу-
ар»

22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.55 «ХХ век». «Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под руко-
водством В.Локтева». «Лето сту-
денческое». Документальные 
фильмы. 1968 г.

2.40 Д/с «Первые в мире»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
1.00 «Скажи мне правду» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Домовой» (6+)
8.05 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
9.40 Х/ф «Побег» (16+)
11.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
13.20, 19.00 Т/с «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
15.15 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
17.10 Х/ф «Няньки» (16+)
20.55 Х/ф «Мамы» (12+)
22.55 Х/ф «Мамы 3» (12+)
0.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

2.15 Х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители» (12+)

3.40 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Проценты» (16+)
6.10, 0.45 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
7.35, 4.05 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
9.20 Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.15 Х/ф «Брат» (16+)
15.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.20 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
21.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
22.40 Х/ф «Селфи» (16+)
2.10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
3.50 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

18.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Ара-
вии (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
14.40 Все на регби! (16+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Турция - Россия. Прямая 
трансляция (16+)

19.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция) (0+)

5.30 «Место силы. Ипподром» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Лео и Тиг. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Собез. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Истории Леопарда (12+)
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА». СССР, 1979. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+)
14.40 Барышня-крестьянка. Сезон 

3. (16+)
15.40, 22.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
17.45, 23.40 Мнимый больной с Ан-

дреем Понкратовым. (12+)
18.10, 0.05 Опыты дилетанта. (12+)
20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 

(12+)
21.00 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-

КЕ». США, Германия, 2016. (16+)
1.10 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН». (18+)
2.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

реклама

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ре
кл
ам
а

 Батареи, ванны, трубы
 Холодильники, плиты
 Стиральные машины
 Газовые колонки
 Железные двери
 Авто- и мотозапчасти
 Услуги грузчиков.

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМАТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

8 900 476 09 408 900 476 09 40

ре
кл
ам
а

Просто анекдот
  – Когда ты сделаешь мне предложение?
– Зачем? У нас и так всё хорошо.
– Но я не хочу всё хорошо. Я хочу замуж!

8-915-776-79-73
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С
Р

Е
Д

А
2 

 Д
ЕК

А
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
13.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 

(16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)
1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
3.40 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 «Прощание. Алексей Пе-

тренко» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. В завязке» (16+)
2.15 «Московская паутина» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Николай Пар-

фёнов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
4.50 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.55 «Порча» (16+)
14.20, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобо-
ждение Европы» (12+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «Воздушная трево-
га» (12+)

19.40 «Последний день» Мария Миро-
нова (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+)
3.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
5.10 Д/ф «Затерянный мир Балти-

ки» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва восточная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». Нико-
лай Черкасов

9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Михаил Ульянов, 

Олег Ефремов, Михаил Коза-
ков, Константин Симонов, Ярос-
лав Смеляков в программе «По-
эзия Александра Твардовско-
го». 1972 г.

12.00 «Большой балет»
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Братья Стругацкие «Жизнь 

без воскресения» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты 

и кредиты»
17.00 «Покорители гор». «Термо-

метр». Короткометражные ху-
дожественные фильмы (Грузи-
я-фильм)

17.45 «Декабрьские вечера». Исаак 
Стерн, Ефим Бронфман

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.30 «Власть факта». «Гегель»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.55 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в кру-

гу друзей». 1986 г.

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
1.15 Т/с «СНЫ» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Мамы 3» (12+)
8.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.15 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.00 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
13.35 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
15.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
17.10 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
19.00 Т/с «Апостол» (16+)
21.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.00 Х/ф «Духless» (18+)

0.45 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)

2.05 Х/ф «Побег» (16+)
4.00 Х/ф «Без границ» (12+)
5.30 Х/ф «Мамы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Первый» (16+)
6.00, 2.30 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
7.30, 3.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
9.40 Х/ф «Брат» (16+)
11.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.45 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
17.25 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
19.05 Х/ф «Селфи» (16+)
21.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
23.10 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
0.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 

19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла 
Хантера. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». 
Live» (12+)

10.30 Футбол. Всероссийские соревно-
вания среди студентов (0+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Евро-
па. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

13.50 «МатчБол» (16+)
14.20 Смешанные единоборства. 

One FC. Асланбек Зикреев про-
тив Вонга Юнгванга. Трансляция 
из Сингапура (16+)

17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-

нодар» (Россия) - «Ренн» (Фран-
ция). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Брю-
гге» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

4.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

7.00, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Лео и Тиг. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Собез. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Истории Леопарда (12+)
10.50 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-

КЕ». (16+)
12.30, 2.50 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 23.40 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.05 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 22.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». Ве-

ликобритания, 2015. (16+)
1.10 «МОЯ СОБАКА ИДИОТ». (18+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8-960-727-20-66, Андрейреклама

НЕДОРОГО

РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ!
На работу в ГК «Аскона» требуется с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
з/п от 32 000 рублей, график 5/2 

Звони! Мы ждем твоего звонка! +7 964-696-15-50

р
ек
ла
м
а

ПОДРАБОТАЙ В СЕЗОН!
ГК «Аскона» приглашает на подработку!

Что нужно делать:
КОМПЛЕКТОВКА, УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

Опыт работы не нужен.
График 5/2 (сб, вс – выходные)

Оплата 1760 руб./день (220 руб./час)
Оформление по договору оказания услуг 

с последующим оформлением по трудовой книжке.
Звони прямо сейчас! +7 919-000-00-30

р
ек
ла
м
а

В ПОИСКЕ НОВОЙ РАБОТЫ?
ГК «Аскона» приглашает на работу!

Вакансии без переноса и подъема тяжестей: 
ОПЕРАТОР швейного оборудования,

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР
з/п от 35 000 рублей 

Есть вакансии, даже если у тебя нет опыта работы!
Звони прямо сейчас! +7 964-696-15-50

р
ек
ла
м
а

ЗАРАБАТЫВАЙ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
На работу в ГК «Аскона» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
погрузо-разгрузочные работы, удобный сменный 

график,
з/п от 25 000 до 33 000 рублей 

Мы ждем твоего звонка! +7-919-000-00-30

р
ек
ла
м
а

Магазину «ГАСТРОНОМ»

Требуются ПРОДАВЦЫ
� 8-919-009-56-02

р
ек
ла
м
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ

○ Делаем крышу, фундамент, 
хозблоки, сайдинг, реставрация 
старых домов, замена венцов.

○ Кровельные работы.
Работаем с нашим материалом 

и материалом заказчика.
Выезд и осмотр бесплатно.

Звоните в любое время, работаю без выходных

Тел. 8-915-641-03-73 Борисре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ
 ОБРАБОТЧИКОВ ПТИЦЫ (без опыта работы)
 ГРУЗЧИКОВ

на птицефабрику во Владимире.
Еженедельные авансы, бесплатное проживание, 

питание и спецодежда. Вахта!
� 8-951-190-02-28, 8-960-079-99-07

реклама

Просто анекдот
  – Как думаешь, какой будет эта зима?
– Да после нынешних событий – лишь бы 
не ядерная...

  Археологи на раскопках обнаружили ору-
дия труда Х века. Уже в Х веке люди зака-
пывали орудия труда, только чтобы не 
работать...

  С годами из двух зол выбираешь всё мень-
шее и меньшее.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-

СКИЙ» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «На ночь глядя» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «THT-Club» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-

ОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
5.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.35 «10 самых... Фобии «звёзд» 

(16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
2.10 «Московская паутина» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Евгений Шу-

тов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
2.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.50 «Порча» (16+)
14.20, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово че-
киста» (16+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Морской бой. Правила 
игры» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Кирилл 
Щёлкин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+)
3.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва авангард-

ная»
7.05 «Правила жизни»
7.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом»
8.35 «Легенды мирового кино». Мари-

на Влади
9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты. Прямая транс-
ляция

13.15 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Усадьба Карабиха

13.40 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка»

14.10, 15.10 «XXI Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты. Прямая трансляция

16.20 «Цвет времени». Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

16.30 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные род-
ственники»

16.55 «Красивая планета». «Португа-
лия. Исторический центр Порту»

17.15 «XXI Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Форте-
пиано. Прямая трансляция

19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вячеслав Ста-

вецкий. «Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-

одоления»
21.30 «Энигма». Кирилл Карабиц»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
0.55 «ХХ век». Михаил Ульянов, Олег 

Ефремов, Михаил Козаков, Кон-
стантин Симонов, Ярослав 
Смеляков в программе «Поэ-
зия Александра Твардовско-
го». 1972 г.

1.40 «Декабрьские вечера». Венское 
Шуберт - трио. Клаус-Кристиан 
Шустер, Борис Кушнир, Мартин 
Хорнштайн

2.30 Д/с «Запечатленное время»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
2.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
9.30 Х/ф «Домовой» (6+)
11.20 Х/ф «Побег» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.25, 5.35 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)

17.30 Х/ф «Временные трудности» 
(12+)

21.00 Х/ф «Духless 2» (16+)
23.00 Х/ф «Текст» (18+)
1.10 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 

Лёху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

2.40 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
4.10 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 2.55 Х/ф «Брат» (16+)
7.25, 4.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
9.40 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
13.30 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
15.10 Х/ф «Селфи» (16+)
17.15 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
19.15 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
0.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
2.25 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 

20.20 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Ивана Редкача. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» 
(12+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Евро-
па. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вольфсберг» (Австрия). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Рапид» (Австрия). 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Испания. Транс-
ляция из Дании (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

4.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Лео и Тиг. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Собез. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.20 Истории Леопарда (12+)
10.50 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». 

(16+)
12.30, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 23.50 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.15 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 22.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17.00, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Австралия, 

Великобритания, 2014. (16+)
1.20 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
3.05 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел. 8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам
а

��  8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы, обтяжка каблуков, ремонт 
сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.

 8-920-902-45-66
Ул. Сосновая, дом 19 (баня «Колари»)

отдельный вход сзади ре
кл
ам
а
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Управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Коврова информирует юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц о необходимости упла-
чивать арендную плату за земельные участки.
Арендную плату необходимо вносить не позднее сроков, указанных в 

договоре, либо в ежегодных уведомлениях о размере платежа, направ-
ляемых управлением заказной корреспонденцией.
В случае неполучения уведомления о размере платежа на текущий год, 

необходимо обратиться в адрес управления самостоятельно: письмен-
но на адрес электронной почты econom@kovrov-gorod.ru или по телефо-
ну в отдел договорных отношений и претензионной работы тел. (49232) 
3-57-21.
Реквизиты для уплаты арендных платежей:
УФК по Владимирской области (Управление имущественных и земель-

ных отношений администрации г. Коврова) 
ИНН 3305037434
КПП 330501001
Банк Отделение Владимир
БИК 041708001
Р/СЧ 40101810800000010002
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: 

Льготный выкуп земельных участков.
Администрация г. Ковров Владимирской области информирует: умень-

шена выкупная цена земельных участков для собственников зданий, 
строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках.
В соответствии с частью 1-1 ст. 4 Закона Владимирской области от 

25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на терри-
тории Владимирской области»:

«Продажа земельного участка, на котором расположены здания, соо-
ружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в 
них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, 
определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости, за 
исключением случаев, установленных в части 2 указанной статьи»;
В соответствии с ч. 2 ст. 4 данного закона:
«Продажа земельного участка, предоставленного для ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, индивидуаль-
ного гаражного строительства или индивидуального жилищного стро-
ительства, гражданину, являющемуся собственником здания или соору-
жения, возведенных в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка и расположенных на приобретаемом земельном участ-
ке, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяемой в раз-
мере 25 процентов от его кадастровой стоимости или иному размеру 
цены, если он установлен федеральным законом. 
Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, яв-

ляющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на приобретаемых земельных участках, вправе обратиться в адми-
нистрацию с заявлением о выкупе земельных участков в соответствии с 
указанным законом. 
Заявления принимаются на первом этаже здания администрации по 

адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6
Почтовый ящик для электронных писем: kovrov@kovrov.ru, econom@

kovrov-gorod.ru
Телефон для справок: 8 (49232) 2-13-69.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА 

№126 ОТ 20.11.2020 г.

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий города Коврова
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва соста-

вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7), 
Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области от 
31.01.2013 №10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на 
территории Владимирской области» и от 10.04.2018 №73 «О возложении 
на территориальные избирательные комиссии полномочий по формиро-
ванию резерва составов участковых избирательных комиссий», Террито-
риальная избирательная комиссия города Коврова постановляет:

1. Объявить о начале сбора предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий города 
Коврова для голосования избирателей, участников референдума и под-
счета голосов избирателей, участников референдума.

2. Установить срок внесения предложений 10 дней со дня опублико-
вания информационного сообщения о приеме предложений по канди-
датурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Территориальной избирательной комиссии города Коврова .

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий города Коврова (приложение).

4. Направить для опубликования в газете «Ковровская неделя» инфор-
мационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Тер-
риториальной избирательной комиссии города Коврова, а также для 
размещения его на официальном сайте Избирательной комиссии Вла-
димирской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

5. Разместить настоящее Постановление на сайте Территориальной из-
бирательной комиссии города Коврова в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
С.М. Молькова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
И.В. Николаева

Приложение 
к Постановлению Территориальной 

избирательной комиссии города Коврова
от 20.11.2020 №126

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ ГОРОДА КОВРОВА

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”, Территориальная избирательная 
комиссия города Коврова объявляет прием предложений по кандидату-

рам для назначения членов участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) с №690 
по №753.
Прием документов осуществляется в течение 10 (десяти) дней со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 601900, Владимирская 
область, город Ковров, ул. Свердлова, дом 15.
Режим работы Территориальной избирательной комиссии в рабочие 

дни (с понедельника по пятницу) с 09 до 17 часов (телефон: 4-63-63).
Предложения оформляются в соответствии с постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7) «О порядке форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий».
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, 

не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции 
от 01.11.2017 №108/903-7).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного за-

числения в резерв составов участковых комиссий необходимо предста-
вить документы согласно нижеуказанному перечню. 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – ре-
шение органа политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, – решение органа общественного объединения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав 
избирательных комиссий

1. Решение представительного органа муниципального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-

бы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 

быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-

значение членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных, по форме указанной в Порядке фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 (в редакции 
от 01.11.2017 №108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

20 ноября 2020 года Территориальная 
избирательная Комиссия г.Коврова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2171 ОТ 23.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 10.11.2020 №2101 «О праздничном 
оформлении витрин, праздничных елей, фасадов зданий, предприя-
тий, организаций и прилегающих к ним территорий, расположенных 
на территории муниципального образования город Ковров к Новому 
2021 году и Рождеству Христову»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях повышения качественного уровня празднич-
ного оформления витрин, фасадов зданий, предприятий, организаций и 
прилегающих к ним территорий, расположенных на территории муни-
ципального образования город Ковров к Новому 2021 году и Рождеству 
Христову, в соответствии со статьей 31, 32, 35 Устава МО г.Ковров, поста-
новляю:

1. Внести в Приложение №1 к Постановлению администрации города 
Коврова от 10.11.2020 №2101 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 перечня мест установки елей для проведения мероприя-
тий Новогодних и Рождественских праздников в городе Ковров допол-
нить словами «напротив дома №1/2 по ул. З. Космодемьянской между 
ЦТП и МБДОУ №44».

1.2. Пункт 23 перечня мест установки елей для проведения меропри-
ятий Новогодних и Рождественских праздников в городе Ковров изме-
нить в следующей редакции «в районе дома №2/3 по ул. Космонавтов»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2172 ОТ 23.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании 

ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постано-
вляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ков-
рова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной программы 
«Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет област-
ного бюджета (на условиях софинансирования), местного 
бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2022 
годы составляет 361 677,60 тыс. руб., 
в том числе:
– средства областного бюджета ** − 110 417,00 тыс.руб.:
– 2020 год – 110 417,00 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 251 260,60 тыс. руб.:
– 2020 год – 106 066,70 тыс. руб.;
– 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.; 
– 2022 год – 79 359,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию.

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «360 315,10» заме-
нить цифрами «361 677,60», в том числе:

– средства местного бюджета – 251 260,60 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограм-
ма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Об-
ластного и местного бюджета (на условиях софинансирова-
ния), местного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 
2022 годы составляет 235 576,30 тыс. руб.,
в том числе:
– средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**:
– 2020 год – 110 417,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 125 159,30 тыс. руб.:
– 2020 год – 64 507,40 тыс. руб.;
– 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.;
– 2022 год – 37 088,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию.

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «234 172,20» заме-
нить цифрами «235 576,30», в том числе:

– средства местного бюджета – 125 159,30 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание авто-

мобильных дорог и инженерных сооружений на них» (далее – Подпро-
грамма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 
2022 годы составляет 126 101,30 тыс. руб., 
в том числе:
– средства областного бюджета ** – 0,00 тыс. руб.:
– 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 126 101,30 тыс. руб.:
– 2020 год – 41 600,90 тыс. руб.;
– 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 42 271,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «126 142,90» заме-
нить цифрами «126 101,30», в том числе:

– средства местного бюджета – 126 101,30 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб. 
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств бюд-
жета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспече-
ния реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Коврова» за счет всех источников финансирования» изложить в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова от 23.11.2020 №2172

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, основного мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР 
(вид 
расхо-
да)

2020
год

2021
 год

2022 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници-
пальная 
программа

«Дорожное хозяйство города Коврова» 
Всего 216 483,70 65 834,90 79 359,00

Управление городско-
го хозяйства

Подпро-
грамма 1.

«Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети»

Всего 174 924,40 23 563,90 37 088,00
Управление городско-

го хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремон-
ту автомобильных дорог общего поль-
зования

Всего 733 04 09 0810100000 000 174 924,40 23 563,90 37 088,00

Управление городско-
го хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом техни-
ческого надзора и обустройством тротуа-
ров и остановочных пунктов обществен-
ного транспорта в соответствии с требо-
ваниями для маломобильных групп на-
селения

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0810120640 200  54 656,60 23 563,90 37 088,00

Паспортизация дорог, разработка проек-
тно-сметной документации, экспертиза 
проектно-сметной документации.

Управление городско-
го хозяйства

733 04 09
0810120650

200 1 105,00 0,00 0,00

800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным ли-
стам при дорожно – транспортном проис-
шествии на улично-дорожной сети горо-
да Коврова

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0810121010 800 8 745,80 0,00 0,00

Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог с учетом техническо-
го надзора.

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0810172460 200 110 417,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них»

Всего 41 559,30 42 271,00 42 271,00
Управление городско-

го хозяйства
Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности 
по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 559,30 42 271,00 42 271,00
Управление городско-

го хозяйства
Расходы на потребление электроэнергии 
светофорными объектами.

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0820120660 200 358,40 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция 
технических средств регулирования до-
рожного движения в соответствии с тре-
бованиями для маломобильных групп на-
селения 

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0820120680 200 4 559,90 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка улично-до-
рожной сети

Управление городско-
го хозяйства 733 04 09 0820120690 200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и 
газонов вдоль улично-дорожной сети

Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (оста-
новке) автотранспортных средств около 
предприятий торговли и сферы услуг, ме-
дицинских, спортивных, культурных уч-
реждений на бесплатной основе не ме-
нее 10% мест (но не менее 1 места) для 
парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Управление городско-
го хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00

733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова от 23.11.2020 №2172

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Ковро-
ва» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической 
программной 
классификации

Наименование му-
ниципальной про-

граммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2020  год 2021 год 2022 год

8 «Дорожное хозяйство 
города Коврова»

Всего:  361 677,60 216 483,70 65 834,90 79 359,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 251 260,60 106 066,70 65 834,90 79 359,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1

«Приведение в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной 
сети»

Всего 235 576,30 174 924,40 23 563,90 37 088,00
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 125 159,30 64 507,40 23 563,90 37 088,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2

«Содержание автомо-
бильных дорог и ин-
женерных сооруже-
ний на них 

Всего 126 101,30 41 559,30 42 271,00 42 271,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 126 101,30 41 559,30 42 271,00 42 271,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ

№239 ОТ 25.11.2020 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 28.10.2014 №55 «О введении на территории муници-
пального образования город Ковров налога на имущество физических 
лиц» (в редакции решений Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 25.11.2014 №77, от 29.11.2017 №277, от 30.01.2019 №27)
В соответствии со статьями 378.2, 406 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния город Ковров, рассмотрев представление главы города от 19.11.2020 
№01-11/2389, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 28.10.2014 №55 «О введении на территории муниципаль-
ного образования город Ковров налога на имущество физических лиц» 
(в редакции решений Совета народных депутатов города Коврова от 
25.11.2014 №77, от 29.11.2017 №277, от 30.01.2019 №27), изложив под-
пункт 2 пункта 3 в следующей редакции:

«2) 0,5 процента в отношении:
– объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 

уполномоченным органом Владимирской области, в отношении следу-
ющих видов недвижимого имущества:
административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них; 
нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или 

наименование которых в соответствии со сведениями, содержащими-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, или документа-
ми технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости пред-
усматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового обслуживания либо которые фактически 
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытового обслуживания;

– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

– объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова А.В.Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2175 ОТ 23.11.2020 г.

Об утверждении Порядка формирования, подготовки и ведения му-
ниципального резерва управленческих кадров муниципального обра-
зования город Ковров
В целях совершенствования муниципального управления, формирова-

ния и эффективного использования резерва управленческих кадров для 
приоритетных сфер экономики, социального развития, муниципального 
управления муниципального образования город Ковров, постановляю:

1.Утвердить Порядок формирования, подготовки и ведения муници-
пального резерва управленческих кадров муниципального образования 
город Ковров, согласно приложению.

2.Постановление администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 15.10.2012 №2393 «Об утверждении Порядка формирования, под-
готовки и ведения муниципального резерва управленческих кадров му-
ниципального образования город Ковров» считать утратившими силу.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления делами и кадрами администрации города Ков-
рова.

4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области 
от 23.11.2020 №2175

ПОРЯДОК 
формирования, подготовки и ведения муниципального резерва 

управленческих кадров муниципального образования город Ковров
I. Общие положения

1.1.Порядок формирования муниципального резерва управленческих 
кадров муниципального образования город Ковров (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральными законами, Указами и Распо-
ряжениями Президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Прави-
тельства РФ, Законами Владимирской области, Постановлениями и Ука-
зами Губернатора Владимирской области.

1.2.Формирование муниципального резерва управленческих кадров 
муниципального образования город Ковров (далее – Резерв) осущест-
вляется комиссией по формированию и подготовке муниципального ре-
зерва управленческих кадров муниципального образования город Ков-
ров (далее – Комиссия).

1.3.Настоящий Порядок определяет этапы формирования Резерва и ра-
боты с лицами, включенными в Резерв.

1.4.Основными принципами формирования Резерва являются:
– соблюдение законодательства Российской Федерации и Владимир-

ской области;
– добровольность при включении в Резерв;
– объективность в оценке профессиональных и личностных качеств, ре-

зультатов профессиональной деятельности кандидата для зачисления в 
Резерв;

– соответствие квалификации кандидата требованиям, предъявляе-
мым к должностям муниципальной службы, руководителям муници-
пальных предприятий и учреждений;

– гласность при проведении отборочных процедур по формированию 
Резерва.

1.5.Задачи формирования Резерва:
Основной задачей является: формирование резерва управленческих 

кадров на конкурсной основе из числа высококомпетентных и высоко-
квалифицированных специалистов, способных профессионально и эф-
фективно осуществлять управленческую деятельность в приоритет-
ных сферах экономики, социального развития, в сфере муниципально-
го управления.

1.6.Основными этапами формирования и подготовки Резерва являют-
ся:

– определение должностей, для замещения которых формируется Ре-
зерв;

– установление критериев отбора кандидатов для включения в Резерв;
– поиск и выдвижение кандидатов для включения в Резерв;
– оценка и формы отбора кандидатов для включения в Резерв;
– формирование списка лиц, включенных в кадровый Резерв;
– учет Резерва, исполнение условий исключения из Резерва;
– подготовка и переподготовка лиц, включенных в Резерв.

II. Процедура формирования и отбора кандидатов в Резерв.
2.1. Резерв формируется на конкурсной основе по следующим направ-

лениям:
2.1.1.Кадровый резерв на муниципальной службе, который формиру-

ется, с целью создания профессионального подготовленного состава му-
ниципальных служащих и своевременного удовлетворения потребности 
в кадрах муниципальной службы.

2.1.2.Кадровый резерв руководящего состава муниципальных пред-
приятий, учреждений, который формируется с целью создания контин-
гента высококвалифицированных и подготовленных к руководящей ра-
боте кадров, способных решать задачи, возложенные на муниципальные 
предприятия и учреждения.

2.1.3.Кадровый резерв перспективных молодых специалистов, кото-
рый формируется для своевременного обновления и подготовки кадров 
на замещение должностей, соответствующих специализации получае-
мой или полученной резервистами специальности.

2.2.Должности, для замещения которых формируется Резерв:
– высшие, главные, ведущие, старшие должности муниципальной 

службы;
– должности руководящего состава муниципальных предприятий, уч-

реждений (руководители предприятий, учреждений и их заместители).
2.3.Критерии отбора в Резерв:
– гражданство РФ;
– возраст от 22 до 50 лет включительно;
– отсутствие судимости;
– отсутствие заболеваний, препятствующих прохождению муниципаль-

ной службы;
– наличие стажа работы по специальности, стажа муниципальной служ-

бы или стажа государственной службы не менее 3-х лет;
– наличие высшего образования;
– наличие стажа руководящей работы (для кандидатов в резерв на 

должности высших и главных должностей муниципальной службы и ру-
ководящего состава муниципальных предприятий, учреждений) не ме-
нее одного года.
Для кандидатов в резерв перспективных молодых специалистов требо-

вания предъявляются не в полном объеме (возможно отсутствие стажа 
работы по специальности и высшего образования на момент подачи до-
кументов).
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Таланты и поклонники
Елена Сатина 
 Фото И. Волкова

Эти слова принадлежат Вик-
тору Бычкову, встреча с кото-
рым состоялась 22 ноября в 
Ковровском историко-мемо-
риальном музее. Она была 
приурочена к закрытию 45-й 
традиционной осенней вы-
ставки ковровских художни-
ков, в которой он тоже прини-
мал участие. 

«Выставка картин – это всег-
да праздник, возможность со-
прикоснуться с прекрасным, – 
сказала в своем приветствии 
глава города Елена Фомина. – 
Картины Виктора Бычкова за-
ставляют задуматься о смыс-
ле и красоте жизни, побужда-
ют людей делать мир лучше, 

замечать вокруг себя гармо-
нию и любовь. Виктор Алексе-
евич не только талантливый 
художник, но и замечатель-
ный человек. Благодаря его 
стараниям в Коврове была от-
крыта детская художествен-

ная школа. Это очень важно 
для воспитания подрастающе-
го поколения».

Заведующая научно-мето-
дическим отделом музея Лю-
бовь Плеханова напомнила 
собравшимся, среди которых 

были художники и участни-
ки детской театральной сту-
дии «Эксклюзив» под руковод-
ством Людмилы Хаки, биогра-
фию Виктора Алексеевича. За 
его плечами Ивановское худо-
жественное училище, три кур-
са Ленинградского педагоги-
ческого института им. Герце-
на, Ленинградский институт 
живописи, ваяния и зодчества 
им. Репина. Он заслуженный 
художник России, член Сою-
за художников РФ с 1991 года, 
член-корреспондент Россий-
ской академии художеств, 
участник выставок разно-
го уровня, в том числе между-
народных. На его счету – де-
вять персональных выставок. 
За большой вклад в развитие 
культуры и искусства, много-
летнюю плодотворную дея-
тельность художник указом гу-
бернатора Владимира Сипяги-
на 5 ноября этого года награж-
ден «Знаком великого князя 
Андрея Боголюбского». 

Несмотря на свой очень 
плотный график, Виктор 
Бычков смог приехать в род-
ной город из Касимова, где 
он участвовал в росписи ка-
федрального собора. Прежде 
такую же работу он проделал 
в Ставрополе, Симферополе, 
Тульской, Вологодской, Ни-
жегородской областях. Бла-
годаря этому он смог побы-
вать в разных уголках нашей 
страны, в самых отдаленных 
ее местах, открыть для себя 
всю красоту российской глу-
бинки. Виктор Бычков уве-
рен, что душа России – в про-
винции. И для того чтобы 
она жила, нужно возрождать 
церкви, созданные предками, 
хранить преемственность по-
колений. Виктор Алексеевич 
убежден: «Храмы не должны 
быть запустелыми». Его раду-
ет, что в последние десять лет 
в профессию приходят моло-
дые художники, которые ин-
тересуются историей стра-

ны и православия, относятся 
к ней трепетно, с уважением.

Во время встречи интерес-
ный и обстоятельный разго-
вор состоялся о храмовой жи-
вописи. Аудитория смогла по-
знакомиться с большим ко-
личеством церковных роспи-
сей авторства Виктора Бычко-
ва, которые демонстрирова-
лись на экране. Как же он при-
шел к этой деятельности? От-
правной точкой стала рабо-
та в ковровском Христорожде-
ственском соборе, который, по 
признанию художника, остает-
ся самым любимым. С него-то 
всё и началось, а сегодня на его 
счету более десятка расписан-
ных церквей.

Сейчас Виктор Алексеевич 
живет во Владимире, но на этю-
ды любит приезжать в окрест-
ности Коврова. «Я себя гармо-
нично чувствую на своей малой 
родине. Это мой край. Я люб-
лю ездить на этюды в Любец, 
Клязьминский Городок, Боль-
шие Всегодичи. Все эти три 
места исторически и духовно 
очень ценны», – считает он. 

В планах музея в октябре сле-
дующего года стоит персональ-
ная выставка Виктора Бычко-
ва, приуроченная к его юбилею. 
Будем с нетерпением ждать 
этого события. Надеемся, оно 
станет подарком и художнику, и 
всем почитателям его таланта. 
Пусть всё сложится.   .

Я ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ РОССИЮ

Знай наших
Ольга Анохина 
Фото А. Соколова

Центральная городская библиотека 
им. С.К. Никитина ЦБС г. Коврова ста-
ла лауреатом I степени по итогам об-
ластного конкурса инноваций «Би-
блиотека. Общество. XXI век». Дан-
ный конкурс проводится ежегодно, и в 
2020 году его темой стала «Библиотека 
нового поколения: вектор развития».

Участие в конкурсе инноваций пред-
полагало написание концепции разви-
тия библиотеки как современного цен-
тра, востребованного жителями горо-
да. Главной идеей проекта стало созда-
ние молодежного компьютерного клу-
ба «IT-авторитет». Участниками этого 
клуба станут старшеклассники город-
ских школ, которых интересует углу-
бленное изучение компьютерных тех-
нологий, недоступное им в рамках 
школьной программы. Библиотека смо-
жет не только помочь молодежи приоб-
рести новые знания, но и заинтересо-
вать ее возможностью получить хоро-
шее образование в родном городе. Здесь 
будут также проходить занятия Школы 
компьютерной грамотности для людей 
старшего возраста, которые смогут по-
лучить начальные знания по пользова-
нию компьютером, освоению и навига-
ции в интернет-пространстве, позна-
комиться с порталом «Госуслуги» и его 
возможностями.

На базе городского читального зала 
планируется создать зону тишины для 

самостоятельной работы, оборудовав ее 
удобной мебелью, освещением и розет-
ками для подключения гаджетов.  В от-
дельном кабинете будет находиться 
фонд редких книг с оборудованным ра-
бочим местом для пользователей. А для 
общения молодежи, проведения дис-
куссий и обсуждений, тренингов и не-
формальных встреч будет создана зона 
чтения и общения с трансформируе-
мым пространством, удобной мебелью 
(складными стульями) и настенным 
экраном.

Визит-зал ЦГБ по-прежнему останет-
ся местом для выставок. Однако  склад-
ные стулья, новый экран с ноутбуком 
помогут при необходимости быстро 
трансформировать его в зал для массо-
вых мероприятий. Здесь будут прохо-
дить мероприятия Литературной фи-
лармонии и встречи в киноклубе «Си-
нематека» с показом и обсуждением 
кинофильмов. 

Соседнее с визит-залом книгохра-
нилище возможно переоборудовать в 
актив-зал. Современная мебель-транс-
формер поможет быстро переосна-
стить зал для разных мероприятий: 
мастер-классов, психологических тре-
нингов, квестов. Телевизор позволит 
проводить онлайн-встречи и посещать 
дистанционные мастер-классы. А одна 
из стен зала будет предназначенна для 
небольшой выставки начинающих ма-

стеров прикладного творчества. Здесь 
же будет находиться фонд литерату-
ры и периодики по тематике занятий 
(психология, прикладное искусство 
и др.). Абонемент и читальный зал бу-
дут оснащены компьютерными рабо-
чими местами для читателей с возмож-
ностью пользования электронным ка-
талогом и полнотекстовыми базами 
данных.

Вопрос о создании библиотеки ново-
го поколения в Коврове становится все 
более актуальным. В городе с высоким 
уровнем производства, основным на-
селением которого являются высоко-

квалифицированные рабочие и ИТР со 
средне-специальным и высшим образо-
ванием, современные библиотеки про-
сто необходимы. Именно эта мысль ста-
ла основополагающей при написании 
концепции библиотеки для участия в 
конкурсе. Центральная городская би-
блиотека им. С.К. Никитина потенци-
ально готова стать «точкой роста» для 
своих посетителей, дать им возмож-
ность развиваться.

Победа в конкурсе, высокая оценка 
концепции ЦГБ говорит о том, что мо-
дернизация городских библиотек акту-
альна и востребована.   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
КОВРОВА СТАЛА ЛУЧШЕЙ В ОБЛАСТИ
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Улицы рассказывают
Ирина Зудина 

Фото И. Волкова

Улица Кузнечная, пожалуй, 
единственная улица старо-
го города, не сменившая свое 
историческое название, кото-
рое получила во второй поло-
вине XIX  века. Находясь в се-
верной части города, она про-
тянулась на 1,1 км от железно-
дорожной линии до бывшей 
торговой площади. 

НИЖНЯЯ
ДОРОГА
До получения статуса город-

ской улицы Кузнечная была 
нижней дорогой, ведущей к 
станции, железнодорожным 
мастерским и выросшему при 
них поселку. Дорога тянулась 
вдоль высокого коренного бе-
рега Клязьмы, в котором, бли-
же к железнодорожной ли-
нии, добывали камень и об-
жигали известь. Одна из каме-
ноломен принадлежала ков-
ровскому купцу Платону Ге-
расимовичу Герасимову. Отда-
вая ему в аренду гору для до-
бычи камня, городская упра-
ва ставила условие, «чтобы не 
было подкопа под улицу про-
тив 29-го квартала» (ныне 
ул. Никитина).

Разработки производились 
самым простым кустарным 
способом. Лом, кувалда, кли-
нья – единственные орудия 
труда. Камень в большом ко-
личестве шел на строитель-
ство города и для промыш-
ленных целей. Часть вырабо-
танного известняка употреб-
лялась на производство изве-
сти. К 1900 году производство 
камня на Кузнечной прекрати-
лось, т.к. каменоломни оказа-
лись в зоне жилой застройки. 
Но вплоть до советских вре-
мен на соседней, Артемовской 
улице, протянувшейся по скло-
ну горы, еще сохранялись печи 
для выжигания извести. 

Топочной камерой такой 
печи служила яма диаметром 
до 4 м, которую по кругу загру-
жали камнями, более мелкий 
камень шел на заделку пазов 
между крупными, центр ямы 
заполняли дровами. Над то-
почной камерой делали свод из 
крупных известняковых кам-
ней. Этот свод служил как бы 

решеткой, на которую загружа-
ли более мелкие куски извест-
няка. К топочной камере вел 
подкоп, который освещался ке-
росиновыми лампами. Внутри 
разводили костер. Обжиг про-
должали до тех пор, пока бут 
при пробе не начинал рассы-
паться на мелкие кусочки и по-
рошок. Обжиг в такой печи про-
должался несколько дней, за-
тем печь выгружали. Остудив, 
ее разбирали по кускам и дела-
ли сортировку извести: недо-
жог оставляли до другого об-
жига, а пережог шел в брак. 

За нижней дорогой, ближе 
к железнодорожным путям 
и старому руслу Клязьмы, в 
1888 году представитель ста-
рейшей ковровской купече-
ской фамилии Семён Яковле-
вич Куренков взял в аренд-
ное содержание участок зем-
ли под постройку железного 
бака для хранения керосина 
и подсобных помещений для 
склада. Прошло с тех пор мно-
го лет, а участок этот до на-
ших дней используется под 
нефтехранилище. Имя С.Я. Ку-
ренкова было хорошо извест-
но в городе. Он основал Тор-
говый дом «Семен Яковлевич 

Куренков с сыновьями и Ко», 
построил механическую ткац-
кую фабрику близ Расковой 
мызы, купил на Базарной ули-
це дом для детского приюта, 
пожертвовал 7 тысяч рублей 
на расширение Христорож-
дественского собора, был ди-
ректором Ковровского город-
ского общественного банка и 
почетным членом ковровско-
го попечительства детских 
приютов.

КУЗНИЦЫ 
У ОЗЕРА
Название свое улица получи-

ла по нескольким кузницам, ко-
торые здесь находились. Город 
располагался на горе, и к реке 
местами вели крутые спуски. 
Внизу, под горою, в отдалении 
от жилых кварталов и находи-
лись кузни, в которых с утра и 
до вечера горел огонь. По со-
ображениям противопожар-
ного характера располагались 
они близ озера под названием 
Попово. 

В 1847 году, согласно годово-
му отчету городничего, в Ков-
рове числилось пять кузнецов. 
В 1870 году постановлением 
городской думы под горою, 
близ озера Поповского, полу-
чил участок под устройство 
кузницы муромский мещанин 
Андрей Александров.

Регулярная застройка ули-
цы началась в 1885 году, когда 
новым планом были намече-
ны под горою первые 13 участ-
ков под усадьбы (33-й квартал). 
Современная нумерация домов 
на улице идет от линии желез-
ной дороги, но застраивать-
ся она начала от Базарной пло-

щади. Со временем освоен был 
весь склон горы и пойменная 
сторона улицы. Застраивалась 
Кузнечная преимущественно 
одноэтажными деревянными 
домами.

Одной из ранних построек 
на Кузнечной является быв-
ший корпус лавок для муч-
ных и мясных рядов (№130), 
находившийся ранее на тор-
говой площади. Это вытяну-
тое двухэтажное каменное 

здание с глубокими подва-
лами, которые весной запол-
няли большим количеством 
льда с Клязьмы. В таком под-
вале-леднике, где холод сохра-
нялся даже в жаркое лето, хра-
нили мясо, которое выклады-
вали на лед, служивший «гене-
ратором холода». В наши дни 
здание в аренде у представи-
телей малого бизнеса. 

Главным центральным спу-
ском на Кузнечную служила 
1-я Ильинская улица (позже – 

1-я Ленина, ныне – Васильева). 
С улицы Октябрьской по косо-
гору спускалась на Кузнечную 
узкая деревянная лестница, ве-
дущая в советские годы к го-
родскому пляжу.

ВЕРХНЯЯ
ПОЙМА
Четная сторона улицы пере-

ходила в пойму, часть которой 
с давних времен была занята 
огородами жителей. Городская 

земля между Кузнечной ули-
цей и рекой Клязьмой называ-
лась Верхней поймой. 

До 1918 года жители Ковро-
ва брали в аренду участки го-
родской земли под огороды в 
Верхней пойме и за фабрикой 
Треумова. Общая площадь ого-
родов составляла 20 га. Для од-
них овощеводство ограничи-
валось личными потребностя-
ми, более предприимчивые го-
рожане использовали наемный 
труд, засаживали землю преи-
мущественно капустой, кото-
рую выращивали для продажи. 
Кстати, ковровчане выращива-
ли не только овощи, сеяли так-
же ячмень, овес и другие кор-
мовые травы для скота.

С 1918 года в Верхней пойме 
получали участки первые ого-
роднические артели – пред-
теча садоводческих и дачных 
объединений. В том же году по 
инициативе Ковровского со-
юза учителей здесь был орга-
низован общий для всех учеб-
ных заведений города учениче-
ский огород. Здесь же находил-
ся учебно-опытный участок 
Ковровского педагогического 
училища, которым заведовал 
преподаватель сельхозтруда и 
естествознания, биолог по при-
званию Александр Георгиевич 
Бутряков. Участок называли 
пойменным парком. Это была 
самая ухоженная часть поймы: 
ровные ряды плодовых деревь-
ев, ягодных кустов, выполотых 
грядок. В 1956 году после за-
крытия педучилища участок 
«по наследству» отошел школе 
№2, став пришкольным. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ПАРК
В советские годы в соответ-

ствии с генпланом реконструк-
ции города в пойме реки Клязь-
мы намечалась городская зона 
отдыха, парк, пляжи, лодоч-
ная станция и спортивные тре-
нировочные поля и площад-
ки. В излучине реки Клязьмы 
предполагалось заложить парк 
имени 40-летия ВЛКСМ (в на-
роде – Комсомольский) площа-
дью в 20 га. Под парк отводил-
ся участок поймы, ограничен-
ный с востока улицей Кузнеч-
ной, с северо-запада – рекой и с 
юго-запада – старицей. 

В течение первой очереди 
строительства парка (1960-е гг.) 
проводились мероприятия по 
расчистке и осушению участ-
ка, засыпались пониженные ме-
ста, ведь во время больших раз-
ливов пойму заливало. Вообще 
размах работ по благоустрой-
ству города в те годы впечатля-
ет, равно как и высокая трудо-
вая активность населения.

Продолжение на стр. 16

КУЗНЕЧНАЯ –
ИСТОРИЧЕСКОЕ ИМЯ

Корпус лавок для мучных и мясных рядов
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*Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по про-
грамме «Максимальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от 
суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в тече-
ние всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования 
суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заи-
модавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денеж-
ные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» и 
«Кубышка», и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. еже-
годный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) 
на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ No 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их 
получения по тел. 8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.

**Акция (розыгрыш) «Уют». Организатор ООО «ВФП». Принять участие в акции (розыгрыше)  «Уют» можно с 17 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших 
новый Договор или пополнивших действующий на сумму не менее 50 тыс. руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен 16 декабря 2020 г. по средством специального оборудования. Приз — паровая швабра. Сроки акции — 17.11.2020 - 16.12.2020. Подробнее об услугах и условиях 
их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.   Реклама.

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

Программа* Ставка Минимальная 
сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 14% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный % 16% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно
Накопительный % 18% 50 000 руб. 1 год В конце срока

ВАМ ПОВЕЗЕТ!
Но это еще не все! Сейчас действует акция «Уют», принять 
в ней участие можно до 15 декабря. Главный приз – паровая 
швабра. Чтобы выиграть необходимую в доме технику, необ-
ходимо заключить новый договор по любой из программ на-
коплений или пополнить действующий на сумму от 50 тысяч 
рублей. Победитель определится в середине декабря.**

КАК ЗАРАБОТАТЬ
В ПАНДЕМИЮ!

ОГРАНИЧЕНИЯ – 
НЕ ПРИГОВОР

Мы живем в трудное время, когда от панде-
мии страдают и люди, и экономика страны, что 
напрямую отражается на доходах простых рос-
сиян. Продовольственная отрасль, пожалуй, 
единственная из всех остальных, которая про-
должает стабильно работать в эпоху карантина, 
кормить россиян и оставаться в прибыли.

Давний и проверенный партнер «Вашего 
Финансового помощника» - ПО «Потребитель-
ское общество национального развития» под-
держивает инвестиционные проекты, связан-
ные именно с продовольственной сферой. На-
бирает популярность онлайн-доставка фермер-
ских продуктов из собственной сети рознич-
ных магазинов мясомолочной продукции «Под-
ворье» в Москве и Московской области, заклю-

чены и исправно выполняются крупные догово-
ры на поставку овощей и фруктов в розничные 
сети страны.

Кстати, предпринимательские риски 
ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО «Межрегио-
нальное потребительское общество взаимного 
страхования». Страховая организация имеет ли-
цензию Центрального банка Российской Феде-
рации.

ЕСТЬ
ЧТО ВЫБРАТЬ

Деятельность ПО «ПО-НР» направлена на 
увеличение благосостояния своих пайщиков. 
И, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день 
даже в разгар пандемии, получать дополнитель-
ные средства  в оговоренный срок, можно вос-
пользоваться любой из программ накоплений.

В самое щедрое время года партнер компании «Ваш Финансовый по-
мощник» – ПО «Потребительское общество национального развития» 
в добрых русских традициях радует своих клиентов не только постоян-
ными работающими накопительными программами, но и подарками.  

ВНИМАНИЕ
РОЗЫГРЫШ

Поздравляем победи-
теля акции «Щедрая 
осень» Владимира 
Ивановича Д. из Ков-
рова с выигрышем 
электромясорубки!
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ПРИХОДИ

ДОСТАВКА 
С ВЕЧЕРНЕЙ СМЕНЫ КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ

на работу именно к нам

группа компаний «Аскона»
КОВРОВ, МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 8, ПРАВЫЙ КОРПУС

+7 919-000-00-30
+7 964-696-15-50 

НАЛАДЧИК СТАНКОВ

КЛАДОВЩИК

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР

УПАКОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

КОМПЛЕКТОВЩИК

ОПЕРАТОР СТАНКОВ

ОБИВЩИК, СБОРЩИК

30 000-80 000 РУБЛЕЙ —
З/П СОТРУДНИКОВ

СТАБИЛЬНАЯ ЗАПЛАТА 
И УДОБНЫЙ СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

ШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл

ам
а

1-5 декабря
ДКиТ «Родина»

Большая
распродажа

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

Вам необходимо: поднять иммунитет и 
защитить себя от вирусных заболеваний? 
Встретить новый год с отличным 
настроением? И ПОЛУЧИТЬ КЭШБЭК!

К вашим услугам полный комплекс 
санаторно-курортных услуг:

  Минеральная вода
  Соляная микроклиматическая палата
  Лыжные прогулки в хвойном лесу
  Озонотерапия
  Радушное гостеприимство
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подробности по тел.: 
8-905-059-09-22, 
8-905-109-41-77
Предъявителю купона 
в декабре скидка 10%!
www.obolsunovo.ru

в Ивановской области 
В ДЕКАБРЕ И НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

ПРИГЛАШАЕТ!

КУРОРТ ОБОЛСУНОВО

Приезжайте 
в Оболсуново!
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Массовое  
катание 

в Ледовом дворце
29 ноября,  

воскресенье –  
15.20-16.20

Анонс
27 ноября, 10.00, СК «Молодеж-
ный» – сдача школьниками нор-
мативов ГТО: плавание, дистан-
ция 50 метров.

Начало на стр. 14
С конца 1960-х приступили 

к озеленению. Согласно ради-
альной планировке парка семь 
прогулочных аллей сходились 
в центре круглой площадки. 
Одна из аллей была продолже-
нием улицы 1-й Ленина. Она со-
хранилась. По обе стороны от 
аллеи, ведущей к реке, и сегод-
ня стоят многолетние тополя, 
кроны которых уходят высоко 
в небо. 

Проект предусматривал бе-
регоукрепительные рабо-
ты; мероприятия по расчист-
ке дна реки Клязьмы и Стар-
ки; комплекс зданий и со-
оружений для отдыха и спор-
та. К сожалению, эта прекрас-
ная идея – вписать Клязьму 

в ландшафт города, так и не 
осуществилась.

* * *
В настоящее время Кузнеч-

ная продолжает оставаться 
улицей частной застройки, об-
лик которой постепенно ме-
няется. Мало примечательная, 
на первый взгляд, улица с ра-
бочим названием, не имеющая 
исторических, архитектурных 
и иных памятников, по-свое-
му интересна. Сохранив свое 
историческое имя, она хранит 
и память о событиях прошлого, 
по-прежнему выполняя функ-
цию нижней дороги, осущест-
вляющей транспортную связь 
между северным и южным рай-
онами города.   

КУЗНЕЧНАЯ –
ИСТОРИЧЕСКОЕ ИМЯ

С открытым  
прицелом
17, 18 и 19 ноября в тире предпри-

ятия КЭМЗ продолжилось тестирование в 
рамках комплекса ГТО. Школьники сдавали 
стрельбу из пневматической винтовки с от-
крытым прицелом из положения сидя с опо-
рой локтей о стол и с упора для винтовки, дис-
танция 10 м. Всего в сдаче норм ГТО участвова-
ли 87 человек.

От маленьких  
до взрослых

21 ноября прошло первенство спортшколы 
«Комплекс Молодежный» по плаванию «День 
стайера», посвященное Всемирному дню ре-
бенка. В соревнованиях участвовали 106 юных 
пловцов. Девочки и мальчики 2012 г.р. и млад-
ше соревновались на дистанции 200 метров 
вольным стилем. Ребята 2010-2011 гг.р. состя-
зались на дистанции 400 метров. Школьники 
2008-2009, 2006-2007, 2005 гг.р. и старше плы-
ли на дистанции 800 метров. Победителей и 
призеров наградили грамотами. Соревнования 
проводились с соблюдением всех требований и 
рекомендаций Роспотребнадзора.

В категории 2012 г.р. и младше среди девочек 
первые три места завоевали Дарья Арлашина, 
Анастасия Мурашова и Милана Ерохина. Сре-
ди мальчиков этой же возрастной категории в 
тройке лидеров оказались Мирослав Руссу, Ро-
стислав Холоднов и Яромир Измалков.

У спортсменов с 2010 по 2011 гг.р. среди де-
вочек первые три места разделили между со-
бой Софья Ваганова, Анна Грачева и Софья 
Матвеева. Среди мальчиков этого же возраста 
на пьедестал почета поднялись Максим Лука-
шов, Федор Куринной и Александр Антонов.

В категории спортсменов 2008-2009 гг.р. сре-
ди девочек отличились Ксения Васильева, Со-
фья Шимоволос и Милослава Суржан. Среди 
мальчиков первые три места заняли Даниил 
Ерохин, Михаил Микуцкий и Илья Тулупов.

Среди старших школьников 2006-2007 гг.р. 
в тройку лидеров вошли Ксения Банникова, Ве-
роника Гусева и Маргарита Миляева. В этой же 
категории среди мальчиков победителями со-
ревнований стали Максим Лапшин, Сергей Ша-
банов и Глеб Денисов. 

И в самой взрослой категории – 2005 г.р. и 
старше – у девочек первые два места завоева-
ли Софья Мальцева и Марина Рябкина. А сре-
ди мальчиков призовые места достались Мак-
симу Князеву, Дмитрию Филиппову и Давиду 
Панкратову.

Обидный проигрыш 
в полуфинале
21-22 ноября в 

спортзале ОАО «ВЭМЗ» города 
Владимира состоялся личный 
чемпионат Владимирской об-
ласти по настольному тенни-
су, проводимый департамен-
том по физической культуре, 
спорту и туризму администра-
ции нашей  области.

В этом году из-за ограни-
чений по карантину в со-
ревнованиях приняло уча-
стие не так много участни-
ков, как в предыдущие годы. 
Состязались у теннисных 
столов 28 мужчин и 13 жен-
щин из разных городов Вла-
димирской области. Честь 
города Коврова защищали 
спортсмены ДЮЦ «Гелиос», 
спортшколы «Комплекс «Мо-
лодежный», спортклуба КГТА 
им. В.А. Дегтярева. 

Соревнования мужчин про-
ходили по двухминусной си-
стеме с розыгрышем всех 
мест. Изначально при «посе-
ве» спортсменов в сетку силь-
нейший игрок нашего горо-
да Кирилл Кашицин, пред-
ставлявший производствен-
ное предприятие ОАО «КЭМЗ», 
в полуфинале должен был 
встретиться с единственным 
мастером спорта на этом муж-
ском турнире, многократным 
чемпионом Владимирской об-
ласти Ильей Игошиным из 
Владимира. 

Так и произошло. В полуфи-
нале владимирский тенни-
сист переиграл ковровчанина. 

В следующем матче Кирилл 
Кашицин обыграл соперни-
ка из Покрова – Тимофея Юси-
пова. Затем предстоял матч 
за 3-е место с владимирским 
теннисистом Константином 
Малышевым. К сожалению, в 
этом матче ковровчанин усту-
пил и в итоге завоевал только 
4-е место. 

Победил в мужском турни-
ре владимирец Илья Игошин, 
вторым стал Владислав Сте-
панов, третьим – Константин 
Малышев, все они из города 
Владимира. Призовая тройка 
у женщин также целиком со-
стояла из представительниц 
областного центра.
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2.4.Поиск и выдвижение кандидатов в Резерв.
Организатором отбора кандидатов в Резерв является Комиссия. 
Управление делами и кадрами администрации (далее – УД и К) направ-

ляет для опубликования не менее чем в одном периодическом печатном 
издании и размещает на официальном сайте администрации города Ков-
рова текст объявления о приеме документов от граждан для проведения 
отбора в Резерв.
Опубликованное объявление и информация, размещенная на офи-

циальном сайте должна содержать следующие сведения: место, время 
приема и перечень документов, подлежащих предъявлению, срок, до ис-
течения которого принимаются указанные документы, а также сведения 
об источнике подробной информации по вопросам, связанным с прове-
дением отбора (телефон, адрес, ФИО контактного лица).

2.5.Целевыми группами поиска кандидатов в Резерв являются:
– муниципальные (государственные) служащие;
– представители бизнеса;
– аспиранты, молодые ученые, преподаватели вузов, студенты послед-

него курса высших учебных заведений, выпускники ВУЗов;
– представители некоммерческого сектора и общественных организа-

ций
(руководители некоммерческих организаций и предприятий, науки, 

спорта, культуры, образования );
– работники муниципальных предприятий, учреждений.
2.6. Для участия в отборе гражданин в течение 20 дней с даты офици-

ального опубликования в печатном издании объявления о приеме доку-
ментов для проведения отбора в Резерв представляет в Комиссию через 
УД и К следующие документы:

– личное заявление гражданина по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку;

– резюме;
– копию паспорта гражданина Российской Федерации;
– анкету установленной формы согласно приложению №2 к настояще-

му Порядку, заполненную и собственноручно подписанную граждани-
ном;

– копии трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке (за исклю-
чением случаев, если служебная (трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые);

– копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;

– характеристики, рекомендательные письма и иные документы, под-
тверждающие профессиональные заслуги и личностные качества граж-
данина (по желанию), для муниципального служащего– отзыв непосред-
ственного руководителя;

– копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства;

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания и (или) копию документа, подтверждающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета;

– две фотографии размером 30х40 мм; 
– справку об отсутствии заболеваний, препятствующих работе на руко-

водящей должности (на муниципальной службе).
2.7.Основанием для отказа в приеме документов является представле-

ние гражданином документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Поряд-
ка, не в полном объеме или с нарушением правил их оформления и сро-
ков подачи.
Об отказе в приеме документов гражданин информируется в течение 

пяти рабочих дней с момента подачи документов.
2.8.Оценка и формы отбора кандидатов для включения в Резерв.
2.8.1.Рассмотрение кандидатуры гражданина для включения его в Ре-

зерв и принятие соответствующего решения осуществляется путем оцен-
ки документов, представленных претендентами для рассмотрения Ко-
миссией. 

2.8.2.Состав и порядок работы Комиссии определяется правовым ак-
том администрации города Коврова.

2.8.3. Комиссией проводится оценка представленных документов по 
следующим критериям:

– полнота и своевременность подачи требуемых документов;
– соответствие требованиям, указанным в пункте 2.3. настоящего По-

рядка;
– опыт управленческой деятельности;
– профессиональные и личностные качества; 
– масштабы и степень участия кандидата при реализации проектов в со-

ответствующей сфере деятельности, их значимость и актуальность, а так-
же результаты, достигнутые при реализации проектов;

– способность эффективно реализовывать поставленные задачи при 
осуществлении профессиональной деятельности.

2.8.4.При оценке профессиональных и личностных качеств кандида-
та Комиссия должна исходить из квалификационных требований, уста-
новленных в соответствии с настоящим Порядком, учитывать профессио-
нальный уровень, заслуги, опыт работы, деловые качества кандидатуры.

2.8.5.При необходимости по решению Комиссии кандидат может быть 
приглашен на заседание комиссии для проведения собеседования (те-
стирования).

2.9.Принятие решения Комиссией.
2.9.1. По результатам проведения оценки документов для включения в 

Резерв Комиссией принимается одно из следующих решений:
– об отказе включения гражданина в Резерв;
– о включении гражданина в Резерв.
2.9.2.Решение о включении кандидата в Резерв принимается откры-

тым голосованием большинством голосов, присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии.

2.9.3.Решение Комиссии размещается на официальном сайте админи-
страции города Коврова.

2.9.4.Список лиц, включенных в Резерв, представляется Главе города, 
утверждается нормативным актом, размещается в открытом доступе на 
официальном сайте администрации города Коврова.

2.10.Учет Резерва.
2.10.1.Учет Резерва осуществляется посредством ведения списка лиц, 

включенных в Резерв в электронном виде, защищенного от несанкцио-
нированного доступа, в который включается:

– фамилия, инициалы кандидата;
– рекомендуемая комиссией целевая должность;
– дата включения в резерв управленческих кадров;
– дата и основание исключения из резерва управленческих кадров.
2.10.2.В отношении лиц, включенных в Резерв, управлением делами и 

кадрами формируются и ведутся персональные дела, в которые включа-
ются следующие документы:

– опись личного дела;
– документы, представленные на рассмотрение Комиссии, согласно 

пункта 2.6.настоящего Порядка;
– протокол заседания Комиссии о включении в Резерв;
– копии документов об исключении из Резерва;
– индивидуальный план подготовки кандидата;
– документы о профессиональной переподготовке, повышении квали-

фикации и стажировке в период нахождения в Резерве.

2.10.3.Обязанность о предоставлении в Комиссию сведений об измене-
нии своих персональных данных, на обработку которых кандидат давал 
согласие, возлагается на гражданина, включенного в Резерв.

2.10.4.Обработка, использование и хранение сведений внесенных в 
персональные дела лиц, включенных в Резерв, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ о персональных данных.

2.10.5.Персональные дела лиц, исключенных из Резерва и лиц, полу-
чивших отказ о зачислении в резерв хранятся в течение года и после ис-
течения указанного срока подлежат уничтожению.

III. Исключение из Резерва.
3.1. Основанием для исключения из Резерва являются:
– назначение на должность, планируемую для замещения или равно-

значную в пределах группы должностей, а так же иную должность, не 
предусмотренную списком Резерва;

– истечение установленного срока нахождения в Резерве;
– поступление личного заявления гражданина, включенного в Резерв, 

об его исключении из Резерва;
– недобросовестное отношение к выполнению индивидуальных пла-

нов подготовки, снижение показателей эффективности и профессиональ-
ной и служебной деятельности;

– выявление факта представления гражданином подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений при подаче документов для отбо-
ра в Резерв;

– отказ от прохождения профессиональной переподготовки, повыше-
ния квалификации или стажировки;

– отзыв заявления о согласии гражданина на обработку его персональ-
ных данных;

– возникновение заболевания, препятствующего исполнению обязан-
ностей по должностям, на занятие которых претендует гражданин, под-
твержденного заключением медицинского учреждения;

– признание его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-
шением суда, вступившим в законную силу;

– осуждение его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей, по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости;

– выход из гражданства Российской Федерации;
-смерть лица, состоящего в Резерве, либо решения суда о признании 

его умершим (без вести отсутствующим).
3.2.Запись об отказе лица, включенного в Резерв, от назначения на 

должность, планируемую для замещения или равнозначную в пределах 
группы должностей, заносится управлением делами и кадрами в инди-
видуальный план подготовки кандидата и является основанием для ис-
ключения из Резерва.

3.2.Решение об исключении принимается Комиссией и оформляется 
правовым актом администрации города Коврова.

IV.Подготовка лиц, включенных в Резерв
4.1.Основными формами подготовки лиц, состоящих в Резерве являют-

ся:
– самообразование и самоподготовка;
– стажировка;
– обучение на рабочем месте;
– профессиональная подготовка, повышение квалификации в образо-

вательном учреждении профессионального образования;
– разработка и реализация социально значимых проектов и программ;
– участие в семинарах, форумах, конференциях, тренингах;
– подготовка научных докладов, статей;
– участие в деятельности коллегиальных и совещательных органов;
– иные формы подготовки.
4.2.Подготовка Резерва осуществляется на основании индивидуальных 

планов подготовки кандидата на замещение должности. Индивидуаль-
ный план подготовки кандидата разрабатывается по установленной фор-
ме согласно приложения №3 к настоящему Порядку.

V. Порядок назначения из Резерва
5.1. В течение пяти дней с момента появления вакантной должности 

управление делами и кадрами администрации города представляет Гла-
ве города дела лиц, включенных в Резерв по данной должности.

5.2. При наличии нескольких лиц, включенных в Резерв на определен-
ную должность, назначение на указанную должность производится по 
решению Главы города.

5.3. При положительном решении Главы города по одному из канди-
датов управление делами и кадрами готовит проект правового акта о на-
значении кандидата на определенную должность, который представля-
ется для подписания Главе города.

5.4. При отрицательном решении Главы города по представленным 
кандидатурам или отсутствии сформированного Резерва на открывшую-
ся вакантную должность Глава города может объявить конкурс для опре-
деления кандидатуры на замещение вакантной должности.

5.6.При назначении кандидатуры из Резерва на замещение вакантных 
младших, старших и ведущих должностей муниципальной службы кон-
курс может не проводиться.

VI. Заключительные положения
6.1.Внесение изменений в состав Резерва рассматривается на заседа-

нии Комиссии по мере необходимости.
6.2. Предельный срок нахождения в Резерве составляет три года.
6.3. Решение Комиссии может быть обжаловано гражданином в уста-

новленном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

6.4.Порядок взаимодействия Резерва и кадрового резерва на муни-
ципальной службе определен в соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе Российской Федерации» от 02.03.2007 года 
№25-ФЗ. 

Приложение №1
к Порядку формирования, подготовки и ведения
муниципального резерва управленческих кадров 

муниципального образования город Ковров

В комиссию по формированию и подготовке 
муниципального резерва управленческих ка-
дров города Ковров Владимирской области от

(ФИО)
проживающего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

№ _________ серия ______________________,

когда, кем выдан 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в муниципаль-
ный резерв управленческих кадров муниципального образования город 
Ковров Владимирской области.
Даю администрации города Ковров Владимирской области (адрес: 

г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6) согласие на обработку своих пер-
сональных данных с использованием средств автоматизации и без ис-
пользования средств автоматизации с целью определения возможности 

включения меня в муниципальный резерв управленческих кадров муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области и прове-
дения в отношении меня проверки достоверности представленных мной 
сведений соответствующими органами.
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– сведения об изменении фамилии, имени, отчества;
– год, число и месяц рождения;
– место рождения, домашний адрес (адрес регистрации, фактическо-

го проживания);
– сведения о гражданстве;
– сведения о наличии судимости;
– сведения о семейном положении;
– сведения о месте работы, занимаемой должности;
– сведения о классном чине муниципальной службы, дипломатиче-

ском ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоох-
ранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации, квалификационном разряде муниципальной служ-
бы;

– сведения об образовании, в том числе послевузовском профессио-
нальном образовании, с указанием года окончания учебного заведения, 
наименования учебного заведения, специальности и квалификации по 
диплому;

– сведения о наличии ученой степени, звания;
– сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, 

подготовке;
– сведения о наличии или отсутствии знаний иностранных языков, 

уровне знаний иностранных языков;
– сведения о наградах и званиях;
– сведения о трудовой деятельности;
– сведения о воинской обязанности;
– данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, 

ограниченной дееспособности;
– сведения об исполнении обязательств по договорам кредита и иным 

гражданско-правовым договорам;
– сведения об исполнении налоговых обязательств;
– иные сведения, отражающие деловую репутацию;
– сведения о причастности к деятельности экстремистских организаций 

либо совершении действий, содержащих в себе признаки экстремист-
ской деятельности;

– сведения о наличии фактов уголовного преследования гражданина.
Согласие выдано сроком на пять лет. Отзыв настоящего согласия осу-

ществляется в письменной форме путем подачи мной соответствующе-
го заявления.
Прилагаю следующие документы для участия в отборе кандидатов на 

включение в муниципальный резерв управленческих кадров города Ков-
ров Владимирской области:

Подпись     (расшифровка подписи)
    «_____» __________ 20__г. 

Приложение №2 
к Порядку формирования, подготовки и ведения 
муниципального резерва управленческих кадров

 муниципального образования город Ковров

АНКЕТА
кандидата на включение в резерв

(заполняется собственноручно)

Место
для
фотографии1. Фамилия

Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине из-
меняли
3. Число, месяц, год и место рождения 
4. Гражданство (если имеете гражданство другого государ-
ства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончи-
ли, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование (наиме-
нование образовательного или научного учреждения, год 
окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Рос-
сийской Федерации владеете и в какой степени 
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипло-
матический ранг, воинское или специальное звание, класс-
ный чин правоохранительной службы, классный чин граж-
данской службы субъекта РФ, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы (кем и когда при-
своены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что 
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за пе-
риод работы, службы, учебы, его форма/

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая уче-
бу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную служ-
бу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и 
т.п.) При заполнении данного пункта необходимо именовать организа-
ции так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с 
указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием
организации

Адрес
организации

(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена). 
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Степень 
род-
ства

Фамилия, имя, от-
чество

Год, чис-
ло, ме-
сяц и ме-
сто рожде-

ния

Место рабо-
ты (наимено-
вание и адрес 
организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического про-

живания)

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

15. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), 
номер телефона (либо иной вид связи)

16. Паспорт или документ, его заменяющий 

(серия, номер, кем и когда выдан)
17. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных 

органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 

« » 20  г. Подпись

18. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных све-
дений и мое несоответствие квалификационным требованиям являются 
основанием отказа для зачисления в кадровый резерв.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна).

 Приложение №3 
к Порядку формирования, подготовки и ведения 
муниципального резерва управленческих кадров

 муниципального образования город Ковров

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________

(наименование должности)
_____________________________

(подпись, Ф.И.О.)
«____»____________ 20___г.

ПЛАН
индивидуальной подготовки кандидата, 

включенного в муниципальный резерв управленческих кадров на

(должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)

№
п\п

Наименование мероприятия индивиду-
альной подготовки

Сроки и 
место его 
проведе-

ния

Отметка о 
выполне-

нии

Примеча-
ние 

1. Самообразование, самоподготовка, ( изу-
чение литературы, опыта других регионов)

2. Временное замещение должности (испол-
нение обязанности по данной должности)

3 Участие в семинарах, конференциях, тре-
нингах

4
Участие в деятельности коллегиальных и 
совещательных органов (комиссиях, коор-
динационных советах)

5 Обучение в образовательных учрежде-
ниях

6 Подготовка научных докладов и статей
7 Иные формы подготовки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2173 ОТ 23.11.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
07.11.2019 №2642 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 

ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации 

города Коврова от 07.11.2019 №2642 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и 
областного бюджетов, всего в сумме 81 662,2 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 40 594,6 тыс. рублей:
2020 г. – 15 068,4 тыс. рублей;
2021 г. – 12 763,1тыс. рублей;
2022 г. – 12 763,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 41 067,6 тыс. рублей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«83 370,7» заменить цифрами «81 662,2».

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городско-
го и областного бюджетов в сумме 76 322,6 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 35 255,0 тыс. рублей:
2020 г. – 12 528,8 тыс. рублей;
2021 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
2022 г. – 11 363,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 41 067,6 
тыс. рублей:
2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«78 031,1» заменить цифрами «76 322,6». 

1.5. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализации му-
ниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка ре-
сурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова от 23.11.2020 №2173

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнит, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова»

Всего 28 757,6 26 452,3 26 452,3
Управление город-
ского хозяйства

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта»

Всего 26 218,0 25 052,3 25 052,3
Управление город-
ского хозяйства

Основное ме-
роприятие 1

Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных ав-
тобусных маршрутах маршрутной сети г. 
Коврова

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710100000 000 6 704,0 1 704,0 1 704,0

1.1

Предоставление субсидий перевозчикам в 
целях возмещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок на муниципальных марш-
рутах автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160030 800 6 704,0 1 704,0 1 704,0

1.2
Изготовление карт маршрутов и свиде-
тельств об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710121100 200 0 0 0

1.3
Предоставление субсидии ООО «УТТ г. Ков-
рова» на закупку автобусов, работающих 
на газомоторном топливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710160070 810 0 0 0

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомо-
торном топливе

Управление город-
ского хозяйства 733 04 08 0710171730 800 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Компенсация стоимости льготных проезд-
ных билетов в городском общественном 
транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 19 514,0 23 348,3 23 348,3
Управление город-
ского хозяйства

2.1

Компенсация за предоставление льготных 
месячных проездных билетов для обуча-
ющихся в общеобразовательных школах и 
учреждениях среднего профессионально-
го образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) 
города Коврова

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210060 300 4 404,30 5 798,0 5 798,0

2.2

Компенсация за предоставление единых 
месячных социальных проездных биле-
тов отдельным категориям граждан за счет 
средств городского бюджета

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710210070 300 1 420,5 3 861,1 3 861,1

2.3

Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении 

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0710270150 300 13 689,2 13 689,2 13 689,2

Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение безопасности дорожного 
движения»

Всего: 2 539,6 1 400,0 1 400,0
Управление город-
ского хозяйства

Основное ме-
роприятие 1

Реализация мероприятий по повышению 
уровня безопасности дорожной сети и до-
рожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комисси-
ей по БДД при главе города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 630,1 1 200,0 1 200,0

1.1 Модернизация и установка светофорных 
объектов

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120820 200 996,8 700,0 700,0

1.2

Приобретение и монтаж пешеходных свето-
форов, в том числе оборудованных звуковы-
ми сигналами, металлических ограждений, 
дорожных знаков на улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720120830 200 483,30 500,0 500,0

1.3

Мероприятия по безопасности дорожно-
го движения на территории г. Коврова (ре-
монт металлических ограждений, нанесе-
ние дорожной разметки, установка искус-
ственных неровностей, оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры на 
территории города Коврова и д.р.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720121050 200 150,0

Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения вблизи образовательных учрежде-
ний г. Коврова (согласно Плану, утвержден-
ному комиссией по БДД при главе города)

Всего

733 04 09 0720200000 000 909,5 200,0 200,0Управление город-
ского хозяйства

2.1

Мероприятия по безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных учреж-
дений (нанесение разметки, оборудова-
ние искусственных неровностей, подрезка 
деревьев, установка пешеходных огражде-
ний, установка светофоров Т-7 и др.)

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720221060 200 909,5 200,0 200,0

2.2
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0720272460 200

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова от 23.11.2020 №2173

Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

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

Код аналитиче-
ской программной 
классификации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

07
«Развитие транспортной си-
стемы и транспортной до-
ступности города Коврова»

Всего 81 662,2 28 757,6 26 452,3 26 452,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 40 594,6 15 068,4 12 763,1 12 763,1
субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение - - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

07 1
«Обеспечение равной до-
ступности услуг обществен-
ного транспорта»

Всего 76 322,6 26 218,0 25 052,3 25 052,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 35 255,0 12 528,8 11 363,1 11 363,1
субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение - - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

07 2 «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

Всего 5 339,6 2 539,6 1 400,0 1 400,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  5 339,6 2 539,6 1 400,0 1 400,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие 
целевое назначение - - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегально-

го искусства» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)
3.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-

КА» (16+)
13.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)
17.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (16+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
1.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» (12+)
1.45 Д/ф «Мы пели под пулями..» (12+)
2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(0+)
5.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
1.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
2.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 0.10 «Порча» (16+)
14.00, 0.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 

(16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских доктор-

ов» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.40 Д/ф «Призраки острова Ма-

туа» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

8.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
3.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» (0+)
4.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Введение 

во храм Пресвятой Богородицы
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Дания. Со-

бор Роскилле»
8.35 «Легенды мирового кино». Евге-

ний Евстигнеев
9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
11.10 «Дороги старых мастеров». «Па-

лех»
11.25 «Открытая книга». Вячеслав Ста-

вецкий. «Жизнь А.Г.»
11.55 «Власть факта». «Гегель»
12.40 «XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты

14.40 «Красивая планета». «Мексика. 
Исторический центр Морелии»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кирилл Карабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Афе-

ры и карты»
17.00 Т/ф «В.Давыдов и Голиаф»
17.30, 1.10 «Декабрьские вечера». 

Святослав Рихтер, Олег Каган, 
Наталия Гутман

18.30 Д/ф «Ним - древнеримский му-
зей под открытым небом»

19.45 «Линия жизни»
20.50 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (18+)
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
0.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
2.00 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
8.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
9.50 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
11.25 Х/ф «Духless 2» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.25 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
17.10 Х/ф «Без границ» (12+)
20.55 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.35 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
0.15 Х/ф «Няньки» (16+)
1.55 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
3.35 Х/ф «Побег» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 3.15 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (16+)

10.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 
(16+)

11.45 Х/ф «Селфи» (16+)
13.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
15.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
17.35 Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.00 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.40 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
0.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
2.40 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 

19.25, 22.00 Новости (16+)
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. «Коро-
ли Нокаутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быхов-
цева. Магомед Магомедов про-
тив Ареста Саакяна. Трансляция 
из Москвы (16+)

10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live» (12+)

10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Евро-
па. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Оренбурга (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. Трансля-
ция из США (16+)

16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (16+)

18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC. 

Данила Приказа против Арту-
ра Гусейнова. Гаджи Рабаданов 
против Мехди Дакаева. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Сельта» (0+)

3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-

бир против Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансляция из США 
(16+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Лео и Тиг. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Собез. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Истории Леопарда (12+)
10.50 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.05, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.40, 17.45, 23.40 Мнимый больной 

с Андреем Понкратовым. (12+)
15.05, 18.10, 0.05 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 22.40 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
21.00 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». США, 2013. 

(16+)
1.10 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

СССР, 1943. (12+)
2.20 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

ведется набор персоала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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СПК 4 мм 
с УФ-защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие 
цены и высокое 
качество!
Оцинкованный 
профиль 25 х 25
 и 30 х 30

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

КОМПЛЕКС МЕР 
ОБЕСПЕЧИЛ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Служба

Прошла очередная неделя осеннего призы-
ва. В это время на призывном пункте военного 
комиссариата города Коврова и Ковровского 
района строго выполнялся весь комплекс ме-
роприятий по недопущению возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции.

Занесение на территорию призывного пункта 
коронавирусной инфекции исключено благода-
ря работе медицинского поста – термометрии и 
дезинфекции рук. Сотрудники находились в ме-
дицинских масках и перчатках, в том же режи-
ме проходили заседания призывной комиссии. 
Прием прибывших в военный комиссариат осу-
ществлялся потоками – призывники отдельно 
от граждан, пришедших для постановки на во-
инский учет. Нахождение призывников на при-
зывном пункте разрешалось строго в медицин-
ской маске с соблюдением требований социаль-
ной дистанции. Дезинфекция и проветривание 
помещений призывного пункта проходили че-
рез каждые два часа работы. Доставка призыв-
ников на сборный пункт Владимира осущест-
влялась специально подготовленным дезинфи-
цированным транспортом.

В целом строго выполнялся весь комплекс ме-
роприятий, которые гарантированно обеспечи-
ли безопасное проведение призыва в период с 
23 по 27 ноября 2020 года. 
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир» (0+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К юбилею Г. Хазанова. «Сегодня 

вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)

3.55 Д/ф «Мое родное» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 

(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (16+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
1.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
3.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями..» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
1.35 «Игра на выбывание» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
3.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
4.30 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.35 «10 самых... Фобии «звёзд» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+)
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

(16+)
2.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «АННА» (16+)
11.15, 12.00, 2.45 Т/с «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Т/с «НИКА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» Алексей и Ека-

терина Плотниковы (6+)
9.30 «Легенды кино» Леонид Бы-

ков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Миха-

ил Ефремов. Смерть командар-
ма-33» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Спон-
соры Гитлера. Заговор союзни-
ков» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вологда - 

Белозерск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра пер-
вая» (12+)

22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

1.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)

3.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+)

4.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
5.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Братья Стругацкие «Жизнь 

без воскресения» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 

И УХОДЯТ...»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказка 

для зверей»
12.40 «XXI Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 «День начала контрнаступления 

советских войск под Москвой». 
«Битва за Москву». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

19.00 «Больше, чем любовь». Игорь 
и Ирина Моисеевы

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»

22.00 «Агора»
23.00 «История XX века». Художе-

ственно-документальный фильм 
(Россия, 2020 г.) Режиссер В.Ма-
карихин

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
0.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
8.30 Х/ф «Мамы» (12+)
10.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
12.00 Х/ф «Няньки» (16+)
13.45 Х/ф «Везучий случай» (12+)
15.25 Х/ф «Без границ» (12+)
17.10 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
20.50 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
22.45 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)

0.35 Х/ф «Духless» (18+)
2.15 Х/ф «Духless 2» (16+)
3.55 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
5.30 Х/ф «Подземелье ведьм» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Труша» (16+)
6.00, 0.40 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (16+)
6.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
8.25, 4.25 Х/ф «Селфи» (16+)
10.25 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
12.30 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
14.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.35 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
17.40 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.15 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55 Х/ф «Патент» (16+)
3.55 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-

бир против Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансляция из США 
(16+)

8.00, 14.05, 16.30, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Евро-
па. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

11.55, 14.00, 16.25 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финалы. Прямая трансляция 
из Оренбурга (16+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансля-
ция (16+)

20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция (16+)

22.05 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Кадис» - «Барселона». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Чехия. Трансля-
ция из Дании (0+)

3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Прямая трансля-
ция из США (16+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55, 12.35 Лео и Тиг. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Собез. (6+)
9.00 Мультфильмы. (6+)
9.20 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.25, 0.55 Медицина будущего. (12+)
9.50, 6.10 Градусы риска. Алкоголь. 

(12+)
10.40, 1.20 Парк культуры. (12+)
11.10, 17.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 5.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
12.10, 0.30 Сокровища нации. (12+)
13.10 «Воспоминания о войне». 

Фильм телеканала НТК-Ков-
ров+ (12+)

13.30 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13.35, 20.05 Экстремальный фото-

граф. (12+)
14.30, 23.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА». 

(16+)
16.10 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ». (16+)
18.05, 2.05 «ТОЛЬКО ОДИН 

ВЗГЛЯД». (16+)
21.00 «11-11-11». США, Испания, 

2011. (16+)
4.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

ре
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

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.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ruКурс обучения 3 месяца. Запись 
на вахте бассейна 9-30 ноября. 
Начало занятий 1 декабря.

УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет в 
платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».

Хотите, чтобы ваши дети учились плавать 
с удовольствием, были здоровы и активны?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО 
г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного 
аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 
33:20:013904:16, расположенного: Владимирская область, г.Ковров, ул. Индустриаль-
ная, д.16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Жильцов Виктор Васильевич, прожи-
вающий по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Индустриальная, д.16, тел 
8-919-018-36-36 и Жильцова Фаина Николаевна, проживающая по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул. Индустриальная, д.16, тел 8-919-011-59-02.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Индустриальная, д.16  28 
декабря 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, 
д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласовании местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 ноября 2020г. по 28 декабря 2020г. по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

- земельный участок с К№ 33:20:013904:19, Владимирская область, г.Ковров, ул. 
Профсоюзная, д.31

- земельный участок с К№ 33:20:013904:17, Владимирская область, г.Ковров, ул. 
Озерная, д.38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ных участок.
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  – Бэрримор, что это за жуткий вой на болоте?
– Это люди вспомнили, что им еще на Но-
вый год подарки покупать.

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лед» Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир»

17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)

6.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «Скелет в шкафу» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.55 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
2.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
5.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 1.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-

ты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+)
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)

12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)
6.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 

(16+)
8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НИКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 Х/ф «АННА» (16+)
2.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Ледяной рубеж Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ» (12+)
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «КЛАД»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 «XXI Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано

14.45 «Другие Романовы». «Прощание 
с патриархом»

15.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Поэзия Юрия Леви-
танского»

15.55, 0.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР-
КА»

17.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
15.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (16+)
1.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться» (12+)
7.45, 4.00 Х/ф «Няньки» (16+)
9.25 Х/ф «ПираМММида» (16+)
11.20 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
13.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
15.00 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.05 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
19.00 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
20.55 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
23.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
0.40 Х/ф «Текст» (18+)
2.45 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Принять удар» (16+)
6.35 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
8.35 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
10.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.40 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
13.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.15 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
17.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.05 Х/ф «Патент» (16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Прямая трансля-
ция из США (16+)

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
11.00 «Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя 
Джонса» (12+)

11.30 «Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз» (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 
(16+)

19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция (16+)

22.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

1.55 Д/ф «Прибой» (12+)
3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Сахира (0+)

7.00 Медицина будущего. (12+)
7.25 Сокровища нации. (12+)
7.55, 12.35 Лео и Тиг. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Собез. (6+)
9.00 Мультфильмы. (6+)
9.20 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.25, 20.05 Добавки. (12+)
9.50, 6.10 Градусы риска. Похме-

лье. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10 «Воспоминания о войне». 

Фильм телеканала НТК-Ков-
ров+ (12+)

11.40, 5.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
12.10, 20.30 Не факт! (12+)
13.10 Профессия. (12+)
13.20, 1.10 Парк культуры. (12+)
13.50, 0.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
14.30, 23.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА». 

(16+)
16.10 «11-11-11». (16+)
18.05, 2.05 «ТОЛЬКО ОДИН 

ВЗГЛЯД». (16+)
21.00 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». 

Франция, 1964. (12+)
22.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 
SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.

 � АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.
Срок от одного дня

Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.
ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

 УДАЛЕНИЕ

 ЛЕЧЕНИЕ

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД:

13 декабря с 11.00 – шоу для всей семьи 
«Парад Дедов Морозов» (батл Дедов Мо-
розов и Снегурочек, чудеса и забавы, анима-
ция, ростовые куклы). (0+)

Билет 300 рублей. 
19, 20 декабря и 3 января в 12.00 – интер-

активное представление «Зимние забавы с 
буренкой Дашей». По окончании – встреча 
с Дедом Морозом и фотосессия с ростовыми 
куклами. (0+)

Билет 200 рублей.
20 декабря в 16.00 и 10 января в 12.00 – 

новогодняя хореографическая сказка 
«Золушка» центра современной хореогра-
фии. (0+)

Билет 200-250-300 рублей.
Предварительная продажа.

27 декабря и 2 января в 12.00 – интерак-
тивная музыкальная сказка «Чудо-чудное, 
диво-дивное». По окончании – встреча с Де-
дом Морозом и фотосессия с ростовыми ку-
клами. (0+)

Билет 200 рублей.
Тел.:  2-26-11, 2-25-11

реклама 

ДК
 им
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а

5 декабря в 12.00 –
Бэби-театр (для детей от 2 до 5 лет). 

Кукольный спектакль-игра «Мои любимые 
игрушки». Режиссер Елена Парфенова. 

Каждому ребенку – игрушка в подарок!. (0+)
Билет 250 рублей.

Тел.:  2-26-11, 2-25-11
реклама ДК

 им
. Н
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а

6 декабря в 12.00 –

«ТВОРЧЕСКИЙ СОЛО-ХИТ-ПАРАД» –
новый музыкальный проект Ковровского 

филармонического общества и Дома культу-
ры имени Ногина. (6+)

Билет 100 рублей. 
Тел.:  2-26-11, 2-25-11

реклама 
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12 декабря в 16.00 –

«ОТ МРАКА – К СВЕТУ» – 
концерт пианиста-виртуоза Максима Гудкина 

(г. Москва) к 250-летию Людвига Ван Бетховена 
В программе сонаты №14 «Лунная», 

№17 «Буря», симфония №5 транскрипция для 
фортепиано Ф. Листа. 

Билет 350 рублей.
Для школьников и пенсионеров 150 рублей.

Тел.:  2-26-11, 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
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а 0+
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Возможность съездить в отпуск на море, посетить в выходные клуб, театр, киноте-
атр, ресторан мы не считали особыми достижениями демократии. Мы пользовались 
ими так, как человек пользуется чистым воздухом, не замечая, как прекрасно, оказыва-
ется, дышать! Как и войны, болезни рано или поздно заканчиваются. И из всего человече-
ство извлекает опыт.

мысли по поводу

Изменчивый мир
Михаил Воронов 

Фото из социальных сетей
Постепенно, но неотвратимо, каж-

дую неделю приходят новости об оче-
редных ограничениях из-за набира-
ющей темпы распространения чумы 
ХХI  века. Спору нет, запретительные 
меры имеют веское основание. Осен-
ний разгул вируса только доказал, что 
весной правительство было право, по-
садив на карантин практически всё на-
селение, переведя в режим самоизо-
ляции. Но вечно и даже долго так жить 
нельзя, экономика рухнет, начнется 
распад всей общественной ткани. И те-
перь есть все основания поразмыш-
лять о глобальных последствиях эпи-
демии для нашего существования.

СВОБОДА, 
КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ
До недавнего времени мы считали 

свободой свои политические права, де-
мократические институты, их защи-
щавшие: право избирать власть, выска-
зывать свою точку зрения, неприкосно-
венность своей личной жизни и т.д. Мы 
распоряжались своим временем и про-
странством так, как хотели, насколь-
ко нам позволяли финансовые возмож-
ности. Казалось, только материальные 
причины ограничивают реализацию 
наших желаний.

Но вот рассказ одной женщины о том, 
как она жила до и что произошло после: 
«Я никогда не была особо социально 
активной и даже если попадала в ком-
пании, то общалась меньше всех, зача-
стую просто по углам отсиживалась. Гу-
лять в кафе-кино ходила с парой под-
руг, на концерты ездила раз-два в год. 
Море тоже раз в год на день-два. В об-
щем, не могу сказать, что вела какую-то 
яркую жизнь, но меня устраивало, ду-
маю, я была счастлива, и проблем осо-
бых не было. Но потом начался каран-
тин. Так как, наверное, тревожность у 
меня была всегда, я очень боялась вы-
ходить на улицу, чтобы не умереть от 
внезапных «кашлей». Из-за постоянно-
го стресса у меня начались проблемы со 
здоровьем, из которых самая отравляю-
щая жизнь – ТДР (тревожно-депрессив-
ное расстройство). Так как его не мог-
ли долго диагностировать и начать ле-
чение, ситуация ухудшалась. Я не мог-
ла работать, что-то делать по дому, про-
сто выйти на улицу. А после операции с 
плохим наркозом моя жизнь на полгода 
превратилась в настоящий ад. На улице 
мне становилось плохо. Дома я постоян-
но лежала с замороженным в морозилке 
полотенцем на голове, иначе мне опять 
становилось очень плохо. Сейчас такого 
уже нет, но есть другие, не менее «при-
ятные» симптомы.

Оказалось, что возможность съездить 
в отпуск на море, посетить в выходные 
клуб, театр, кинотеатр, ресторан мы не 
считали особыми достижениями демо-
кратии. Мы пользовались ими так, как 
человек пользуется чистым воздухом, 
не замечая, как прекрасно, оказывается, 
дышать...»

ОГРАНИЧЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Ограничения весны и лета показа-

лись сущим кошмаром: работа и учеба 
только на дистанции, закрыты все пу-
бличные места отдыха – не только клу-

бы, театры, рестораны, но и парковые 
зоны, стадионы. Нельзя свободно пере-
двигаться по улицам, отменены поезда 
и авиарейсы. Мир закрыт.

Наступило царство всеобщего ин-
тернета. Работа, обучение, все контак-
ты – преимущественно через Сеть. Тем, 
кто не умел или не хотел пользовать-
ся компьютером, пришлось спешно об-
учаться. Но даже великие отшельни-
ки этого мира, ушедшие еще раньше в 
виртуальное пространство, и те почув-
ствовали вкус несвободы. Хочешь ты 
или не хочешь, но только дистанцион-
но ты будешь делать всё. Элементарное 
счастье прямого человеческого обще-
ния испарилось, как вода с раскаленной 
сковородки.

На фоне пандемии почти вдвое уве-
личилось число молодых людей с по-
вышенной тревожностью, выяснили 
специалисты из Бристольского универ-
ситета. Если до пандемии их доля со-
ставляла 13%, то во время нее вырос-
ла до 24%. «Данные нашего исследова-
ния свидетельствуют о беспокоящем 
росте тревоги у молодых людей – похо-
же, что это связано с самой пандемией 
и, возможно, с социальными и экономи-
ческими последствиями, вызванными 
мерами по ограничению распростране-
ния вируса, – говорит доктор Алекс Вон, 
один из авторов работы. – Имеющие-
ся данные свидетельствуют о том, что 
пандемия станет долгосрочной пробле-
мой и для снижения рисков для психики 
срочно необходимы поддержка и меры 
по охране психического здоровья».

Таким образом, ученые пришли к не-
ожиданному выводу: молодое, а не стар-

шее поколение оказалось в психиче-
ском отношении более нестабильным. 
А думалось иначе. Во-первых, в отличие 
от возрастной группы населения моло-
дежь значительно меньше болеет, лег-
че переносит последствия инфекции, с 
низкой летальностью. Во-вторых, имен-
но молодые люди больше проводят вре-
мени в Сети, прекрасно владеют ком-
пьютерными технологиями общения. 
Но на практике они оказались более 
уязвимыми, нежели старшая возраст-
ная группа.

ЗАВТРА 
БУДЕТ...
Как и войны, болезни рано или позд-

но заканчиваются. Это аксиома. На их 
место, конечно, придут новые конфлик-
ты и эпидемии. Из всего человечество 
извлекает опыт, за который всегда пла-
тит жизнями. 

Американские политологи пугают 
обывателей ростом социальной напря-
женности из-за растущей бедности по-
сле пандемии. Ограничительные меры 
убили изрядную часть малого бизнеса, 
сократили и будут сокращать рабочие 
места. Предсказывают вал преступно-
сти, насилия и даже исчезновение неко-
торых городов. 

Однако есть и иные экспертные оцен-
ки, которые предполагают, что вирус бу-
дет побежден не ранее 2022 года. Мне-
ние принадлежит американскому по-
литологу Джеффри Саксу: «Вряд ли слу-
чится массовый исход из больших горо-
дов. Но они станут более гигиеничны-
ми. Мы научимся наконец носить ма-
ски в общественных местах, если боле-

ем или сами рискуем заболеть, что уже 
многие годы стало нормой в странах 
Восточной Азии.

Я думаю, что может заметно сокра-
титься число деловых командировок. 
Кроме того, пандемия, вероятно, уско-
рит цифровую революцию, все ее ком-
поненты: связь 5G, роботизацию пред-
приятий, технологии искусственного 
интеллекта и электронного правитель-
ства, цифровую торговлю и платежи. 
Посмотрите, ведь те компании, кото-
рые активно нанимают новых сотруд-
ников во время нынешнего кризиса, 
это в том числе онлайн-гигант Amazon 
и другие компании онлайн-торговли и 
логистики.

Скорее всего, ускорится долгосроч-
ный сдвиг от нефти и газа к местным 
возобновляемым источникам энергии, 
таким как ветряная или солнечная. Это 
отчасти является мерами по борьбе с 
изменениями климата, но отчасти и ме-
рой для сокращения производственных 
цепочек. Это особенно важно для Рос-
сии, нуждающейся в переходе к высо-
котехнологичной экономике на осно-
ве того высокого уровня образования, 
который есть в стране. Это достижимо, 
ведь у России одна из лучших техниче-
ских школ в мире».

Эпидемию не случайно называли не-
которые религиозные деятели карой 
Божьей. Для всех религиозных институ-
ций она стала глобальным вызовам. Ве-
рующих приучили молиться дома. Вер-
нутся ли они теперь в храмы, мечети, 
синагоги и молитвенные дома? Каким 
станет религиозный мир завтра? Пока 
есть только гипотезы.   

Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
Наверное, потому что не за 

горами старость, разговор 
пойдет о возрасте.

Этим летом, сидя в кафе на 
летней веранде, разглядывая 
немногочисленных посетите-
лей, я обратила внимание на 
соседний столик, где праздно-
вали какое-то торжество. Среди 
гостей выделялась пара: он и 
она. На мой взгляд, обоим хоро-
шо за 70, но какие же элегант-
ные – невозможно оторвать 
глаз. Он в белоснежной рубаш-

ке с бабочкой, она в длинном 
ажурном платье, с браслетами 
и кольцами. Невысокие каблуч-
ки и сумочка завершали образ 
женщины. И как ей всё это шло! 
Никакого ботокса и силикона, 
но морщины и расплывший-
ся овал абсолютно не портили 
ее лица, а теплый взгляд и мяг-
кая улыбка привлекали к ней 
внимание.

Всё-таки старость – краси-
вая пора. Если уметь красиво 
стареть.

У нас в Коврове немало кра-
сивых возрастных женщин, 
стильных, ухоженных, кото-
рыми можно восхищаться. Но 
в то же время я встречала мо-

лодых женщин и мужчин, ко-
торые выглядят старше своих 
лет и сами в этом признаются. 
Иногда даже как бы кокетнича-
ют этим. И в 25, и в 35 они ощу-
щают себя состарившимися, не 
покупают себе обновки (некуда 
ходить), не балуют себя вкус-
неньким (нечего баловать), не 
встречаются с друзьями, счи-
тая это пустой тратой време-
ни. И, будучи молодыми по па-
спорту, уже заранее становятся 
старыми.

Как же продлить свой рас-
цвет и не постареть раньше 
времени?

Давайте подумаем вместе: 
чем отличается молодость? 

Желаниями! Молодые мно-
го чего хотят и много чем ин-
тересуются. Новые програм-
мы в айфонах, путешествия, 
и не обязательно в заморские 
страны, книги, фильмы, те-
атры, песни, творчество, ма-
стер-классы. Жизнь предла-
гает массу всего интересно-
го. Чем больше у нас интере-
сов, тем дальше мы отодвига-
ем свою старость. Кроссворды 
и стихи, конечно, хороши для 
мозга, но этого недостаточно. 
Всё же лучше узнавать совсем 
новое, знакомиться с незна-
комым, впечатляться и удив-
ляться. Нашему мозгу обяза-
тельно нужна работа.

И еще – мечтайте. Если мы 
хотим дольше жить, нам надо 
уметь представлять свою 
жизнь через 5, 10, 20 лет. Каки-
ми мы будем? Чем мы будем за-
ниматься? Если просто сидеть 
на лавочке у подьезда, то вряд 
ли Жизни такое понравится. 
Хотя при этом можно не обсуж-
дать прохожих и соседей, а под-
кармливать голубей. Тогда это 
может пойти в зачет. Еще луч-
ше, если вы представите, чему 
и как можете научить своих 
внуков и правнуков. Представ-
ляйте в деталях. Можете опи-
сать это письменно со всеми 
подробностями. Когда вы буде-
те знать, зачем вам жить, тог-
да Жизнь обязательно даст вам 
шанс продлить свой полноцен-
ный век.   

НЕ СТАРЕЙТЕ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

ПАНДЕМИЯ: 
жизнь до и после

Все наши занятия переместились 
в виртуальное пространство



№91Ковровская неделя
27 ноября 2020 г. 23закон и порядок

следком сообщает
 

Взрывнику предъявили 
обвинение

Ковровчанину, который 1 ноября 
взорвал гранату в помещении Ок-
тябрьского рынка, предъявлено обви-
нение в покушении на убийство, со-
вершенном общеопасным способом.

43-летний гражданин, по версии 
следствия, покушался на убийство 
своей знакомой. Утром 1 ноября для 
выяснения отношений с ней пришел 
на рынок. В ходе конфликта в руках у 
мужчины разорвалась граната. 

Виновник инцидента и еще двое 
граждан получили телесные повреж-
дения. Они были доставлены в боль-
ницу. Один из пострадавших до сих 
пор находится на лечении.

Проводятся необходимые след-
ственные действия. В отношении об-
виняемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Из колонии сбежал... 
сотрудник

Следком Владимирской области по 
материалам ФСБ возбудил уголовное 
дело в отношении 44-летнего началь-
ника отдела безопасности колонии 
ИК-6 в пос. Мелехово. 

Он подозревается в получении 
взяток. По версии следствия, с янва-
ря 2017 года по октябрь 2019 года 
сотрудник получил более 110 тысяч 
рублей от осужденного за создание 
ему комфортных условий отбывания 
наказания. 

В январе 2020 года подозревае-
мый получил 15 тысяч рублей за за-
мену наказания на более мягкое. 
В  настоящее время мужчина скры-
вается от следствия, объявлен в ро-
зыск. Расследование уголовного дела 
продолжается.

служба 01
Пожар на улице Фролова

22 ноября в 9.36 
на пульт дежурно-
го пожарной ох-
раны поступило 
сообщение о го-
рении автомоби-
ля в гараже жи-
лого дома на ул. 
Фролова.

Пожарно-спаса-
тельные подраз-
деления оператив-
но прибыли на ме-
сто, но огонь уже распространился на жилой дом 
и пристройку, общая площаадь горения – 97 кв. м. 
Пострадала кровля и внутренняя отделка дома, 
пристройки, гараж,  сгорел автомобиль «Хонда». 

Пострадавших и погибших нет. Эвакуировано 
два человека. К ликвидации пожара привлекались 
четыре единицы техники, 17 человек личного со-
става. Дознаватель устанавливает причину пожара.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Любовь – 
удовольствие дорогое

Ковровчанка-пенсионерка в 
сети «Одноклассники» познако-
милась с мужчиной, который сооб-
шил ей, что он из Сирии и работа-
ет врачом. Незнакомец пообещал  
приехать к даме в Ковров и жить с 
ней долго и счастливо. Но для это-
го надо перечислить ему 250 ты-
сяч рублей на билет, а деньги он 
вернет позже. Женщина взяла кре-
дит и перевела деньги заморско-
му принцу. Мужчина не приехал, 
долг не вернул, однако перепи-
ску с пламенными речами и обе-
щаниями продолжает. Ковровчан-
ка обратилась в полицию.

Где взял?  
Купил!

16 ноября сотрудники 
ГИБДД остановили автомобиль 
«Рено-Сандеро», которым управ-
лял 36-летний житель Москов-

ской области. Шофер предоста-
вил водительское удостовере-
ние, которое вызвало у поли-
цейских сомнение в подлинно-
сти. Документ изъяли и напра-
вили на экспертизу. Установле-
но, что бланк документа является 
поддельным. Фигурант сознался, 
что приобрел его через интернет, 
опасаясь не сдать экзамен в ав-
тошколе. Отделом дознания воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (ис-
пользование заведомо подлож-
ного документа).

Арестован 
наркодилер

Сотрудниками полиции в ре-
зультате успешно проведенных 
оперативных мероприятий за-
держан 44-летний житель Ковро-
ва. Мужчина подозревается в при-
частности к незаконному обороту 
наркотических средств.

В его автомобиле и на террито-
рии дачного участка оперативни-
ки обнаружили и изъяли весы, мо-
бильные телефоны, полимерные 
пакеты и другие упаковочные ма-
териалы. Здесь же полицейские 
обнаружили почти килограмм раз-
личных наркотических средств. По 
имеющейся информации, изъятые 
запрещенные вещества предна-
значались для сбыта через тайни-
ки-закладки во Владимирской и 
Нижегородской областях.

В отношении фигуранта воз-
буждено уголовное дело. Избра-
на мера пресечения в виде аре-
ста. Сотрудники полиции устанав-
ливают каналы приобретения за-
прещенных веществ, проводится 
проверка на причастность граж-
данина к совершению аналогич-
ных преступлений.

Санкцией инкриминируемой 
статьи предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 20 лет.

дорога
 

Потерял контроль 
над управлением

24 ноября в 6.50 у дома №15 на ул. Му-
ромской «Ниссан» ехал со стороны ул. Ди-
митрова в сторону ул. Социалистической. 
25-летний водитель потерял контроль 
над управлением и его автомобиль вре-
зался в дерево. В результате ДТП пасса-
жирка получила телесные повреждения.

На скользкой дороге
23 ноября в 14.10 на автодороге Эси-

но – Алексеевское – Ильинское, 44-лет-
ний водитель грузового автомобиля 

«Скания» с полуприцепом, двигался со 
стороны д. Шевинской в сторону д. Эси-
но. Навстречу ехал автомобиль «Шев-
роле-Авео», под управлением 26-летне-
го водителя. Легковушку стало заносить 
на скользкой дороге. Водитель грузовика 
применил экстренное торможение, пыта-
ясь избежать аварии. При этом потерял 
контроль над управлением, и его автомо-
биль выехал на полосу встречного дви-
жения. В результате столкновения машин 
водитель и пассажир «Шевроле» получи-
ли телесные повреждения и были достав-
лены в больницу.

Зараза

НОВЫЙ ОЧАГ БЕШЕНСТВА 
В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ

Ковровская станция по борьбе с болезнями живот-
ных сообщает о случае бешенства, выявленном у ди-
кой лисы на территории деревни Крестниково.

16 ноября на станцию обратились жительница де-
ревни и сообщила, что накануне ночью во двор про-
бралась дикая лиса, ее растерзала собака. Позже у по-
гибшего животного было выявлено бешенство.

Гражданам стоит помнить о необходимости строго-
го соблюдения правил содержания собак и кошек, на 
частных подворьях собак нужно привязывать и не до-
пускать контакта с дикими и безнадзорными живот-
ными. Необходимо ежегодно вакцинировать домаш-
них животных от бешенства.

Бесплатную вакцинацию можно сделать по адресу: 
ул. Першутова, д. 45. Обо всех случаях подозритель-
ного поведения животных просьба сообщать в рай-
онную ветстанцию по телефонам 2-14-20, 2-27-49.  

Особый случай
Михаил Агапов

ИСТОРИЯ  
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Хотя произошедшее 
случилось в соседнем, 
Камешковском районе, 
ковровчане могут счи-
тать это местной ново-
стью  – ведь от Коврова 
до поселка Горки чуть 
более 30 километров. 

28 сентября стало из-
вестно, что в этом посел-
ке пропал 7-летний маль-
чик. Он ехал на школьном 
автобусе и не дошел до 
дома  несколько десятков 
метров. 

Многие ковровчане вы-
езжали искать его в ка-
честве волонтеров, а кто-
то просто привозил еду 

и вещи для тех, кто за-
нят в поисках. По всему 
Коврову висели листов-
ки с ориентировкой на 
школьника.

И вот, спустя почти два 
месяца, можно выдохнуть 
с облегчением – ребенок 
найден, жив и физиче-
ски здоров. Его похитил 
и долгое время держал в 
подвале житель деревни 
Макарихи того же Камеш-
ковского района. Он под-
караулил мальчика у пру-
да, затащил в свою маши-
ну и увез.

Злоумышленник по-
делился информаци-
ей о том, что украл ре-

бенка, с кем-то из знако-
мых в теневом сегменте 
интернета. Это сообще-
ние отследили сотрудни-
ки иностранного государ-
ства и по линии Интерпо-
ла сообщили российским 
правоохранительным 
органам.

Штурм дома, где не 
вполне адекватный муж-
чина удерживал школь-
ника, был коротким. Ви-
део показали по всем фе-
деральным телеканалам. 
Ребенка передали родите-
лям, с ним работают пси-
хологи. Родители уже ста-
ли участниками ток-шоу 
на главных телеканалах 
страны.

Похитителя задержа-
ли. Ему 26 лет. Суд избрал 
меру пресечения для по-
дозреваемого в виде за-
ключения под стражу.  

Зверьё моё

КОШКУ ТОЖЕ ЖАЛКО
24 ноября в первой половине дня в поисково-спа-

сательный отряд Коврова поступило сообщение о 
том, что в одном из детских садов на дерево забра-
лась кошка и не может спуститься. На место отпра-
вилась дежурная смена. Выяснилось, что кошка си-
дит на самой макушке дерева, на высоте примерно 
4-5 этажа, второй день.

Обычно спасатели в 
таких ситуациях успока-
ивают людей, что еще ни 
одна кошка на дереве не 
погибла – они, как пра-
вило, спускаются сами. 
Но тут мурку на дереве 
клевали вороны и галки. 
«Было видно, как шерсть 
падала», – пояснили 

спасателям очевидцы. 
Оставлять животное на 
дереве нельзя – птицы 
клюют, не дают сделать 
лишнего движения. Ока-
залось, что высоты лест-
ницы не хватает до са-
мой макушки. Пришлось 
идти на отчаянный шаг. 
После одобрения руко-
водством детсада было 
принято решение спи-
лить часть дерева. Растя-
нули оттяжки, которые 
задали направление и 
скорость падения ство-
ла. Когда дерево стало 
падать, кошка призем-
лилась на лапы, убежа-
ла и спряталась. Повреж-
дений у животного не 
было.   

Ситуация

СПАСЛИ 
ЗАПЛУТАВШЕГО 
РЫБАКА

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» на 
своей странице соцсети «ВКонтакте» 
рассказали о том, как спасли рыбака 
из Коврова.

Всё произошло 21 ноября. Поступи-
ло сообщение о том, что в лесу близ де-
ревни Юдихи заблудился мужчина, от-
правившийся на рыбалку к одному 
из лесных озер. Местность там непро-
стая: много мелких озер, болотистость, 

захламленный лес – и всё это уже покры-
то снегом. 

Волонтеры отряда, а также полицей-
ские и сотрудники охотохозяйства вые-
хали на помощь на внедорожном транс-
порте. Около озера, где рыбачил пропав-
ший, следов не обнаружили. Не было и 
проломов льда. Беглый осмотр берега, 
на который должен был выйти мужчи-
на, также ничего не дал. 

Директор охотхозяйства разглядел на 
тропе след, который вел в сторону от 
базы охотхозяйства. Затем еще след, и 
еще... 

На квадроцикле он нашел пропавше-
го.  Живого и здорового его привезли на 
базу. Он даже не сильно замерз – спасла 
рыбацкая одежда.   

Деньги

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
1 декабря – последний день свое-

временной уплаты имущественных 
налогов физических лиц. ИФНС России 
№2 обращает внимание, что в налого-
вом уведомлении указываются рекви-
зиты для перечисления налогов в бюд-
жетную систему. При этом отдельный 
платежный документ (квитанция по 
форме ПД) не направляется. 

Произвести оплату начисленных на-
логов можно несколькими способами: 
в отделениях банков и банковских тер-
миналах самообслуживания, почтовых 
отделениях, через электронные серви-
сы «Уплата налогов, страховых взно-
сов физических лиц» или «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

Если налоговое уведомление не по-
лучено, а облагаемое налогами имуще-
ство (транспортное средство, земель-
ный участок, жилое помещение, садо-
вый дом, гараж и т.п.) имеется, это по-
вод обратиться в налоговую инспек-
цию и уточнить данные. Это можно 
сделать любым удобным способом: 
лично, по почте или через электрон-
ные сервисы «Личный кабинет нало-
гоплательщика» и «Обратиться в ФНС 
России». 

Налоговые органы рекомендуют не 
откладывать уплату налогов на по-
следний день отведенного законода-
тельством срока и своевременно ис-
полнить свои налоговые обязатель-
ства во избежание пеней, штрафов и 
мер принудительного взыскания.   
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru
РЕКЛАМА

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№11. Молодой человек 32/166/80, по характеру очень до-
брый, домовитый, с удовольствием занимается на своей 
даче. Желает создать семью с молодой непьющей женщи-
ной до 33 лет, скромной, хозяйственной. Один ребенок - не 
помеха.
№12. Мужчина 55/165, спортивного телосложения, веду-
щий здоровый образ жизни, положительный и надежный, 
из сельской местности. Будет рад знакомству с женственной, 
хозяйственной, добросовестной женщиной 48-50 лет, с чи-
стой душой и добрым сердцем.
№13. Свободный мужчина 55/178/80. Познакомится с ухо-
женной, тактичной женщиной до 57 лет, не склонной к пол-
ноте.
№14. Суздальский р-он. Мужчина 63/167/60, верующий, 
уживчивый по характеру, имеет свой дом. Познакомится с 
женщиной до 63 лет, готовой жить в деревне.
№15. Чуткая, понимающая, милая женщина 64/165/75 чув-
ствует себя одинокой без твердого, мужского плеча и добро-
го слова. Очень надеется встретить надежного мужчину 63-
68 лет, с которым можно обрести женское счастье.
№16. Простая, трудолюбивая и заботливая женщина 70/156 
не теряет надежды встретить такого же по характеру муж-
чину до 72 лет, желающего быть хорошей подмогой в на-
шем возрасте.
№17. Образованная и эффектная женщина 59/170/80 позна-
комится с интеллигентным вдовцом 59-63 лет. Свой телефон 
просьба оставить в службе знакомств.
№18. Познакомлюсь с мужчиной работящим, добропорядоч-
ным, обладающим веселым нравом и мягким характером в 
возрасте до 53 лет. О себе: женщина 52/160, активная, целе-
устремленная, жизнелюбивая. Отвечу взаимностью при со-
впадении взглядов на жизнь.
№19. Миловидная, с покладистым характером женщи-
на 59/165/74, Водолей, будет рада знакомству с уравнове-
шенным, отзывчивым и серьезным мужчиной до 67 лет для 
встреч, возможно, для серьезных отношений.
№20. Обворожительная, умная, искренняя и доброй души 
женщина 53/166, не меркантильная, ждет встречи с добро-
совестным, интеллигентным и простым мужчиной 53-57 лет, 
стремящимся к серьезным отношениям.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

  1-комн. квартиру с ч/у, ул. Барсуко-
ва, д. 27/8, 2/2, общ. 27,3 кв.м, тре-
буется ремонт, отопление новое, 405 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-910-
189-52-47.
  Гараж для легкового автомобиля (на-
против рынка «Крупянщик»). Докумен-
ты готовы, земля в собств. Тел. 8-906-
611-00-22.
  Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-

ний водопровод, газ подведен к дому, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  Полдома в северной части города, 
все коммуникации, 4 сот., от собств. 
Тел. 8-995-960-08-94.
  2-комн. квартиру со всеми удобств., 

ул. Правды, 2/2, общ. 30,6 кв.м, без 
посред. Тел. 8-919-021-05-88.
  Срочно квартиру в северной части го-
рода 86,6 кв.м., кухня 16 кв.м, готова к 
проживанию, потолки 3 м, от собств. 
Тел. 8-915-798-55-94.
  2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 

23, без балкона, 2/4, не угл., санузел 
совмещен, 1100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
  2-комн. квартиру, ул. Никитина, д. 19, 

1/2, ванна, котел, колонка, каменный 
сарай с погребом + зем. участок, 1000 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-63.
  Гараж на ул. Первомайской, 27, до-

кументы готовы. Тел. 8-960-727-33-91.
  Гараж 21 кв.м., ул.Волго-Донская, 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 200 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
  Полдома, дом угловой по ул. 1-Ов-

ражной, 56 и ул. Планерной, 23. Тел. 
8-920-622-26-54.
  Гараж металлический, разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.

Куплю
  Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-35-
09.
  Квартиру в городе в любом состоя-

нии, можно с долгами. За наличный 
расчет. Тел. 8-995-960-08-94.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн. или малогабарит. + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
  1-комн. квартиру на Малеевке на 
длит. срок, предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-030-41-03.

АВТО МОТО
Продам

  Летнюю резину 195х55 R15 (2 шины); 
185х65 R15, (1 шина), сост. хорошее, по 
1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-11-23.
  Шипованную зимнюю резину «ли-

пучка» 175х70хR13 в отл. сост., 6 бал-
лонов, из них 5 на дисках, 8500 руб. 
Тел. 8-904-032-16-85.

Куплю
  Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.
  Для а/м «Нива», диск, R-16, б/у. Тел. 

8-904-031-24-34.
  Мотоциклы «Иж 350», «Иж 49», 

«БМВ», «Ява» (старушка), «Иж Плане-
та спорт» и запчасти к ним. Тел. 8-920-
903-01-40.

ВЕЩИ
Продам

  Импорт. стир. машину с верхней за-
грузкой, 5000 руб.; стенку в прихо-
жую, с антрес., 2,2 м, 3 секции (боль-
шое зеркало, вешалка, шифоньер), 
2000 руб.; холод. «Ока», 1000 руб.; 
шкаф-купе, большой, 2000 руб. Тел. 
8-920-628-36-43.
  Мужскую парку, р-р 48, 2500 руб.; 
женские ботфорты, р-р 38 (на худую 
ногу, полнота маленькая), 2500 руб. 
Все новое. Тел. 8-920-928-41-85.
  Стеклянные бутылки 0.75 с пробкой, 

20 руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Флизелин. обои, светлые, под вене-
циан. штукатурку, 2 рулона, 1 м ши-
рина и 1 рулон компаньон с крупным 
рисунком 5D; дешевле в 2 раза. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Хрустальную люстру «Натали», отл. 

сост., 15 тыс. руб. Тел. 8-915-798-55-94.
  Цветок алоэ, столетник, листья тол-
стые, любого возраста, в том числе за-
цветающий (цветет один раз в 100 лет). 
Тел. 8-919-022-21-31.
  Шкаф-купе в прихожую с зеркалом, 

угловой, (1,6х1,6х0,6), 20 тыс. руб. Тел. 
8-915-798-55-94.
  Шубу из норки, р-р 44-46; шубу из 
шиншиллы. Все в отл. сост., очень де-
шево. Тел. 8-900-583-27-38.
  Жевело, 5 пачек, по 100 шт., недоро-

го. Тел. 8-903-648-47-91.
  Новый санитарный стул для инвали-
да; новую инвалидную коляску (для 
дома и улицы). Тел. 8-904-258-38-77.

  Современные, новые межкомн. 
двери (200х80), вставка - матовое 
стекло, цв. черный антрацит. Недоро-
го. Тел. 8-904-256-52-41.
  Трость для ходьбы с локтев. фикса-
тором; лыжные ботинки, р-р 36-37; 38-
39, мало б/у, недорого. Тел. 8-999-517-
22-80.
  Хрустальную люстру 5 лампочек 

(г. Гусь-Хруст.) в отл. сост., очень де-
шево. Тел. 8-903-648-47-91.
  Диван-книжку для дачи, 1000 руб., 
самовывоз. Тел. 8-904-030-41-03.
  Импорт. новую мужскую куртку, р-р 

50-52, сити-классик. Тел. 2-42-11.
  Межкомн. двери, б/у по 500 руб., 2 - 
в комнату, 1 - в ванную. Тел. 8-904-956-
19-79.
  Покрывала, выполненные в стиле 

пэчворк, разных размеров; готовые 
ситцевые платья. Тел. 4-10-65; 8-920-
947-94-85.
  Семена овощей, пряных трав, цветов 
и черенки для прививок. Тел. 8-910-
770-82-25.
  Соленые грузди, челыши, подоси-

новики, белые, в банках 0,5, 1 л. Тел. 
8-910-770-82-25.
  Чайно-столовый фарфоровый сервиз 
на 6 персон, пр-во ГДР, 50 предметов. 
Тел. 5-39-23.

Отдам
  3-створч. шкаф в хор. сост. Самовы-

воз. Тел. 4-56-53; 8-910-773-10-03.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Недорого кульман (чертежный при-
бор), можно требующий ремонта. Тел. 
8-901-161-30-71.

РАБОТА
Требуется

Организации требуются
ПОВАР 

и ПОМОЩНИК ПОВАРА.
График (2х2).

Тел. 8-920-942-87-77.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОВРОВА!
1 декабря, по традиции, в день своего рождения Всероссий-

ская политическая партия «Единая Россия» проводит Неделю 
приема граждан. В Местной общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» города Ковров с 1 по 10 де-
кабря 2020 года будет проводиться прием граждан в дистанци-
онном режиме по заданным тематикам. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году изме-
нен формат организации приемов. На базе местной обществен-
ной приемной отделения партии «Единая Россия» города Ков-
рова с 1 по 10 декабря с 09.00 до 15.00 будет работать горячая 
линия, контактные телефоны 8 (49232) 9-18-57, 8-961-250-14-01.

Все принятые вопросы и предложения жителей города бу-
дут переданы депутатам Законодательного Собрания Влади-
мирской области, депутатам Совета народных депутатов горо-
да Коврова, специалистам разного уровня и представителям ис-
полнительной власти в сфере здравоохранения города Ковро-
ва. Наши читатели получат ответы на волнующие их вопросы в 
газете «Ковровская неделя».

Дата Тематика Партнеры/участники
1 

декабря
Прием граждан 
руководителями 
местного отде-
ления партии

Руководитель местной общественной 
приемной, секретарь местного отде-
ления партии, исполнительный секре-
тарь местного отделения партии, члены 
местного политического совета партии, 
депутаты всех уровней.

2 
декабря

День приемов 
граждан по со-
циально значи-
мым вопросам

Представители управления Пенсионно-
го фонда РФ, отдела социальной защиты 
населения, Фонда социального страхо-
вания, депутаты всех уровней.

3 
декабря

День приемов 
граждан по во-
просам орга-
низации систе-
мы здравоохра-
нения

Представители отдела по защите прав 
потребителей, территориального Фон-
да обязательного медицинского страхо-
вания, представители сферы здравоох-
ранения, депутаты всех уровней.

4 
декабря

День приемов 
граждан по во-
просам ЖКХ

Представители управления ЖКХ, управ-
ляющих организаций, депутаты всех 
уровней.

7 
декабря

День приемов 
граждан по во-
просам старше-
го поколения

Представители управления Пенсионно-
го фонда РФ, отдела социальной защиты 
населения, Фонда социального страхо-
вания, депутаты всех уровней.

8 
декабря

День приемов 
граждан по во-
просам до-
школьного и 
школьного об-
разования

Представители управления образова-
ния, директора школ, заведующие дет-
ских садов, представители обществен-
ных организаций «Воспитатели России», 
ВОО «Воспитатели России», депутаты 
всех уровней.

9 
декабря 

День приемов 
по юридическим 
вопросам

Организации, оказывающие бесплат-
ную юридическую консультацию, депу-
таты всех уровней.

10 
декабря

День приемов 
по трудовым во-
просам

Центр занятости населения, представи-
тели управления Пенсионного фонда 
РФ, Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», предста-
вители профсоюзных организаций, де-
путаты всех уровней

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим до призыва на военную службу сред-
нее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова 
(ямы), погреб, земля в собств., 160 
тыс. руб., от собств., докум. готовы. 
Тел. 8-909-274-52-36.
  Дом с печным отопл. в д. Бараново, 
Ковровский р-н, 40 соток. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Срочно 2-комн. квартиру, ул. Под-

лесная, д. 23, 2/4, без балкона, са-
нузел совмещен, общ. 38,6 кв.м, от 

собств., 1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-
тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  Гараж 12 кв.м в р-не ТУ№35, крыша 

бетон, сухой погреб, 100 тыс. руб. Тел. 
8-910-777-18-58.
  Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-
ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
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УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

РАЗНОЕ
  Ищу помощницу (помощника) по 

хозяйству, с проживанием. Тел. 8-904-
956-19-79.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам

  Щенков русской охотничьей спание-
ли. Тел. 8-910-090-40-40.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО
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 8-915-757-62-40 ре
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а 
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ 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 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

19 ноября 2020 года после непродолжи-
тельной тяжелой болезни ушла из жизни 

Татьяна Николаевна 
ЖИЖИНА,

работавшая в ДК им. Ногина в должности 
заместителя директора по материально-хо-
зяйственной части.

Светлый человек с чистой душой и до-
брым сердцем, любящая мама двух замеча-
тельных сыновей и замечательная бабушка 
для двух внучек и внука. Татьяна Николаев-
на была любима и уважаема как в семье, так 
и в коллективе, где трудилась.

Добросовестная и доброжелательная, исполнительная и отзыв-
чивая, порядочная и принципиальная, Татьяна Николаевна никогда 
не впадала в уныние, смотрела в будущее с верой и надеждой, лю-
била людей и жизнь.

Ее безвременный уход – тяжелое испытание для всех, кто знал ее.
Татьяна Николаевна навсегда останется в сердцах близких и знав-

ших ее людей.
Светлая память и вечный покой!

Коллектив ДК им. Ногина

Ушла из жизни 
Надежда Владимировна 

ЗАПОРОЖЕЦ
22 ноября 2020 года ушла из жизни На-

дежда Владимировна Запорожец, заслужен-
ный учитель Российской Федерации.

Всю свою жизнь Надежда Владимиров-
на связала с педагогической деятельно-
стью, воспитав не одно поколение школьни-

ков достойными людьми. Ее ученики вспоминают, как много Наде-
жда Владимировна делала, чтобы сплотить ребят, и сколько неисто-
щимой фантазии и горячего желания помочь своим воспитанникам 
она вкладывала в работу.

Надежда Владимировна была опытным наставником и для учите-
лей школы. Отличник просвещения, человек активной жизненной 
позиции, пример трудолюбия, добросовестности и оптимизма – та-
кой она останется в нашей памяти.

Администрация города Коврова, Совет народных депутатов, 
коллектив управления образования и школы №9 выражают 
глубокие, искренние соболезнования родным и близким На-
дежды Владимировны Запорожец в связи с тяжелой, невоспол-
нимой утратой.

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60

ре
кл

ам
а 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:014404:1136 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ГСК №4 по ул.Волго-Донская (67), дом 205. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Колохина Ольга Николаевна, зарегистрированная по адресу: 601910, Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Маяковского, д.4, квартира 121, телефон 8-910-180-25-54

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии», «28» декабря 2020 года в 11-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «27» ноября 2020 г. по «28» декабря 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «27» ноября 2020 г. по «28» декабря 2020 г., по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и кар-
тографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:014404:1138 (обл. Владимир-
ская, г. Ковров, ГСК №4 по ул. Волго-Донская (67), дом 207), земельный участок с кадастровым но-
мером 33:20:014404:1139 (обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №4 по ул. Волго-Донская (67), дом 
208), и со всеми земельными участка расположенные в кадастровом квартале 33:20:014404. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: 
lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:013809:72, расположенного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г. Ков-
ров, ГСК по ул.Чкалова (99), дом 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Сукманов Николай Михайлович, проживающий: 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Чкалова, д.50, кв.45, тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК по ул.Чкалова (99), 
дом 25, 28.12.2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2020г. по 28 декабря 
2020г. по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:013809 
•  земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№ 33:20:013809:9, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г. Ковров, ГСК 99 ул.Чкалова, гараж 9
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

КАЖДУЮ СРЕДУ В 19.00 – худо-
жественный фильм «Новогодний 
ремонт». (12+)

КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ:
В 12.00 – анимационный фильм 
«Капитан Саблезуб и волшебный брил-
лиант».  (6+)
В 14.00 – художественный фильм 
«Новогодний ремонт».  (12+)

27 НОЯБРЯ В 18.00 – концерт творче-
ских коллективов ко Дню матери «Как 
люблю я тепло твоих рук». (6+)

27 НОЯБРЯ В 19.30 – вечер отдыха 
«Потанцуем». (16+)

28 И 29 НОЯБРЯ В 14.00 – семей-
ный день отдыха (ко Дню матери): 
музыкальный фильм-сказка «Мама». 
В ролях Л. Гурченко, М. Боярский, 
С. Крамаров, Н. Крачковская, О. Попов. 
 (0+)

5 ДЕКАБРЯ В 17.00 – концерт бардов-
ской песни. В гостях у «Земляков» клуб 
авторской песни «Радуга в ладонях» 
(г. Радужный). (6+)

7 ДЕКАБРЯ В 18.30 – гастроли 
Ивановского музыкального театра. 
Музыкальная комедия в 2-х действи-
ях «Крошка».  (12+)

12 ДЕКАБРЯ – день рожденья ДК «Со-
временник». Праздничная программа 
«День и ночь в ДК»: (6+)
12.00 – анимационный фильм для 
детей
14.00 – комедия для всей семьи
15.00 – семейная развлекательная 
программа «Приходи играть» и фоль-
гированное шоу
16.00 – большой праздничный кон-
церт творческих коллективов.

Работают фотозона, где можно запе-
чатлеть яркие моменты с любимыми 
героями, кафе «Карамелькино».

26 ДЕКАБРЯ В 10.00 и 12.30, 27 
ДЕКАБ РЯ В 10.00, 30 ДЕКАБРЯ В 
12.30, 3 ЯНВАРЯ В 10.00 и 12.30 
– яркое новогоднее представление 
для детей «Чудеса в Буренкине» и 
музыкальный спектакль по мотивам 
сказки «Морозко». (0+)

25, 26, 27, 29 ДЕКАБРЯ В 19.00 – ново-
годний вечер отдыха «оБЫКновенный 
2021 год».  (16+)

31 ДЕКАБРЯ – «Новогодняя ночь». (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

28 НОЯБРЯ В 11.00 – открытый город-
ской фестиваль рукоделия и ремесел 
«Ярмарка творчества».  (0+)

28 НОЯБРЯ В 12.00 – концерт, 
посвященный Дню матери «Лучший 
подарок для мамы» (0+)

5 ДЕКАБРЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль-игра для самых маленьких 
«Мои любимые игрушки» (бэби-
театр). (0+)

5 ДЕКАБРЯ в 14.00 – «Мелодии 
любви» – концерт лауреата 
международных конкурсов солиста 
Ивана Колтыгина. (6+)

12 ДЕКАБРЯ в 16.00 – «От мрака к 
свету» – концерт пианиста-виртуоза 
Максима Гудкина к 250-летию 
Людвига ван Бетховена (г. Москва),
 (0+)

13 ДЕКАБРЯ с 11.00 – шоу для всей 
семьи «Парад Дедов Морозов». (0+)

19 и 20 ДЕКАБРЯ в 12.00 – новогоднее 
представление «Зимние забавы с 

Буренкой Дашей», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)

20 ДЕКАБРЯ в 16.00 – 
хореографическая сказка «Золушка» 
народного коллектива «Новый стиль».
 (0+)

27 ДЕКАБРЯ в 12.00 – сказка «Диво-
дивное, чудо-чудное», встреча с 
Дедом Морозом. (0+)

30 ДЕКАБРЯ в 18.30 – новогодний 
вечер «Будем счастливы в новом 
году!». (16+)

С 20 ПО 30 ДЕКАБРЯ – новогодний 
квест-путешествие «НеоБЫКновенное 
погружение в батискафе». (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 
2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея – выставка 
«Сальвадор Дали. Священное 
послание» (графика). (12+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Федорова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и 
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
• Ковровский историко-
мемориальный парк 
(бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир 
(ул. Абельмана, 35). (6+) 

29 НОЯБРЯ, музей природы и этно-
графии
11.00 и 13.00 – мастер-класс по 
лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки (0+)

12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной 
игрушки. (0+)

29 НОЯБРЯ в 12.00 – в рамках 
проекта «Исторический лекторий» 
(ул. Абельмана, 20) – лекция «Святые 
земли Ковровской». Читает 
доктор исторических наук, директор 
музея О.А. Монякова. Вход – по 
предварительной записи (не более 10 
человек) по телефону 2-27-51 или по 
электронной почте музея. (6+) 

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

28 НОЯБРЯ В 16.00 – «Мы дарим вам 
свои сердца». Концерт, посвященный 
Дню матери.  (0+)

29 НОЯБРЯ В 11.00 – нескучные вы-
ходные. День семейного творчества 
(мастер-классы, развивающие игры 
для всей семьи). (0+)

5 ДЕКАБРЯ В 16.00 – «Приключения 
в зимнем лесу». Театрализованное 
интерактивное представление.  (0+)

6 ДЕКАБРЯ в 11.00 – территория 
настольных игр #МаксимУМигр. (0+)

12 ДЕКАБРЯ в 11.00 – 
«Снежные забавы». Игровая программа 
на свежем воздухе. (0+)

13 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «Встреча с 
Дедом Морозом». Творческая мастер-
ская «Новый год своими руками», 
конкурс чтецов «Стихотворение для 
Деда Мороза», новогодняя сказка в 
клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко».  (0+)

19-25 ДЕКАБРЯ – «Снежный отряд». Но-
вогоднее научно-игровое квест-при-
ключение в Школе снеговиков.  (6+)

20 ДЕКАБРЯ В 11.00 – «МультиЕлка». 
Интерактивная программа.  (0+)

26, 27 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодние 
вечера отдыха.  (16+)

26, 27 ДЕКАБРЯ в 11.00 и в 14.00 – 
новогодний праздник для всей семьи, 
музыкальный спектакль «Кошкин дом».
 (0+)

2 ЯНВАРЯ В 10.00 – «Елочка-ма-
лышка». Новогодняя программа для 
самых маленьких (от полутора до 
четырех лет).  (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-01-27, dklenina-kovrov.ru

ДО 20 ДЕКАБРЯ, 10.00-19.00 – бла-
готворительная киноакция «Подари 
кино детям». (0+)

29 НОЯБРЯ – городской конкурс 
детского вокального творчества 
«Серебряные нотки», посвященный 
Дню матери. (6+)

29 НОЯБРЯ в 16.00 – мастер-класс 
«Акварель «Лиса». (6+)

20-30 ДЕКАБРЯ в 18.00 – новогодний 
вечер отдыха. (16+)

20-30 ДЕКАБРЯ (по заявке) – 
новогодние квесты для подростков.
 (6+)

27 ДЕКАБРЯ в 11.00 – новогодняя Елка.
 (0+)

4 ЯНВАРЯ в 11.00 – новогодняя кино-
елка. (0+)

Визит-зал 
при Центральной городской библи-
отеке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-
07-94

ДО 6 ДЕКАБРЯ – фотовыставка Виктора 
Малова «Это Родина моя!». (0+)

Успех
Соб. инф.

Эта осень для образцовой сту-
дии эстрадной песни «Ассорти» 
ДДК «Дегтяревец» выдалась на 
славу: творческий труд оценен 
по достоинству.

Ребята участвовали в разных 
тематических конкурсах заочно-
го формата, получая ведущие ме-
ста как в своих группах, так и соль-
но. Песни были всякие – о маме, 
о дружбе, про школу, военные, про 
песни детства и даже про правила 
дорожного движения. 

Четырнадцатого ноября студия 
«Ассорти», руководит которой На-
дежда Котяшкина-Кулик, в заоч-
ном формате с успехом участвова-
ли в VIII Всероссийском фестива-
ле-конкурсе творчества и искусств 
«Краски осени» (г. Ногинск, Мо-
сковская область), послав видеоза-
писи выступлений. 

В итоге средняя группа с песней 
«Не скучай!» удостоена звания ла-
уреата I степени. Смешанная груп-
па детей и родителей («Ассорти+») 
с песней «Взлетай на крыльях та-

ланта!» также удостоены высоко-
го звания лауреата I степени. Тем 
самым коллектив пополнил свою 
многочисленную коллекцию на-
град еще двумя кубками, диплома-
ми и медалями.

Двадцать первого ноября «Ас-
сорти» посчастливилось участво-
вать в очном формате при соблю-
дении жестких санитарных пра-

вил в X Всероссийском фестива-
ле-конкурсе творчества и искусств 
«Собираем друзей» в нашем горо-
де, в ДКиТ «Родина». В этот раз на 
суд строгого жюри были вынесены 
выступления солистов «Ассорти». 
Камила Исмаилова с песней «Цве-
точная поляна» получила звание 
лауреата II степени. Екатерина Со-
ловьева с песней «Ах, школа» и Да-
ниил Жокин с песней «Пульс пла-
неты» стали лауреатами III степе-
ни. Каждый солист получил памят-
ный диплом и медаль конкурса.

Впереди у «Ассорти» – новая 
творческая работа, даже если она 
будет удаленная. Это конкурсы, 
викторины, мастер-классы, он-
лайн-концертные проекты и дру-
гие мероприятия, ведь творче-
ству нет границ. Главное, чтоб 
дети были здоровыми и счаст-
ливыми, а родители всегда мог-
ли найти дружескую поддержку в 
коллективе. 

СТУДИЯ «АССОРТИ» СТУДИЯ «АССОРТИ» 
И «КРАСКИ ОСЕНИ»И «КРАСКИ ОСЕНИ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, 
e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 33:20:015301:288, расположенно-
го: Владимирская область, МО г.Ковров, СКТ «Нерехта», участок 2888 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Салова Галина Владимировна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Кирова, д.79, кв. 128, тел 8-900-478-59-90.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, СКТ «Нерехта», участок 288 28 декабря 2020г. в 09 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 ноября 2020г. по 28 декабря 2020г. по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

– земельный участок с К№ 33:20:015301:255, Владимирская область, г.Ковров, СКТ «Нерех-
та», уч 255

– земельный участок с К№ 33:20:015301:287, Владимирская область, г.Ковров, Садоводче-
ско-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 287

– земельный участок с К№ 33:20:015301:572, Владимирская область, г.Ковров, Садоводче-
ско-Кооперативное товарищество «Нерехта», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ОНЛАЙН-МАРАФОН 
«ПОЧТА МАМАМ»

Акция
Соб. инф.

Двадцать пятого ноября стартовал онлайн-мара-
фон «Почта мамам», приуроченный к Всероссийско-
му дню матери. Инициатором проекта на террито-
рии 33-го региона выступила Почта России. Марафон 
объединит признания в любви к мамам, которые сло-
жатся в единую виртуальную открытку.

Марафон пройдет с 25 по 29 ноября в сети Instagram. 
Стать его участником может любой желающий, опу-
бликовав пост с признанием в любви к маме, просто 
написав пару добрых слов рядом с фотографией своей 
мамы в стихах и прозе, проявив креативность в созда-
нии коллажа или целого ролика. Официальный хэштег 
марафона – #почтамамам. 

«Проект не случайно получил такое название. Вме-
сте с коллегами из 10 регионов Центральной России 
мы хотим написать интерактивное письмо самым род-
ным и близким людям – нашим мамам, собрав под од-
ним хэштегом #почтамамам теплые слова и пожела-
ния», – отметил директор УФПС Владимирской обла-
сти Евгений Манов. 
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 z Скажите, как лечить раздвоение личности? 
Не для себя спрашиваю.

 z – Ты зачем мне посоветовал на зиму окна за-
клеить? 
– Что, теперь жарко? 
– Теперь темно!

 z Назвал черного кота Коксом. Все спрашива-
ют, почему. А потому что кокс – черный, нар-
команы вы несчастные!

 z Ребенок психолога никогда не кричал в магази-
не: «Купи!» Он начинал издалека: «Мама, а у тебя 
тоже было безрадостное и тяжелое детство?»

ОВЕН. Эта неделя благоприятна для урегулирования 
финансовых вопросов. Это хорошее время для страхо-
вания имущества, размещения депозитов. Не бойтесь 

перемен в жизни – они могут открыть для вас новые возможно-
сти. Усилится ваша способность понимать скрытые мотивы в по-
ведении людей. Благодаря этому вы сможете провести расследо-
вание и приоткрыть завесу тайны над теми событиями, которые 
от вас тщательно скрывались. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам может недоставать внутрен-
ней стабильности и уверенности в себе. Однако вы може-
те с успехом делегировать свои дела партнеру. Если на-

кануне были конфликтные ситуации, вы почувствуете, как смяг-
чаются нравы и на смену непримиримости сторон приходит го-
товность к компромиссам. В эти дни есть шанс познакомиться с 
единомышленниками – людьми, которых волнуют те же вопро-
сы, что и вас.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе наступает прекрасное вре-
мя для деловой активности и достижения целей. Вы по-
чувствуете готовность решать практические задачи. 

Здоровый образ жизни и оптимальный режим – вот что, прежде 
всего, необходимо на этой неделе. В целом сейчас может выра-
сти объем работы, и поэтому на личную жизнь времени почти не 
останется. Вы сможете продемонстрировать свои лучшие дело-
вые качества и повысите уровень доходов. 

РАК. На этой неделе вам как воздух необходима сво-
бода. Тогда вы сможете в полной мере раскрыть свой 
творческий потенциал. Это хорошее время для спорта, 

хобби, любых увлечений. В эти дни вы, вероятно, будете чем-то 
увлечены. Причем готовы будете забыть обо всём прочем. Удач-
ное время для учебы и путешествий. 

ЛЕВ. На этой неделе вам вряд ли захочется выходить из 
дома. Это прекрасное время для обустройства жилья, 
небольшого ремонта. Вместе с тем в самом начале не-

дели могут усилиться противоречия между семьей и карьерой. 
Не исключено, что придется задерживаться на работе, и это вы-
зовет недовольство у членов семьи. Переключаясь с семейных 
проблем на работу и обратно, вам будет трудно сосредоточиться 
на чем-то одном, поэтому многие дела так и останутся незавер-
шенными. Однако приоритет оставляйте за семьей. 

ДЕВА. Эта неделя – хорошее время для учебы, кон-
тактов и знакомств. Чем общительнее вы будете, тем 
успешнее решатся проблемы. Вы сможете легко при-

влечь самых разных людей к решению своих задач. В свою оче-
редь, и вы тоже сможете быть полезным. Это благоприятное 
время для урегулирования партнерских отношений. В супру-
жеских отношениях сейчас выгоднее быть в положении ведо-
мых, предоставив партнеру право принимать решения. Сейчас 
не нужно бороться за первенство в семье, выясняя, кто главный.  

ВЕСЫ. На этой неделе звезды советуют сосредоточить-
ся на урегулировании материальных проблем. Здесь 
вас может ждать успех. Возможно, сейчас имеет смысл 

пересмотреть некоторые планы относительно покупок. В вашу 
повседневную жизнь могут войти новые товары и вещи. И в це-
лом размер вашего движимого имущества может увеличиться. 
Также хорошо заниматься вопросами благоустройства в доме. 

СКОРПИОН. Всю эту неделю вы будете настроены 
весьма активно и проявите себя в творчестве. Прекрас-
ное время для работы над ошибками. Внимательно 

проанализируйте события последнего времени. Также это удач-
ное время для экспериментов со своей внешностью. Хорошее 
время для романтических свиданий и развлечений. Посещение 
концерта любимого артиста не оставит вас равнодушными. Так-
же это хорошее время для общения с маленькими детьми. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятствует спокойному и со-
зерцательному времяпрепровождению. Сейчас от вас 
не требуется каких-то активных действий. Хорошо пре-

бывать в уединении, бродить в одиночестве по лесу – в несует-
ном контакте с природой вы сможете скорее обрести душевное 
равновесие. Также старайтесь не только выстроить хорошие от-
ношения с членами семьи, но и решать насущные практические 
вопросы. 

КОЗЕРОГ. В течение недели усиливается интеллектуаль-
ная активность и любознательность. Хорошо начинать 
учебу, расширять кругозор. Также в эти дни вы можете 

познакомиться в интернете с интересным творческим челове-
ком. У вас могут случиться приятные неожиданности и сюрпри-
зы. Возможно, не придется прилагать особых усилий и некото-
рые желания будут исполняться сами собой. Попробуйте купить 
лотерейный билет – возможно, удача улыбнется вам. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе переключите внимание с лич-
ной жизни на деловую активность. В финансовых вопро-
сах вас может ждать наибольший успех. Может состояться 

знакомство с влиятельным человеком, который поможет вам в 
карьере. Хорошо принимать участие в конкурсах, соревновани-
ях, где вас могут заметить и оценить таланты. В целом ваш про-
фессиональный и социальный статус может повыситься. 

РЫБЫ. На этой неделе вы можете испытать потреб-
ность поделиться своими знаниями и опытом. Мно-

гие из вас смогут укрепить репутацию. Также это хорошее время 
для путешествий. Это обогатит ваши представления об окружаю-
щем мире и может привнести в вашу жизнь радость. Более всего 
ощутят плюсы этой недели те, кто свободен от обязательств. Хо-
рошо провести эти дни занимаясь учебой и спортом. Используй-
те это время для полноценного личностного развития – как ин-
теллекта, так и физического состояния, здоровья.
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КУПИМ макулатуру
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

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ:  

ул. Социалистическая, 
д. 26, ПАО «КМЗ», 

отдел кадров
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аПАО «Ковровский механический завод» и 

АО «ВПО «Точмаш», предприятия Госкорпорации 
«Росатом», приглашают на работу специалистов:

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ;

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛОТЕХНИКА;
 y ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ;

 y СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

 y СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ;
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК.

Мы предлагаем:
– работу на высокотехнологичном 
предприятии;
– достойный уровень оплаты труда;
– работу в коллективе опытных 
профессионалов;
– широкие возможности для развития;
– корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определен-
ных жизненных ситуациях; добровольное ме-
дицинское страхование; санаторно-курортное 
лечение; организация спортивных и куль-
турных мероприятий; оказание помощи ра-
ботникам в улучшении жилищных условий; 
организация питания (дотация на питание).

Что от вас требуется:
– высшее образование (профильное);
– опыт работы по специальности.

28 ноября, суббота
с 10.00 до 17.00
ДК «Современник» 
Подлесная, 1

ОБУВЬ осень-зима БЕЛАРУСЬ

Цены – от 1100 до 2500 рублей
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в парк-отель доброград

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОТЕЛЯ – 26 000 РУБ.

УБОРЩИКА SPA – 
24 000 РУБ.

МОЙЩИКА ПОСУДЫ –
26 000 РУБ.

ТЕЛЕФОН: 8 (906) 563-13-72 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ,
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ИЗ Г. КАМЕШКОВО В ДОБРОГРАД,

ПРЕДПРИЯТИЮ В КОВРОВЕ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛЕФОН: 8 (919) 000-15-15, 8 (906) 563-13-72
ОБЕД ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ,
ДМС В ПЕРВОМ КЛИНИЧЕСКОМ  
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ (ПКМЦ).

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 
В СТАБИЛЬНОЙ И НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ!

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГРАФИК РАБОТЫ: 
– 2-3 НОЧИ В НЕДЕЛЮ (С 22:30 ДО 7:00) – 
1000 РУБ./СМЕНА НА РУКИ;
– 2/2 (С 7:00 ДО 19:00 И С 19:00 ДО 
7:00) – ОТ 18000 РУБ./МЕСЯЦ НА РУКИ;
– 5/2 (СБ, ВС - ВЫХОДНЫЕ) – 
ОТ 19 000 РУБ/МЕСЯЦ НА РУКИ.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ГРАФИК РАБОТЫ:  
– 5/2 (СБ,ВС - ВЫХОДНЫЕ) С 8:00 ДО 
17:00 – 30000 РУБ./МЕСЯЦ НА РУКИ;

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ГРАФИК РАБОТЫ:  
– 5/2 (СБ,ВС - ВЫХОДНЫЕ) С 8:00 ДО 
17:00 – 17000 РУБ./МЕСЯЦ НА РУКИ

Продолжение серии статей на актуальную тему
В предыдущем выпуске речь шла о программе проб-

ного ношения слуховых аппаратов Flex-Trial, предо-
ставляемой в центре КомпСлух.

Также КомпСлух предоставляет услугу Upgrade – по-
вышение уровня уже приобретенных слуховых аппа-
ратов, которая на сегодняшний день также, как и Flex-
Trial, не имеет аналогов.

Уровень слухового аппарата – это набор специаль-
ных программных функций, которые слуховой аппарат 
в автоматическом режиме подключает в процессе но-
шения. Например, два аппарата одной линейки разной 
стоимости будут отличаться количеством автоматиче-
ских программ: речь в тишине, речь в шуме, шум, музы-
ка, различным уровнем звучания и подавления шумов, 
посторонних звуков, возможностями для настройки 
разборчивости речи и т.д.

Потребности пользователя со временем могут ме-
няться в зависимости от различных жизненных ситу-
аций или изменения социального статуса. Соответ-
ственно появляется и потребность слышать в более 
сложных акустических ситуациях.

Участие в различных общественных мероприятиях, 
дискуссиях или просто общение с конкретным чело-
веком в шумном звуковом окружении, просмотр раз-
личных телевизионных программ, где разговор проис-
ходит не в тихой обстановке, диктуют выбор слуховых 
аппаратов более высокого уровня.

С помощью технологии Upgrade КомпСлух позволит 
Вам достичь желаемых результатов за счет повышения 
технологического уровня именно ваших слуховых ап-
паратов, не прибегая к покупке новых, более дорогих.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
КомпСлух


