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р
ек

ла
м

а

«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  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

кц
и

я*

реклам
а

 в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»
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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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТАКЖЕ: перга, пыльца,  

бальзамы, масло под-
солнечное домашнее

Более 20  
сортов мёда

       Конфитюр      

АКЦИЯ!* 3-литровая банка 
мёда за 1000 рублей! 

Количество товара ограничено.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Мёда
БАШКИРИЯ

14-19 декабря
в ДК «Современник»

ул. Подлесная, д.1

*Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях предоставления скидок узнавайте на выставке.  Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
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с 9.00 
до 18.00

14-17
декабря ул. Подлесная, д. 1

ДК «Современник»

14-17 декабря
реклама

Красивая символическая церемония состоялась 
на площади Победы в Коврове 9 декабря, в День 
Героев Отечества. Огонь на монументе Славы 
соединили с частицей Вечного огня, зажженного 
в Краснодоне, на мемориальном комплексе па-
мяти членов подпольной антифашисткой органи-
зации «Молодая гвардия». Краснодон – побратим 
города воинской славы Коврова, с которым его 
соединяют прочные дружеские связи.

Огонь в огне, 
И ПАМЯТЬ НАВСЕГДА
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В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Лидия Ефремовна Шмакова, Тамара 
Григорьевна Юсова, Анна Николаевна Пасынкова, Нина Ми-
хайловна Степанова, Виктор Николаевич Ласков.

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 
КОНСТИТУЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!
С 3 по 9 декабря отделом 

ЗАГС города Коврова заре
гист ри ро ван ы ново рож
ден ные: Мирон Ганов, Ни-
кита Лукьянов, Анита Ло-
ось, Дана Плотникова, Ми-
рон Князев, Варвара Сани-
на, Максим Леванов, Дани-
ил Сокуров.

Поздравляем счастли-
вые ков ров ские семьи с 
рождением малышей. Нет 
для родителей важнее со-
бытия, чем рождение ре-
бенка! С появлением ма-
лыша в семье воцаряются 
любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети ра-

стут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными 
и бесконечно радуют вас 
своими успехами! 

Глава города 
 Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с одним из глав-

ных государственных праздников 
нашей страны – Днем Конституции 
Российской Федерации!

Конституция – это основополага-
ющий документ, который отражает 
весь опыт России, накопленный за 
многовековую историю, определяет 
стратегические направления разви-
тия страны, на нем базируется наци-
ональная политика государства, его 
экономика и социальная сфера. 

Реализация прав и свобод, провоз-
глашенных в основном законе на-
шего государства, зависит не только 
от состояния экономической систе-
мы и эффективности власти, но и 
от вклада в укрепление страны каж-
дого из нас через активную граж-
данскую позицию, добросовестный 
труд и межнациональное согласие. 

Пусть День Конституции для каждо-
го из нас будет символом сплочен-
ности, крепкой основой стабильно-
го развития и процветания города и 
всей страны! От всей души желаем 
всем здоровья, счастья, успехов и 
уверенности в завтрашнем дне. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Знай наших!
Алексей Звягинцев 

Фото автора

В преддверии нового года были подве-
дены итоги конкурса на соискание пре-
мии Владимирской области в сфере до-
бровольчества «Доброволец Владимир-
ской области». В 2020 году лауреатами 
премии стали 10 лучших представителей 
добровольческого движения региона. 
В число лауреатов премии вошел и пред-
ставитель ковровского волонтерского 
штаба Дмитрий Быстров.

Дмитрий является заместителем пред-
седателя молодежного совета при главе 
города Коврова II созыва, возглавляет ков-
ровское городское отделение ВОО «Моло-
дая гвардия Единой России». Он уже не пер-
вый год занимается добровольческой дея-
тельностью. В 2019 году Дмитрий коорди
нировал работу проекта «Цифровые во-

лонтеры», активисты которого помогали 
пенсионерам подключать цифровое теле-
видение. С апреля 2020 года он стал одним 
из координаторов городского волонтер-
ского корпуса по оказанию помощи лицам 
в возрасте старше 65 лет в условиях рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции. В июне 2020го Дмитрий вошел в 
муниципальный штаб проекта Централь-
ной избирательной комиссии России и Ас-
социации волонтерских центров «Волон-

теры Конституции», а с августа нынеш-
него года координирует муниципальный 
этап федерального проекта «Мобильные 
бригады помощи участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны».

Поздравляем нашего земляка с заслужен-
ной победой и желаем ему дальнейших успе-
хов в добровольческой деятельности!   

КСТАТИ
Волонтерский штаб в Коврове по-прежнему 
работает, выполняет просьбы людей старшего 
возраста, находящихся на самоизоляции. Об-
ратиться к добровольцам за помощью лучше 
всего по телефону федеральной горячей линии 
8-800-200-34-11. Можно также позвонить по 
телефону 8-991-206-39-77.

КОВРОВЧАНИН В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ РЕГИОНА

В больницах работают 
колл-центры 
Если вы заболели или почувствовали себя 

плохо, воздержитесь от посещения поликлиники 
и вызовите врача на дом. Номера колл-центров 
больниц города Коврова размещены на офици-
альных сайтах учреждений здравоохранения:

– ГБУЗ ВО «Центральная городская больница 
г. Коврова»: 8 (49232) 6-98-56;

– ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная 
городская больница №1»: 8 (49232) 6-96-33;

– ГБУЗ ВО «Ковровская городская больни-
ца №2»: 8 (49232) 6-96-77.

Номер телефона горячей линии департамента 
здравоохранения Владимирской области по во-
просам профилактики и лечения коронавирус-
ной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр 
работает ежедневно, включая выходные, с 8.00 
до 20.00. Обращения граждан также принима-
ются в виде текстовых сообщений по Ватсапу 
или Вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02.

Семья – 
хранитель традиций
Ковровская семья Котяшкиных-Кулик на-

граждена дипломом администрации Влади-
мирской области, получив третье место в но-
минации «Семья – хранитель традиций» реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Се-
мья года».

Конкурс «Семья года» проводился в 2020 году 
в пятый раз. Он проходил под девизом «Моя се-
мья – моя Россия» по пяти номинациям: «Мно-
годетная семья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель 
традиций». Эксперты в онлайн-формате оцени-
вали портфолио семей, их визитные карточки и 
активное участие в социальной жизни родного 
края. Всего в конкурсе приняли участие порядка 
3 тысяч российских семей.

Председатель правления Фонда поддержки 
детей, заместитель председателя организаци-
онного комитета Всероссийского конкурса «Се-
мья года» Марина Гордеева отметила высокое 
внимание к состязанию руководителей регио-
нов и муниципалитетов. 

Лучшая в области 
по профилактике 
Подведены итоги областного смотра-конкур-

са на лучшую образовательную организацию по 
профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма по итогам 2019/2020 учебно-
го года. Первое место заняла ковровская шко-
ла №23.

На областной этап конкурса были представле-
ны материалы 11 городских и 7 сельских школ 
из 15 муниципальных образований области. 
Члены экспертной комиссии отмечают, что мно-
гие школы активно используют в образователь-
ном процессе информационные технологии, 
кабинеты безопасности дорожного движения, 
автоплощадки, автогородки, уголки безопасно-
сти. Большую помощь в профилактических ме-
роприятиях оказывают инспекторы ГИБДД по 
пропаганде. Отряды юных инспекторов движе-
ния созданы во всех образовательных организа-
циях, которые приняли участие в конкурсе.

Ковровчанин подарил детсаду 
три грузовика
Об этом рассказал «Проспект.Медиа». Ко-

нечно, речь идет не о настоящих машинах, а об 
их моделях из дерева, с которыми увлеченно 
играют дети. Несколько раньше Василий Лют-
ницкий сделал собственными руками и пере-
дал в дар садику №23, в который ходит его сын, 
два деревянных грузовика: «ГАЗ Astover-2019» 
и «ЗИЛ-Rock-2019».

Недавно мастер-самородок выпустил еще 
одну модель – «Урал Metal-2020». Процесс его 
изготовления занял три месяца, или 200 ча-
сов работы. Василий обратился за помощью ко 
всем неравнодушным с просьбой помочь со-
брать немного денег для закупки стройматери-
алов для третьей машины. Небольшие суммы 
пришли ему на карту, люди принесли для ново-
го грузовика колеса и руль, остальное Лютниц-
кий покупал и делал сам. Получились уникаль-
ные объекты, которые вполне могли бы укра-
сить не только детскую площадку, но и обще-
ственные пространства.

freepik.com

Уважаемые жители города 
воинской славы Коврова и 

Ковровского района!
Поздравляю вас с государствен-

ным праздником – Днем Консти-
туции Российской Федерации!

В 1993 году на общероссий-
ском референдуме был принят 
основной закон нашей страны, за-
ложивший основы современной 
государственности. В 2020 году в 
ходе всероссийского голосова-
ния были внесены поправки в ос-
новной закон, в которых нашли от-
ражение главные ценности: со-
временное образование и здра-
воохранение, надежная социаль-
ная защита, эффективная власть, 
подотчетная обществу, безопас-
ность и благополучие каждого 
гражданина. В соответствии с но-
выми положениями Конституции 
мы развиваем законодательную 
базу и политическую систему, а 
главное – работаем в интересах 
людей.

Важно помнить, что будущее 
России зависит от каждого из нас, 
от нашего вклада в общее дело. 
Счастья, мира и благополучия!

 Депутат Государственной 
Думы РФ Игорь Игошин
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 По инициативе Союза 
машиностроителей России 
в трех городах области  – 
Коврове, Муроме и Радуж-
ном – в День Героев Отече-
ства прошли акции в честь 
ветеранов войны. 

В нашем городе 9 декабря 
возле обелиска герою Со-
ветского Союза А. Лопатину 
сотрудники ВНИИ «Сигнал» 
чествовали Александру Сит-
никову. Александра Петров-
на – жительница блокадно-
го Ленинграда. 

– Наша семья жила в са-
мом центре северной столи-
цы – на ул. Красной Октябрь-

ского района – до революции 
она именовалась Галерной и 
сейчас носит то же назва-
ние, – рассказала она. – Папа 
воевал и погиб на том же Ле-
нинградском фронте. Я пом-
ню только, как один раз он 
вырвался на короткую по-
бывку из части, и больше мы 
о нем ничего не знали. Мама 
умерла от голода, когда мне 
было всего четыре года. Ле-
том 1942 года нас, сирот, 
на катере вывозили из бло-
кадного города. Очень хоро-
шо помню, как сопровожда-
ющие зажимали нам рты, 
чтобы фашисты в ночи не 
слышали наш громкий плач. 
На большой земле я попа-

ла в детдом, который рас-
полагался тогда в с. Осипо-
во. А спустя год меня взя-
ли в приемную семью супру-
ги Ромашины. Замечатель-
ные люди были мои новые 
родители – Петр Семенович 
и Татьяна Васильевна. Гла-
ва семейства Петр Семе-
нович был из старых боль-
шевиков, трудился на заво-
де им. Дегтярева. Своих де-
тей у супругов не было, так 
что я для них была «свет в 
окошке». Я рада, что Ков-
ров – моя вторая родина. 
Здесь выучилась и отрабо-
тала 40 лет на Ковровском 
электромеханическом заво-
де. В Санкт-Петербурге на 

родной улице я с той поры 
не была, не хочется бере-
дить старое, но дочка с вну-
ком видели дом моего дет-
ства, он не был разрушен в 
ходе обстрелов города. 

Ведущий инженер 
ВНИИ «Сигнал», депутат 
горсовета по 29му округу 
Денис Клеветов возложил 
цветы к обелиску героя Со-
ветского Союза Алексея Ло-
патина и нашел теплые сло-
ва о подвиге ленинградцев. 
Он поздравил блокадницу с 
праздником и вручил ей ме-
даль Союза машиностроите-
лей России «За доблестный 
труд», а также цветы и пода-
рок.   

ЧЕСТВУЕМ И ПОМНИМ

Событие
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

На площади Победы 9 декабря со-
стоялось мероприятие, посвященное 
Дню Героев Отечества и церемонии 
соединения огней в рамках патрио-
тической акции «Наследники Вели-
кой Победы».

Главным атрибутом торжества ста-
ла частица Вечного огня, зажженно-
го на мемориальном комплексе памя-
ти членов подпольной антифашист-
кой организации «Молодая гвардия» 
в городе Краснодоне. Этот город – по-
братим Коврова, и совсем не случайно 
17 февраля 2020 года именно с Ковро-
ва стартовала патриотическая акция 
«Наследники Великой Победы» в рам-
ках празднования 75летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Тогда 
губернатор Владимир Сипягин пере-
дал в город воинской славы капсулу с 
частицей краснодонского огня. В Ков-
рове прошла Вахта памяти и состоя-
лась торжественная передача капсу-

лы делегации Вязниковского района. 
Этот огонь переходил от одного города 
Владимирской области к другому как 
символ подвига народа в Великой От-
ечественной войне. Эстафета заверши-
лась 3 декабря во Владимире на терри-
тории КнязьВладимирского кладби-
ща. Владимирские юнармейцы переда-
ли капсулу кадетам Коврова. И вот круг 
замкнулся: частица священного пламе-
ни присоединена к Вечному огню мо-
нумента Славы на площади Победы. 
Символическое действо совершили 

глава города Елена Фомина и предсе-
датель горсовета Анатолий Зотов. 

– Сегодняшняя церемония – дань ува-
жения и памяти всем, кто отдал свои 
жизни для борьбы со страшным злом, – 
сказала, обращаясь к собравшимся на 
площади, Елена Фомина. – И наша об-
щая задача – помнить о подвигах по-
коления Великой Отечественной вой-
ны. Помнить для того, чтобы никогда 
не стерлась граница между добром и 
злом. Недопустимы даже малейшие по-
пытки переписать нашу историю. Веч-

ная память нашим героям – известным 
и безымянным!

Председатель Совета народных депу-
татов Анатолий Зотов уверен: истори-
ческая память спасала нас всегда, мы 
должны чтить Героев Советского Сою-
за, чьи бюсты установлены на площади, 
Героев Труда, ветеранов Великой Отече-
ственной и героев – своих современни-
ков. А сегодняшнее событие, по словам 
Анатолия Владимировича, напоминает 
о 2015 годе. Тогда в честь 70летия По-
беды в Ковров была доставлена частич-

ка Вечного огня с могилы Неизвестно-
го солдата в Александровском саду Мо-
сквы. Привез ее ветеран Великой От-
ечественной войны Василий Родио-
нов. К сожалению, Василий Васильевич 
ушел из жизни, но память о нем и обо 
всех героях должна остаться навечно.

Память ушедших почтили минутой 
молчания.

Елена Фомина и Анатолий Зотов пе-
редали капсулу директору Ковров-
ского историкомемориального музея 
Ольге Моняковой – на вечное хране-
ние.   

ПОКЛОН ГЕРОЯМ, 
ИЗВЕСТНЫМ И БЕЗЫМЯННЫМ

Капсула с частицей огня будет храниться в музее

Владимир. Передача капсулы ковровским кадетам
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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.
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Главная праздничная красави-
ца на площади 200летия города 
уже смонтирована силами управ-
ления троллейбусного транспор-
та. Появились новогодние ели 
на ул. Комсомольской, в микро-
районе им. Малеева и Кангина и 
в ряде других.

Приобретение елочных украше-
ний, игрушек и гирлянд осущест-
вляется указанными организаци-
ями и предприятиями самостоя-
тельно и за свои денежные сред-
ства. В соответствии с постановле-
нием администрации города Ков-
рова работы по установке ново-
годних елей, оформлению витрин, 
фасадов зданий, предприятий, ор-
ганизаций и прилегающих к ним 
территорий должны быть завер-
шены к 21 декабря.

Кроме того, для украшения улиц 
города, в том числе к Новому году 
и Рождеству Христову, установле-
ны световые консоли на опорах 
уличного освещения на ул. Ком-
сомольской и световые перетяж-
ки на прте Ленина. В настоящее 
время также запланированы рабо-
ты по изготовлению световой ин-
сталляции на территории сквера 
на площади 200летия города.   

Конкурс «КН»

ПОЗДРАВЬТЕ 
ДЕДУШКУ МОРОЗА!
Традиционный новогодний конкурс «КН» проходит 

в новом формате: это конкурс новогодних поздравле-
ний! И поздравить мы предлагаем... Деда Мороза! 

Тексты поздравлений Деду Морозу принимают-
ся до 14 декабря дистанционно, по электронной почте 
knbizness@mail.ru с пометкой «Новогодний конкурс». 
Объем – до 500 знаков (с пробелами). Указывайте имя, 
фамилию, возраст участника и контактный телефон. 
В номере газеты от 18 декабря мы опубликуем конкурс-
ные работы, два дня будет работать читательское жюри, 
а 25 декабря подведем итоги. И конечно же, наградим по-
бедителей и опубликуем их фото в газете.    

ГОРОД СТАНОВИТСЯ
ПРАЗДНИЧНЫМ
Фоторепортаж

Ольга Анохина 
Фото М. Агапова и И. Волкова

Для проведения новогод-
них и рождественских празд-
ников в Коврове запланиро-
вано установить 41 новогод-
нюю ель силами организаций, 
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Важная новость
Нина Александрова

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и губернатор Владимирской области Вла-
димир Сипягин подписали программу развития га-
зоснабжения и газификации региона-33 на новый пя-
тилетний период – 2021-2025 годы. Об этом сообщило 
управление информации ПАО «Газпром». 

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объ-
еме 8,551 млрд рублей – в 3,3 раза больше, чем в 
20162020 годах. Согласно документу, компания проло-
жит 814 км межпоселковых газопроводов. Это создаст 
условия для газификации 187 населенных пунктов в 
16 муниципальных образованиях. 

Ковровчанам самой важной частью подписанной 
программы представляется заявленное обязатель-
ство «Газпрома» о реконструкции двух газораспреде-
лительных станций – в Коврове и Муроме. Для наше-
го города это означает более широкое и быстрое под-
ключение к сетевому газу потребителей в южной ча-
сти города, возможность увеличения жилищного 
строительства. А для Ковровского района – газифи-
кацию нескольких населенных пунктов и объектов, в 
том числе – резидентов будущей особой экономиче-
ской зоны Доброград1. 

Вопрос о реконструкции ГРС достаточно давно сто-
ял на повестке дня. И то, что он наконецто решился, во 
многом является заслугой основателя ГК «Аскона» Вла-
димира Седова. Владимир Михайлович известен сво-
ей настойчивостью в реализации самых амбициозных 
проектов, и вот – очередной успех, который принесет 
ощутимую пользу Коврову и району. 

Администрация области обеспечит строительство 
внутрипоселковых газопроводов, подготовку к прие-
му газа около 17,6 тыс. домовладений, 88 котельных и 
предприятий. 

«Газпром» и Владимирская область ведут систем-
ную работу по развитию газоснабжения и газифи-
кации. В настоящее время действует программа на 
20162020 годы. На 1 января 2020 года уровень газифи-
кации региона составил 86,6%, в том числе городов – 
95%, сельской местности – 63,2%.   

БОЛЬШЕ ГАЗА ДЛЯ 
КОВРОВА И РАЙОНА
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социум

качество жизни
В горсовете

Вячеслав Владимиров 
Фото пресс-службы 

администрации города

В четверг, 3  декабря, со-
стоялось очередное заседа-
ние горсовета, на котором 
народные избранники рас-
смотрели главный финансо-
вый документ Коврова в пер-
вом чтении. Накануне, 2 дека-
бря, прошли публичные слу-
шания, где каждый ковров-
чанин мог задать свои вопро-
сы и внести предложения. Об 
этом мы писали в прошлом 
номере «КН». 

БУДЕМ СТРОИТЬ
НОВУЮ ШКОЛУ
На заседании горсовета о 

прогнозе социальноэкономи-
ческого развития города доло-
жил и.о. первого заместителя 
главы города Сергей Боровков. 
По его словам, есть два сцена-
рия. Первый, консервативный, 
основан на предпосылках не-
благоприятной ситуации, свя-
занной с коронавирусом. И вто-
рой – наиболее вероятный ва-
риант развития экономики. До-
кладчик рассказал о предприя-
тиях и организациях, которые 
в основном формируют доход-
ную часть бюджета, а также о 
темпах развития промышлен-
ности и других сфер экономи-
ки в 20212023 годах.

Заместитель главы и на-
чальник финуправления Га-
лина Герасимовская озвучи-
ла основные параметры бюд-
жета на 2021 и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов. Основ-
ная особенность бюджетов на 
ближайшие три года заключа-
ется в том, что в 2022 году пла-
нируется строительство об-
щеобразовательной школы на 
1100 мест в районе ул. Строите-
лей, поэтому бюджет 2022 года 
значительно вырастет по срав-
нению с другими годами.

В первом чтении депутаты 
рассматривали доходные ча-
сти трех бюджетов. Докладчи-
ками выступили представите-
ли структур, которые контро-
лируют наполнение бюджета, – 
это финансовое управление, 
управление имущественных и 
земельных отношений, руково-
дители налоговой инспекции. 

В 2021 году в бюджет го-
рода планируется поступле-
ние 2836248,9 рубля, а расхо-
ды в этом году должны соста-
вить сумму на 50 млн рублей 
больше. Это дефицит бюдже-

та. В 2022 году с учетом суб-
сидий на строительство шко-
лы доходы должны соста-
вить 3 613 977 рублей и в та-
кую же сумму выльются расхо-
ды. В 2023 году доходы долж-
ны составить 2 714 382,6 рубля, 
а расходы – на 10 млн рублей 
больше.

Главный источник поступле-
ний в бюджет составляет часть 

налога на доходы физиче-
ских лиц. В доход города идет 
часть акцизов на нефтепро-
дукты, часть налога организа-
ций, находящихся на упрощен-
ке и на вмененном налоге. По-
следний с 2021 года отменяет-
ся, но в бюджет всё равно по-
ступят деньги от его начисле-
ний в IV квартале 2020 года. 
Полностью в бюджет города 
поступает единый сельхозна-
лог, налог от патентов, налог 
на профессиональный доход и 
на добычу полезных ископае-
мых. Половина транспортного 
налога, уплаченного ковров-
чанами, возвратится в мест-
ный бюджет. Также в казну го-
рода зачисляются госпошли-
ны, земельный и имуществен-
ный налоги. В числе ненало-
говых доходов предусматри-
ваются поступления от реали-
зации имущества, от аренды 
земельных участков и иного 
имущества.

Галина Герасимовская сооб-
щила, что окончательные сум-
мы трансфертов из области 
были утверждены букваль-
но на днях, они не представле-
ны в проекте бюджета Коврова. 
Придется корректировать до-
кумент с учетом поступлений 
из области. 

ДОХОДЫ УМЕНЬШАЮТСЯ, 
РАСХОДЫ РАСТУТ
Бюджет города остается со-

циально ориентированным. 
Из него в 2021 году будут фи-
нансироваться 18 муници-
пальных программ. В расход-
ной части бюджета учтены 
обязательства по повыше-
нию зарплаты бюджетникам, 

расходы с увеличением мини-
малки с 1 января, на выплату 
компенсации председателям 
КТОС, по программе поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са, по персонифицированно-
му финансированию допол-
нительного образования де-
тей. Запланированы сред-
ства на реализацию наказов 
избирателей.

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов попросил Га-
лину Герасимовскую оценить 
тенденцию, что Ковров стано-
вится территорией, всё более 
зависимой от дотаций выше-
стоящих бюджетов.

– К данной тенденции отно-
шусь отрицательно. Гораздо 
продуктивнее было бы, если бы 
Коврову увеличили процент от 
налогов, уплачиваемых пред-
приятиями и организациями. 
А так получается, что мы на-
ходимся в зависимом положе-
нии. Кроме того, региональные 
власти планомерно уменьша-
ют дотации Коврову. На мой 
взгляд, надо менять межбюд-
жетные отношения, – считает 
заместитель главы.

Свой доклад представила 
руководитель налоговой ин-
спекции Татьяна Кочеткова. 
Она рассказала, как будут со-

бираться налоги, какие посту-
пления ожидаются в бюджет 
города. О неналоговых дохо-
дах рассказал руководитель 
управления имущественных и 
земельных отношений Миха-
ил Филатов. Их выступления 
также подтверждают тенден-
цию к уменьшению доходов.

– А как мы будем жить, если 
доходная часть уменьшает-

ся, а расходная увеличивает-
ся, причем не по нашей вине? – 
спросил Анатолий Зотов. – 
Стратегия в том, что надо 
изыскивать иные источники – 
имущество, земля...

– Имущества становится 
меньше, – ответил Михаил Фи-
латов. – На муниципальные по-
мещения нет спроса. Мы ве-
дем большую работу по взы-
сканию дебиторской задолжен-
ности. Но, к сожалению, не уда-
ется увеличить платежи рез-
ко, хотя судебная работа про-
водится. Выявляем и ставим 
на учет ранее не учтенное иму-
щество. Очень тяжелая об-
становка с гаражами: 90% из 
них принадлежат льготни-
кам, и стоимость годовой арен-
ды участка земли под каждым 
из них не превышает 10 руб-
лей. Даже рассылка писем соб-
ственникам обходится дороже.

Заместитель председателя 
горсовета и председатель ко-
митета по муниципальному 
имуществу Денис Клеветов 
отметил, что в таких сложных 
финансовых условиях нужно 
приложить все силы для того, 
чтобы наполнить бюджет 
деньгами. В частности, Денис 
Викторович поинтересовался, 
можно ли увеличить посту-
пления в бюджет за счет того, 
чтобы выявить здания, кото-
рые используются для жилья, 
но формально не введены в 
эксплуатацию, не0 стоят на 
учете в Рос реестре, и за них не 
платят налоги? Известно, что 
многие гаражи по факту есть, 
но не оформлены и собствен-
ники налоги не платят.

Михаил Филатов ответил, 
что работа по выявлению та-
ких объектов ведется, но за-
частую собственники после 
должного оформления пред-
ставляют документы на при-
менение к ним налоговых 
льгот. Тем не менее данная ра-
бота будет продолжена.

СПАСЁТ ЛИ НАС СТАТУС 
НАУКОГРАДА?
Анатолий Зотов призвал 

тщательнее выявлять вымо-
рочное имущество, взыски-
вать долги по статье «найм» 
за муниципальные квартиры. 

Председатель комитета по 
бюджетной и налоговой поли-
тике Елена Клочкова назвала 

финансовую ситуацию в Ков-
рове критической и призва-
ла активнее обращаться на 
уровень областной власти с 
просьбой либо увеличить суб-
сидии и субвенции, либо пре-
доставить Коврову дополни-
тельные отчисления от нало-
гов. Ковровские предприятия 
перечисляют во все бюджеты 
огромную сумму, а город по-
лучает назад мизер.

Денис Клеветов предло-
жил активнее участвовать в 
реализации различных фе-
деральных программ. В част-
ности, присвоение Ковро-
ву статуса наукограда могло 
бы принести в бюджет значи-
тельные суммы. Нужно фор-
сировать эту деятельность.

Представитель Счетной па-
латы Владимирской области 
Ирина Журавлева сообщила, 
что проект главного финан-
сового документа города был 
проанализирован, высказа-
ны определенные замечания, 
но в целом Счетная палата ре-
комендует его рассмотреть и 
принять. Всем нормативным 
документам он соответству-
ет, как и Бюджетному кодек-
су РФ.

Большинством голосов де-
путаты приняли бюджет го-
рода в первом чтении.   

БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ПРИНЯТ

Промышленность
Ирина Полякова 

Фото И. Волкова

Организации Госкорпорации «Рос-
атом», в том числе Ковровский механи-
ческий завод и Владимирское произ-
водственное объединение «Точмаш», 
перешли на использование единого 
бренда.

Сохраняя исторические названия и 
собственную идентичность, организа-
ции российской атомной отрасли по-
лучили унифицированные логотипы, 
в основе которых – товарный знак Рос
атома, так называемая лента Мебиуса. 
Такой принцип корпоративного брен-
динга называется зонтичным и являет-

ся выбором многих корпораций миро-
вого уровня. Применение зонтичного 
бренда в атомной отрасли позволит вы-
строить единое позиционирование ор-
ганизаций Росатома на отечественном 
и зарубежном рынках, что, в свою оче-
редь, приведет к повышению узнавае-
мости предприятий российской атом-
ной отрасли и их проектов у партнеров 
и заказчиков. 

Росатом сформировал сильный и ува-
жаемый бренд международного мас-
штаба, и использование имени с много-
летней историей в интересах новых на-
правлений в неядерной сфере (цифро-
вые продукты, развитие Арктики, эко-
логические проекты, машиностроение 
и др.) открывает предприятиям гос
корпорации широкие возможности по 

выходу на перспективные рынки. Мас-
штабная кампания по отраслевому ре-
брендингу совпала с 75летием рос-
сийской атомной промышленности. Та-
ким образом, вступая обновленным в 

следующий этап своего развития, Рос
атом продолжает эффективно отвечать 
на вызовы времени, работая над созда-
нием новых возможностей для будущих 
поколений.   

ПРЕДПРИЯТИЯ РОСАТОМА 
ПЕРЕХОДЯТ НА ЕДИНЫЙ БРЕНД
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Даёшь, молодёжь!
Владимир Воробьёв 

Фото А. Соколова

В прошлом номере «КН» мы 
рассказали о финале регио-
нального конкурса «Мой биз-
нес  – мои идеи». А 7 декабря 
ковровских финалистов и по-
луфиналистов конкурса при-
гласили на прием к главе горо-
да Елене Фоминой. (Естествен-
но, встреча прошла при соблю-
дении масочного режима.) 

Команда школы №21 заня-
ла на конкурсе второе место: 
проект «Карты, деньги, два 
шлагбаума» направлен на по-
полнение городского бюдже-
та. Школьники предложили 
оборудовать автоматически-
ми шлагбаумами автостоянку 
у железнодорожного вокзала, 
вся прибыль которой пойдет в 
городскую казну.

Финалистами конкурса так-
же была команда Ковровского 
колледжа сервиса и техноло-
гий с проектом «Город масте-

ров, или Workshop». Ребята за-
воевали четвертое место. Их 
проект предусматривал созда-
ние на территории колледжа 
пространства для проведения 
праздников и мастерклассов. 

В число полуфиналистов по-
пали учащиеся школыгимна-
зии №1, которые предложи-
ли проект «Доступный англий-
ский для всех», и команда Ков-
ровского медицинского кол-
леджа им. Е.И. Смирнова с со-
циальным проектом «Долг без 

границ и времени». Он предус-
матривал благоустройство го-
родской среды, установку па-
мятника медикам, спасаю-
щим жизни людей в период 
пандемии. 

Глава города Елена Фоми-
на высоко оценила творческие 
инициативы ребят и назвала 
проекты актуальными и до-
стойными реализации.

– Очень радостно видеть 
так много молодых людей, 
принявших участие в конкур-
се. Вы – активные, инициа-

тивные, креативные. При-
ятно, что вас беспокоит не 
только коммерческий успех, 
но и социальные проекты, бла-
гоустройство города, созда-
ние комфортной среды в Ков-
рове. Вы все большие молод-
цы, независимо от того, ка-
кое место заняли. У вас от-
личные проекты, и очень важ-
но, что в одном из них подчер-
кивается значимость профес-

сии медика, – отметила Елена 
Владимировна.

Директор медицинского кол-
леджа депутат горсовета Эду-
ард Зубов поблагодарил гла-
ву города за внимание к кон-
курсу и конкурсантам и выра-
зил надежду, что проект, соз-
данный его ребятами, будет 
реализован. 

Елена Фомина вручила кон-
курсантам ценные подарки и 

сладкие призы, поздравила и 
напутствовала на новые твор-
ческие инициативы. Ребята в 
ответном слове поблагодари-
ли администрацию города, гла-
ву лично, всех организаторов 
конкурса за возможность про-
явить себя, за бесценные навы-
ки коммуникаций и опыт рабо-
ты в команде. Они пообещали 
подготовить новые проекты и 
обязательно победить в буду-
щем году.

Руководитель фонда «Техно-
град» Людмила Петрова выра-
зила признательность педаго-
гам школ, руководству учебных 
заведений, которые помогали в 
создании проектов. 

– Эти проекты не должны 
быть мертвыми, их нужно обя-
зательно в той или иной степе-
ни воплотить в жизнь. Это бу-
дет стимулом для ребят, – ска-
зала Людмила Георгиевна.

Конкурс закончился, но кон-
курс продолжается. Молодые 
люди готовы придумывать но-
вые программы, наполненные 
любовью к своему городу и 
желанием его улучшить. В до-
брый час!   

АКТИВНЫЕ, ИНИЦИАТИВНЫЕ 
И КРЕАТИВНЫЕ

Важное дело
Алексей Звягинцев 

Фото автора

Силе слов в нашем обществе часто 
не придают должного значения – спо-
собность к самовыражению воспри-
нимается как что-то само собой разу-
меющееся. Считается, что если у чело-
века более или менее богатый словар-
ный запас и есть понятие о граммати-
ке, то он автоматически сможет про-
изнести хорошую речь. Еще Дейл Кар-
неги писал: «Умение говорить  – это 
наикратчайший путь к известности... 
И почти каждый человек может гово-
рить так, что будет приятен и желанен 
в обществе, если он обладает верой в 
себя и людей». 

Но любой навык надо тренировать. 
Поэтому создание площадки для кон-
структивной дискуссии в среде патрио-
тичной молодежи, имеющей активную 
гражданскую позицию, стало инициати-
вой ковровских молодогвардейцев. Они 
изложили свою идею в заявке участника 
регионального конкурса добровольче-
ских проектов молодежи «Важное дело». 
В октябре 2020 года проект «Школа де-
батов» стал лауреатом конкурса и полу-
чил финансовую поддержку. 

Подготовка к проведению меропри-
ятия, изложенного в проекте, заняла 

у инициативной группы молодогвар-
дейцев чуть более месяца. Двадцать 
девятого ноября на базе ковровско-
го городского штаба «Молодой Гвар-
дии» проект стартовал. Его участни-
ками стали 30 молодых ковровчан, же-
лающих попрактиковаться в умении 
дискутировать.

По словам координатора проекта 
Дмитрия Быстрова, «Школа дебатов» – 
проект, созданный для объединения 
молодежи, обсуждения актуальных по-
литических, социальных, нравствен-
ных и философских проблем. Он пре-
доставляет молодежи возможность на-
учиться выступать перед аудиторией, 
овладеть навыками риторики. 

На первом этапе проекта ребята 
приняли участие в тренировочных 
дискуссиях как в офлайн, так и в он-
лайнформате с целью подготовки к 
турниру по дебатам. Ребята прора-
батывали темы турнира, искали ар-
гументы и доказательства, составля-
ли список вопросов оппонентам, за-
давали наставникам вопросы. На-
ставники определяли командам ре-

гламент выступлений, корректиро-
вали их роли, давали обратную связь 
по выбранной позиции, аргументам и 
контраргументам.

Вторым этапом стала организация 
самого турнира. Тема для дебатов «Во-
лонтер – быть или не быть?» была вы-
брана не случайно: она помогает при-
влечь внимание к социально значи-
мой деятельности. 

Турнир прошел в состязательной 
форме. В ходе дискуссии ребята как 
отстаивали свою позицию, так и «сы-

пали» контраргументами, оттачива-
ли навыки публичных выступлений 
и ораторского искусства, учились слу-
шать и слышать оппонента, задавать 
ему грамотные вопросы. Формат ме-
роприятия, когда участники готовят-
ся по двум позициям, изучают инфор-
мацию по теме и узнают свою роль 
(за или против) непосредственно пе-
ред началом встречи с оппонентами, 
максимально развивает гибкость ума.

Важным результатом, которого бо-
лее всего ждали организаторы деба-
тов, стало изменение мнения ряда 
участников о волонтерской деятель-
ности – по шкале от безразличия до 
неуемного желания стать волонтером 
и действовать. 

Активный участник проекта Ан-
дрей Калинин считает: «Школа де-
батов» – это эффективный формат 
объединения думающей молодежи. 
Проект содействует разносторонне-
му развитию, формирует сообщество 
молодых людей, готовых обсуждать 
актуальные общественно значимые 
вопросы, умеющих договаривать-
ся и предлагающих конструктивные 
инициативы». 

Подобные диспуты будут проходить 
и впредь, что позволит юным спике-
рам тренировать навыки публичных 
выступлений и учиться аргументиро-
вано высказывать свою позицию.   

ШКОЛА 
ДЕБАТОВ
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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, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (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-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.15 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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ХАРДКОР» (18+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер» (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 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.40, 9.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+)
15.20 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (16+)
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
3.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
5.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
5.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В АВЕРО-

НЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Алексей Петрен-

ко» (16+)
3.40 «Ах, анекдот, анекдот..» (12+)
4.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
1.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
3.15 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.45 «Порча» (16+)
14.25, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ГРОЗА НАД ТИХО-

РЕЧЬЕМ» (16+)
19.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобо-

ждение Европы» (12+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Война 

в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Пожар 

на Останкинской башне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва прогулоч-

ная»
7.05 «Другие Романовы». «Между тем-

ницей и троном»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино». Шон 

Коннери
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. 

Я вернулся домой»
12.20 «Цвет времени». Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени». Ван Дейк
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия За-

вадовского»
17.15 «К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена». 
Симфония №3. Клаудио Абба-
до и Берлинский филармониче-
ский оркестр

19.00 «Кто мы?» «Жатва радости 
и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-

фуллоева»
0.00 «Большой балет»
2.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-

ружи»

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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)

1.15 «Азбука здоровья» (12+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Переводчик» (16+)
8.25 Х/ф «Успех» (12+)
10.15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.45 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
15.05 Х/ф «Край» (16+)
17.20, 5.50 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-детски» (16+)
20.50 Х/ф «Робо» (6+)
22.20 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
0.10 Х/ф «Одесса» (18+)
2.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
4.15 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 2.25 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
6.45, 3.45 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небесное» (16+)

8.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.05 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
12.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.10 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
15.35 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.05 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
19.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
0.50 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 

21.25 Новости (16+)
6.05, 21.35, 1.00 «Все на Матч!» Пря-

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

9.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из Ав-
стралии (16+)

9.40, 2.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

10.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)

11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)

13.40, 14.25, 15.35 «Все на футбол!» 
(16+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии (16+)

16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо». Live» 
(12+)

16.25 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая трансля-
ция (16+)

18.30 «Все на хоккей!» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Ак-Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция (16+)

22.45 «Тотальный футбол» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

3.15 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
5.30 «Здесь начинается спорт. Сент-Эн-

дрюс» (12+)

7.00 Непростые вещи. (12+)
7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Бионика. (12+)
10.00 Мировой рынок. (12+)
10.50 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 

(12+)
12.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.00, 4.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ». (12+)
14.35, 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 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
16.05 Добавки. (12+)
16.35 Не факт! (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
20.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-

НИЯ». Германия, Австрия, Ирлан-
дия, 2015. (12+)

1.10 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
2.40 Фильм линейки ТВ-Конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (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
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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.
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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

ре
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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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

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
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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
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И

К
15

  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, 2.15, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 

Алекс» (16+)
1.20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-

се» (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-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.15 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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ
6.35 «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 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (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 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
9.25, 13.25 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.30, 17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

3.35 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
0.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
2.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
3.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
5.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+)
5.40 М/ф «Дереза» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюш-
ин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 

(16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-

ран из Простоквашино» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!» (12+)
4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
3.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 9.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 3.00 «Порча» (16+)
14.35, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.10 Т/с «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» Алексей Ижу-

кин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ар-деко»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино». Миха-

ил Калатозов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Встреча в Кон-

цертной студии «Останки-
но». Писатель Даниил Гранин». 
1982 г.

12.20 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Алексей Толстой. «Гадю-
ка»

14.20 «Больше, чем любовь». Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Па-

литра слова»
17.15, 1.45 «К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван Бетхо-
вена». Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармони-
ческий оркестр

17.55 «Красивая планета». «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

19.00 «Кто мы?» «Жатва радости 
и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-

ботенко»
0.00 «Вслух». Между эпосом и ли-

рикой»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
1.30 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Робо» (6+)
9.20 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
11.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
15.45 Х/ф «Переводчик» (16+)
17.05 Х/ф «Я худею» (16+)
20.45 Х/ф «Успех» (12+)
22.35, 5.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
0.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
2.10 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)

3.55 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
6.45, 3.30 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
8.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.50 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
12.10 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.35 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
15.30 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
17.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
22.35 Х/ф «15 суток» (16+)
0.25 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 

19.40, 22.30 Новости (16+)
6.05, 17.20, 19.45, 22.40 «Все на Матч!» 

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

9.00 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Кости Цзю. Транс-
ляция из Великобритании (16+)

10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)

11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Салман Жамалдаев против Фе-
липе Фроеса. Магомед Бибу-
латов против Жосиеля Сильвы. 
Трансляция из Грозного (16+)

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

15.10, 16.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Дании (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Прямая трансля-
ция (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

3.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+)

5.40 «Зенит» - «Динамо». Live» (12+)

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

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

7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Бионика. (12+)
10.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-

НИЯ». (12+)
12.35, 1.10 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.00, 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+)
20.50 «ТОМ СОЙЕР». Германия, 2012. 

(6+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 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

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ  БЫТОВОЙБЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ  МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

Магазину «ГАСТРОНОМ»

Требуются ПРОДАВЦЫ
� 8-919-009-56-02

р
ек
ла
м
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

РЕМОНТ  �
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Духовки, микроволновки,пылесосы, 
утюги, стиральные машины и др.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
 Грамотно, добросовестно.

� 8-905-148-13-71 реклама

ЭЛЕКТРИК  �
Монтаж/ремонт элетропроводки, 

подключение строений СИП-проводом, 
монтаж заземлений и др.

Грамотно, добросовестно.

� 8-905-148-13-71 реклама

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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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, 2.15, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

(16+)
1.20 Д/ф «Без права на славу» (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-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.15 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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ
6.35 «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 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 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (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, 3.15 «Из-

вестия»
5.25 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
7.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
0.40 «Русские не смеются» (16+)
1.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.20 М/ф «В стране невыученных уро-

ков» (0+)
3.40 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
3.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

сёлые мастера» (0+)
4.15 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (0+)
4.35 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)
5.00 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая» (0+)
5.30 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
5.40 М/ф «Крашеный лис» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

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

(16+)
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В ЭГ-МОР-

ТЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Звёзды и во-

рьё» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
3.45 «Берегите пародиста!-2» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
1.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
3.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.10 «Порча» (16+)
14.20, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА» (16+)
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» Ефим Копе-

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Жилярди»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Легенды мирового кино». Фаи-

на Раневская
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Персона. Сергей 

Соловьев». 1999 г.
12.10 «Большой балет»
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Александр Введенский «Ёлка 

у Ивановых» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50, 2.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»

16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15 «250 лет со дня рождения Люд-

вига Ван Бетховена». Симфония 
№6. Герберт Блумстедт и Симфо-
нический оркестр Гевандхауcа

19.00 «Кто мы?» «Жатва радости 
и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.30 «Власть факта». «Диагноз вре-

мени Макса Вебера»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Гре-

ковой»
0.00 «Вслух». Поэт взаперти, или Бол-

динская осень- 2020 г.»
1.40 «250 лет со дня рождения Люд-

вига Ван Бетховена». Симфония 
№6. Герберт Блумстедт и Симфо-
нический оркестр Гевандхауса

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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
1.30 Т/с «СНЫ» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Я худею» (16+)
8.50 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
10.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
13.30 Т/с «Григорий Р.» (12+)
15.25 Х/ф «Успех» (12+)
17.15 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
19.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время» (12+)

20.50, 5.55 Х/ф «Со дна верши-
ны» (16+)

22.45 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
0.20 Х/ф «Околофутбола» (18+)
2.10 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
4.05 Х/ф «ЖАRА» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.35 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
7.10 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
8.25, 4.45 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
9.55 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
11.55 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
17.30 Х/ф «Одна война» (16+)
19.10 Х/ф «15 суток» (16+)
21.00 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
22.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
0.45 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
4.25 Х/ф «Принять удар» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Ново-

сти (16+)
6.05, 14.30, 1.00 «Все на Матч!» Пря-

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

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо О’Бэн-
нон против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США (16+)

9.30, 17.25 «Зенит» - «Спартак». Глав-
ное» (12+)

10.30 «МатчБол» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Морга-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австра-
лии (16+)

15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

18.30 «Все на футбол!» (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

22.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

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

7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Бионика. (12+)
10.50 «ТОМ СОЙЕР». (6+)
12.45 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.00, 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 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
20.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА». Германия, 2013. (6+)
1.10 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939. 

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

1938. (12+)

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ, 
ÑÎ ÑÐÅÄÍÈÌ (ÂÛÑØÈÌ) 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ È 
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 
2 ËÅÒ. Ç/Ï 35 000-40 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß 
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï 25 000-30 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ 
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ 
ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî 

îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì 
îðãàíèçàöèè.

8-916-114-08-13 
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèíðå

êë
àì

à

8 (499) 
678-82-08

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-904-598-42-09

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

кл
ам
а

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 0.50 «Время покажет» 

(16+)
12.00 «Большая пресс-конференция 

Президента РФ В. Путина. Пря-
мая трансляция» (0+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХО-

РОШЕЕ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

15.00, 18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ В.Путина. Пря-
мая трансляция

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
2.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (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 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.45, 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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)

7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
0.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (16+)
2.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
4.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
5.40 М/ф «Где я его видел?» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «УБИЙСТВО В МАРТИ-

ГЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные» го-

ре-водители» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!-3» (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, 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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
3.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 9.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.20, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙ-

НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» Алек-
сандр Любимов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.15 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
5.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва православ-

ная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Го-

генштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским»

8.30 «Цвет времени». Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Вот песня про-

летела и... ага!». Фильм-концерт. 
1987 г.

12.15 «Красивая планета». «Германия. 
Долина Среднего Рейна»

12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные»
17.20, 1.45 «К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван Бетхо-
вена». Симфония №7. Георг Шол-
ти и Венский филармонический 
оркестр

19.00 «Кто мы?» «Жатва радости 
и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
21.30 «Энигма». Йорг Видманн»
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина»
0.00 «Вслух». Поэт и Сеть»
2.30 Д/ф «Мальта»

ТВ-3
6.00 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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.10 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
11.50 Х/ф «Робо» (6+)
13.20, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.05 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
17.00 Х/ф «14+» (16+)
20.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.35 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
0.15 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
2.05 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» (16+)
3.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.25 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
7.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
9.30 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)

13.30 Х/ф «Одна война» (16+)
15.05 Х/ф «15 суток» (16+)
16.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
18.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
20.40 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
0.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
2.05 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 

22.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хатто-
на. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

10.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Ма-
гомед Магомедов против Мате-
уса Маттоса. Трансляция из США 
(16+)

13.50, 18.05 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)

14.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

19.25 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция (16+)

1.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

3.10 Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии (0+)

4.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» (16+)

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

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

7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.10 Бионика. (12+)
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА». (6+)
12.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.45, 20.00, 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+)
20.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-ТИ-

КИ». Швеция, Норвегия, 2013. 
(6+)

5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 
(12+)

6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 
«Федерация». (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

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт: 10.00-18.00 сб: 10.00-15.00 вс: выходной

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

УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ! 
1, 2 и 7 января
бани на улицах 

Набережной и Сосновой

НЕ РАБОТАЮТ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний 

по проекту бюджета города Коврова на 2021 год 
и на плановый период 2022и 2023 годов.

Публичные слушания проведены на основании Устава г.Ковро-
ва, решения Ковровского городского Совета народных депутатов от 
21.06.2006 №82 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в муниципальном образовании город Ковров», постановления ад-
министрации города Коврова от 17.11.2020 №2140 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту бюджета города Коврова на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
Публичные слушания проведены 02 декабря 2020 года.

Формирование основных характеристик бюджета города Коврова 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основывалось 
на основных направлениях и ориентирах, изложенных в основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, а также муниципальных программ го-
рода Коврова.
Проектом решения предлагается утвердить основные характеристи-

ки бюджета
тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год
Доходы: 2 836 248,9 3 613 977,0 2 714 382,6

Расходы: 2 886 248,9 3 613 977,0 2 724 870,6

Дефицит -50 000 0 -10 488

Прогноз доходов городского бюджета на 2021-2023 годы рассчитан 
главными администраторами доходов.
Распределение ассигнований городского бюджета на 2020-2022 

годы по целевым статьям и видам расходов произведено главными 
распорядителями бюджетных средств самостоятельно в соответствии 
с принятыми нормативными правовыми актами.
Расходы бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов сформированы в программном формате с учетом необходимо-
сти выполнения в полном объеме законодательно установленных пу-
бличных нормативных обязательств и иных социально значимых обя-
зательств.
Основную долю в расходах городского бюджета занимают расходы 

на образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культуру, соци-
альную политику.
Бюджет остается социально ориентированным, что позволяет обе-

спечить доступность и качество муниципальных услуг, непосредствен-
но влияющих на уровень жизни населения. 
Для составления заключения по итогам публичных слушаний ис-

пользован протокол публичных слушаний.

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

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

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

– обеспечить равномерное фактическое исполнение расходов го-
родского бюджета;

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

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

– продолжить активную работу по реализации приоритетных про-
ектов;

– выполнить в полном объеме перечень мероприятий в соответ-
ствии с наказами избирателей.

Глава города Е.В. Фомина

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Корректировка документации по планировке территории (проек-
та межевания), ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, 
Дальняя.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра-

ботанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и 
картографии».

II. Проект межевания территории в районе ул. Железнодорожной.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра-

ботанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и 
картографии».

III. Проект межевания территории в районе проезда Тургенева.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра-

ботанный ИП Круглов А.Г.
Дата начала общественных обсуждений: 11 декабря 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 15 января 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 21 декабря 2020г. по 25 
декабря 2020г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 21 декабря 2020 по 25 декабря 2020. Вре-
мя работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся 
консультации по теме общественных обсуждений.

В период с 21 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г. участники об-
щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке горо-

да Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-

Приложение №2
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от 04.12.2020 №2274

 «Приложение №4 к Программе» 

Форма 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»

Статус
Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Ков-

рова, тыс.рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 

расхо-
да)

2020 год 2021 год 2022 год

Муници-
пальная 
программа

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обуче-
ния 

Управление об-
разования ад-

министрации го-
рода

402 197,5 319 466,1 705 906,6

Основное 
мероприя-
тие 1

Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

Управление обра-
зования админи-
страции города

773 07 02 190 01 00000 000 402 197,5 0,0 0,0

Строительство зданий школ 773 07 02 190 01 40100 400 568,8 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта. 773 07 02 190 01 21120 600 1 917,07 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации (Капи-
тальный ремонт 2-го здания МБОУ города Ковро-
ва «Гимназия им. Барсукова», расположенного по 
адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Вос-
точный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств федерального бюджета 

773 07 02 190 01 R2550 600 259 963,1 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации (Капи-
тальный ремонт 2-го здания МБОУ города Ковро-
ва «Гимназия им. Барсукова», расположенного по 
адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Вос-
точный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств областного бюджета 

773 07 02 190 01 R2550 600 32 130,3 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-теплово-
му режиму, водоснабжению и канализации (Капи-
тальный ремонт 2-го здания МБОУ города Ковро-
ва «Гимназия им. Барсукова», расположенного по 
адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Вос-
точный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет 
средств городского бюджета

773 07 02 190 01 R2550 600 7 989,6 0,0 0,0

Благоустройство зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации 

773 07 02 190 01 S2550 600 2 650,1 0,0 0,0

Расходы на благоустройство зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому ре-
жиму, водоснабжению и канализации 

773 07 02 190 01 72550 600 96 978,5 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие Е1

«Федеральный проект «Современная школа» 
Управление обра-
зования админи-
страции города

773 07 02 190 Е1 00000 000 0,00 319 466,1 705 906,6

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях (строительство общеобразовательной 
школы на 1100 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1) 

773 07 02 190 Е1 55204 400 0,0 0,0 405 639,0

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях 

773 07 02 190 Е1 5520D 400 0,00 303 492,8 253 267,6

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств городского бюджета

773 07 02 190 Е1 5520D 400 0,00 15 973,3 47 000,0

ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участ-
ники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2274 ОТ 04.12.2020 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 
№2583 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской об-

ласти от 31.01.2019 №48 «Об утверждении государственной програм-
мы Владимирской области «Развитие образования» на основании 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2583 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

2. Изложить приложения №4 и №5 к Программе в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования.

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

Глава города Е.В.Фомина 

Приложение №1
к  постановлению 

администрации города Коврова 
от 04.12.2020 №2274

Изменения
в приложение к постановлению администрации города Коврова

Владимирской области от 05.11.2019 №2583 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения»

1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объем финансирования Программы в 2020 
– 2022 годах составит 1 427 570,2 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств федерального и областного бюд-
жетов 1 351 471,3 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 76 098,9 тыс. 
рублей;
2020 год – 402 197,5 тыс. руб;
2021 год – 319 466,1 тыс.руб.;
год – 705 906,6 тыс. руб.»

2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 
абзац 3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2020 – 2022 годах со-
ставит 1 427 570,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов 1 351 471,3 

тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 76 098,9 тыс. рублей;

2020 год – 402 197,5 тыс. руб;
2021 год – 319 466,1 тыс. руб.;
2022 год – 705 906,6 тыс. руб.»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОРЕ ЗАЯВОК НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Сбор заявок на возмещение затрат по благоустройству дворовых 
территорий в 2020 году производит Администрация города Коврова, 
в лице Управления по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям (каб. 315) с 11.12.2020.
Перечень мероприятий, в рамках реализации которых, предостав-

ляется субсидия1

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых тер-
риторий:

– ремонт дворовых проездов,
– ремонт тротуаров;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установка скамеек;
– установка урн;
– устройство парковочных мест.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов:
– иные мероприятия, не вошедшие в основной перечень работ.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской 

области от 30.08.2017 №758 «Об утверждении государственной про-
граммы Владимирской области «Благоустройство территорий му-
ниципальных образований Владимирской области» дополнитель-
ный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году

Порядковый 
номер Адрес дворовой территории

1 ул. Абельмана, 128
2 ул. Пионерская, 6
3 ул. Грибоедова, 13
4 ул. Туманова, 15
5 ул. Туманова, 31
6 пр. Мира, 4
7 пр. Мира, 6
8 ул. З. Космодемьянская, 1/4
9 пр. Ленина, 26, пр. Ленина, 28

10 пр. Ленина, 12А
11 ул. Чернышевского, 15
12 Полевая, 4

Состав заявки утвержден Порядком предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова»
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 
затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории города Коврова».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2301 ОТ 09.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 08.04.2019 №782 «Об утверждении «Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рам-
ках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседа-
ния проектного комитета по национальному проекту «Жилье и город-
ская среда» от 21.12.2018 №3, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на основании ст. 31 и 32 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области постановляю: 

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра-
ции города Коврова от 08.04.2019 г. №782 «Об утверждении «Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам на возмещение за-
трат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благо-
устройство территории города Коврова», изложив его в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям. 

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

Глава города Е.В. Фомина

1 Постановление администрации города Коврова от 07.12.2020 №2292 «О внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 
10.11.2020 № 2099 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»

Приложение 
 к постановлению администрации 

города Коврова
от 09.12.2020 №2301

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Благоустройство территории города 

Коврова»

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации города Коврова Владимир-
ской области от 10.11.2020 №2099 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (далее – 
Программа) в целях реализации мероприятий Программы по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов, устанавли-
вает механизм предоставления субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной Про-
граммы (далее – Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связан-
ных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на соответ-
ствующий год, в рамках реализации мероприятий Программы.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе за счет средств бюджета города Коврова, в том числе за 
счет поступлений в городской бюджет средств областного бюджета, 
в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет 
средств федерального бюджета, в пределах утвержденных бюджет-
ных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств – ад-
министрации города Коврова Владимирской области – на соответ-
ствующие цели. 

1.4. К категории получателей субсидии относятся: управляющие ор-
ганизации (юридические лица независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность по управлению многоквартирным домом), товари-
щества собственников жилья или жилищные кооперативы, или иные 
специализированные потребительские кооперативы, осуществляю-
щие управление многоквартирным домом, дворовая территория ко-
торого включена в адресный перечень дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству в соответствующий год в рамках реализации 
мероприятий Программы. При этом земельный участок, на котором 
расположен МКД, должен быть поставлен на кадастровый учет.
При непосредственном управлении многоквартирным домом полу-

чателями субсидии являются лица, уполномоченные собственниками 
помещений в данном доме на производство работ по благоустрой-
ству дворовой территории.
Лица, указанные в данном пункте, именуются в дальнейшем «Управ-

ляющие организации».
1.5. К затратам, учитываемым для предоставления Субсидии, отно-

сятся затраты Управляющей организации, связанные с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, подлежащих благоустройству на соответствующий год, в рам-
ках реализации мероприятий Программы в период с момента заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии до истечения срока, 
предусмотренного данным соглашением.

1.6. Управляющие организации, предоставляющие документы в со-
ответствии с настоящим Порядком, несут установленную действую-
щим законодательством ответственность за достоверность содержа-
щейся в них информации и качество выполнения работ по благоу-
стройству.

1.7. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, ис-
пользуются в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Затраты на проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовой 
территории производятся за счет средств Управляющей организации.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Администрация города Коврова, в лице отдела по реализации 

национальных проектов управления по экономической политике, 
стратегического развития и инвестициям, организует сбор заявок на 
предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, включенных в адресный перечень дворовых террито-

«Приложение №5
к Программе»

Форма 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финан-
сирования»

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов , тыс.рублей

МП Пп 2020 год 2021 год 2022 год

19  

«Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными ус-
ловиями обучения»

ВСЕГО 402 197,5 319 466,1 705 906,6
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 13 125,6 15 973,3 47 000,0
субсидии из областного бюджета 389 071,9 303 492,8 658 906,6
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

рий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, в рамках 
реализации мероприятий Программы (далее – Заявка).
Информационное сообщение о проведении сбора Заявок (далее – 

Извещение) размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Ков-
рова в разделе, посвященном Программе, а также подлежит офици-
альному опубликованию.
Извещение содержит следующую информацию:
– наименование и адрес организатора сбора Заявок;
– сроки и место приема Заявки и приложенных к ней документов;
– перечень мероприятий муниципальной программы, в рамках ре-

ализации которых предоставляется Субсидия, и адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоу-
стройству на соответствующий год, с указанием нормативного право-
вого акта, содержащего такой перечень;

– нормативный правовой акт, содержащий условия и порядок пре-
доставления Субсидии, требования к содержанию документов, требо-
вания к отчетности, требования об осуществлении контроля.

2.2. В целях получения субсидии Управляющие организации подают 
в администрацию города (каб.№203) Заявку по форме, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.
Заявка составляется отдельно на каждую дворовую территорию.
2.3. К Заявке прилагаются следующие документы:
– копия лицензии Управляющей организации на осуществление де-

ятельности по управлению многоквартирным домом, за исключени-
ем случаев, предусмотренных п. 1.3 ст. 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом;

– дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Ди-
зайн-проект может быть подготовлен в виде проектно– сметной доку-
ментации или в упрощенном виде – изображение дворовой террито-
рии (генплан или схема) с описанием работ и мероприятий, предлага-
емых к выполнению. Дизайн-проект должен быть согласован руково-
дителем Управляющей организации, ответственным представителем 
от собственников многоквартирного дома (согласно Протоколу обще-
го собрания по принятию решения об участии в Программе), предсе-
дателем Общественной муниципальной комиссии;

– копии ведомостей объемов работ (дефектные ведомости) и расче-
тов сметной стоимости благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома, утвержденные руководителем Управляющей орга-
низации, с приложением копии положительного заключения провер-
ки достоверности определения сметной стоимости благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, срок положительно-
го заключения проверки достоверности определения сметной стои-
мости благоустройства дворовой территории многоквартирного дома 
не должен превышать 1 год на дату подачи заявки;

– копия документа, подтверждающего постановку земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, на кадастро-
вый учет (кадастровая выписка о земельном участке);

– копия протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартир-
ным домом или протокол конкурсной комиссии (в случае выбора спо-
соба управления органом местного самоуправления по результатам 
открытого конкурса);

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданная не ранее первого числа месяца, в котором по-
дается Заявка;

– справки (документы) о соблюдении критериев подпунктов 1, 2 
пункта 2.5 настоящего Порядка;

– копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
либо иного лица действовать от имени Управляющей организации.

2.4. Заявка с прилагаемыми документами представляется в адми-
нистрацию города с описью представленных документов с указанием 
количества листов каждого документа. Документация оформляется в 
печатном виде на стандартных листах формата А4 (кроме дизайн-про-
екта). Дизайн-проект предоставляется в печатном виде на листах А3 
в цветном исполнении. Все копии предоставляемых документов (ка-
ждая страница) должны содержать запись «Копия верна», дату, фами-
лию, инициалы, должность руководителя юридического лица (инди-
видуального предпринимателя) и быть заверены подписью руководи-
теля юридического лица (индивидуального предпринимателя) и пе-
чатью юридического лица, (индивидуального предпринимателя) (при 
наличии печати). Дизайн-проект, дефектная ведомость, смета предо-
ставляются также в электронном виде.

2.5. Требования, которым должны соответствовать Управляющие 
организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения:

– Отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

– Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планирует-
ся предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность по денежным обязательствам перед публично-правовым обра-
зованием, из бюджета которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом;

– Управляющая организация – юридическое лицо не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Управляющая 
организация – индивидуальный предприниматель не прекратила де-
ятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не нахо-
дится в стадии банкротства.

– Управляющая организация не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

– Управляющая организация не получает средства из бюджета го-
рода Коврова на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, предусмотренные п. 1.2. настоящего Порядка.

2.6. Администрация города Коврова в течение 30 дней со дня по-
ступления Заявки (уточненной заявки) и приложенных к ней докумен-
тов рассматривает их на предмет наличия (отсутствия) оснований для 
включения Управляющей организации в перечень получателей субси-
дии, формирует перечень получателей субсидии и перечень лиц, ко-
торым отказано во включении в такой список, с указанием оснований 
для такого отказа. Перечень формируется с указанием Управляющей 
организации, дворовой территории многоквартирного дома (домов) 
и всех видов работ, выполняемых на данной дворовой территории. 
Представленные в администрацию города документы возвращаются 
в Управляющую организацию только при поступлении от Управляю-
щей организации заявления об отзыве заявки до принятия решения 
по данной Заявке.



№95Ковровская неделя
11 декабря 2020 г. 13вечные ценности

Дорога к храму
Анатолий Сенцов  

Фото из архива А. Петрова

По данным статистики, в на-
шей стране ветшают сейчас 
около 4700 не принадлежащих  
Русской православной церкви, 
церковных построек, находя-
щихся в аварийном состоянии. 

Одни еще держатся за счет 
того, что находятся благотво-
рители и энтузиасты восста-
новления древних святынь. 
Но есть и бесхозные, в «чи-
стом поле», не нужные нико-
му. У реставраторов даже есть 
выражение «храм-покойник»: 
это церковь в тяжелом состо-
янии, для которой не предви-
дится реставрация, потому 
что нет прихожан. Сотни хра-
мов, и не только сельских, сто-
ят заброшенными. Причем 
не в удаленных регионах, а 
в средней полосе России. Есть 
такой и в Ковровском районе.

Храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы выстроен в 1829 году 
в бывшем селе Якимово. Сей-
час от того села уже и следа не 
осталось. Соответственно, и 
церковь пришла в упадок. Сре-
ди жителей соседней деревни 
Княжской шибко воцерквлен-
ных прихожан не было, так что 
следить за состоянием 
церкви, расположенной в 
глухом лесу, было некому. 
А жаль. Судя по старин-
ным литографиям, кра-
сивейшая когдато была 
церковь – о пяти купо-
лах, с трехъярусной коло-
кольней, с теплым при-
делом во имя св. проро-
ка Божия Илии. Вокруг 
храма была устроена ка-
менная ограда, от кото-
рой ныне и следа не оста-
лось. Неподалеку от хра-
ма, на берегу Клязьмы, 
есть родник, куда за це-
лебной водой ездят ты-
сячи ковровчан. Многие 
из них, проезжая по грун-
товке, очень часто сету-
ют – такая, дескать, древ-
няя красота погибает! 

Но она не погибнет. 

В этой истории много тако-
го, что можно объяснить если 
не чудом, то как минимум уди-
вительным стечением обсто-
ятельств. Именно эту церковь 
бывший спецназовец, боец ле-
гендарного отряда «Витязь» 
Алексей Петров начал само-
стоятельно восстанавливать в 
2009 году. Вот как не поверить 
после этого в промысел Божий? 
Алексей – участник боевых 
действий во время контртер-
рористической операции в Чеч-
не. После демобилизации не-
сколько лет работал начальни-
ком службы охраны в одном из 
ночных клубов Москвы. По его 
признанию, и военная служба, 
и особенно московский клуб 
(как типичное «бесовское ме-
сто») унесли много душевных 
сил и здоровья. Алексей стал 
искать отдушину в родных ме-
стах. Он вспомнил, как в школь-
ную пору часто проводил кани-
кулы в детском загородном ла-
гере «Березка» и окрестностях. 
Под влиянием ностальгии од-
нажды и отправился туда на 
лесную прогулку. Когда прие-
хал в лес возле деревни Княж-
ской, увидел пусть и полура-
зрушенный, но очень краси-
вый храм. И, хотите верьте, хо-

тите нет, было бывшему 
спецназовцу знаменье: 
со стороны алтаря ему 
голос был и звал насто-
ятельно – берись за ра-
боту, восстанови святы-
ню! При этом надо заме-
тить, что атеистом Алек-
сей не был, но и фанати-
ком веры тоже; он посе-
щал службы лишь изред-
ка, ставил иногда свечи 
за упокой близких или 
друзей. А тут как будто 
током ударило – если не 
ты, то кто! И Алексей по-
нял, что это судьба. 

Первым делом, чтоб 
иметь четкое представ-
ление об объеме работ, 
Алексей заснял на новый 
фотоаппарат все элементы хра-
ма с разных ракурсов. И удиви-
тельное дело – на нескольких 
готовых фотографиях угадыва-
лись образы Серафима Саров-
ского, одного из ангелов, а так-
же сцены религиозной службы. 
Это еще больше укрепило его 
в решимости начать реставра-
цию. Затем Алексей, конечно, 
стал интересоваться архива-
ми в Коврове, Москве, Влади-
мире и Иванове. Увы, про исто-
рию постройки обнаружились 

самые скудные сведения. А вот 
про закрытие была подробная 
информация в Ивановском об-
ластном архиве. Там сохрани-
лось ходатайство 75ти жите-
лей деревни Репники в Ива-
новский облисполком с прось-
бой о закрытии близлежаще-
го храма, что и было исполне-
но областными властями. В ре-
зультате кирпичную ограду 
окрестные крестьяне разобра-
ли в считанные дни. А сам храм 
еще долго держался, но непого-
да и отдельные отчаянные ван-
далы с течением лет сделали 
свое черное дело. И вот настал 
момент, когда нашелся добро-
волец, решившийся восстано-
вить церковь. 

Ему не боязно было прини-
маться за ремонт здания од-
ному, но и на помощь сельчан 
Алексей тоже рассчитывал. Он 
инициировал собрание жите-

лей Княжской и Гужихи, кото-
рые дали добро на восстанови-
тельные работы и по мере воз-
можностей обещали подмогу. 
И действительно, на первые 
субботники по очистке тер-
ритории приходили на «объ-
ект» по четверопятеро мест-
ных жителей. Одной из самых 
активных помощниц энтузи-
астареставратора является и 
его 11летняя дочка Рафаила 
(кстати, имя ей родители вы-
брали по православным мо-

тивам). Верующие из окрест-
ных деревень сейчас воспря-
нули духом и ждут, когда сно-
ва поднимутся к небу храмо-
вые кресты. Ждут и молятся за 
того, кто возрождает святыню. 
С улыбкой сейчас Алексей вспо-
минает, как один из коренных 
жителей на первом субботни-

ке торжественно подарил ему 
лом: «Бери, парень, это первый 
инструмент на реставрации!» 
Помощи от профессиональных 
реставраторов ждать не прихо-
дится, а если делать проект ре-
ставрации, то это обойдется в 
миллионы рублей. Поэтому эн-
тузиасту буквально наощупь и 
наугад предстоит решать про-
блемы, над преодолением ко-
торых трудились поколения 
древних зодчих. Благословение 
на начало работ было получено 
от тогдашнего благочинного о. 
Стефана, сейчас Алексея Петро-
ва во всем поддерживает благо-
чинный о. Михаил.

Богоугодное дело захватило 
Алексея Петрова целиком. По-
нятно, что главный вопрос – 
где черпать средства на вос-
становление. По существую-
щей в Русской церкви тради-
ции каждая сельская церковь 

содержится на пожертвования 
прихожан, да еще отдает часть 
средств в епархию. Но если нет 
людей, нет и дохода. Поэтому 
рассчитывать приходится на 
себя и на спонсорские средства. 
Но крупных благотворителей 
восстановление храма пока 
не интересует. Поэтому Алек-
сей вкладывает в реставрацию 
свои «боевые», заработанные 
в первую чеченскую войну, и с 
каждой зарплаты часть денег 
тоже идет на покупку строй-

материалов. К счастью, фунда-
мент у церкви не поплыл и сте-
ны оказались целы, наиболь-
ший объем работ сейчас внут
ри храма. Коекакие строитель-
ные навыки у Алексея имеют-
ся, разве что каменщиком не 
работал. Поэтому начал он с 
выравнивания грунта внутри 

храма и соору-
жения деревян-
ного пола. Пла-
стиковые окна в 
церкви вроде не 
в традиции, но 
если деревянные 
рамы со стеклами 
по стоимости сей-
час вдвое доро-
же, то, наверное, 
и за пластик Бог 
простит. Следую-
щий важнейший 
этап, конечно, 
кровля. Тут Алек-
сею помогли два 
его друга. Целое 
лето трудились 
втроем, и в кон-

це 2015 года дождь, ветер и мо-
роз уже были не страшны хра-
му. Глухие барабаны четырех 
боковых куполов над венчаю-
щим карнизом пока временно 
закрыли железом. Постепенно 
храм приобретает «божеский 
вид».

В древние времена, как пра-
вило, при храме и кладбища 
располагались. Сейчас Покров-
ский храм от погоста отделя-
ет небольшой участок леса, ко-
торый захламляется мусором. 
Мечта у Алексея простая – объ-
единить прихрамовую терри-
торию и близлежащее смирен-
ное кладбище в одно целое, об-
нести красивой оградой. Од-
нако земельный вопрос пока 
сложно решить. 

Сохранить заброшенный 
храм – это значит, сохранить 
веру предков, связь времен и 
поколений. Честь и хвала та-
ким энтузиастам, которые не 
могут ждать до лучших времен, 
а, засучив рукава, принимаются 
за работу здесь и сейчас. Любая 
помощь благому делу, матери-
альная либо финансовая, при-
ветствуется. Реквизиты для 
благотворительной помощи в 
редакции имеются.   

БЫВШИЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ 
ВОЗРОЖДАЕТ ХРАМ

Алексей Петров

Первая служба

На субботники ходят и стар, и млад

Покровская церковь села Якимова (sobory.ru)
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Подрядчики будут вы-
браны по итогам конкурс-
ных процедур (они про-
ходят на этой неделе), а 
сэкономленные на тор-
гах деньги планируется 
распределить на благоу-
стройство дворов. Двад-
цать третьего ноября де-
партаментом жилищ-
нокоммунального хозяй-
ства Владимирской об-
ласти Коврову дополни-
тельно выделены 3 млн 
рублей на реализацию фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Приня-
то решение направить эти 
средства также на благоу-
стройство дворов.

На 2021 год заплани-
ровано благоустрой-
ство трех общественных 
пространств. 

Одна из территорий – 
сквер на ул. Зои Космо-
демьянской. Проект бу-
дет реализован в тече-
ние нескольких лет, он 
предусматривает устрой-
ство в сквере трех зон. 
В 2021 году начнут с 

зоны №2, посвященной 
Герою Советского Сою-
за Зое Космодемь янской. 
Также намечено выпол-
нить общие электро-
монтажные работы, обо-
рудовать освещение и 
видеонаблюдение. 

Вторая зона расположе-
на вдоль ул. Зои Космоде-
мьянской в жилой много-
этажной застройке воз-
ле домов №3/1 и №5/2 
и замыкается с запада и 
востока внутрикварталь-
ными проездами. Терри-
тория будет отделена от 
проезжей части металли-
ческим ограждением и 
живой изгородью из ку-
старника. В проекте пред-
усмотрены организация 
рельефа и отвод вод, об-
устройство мест для мас-
совых мероприятий па-
триотической направлен-
ности и для отдыха. Бу-
дут сохранены существу-
ющие пешеходные тропы 
и оформлены аллеи, ве-
дущие к площадке с бю-
стом Зои Космодемьян-
ской. Сумма затрат на эту 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ – 
ТРИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВА 

Проект КГТА «Непрерывное образование как фактор 
профессионального роста личности» выполнен в рамках 
реализации федерального проекта «Новые возможно-
сти для каждого» и направлен на широкий круг слушате-
лей. Это:

– работники и специалисты предприятий, входящих 
в Лигу оборонных предприятий Владимирской области и 
других регионов;

– работники организаций малого и среднего бизнеса;
– физические лица, заинтересованные в программах.

Основная цель проекта – обновление профессиональ-
ных знаний и приобретение новых профессиональных на-
выков и компетенций, в том числе в области цифровой 
экономики.

Проект включает в себя реализацию 23 образователь-
ных программ, посвященных развитию цифровой эконо-
мики, в том числе информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, повышению производительности 
труда на предприятиях в области энергосбережения, тех-
нологии машиностроения, гидроавтоматики.

Тематика программ проекта соответствует перечню 
приоритетных направлений обновления навыков и при-

обретения компетенций гражданами с учетом региональ-
ных и отраслевых потребностей.

«Программа каждого курса включает в себя полноцен-
ный комплекс как теоретических, так и практических 
знаний. Благодаря внедрению современных информаци-
онных технологий в образовательный процесс, у нас есть 
возможность делиться своими кейсами далеко за преде-
лами области», – комментирует ректор КГТА, доктор эко-
номических наук Елена Евгеньевна Лаврищева .

Уже сейчас в числе слушателей – жители таких регио-
нов, как Республика Саха, Республика Адыгея, Республика 
Коми, Республика Удмуртия, Республика Татарстан, Алтай-
ский край, Псковская область, Московская область, Мур-
манская область, Ростовская область, Ставропольский 
край, Санкт-Петербург, Республика Карелия и т.д. 

Участие в образовательных программах активно при-
нимают и сотрудники крупных промышленных предпри-
ятий (ОАО «ЗиД», АО «ВПО «Точмаш», АО «ВНИИ «Сигнал», 
АО «КЭМЗ», ПАО «КМЗ»), представители малого и средне-
го бизнеса, муниципальные служащие города Коврова и 
Владимирской области (городская и районная админи-
страция, управление образования администрации города 
Коврова и района, управление культуры и молодежной 
политики и др.). Стоит отметить, что интерес к некоторым 
программам проявили коллеги из других вузов нашей 
страны (Московский государственный лингвистический 
университет, Омс кий государственный университет и др.)

Программы курсов направлены на реализацию не-
прерывного образования работников предприятий, 
что позволит в конечном итоге повысить производи-
тельность труда.

Опытная команда преподавателей ковровской акаде-
мии  – кандидатов и докторов наук  – разработала про-
граммы, которые позволят получить не только базовые 
знания по предметам и отраслям, но и внедрить прак-
тические навыки в свое рабочее пространство. Занятия 
предусмат ривают проведение встреч в онлайн-формате, 
видеолекций и практических занятий, а также самостоя-
тельное выполнение заданий во время курса. По завер-
шении программы слушателям необходимо пройти ито-
говую аттестацию по выбранному предмету. При успеш-
ном освоении знаний участник курса получает удостове-
рение государственного образца.

Ковровская академия приглашает к участию 
в бесплатном обучении по программам 

дополнительного образования.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
Можегова Юлия Николаевна – администратор проек-

та, руководитель отдела дополнительного образования и 
профессионального обучения КГТА имени В.А. Дегтярева, 
тел.: 8(919) 015-59-98, dpo@dksta.ru, dpoksta@mail.ru.

На правах рекламы.

ПОВЫШАЙ КВАЛИФИКАЦИЮ С КГТА
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА 
КГТА ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ

АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ
КГТА является центром инженерно-техни-

ческого образования, науки и культуры, реа-
лизующим качественное конкурентоспособ-
ное профессиональное образование, формиру-
ющим научный и образовательный потенциал 
промышленного роста города и региона.

Академия  – один из технических вузов во 
Владимирской области, позволяющий полу-
чить качественное бесплатное образование 
по востребованным техническим специаль-
ностям: сегодня вуз ведет обучение по 16 об-
разовательным программам высшего про-
фессионального образования, в том числе по 
14 направлениям подготовки бакалавриата и 
специалитета, двум направлениям подготовки 
магистратуры. В предстоящем учебном году 
(2021-2022 гг.) академия предоставит поступа-
ющим 229 бюджетных мест.

Выпускники академии востребованы на 
предприятиях реального сектора экономики, 
что подтверждает практически стопроцентное 
их трудоустройство по специальности на про-
мышленных предприятиях Коврова и других 
промышленных центрах России. 

В академии успешно работает военно-
учеб ный центр (ВУЦ) – единственный во 
Владимирской области. ВУЦ позволяет сту-
дентам одновременно с инженерным или эко-
номическим образованием без отрыва от уче-
бы получать военную специальность. Ежегод-
но более 70 студентам  – выпускникам цен-
тра – присваивается звание лейтенанта запаса.
Подробнее о правилах приема, особен-
ностях поступления в КГТА –  
на сайте вуза: dksta.ru  
и по телефону: 8 (49232) 6-96-00, доб. 100.

Облик города
Пресс-служба администрации города

В 2021 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской сре-
ды» (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда») город Ковров полу-
чит из федерального и областного бюджетов порядка 59 млн рублей. Из этой суммы на 
благоустройство общественных пространств будет затрачено около 32 млн рублей (как и 
в 2020 году), оставшиеся средства пойдут на дворовые территории.

Сквер на ул. Зои Космодемьянской
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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

КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
ОПЕРАТОР СТАНКОВ
ОБИВЩИК
СБОРЩИК

30 000-80 000 РУБЛЕЙ —
З/П СОТРУДНИКОВ

СТАБИЛЬНАЯ 
ЗАПЛАТА 

И УДОБНЫЙ СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ

ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

реклама

 в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»

  Минеральная вода
  Соляная микроклиматическая палата
  Лыжные прогулки в хвойном лесу
  Озонотерапия
  Радушное гостеприимство Л
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
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!

Вам необходимо: поднять 
иммунитет и защитить себя 
от вирусных заболеваний? 
Встретить Новый год с 
отличным настроением?
И ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК!
К вашим услугам 
полный комплекс 
санаторно-курортных 
услуг:

зону в 2021 году со-
ставит 8 млн 242 тыс. 
691 рубль.

Вторая обществен-
ная территория – Ку-
кушкин пруд. По про-
екту около пруда пред-
полагается создать 
сеть пешеходных доро-
жек, соединяющих ос-
новные пути движе-
ния граждан с зонами 
отдыха вокруг пруда и 
местами для детских и 
спортивных игр. Пред-
полагается очистка 
пруда и прилегающей 
территории, санитар-
ная вырубка деревьев 
и кустарников.

На детской площадке 
будут установлены ка-
чели, песочницы, гор-
ки и т.д., на спортивной 
площадке – лабиринты, 
руко ходы и др. Вокруг 
детской и спортив-
ной площадок намече-
ны установка огражде-
ния и высадка деревь-
ев. Площадки для от-
дыха взрослых с ви-
дом на пруд будут рас-
полагаться вдоль доро-
жек. Предполагаемая 
сумма затрат – 16 млн 
845 тыс. 189 рублей. 

Третий проект – оче-
редной этап благоу-
стройства парка Экска-
ваторостроителей: де-
монтаж старого ограж-
дения парка и монтаж 
нового, установка спор-
тивной площадки для 
взрослых. Сумма за-
трат – 6 млн 538 тыс. 
594 рубля.   

Кукушкин пруд
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Массовое катание 
в Ледовом дворце

13 декабря, воскресенье –  
15.2016.20

Анонс
12 декабря в 10.00, СК «Молодеж-

ный» – областной фестиваль ГТО 
среди  спортивных школ и отделе-
ний по плаванию.

12 декабря в 18.00, СШ «Вымпел» – 
матчи в рамках зимнего чемпионата 
города по минифутболу.

Фильм, фильм, фильм
Алексей Звягинцев 

Фото автора
В фойе ДК им. Ленина побе-

дителями грантового конкур-
са молодежных инициатив 
«Важное дело» был организо-
ван цикл бесплатных кинопо-
казов с использованием наду-
вного кинотеатра. 

Напомним, что уже не пер-
вый год в нашем городе орга-
низуются открытые бесплат-
ные кинопоказы под откры-
тым небом в различных ми-
крорайонах. В этом году впер-
вые в Коврове прошло сра-
зу несколько сеансов Всерос-
сийского фестиваля улич-
ного кино, где на суд зрите-
лей представляли лучшие 
короткометражные филь-
мы молодых отечественных 
режиссеров. 

В этот раз сеанс состоялся 
под крышей, поскольку стол-
бик термометра на улице за-
метно опустился вниз.  Из
за жестких требований безо-
пасности в связи с пандеми-
ей число зрителей в киноза-
ле пришлось сократить, обе-
спечивая обязательную соци-
альную дистанцию в полтора 
метра. Зато был отлажен но-
вый формат онлайнтрансля-
ции в сети интернет. Всего за 
три дня в общей сложности 
более 2 тыс. человек смогли 
насладиться отечественными 
киноновинками. 

Для ребят младшего возрас-
та был выбран мультиплика-
ционный фильм «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты» от 
студии «Мельница» по повести 
Александра Волкова. Малыши 
были в восторге от приклю-
чений девочки Элли и других  
персонажей сказки в борьбе со 

злым и властолюбивым Урфи-
ном  Джюсом. 

Ребятам старшего возрас-
та показывали военную дра-
му «Ржев» по повести Вячес-
лава Кондратьева. Действие 
фильма разворачиается у де-
ревни Овсянниково вблизи 
города Ржева, где советские 
войска доблестно сражались с 
фашистскими захватчиками. 
Эта кинокартина была выбра-
на  организаторами кинопока-
за не случайно. Она очень хо-
рошо показывает настоящее 
лицо великой войны, ужасное 
и беспощадное, без ложной ро-
мантизации. Зрители пропу-
стили через себя судьбы геро-
ев. Ведь многие солдаты, ге-
рои кинокартины – их ровес-
ники, приписавшие себе пару 
лет, чтобы попасть доброволь-
цем на фронт, где и встретили 
свою смерть. Фильм отлично 
показывает, что такое подвиг, 

самопожертвование и настоя-
щая солдатская дружба. Неко-
торые зрители не могли сдер-
жать слез, видя, как наши во-
ины пошли на верную смерть, 
зная, что никому из них уже не 
вернуться из боя.

Организаторы проекта по-
обещали, что в 2021 году ки-
нопоказы под открытым не-
бом будут обязательно про-

должены и  жители нашего го-
рода смогут увидеть новинки 
отечественного кинематогра-
фа. Также инициативной груп-
пой спланировано и проведе-
ние очередного цикла показов 
программ Всероссийского фе-
стиваля уличного кино. Но эти 
мероприятия будут ждать сво-
его зрителя только в следую-
щем году.  

КИНОПЕРЕДВИЖКА 
ОНЛАЙН И ОФЛАЙН 

Победы и поражения 
на зимнем чемпионате 
города

В спортивном зале СШ «Вымпел» прошли первые 
матчи зимнего чемпионата города Коврова по ми-
нифутболу сезона 20202021 гг. среди взрослых 
команд. Команда «Олимпик»с разгромным счетом 
20:0 победила в ходе матча команду «Спортинг». 
Спортсмены команды «Гейзер» одолели футболи-
стов команды спортивной школы «Ковров» со сче-
том 4:0. Команда «Ювентус» в непростом матче сы-
грала вничью с командой «Чикаго» – счет 5:5. Фут-
болисты команды «Негаснущие звезды» разгро-
мили игроков команды «Ред Грин» со счетом 14:5. 
А команда «Луч» в трудном поединке вырвала побе-
ду у игроков команды «Стандарт» – счет матча 2:1.

Фото И. Волкова

Победные  
старты
3 декабря плавательный бас-

сейн спортивной школы «Сигнал» при-
нимал участников областного фести-
валя по плаванию «Победные старты». 
В нем приняли участие 120 юных спорт
сменовпловцов из Владимира, Коль-
чугина, Петушков и Коврова. Наш го-
род представляли ребята из двух спор-
тивных школ – «Сигнал» и «Комплекс 
«Молодежный».

Участниками фестиваля были маль-
чики и девочки двух возрастных групп: 
20082009 и 20102011 гг.р. В стар-
шей группе ребята боролись за побе-
ду на дистанциях 50 и 200 метров, а в 
младшей группе – на дистанциях 50 и 
100 метров.

В группе 20082009 гг.р. среди дево-
чек на отдельных дистанциях победи-
телями фестиваля стали Ульяна Комис-
сарова, Кира Демидова и Ангелина Пар-
фенова (СШ «Сигнал»), Милена Вилко-
ва и Милослава Суржан (СШ «Комплекс 
«Молодежный»). 

Среди мальчиков три первых ме-
ста заняли воспитанники СШ «Сигнал» 
Максим Музафаров, Юрий Ирниязов и 
Кирилл Добрынин. 

В младшей возрастной группе 
20102011 гг.р. среди девочек победи-
тельницами фестиваля стали воспитан-
ницы СШ «Сигнал» Анна Крушева, Алек-
сандра Серкина, Вероника Филиппова.

Среди мальчиков победу завевали 
Максим Лукашов (СШ «Комплекс «Мо-
лодежный»), Ярослав Хозин, Иван Щер-
баков, Богдан Климов, занимающиеся в 
СШ «Сигнал».

Одним из самых увлекательных и зре-
лищных номеров плавательной про-
граммы была комбинированная эста-
фета 4×50.

Команда спортшколы «Сигнал» в 
эстафетном плавании одержала две 
победы среди мальчиков 20082009 
гг.р. и среди девочек 20102011 гг.р., 
заняла 3е место среди мальчиков 
20102011 гг.р., а спортсмены СШ «Ком-
плекс «Молодежный» заняли два вто-
рых места среди девочек 20082009 гг.р. 
и мальчиков 20102011 гг.р.

Особенно приятным было награжде-
ние победителей и призеров фестиваля, 
ведь грамотами и медалями их награ-
ждала мастер спорта России междуна-
родного класса по плаванию, член сбор-
ной команды страны, чемпионка Рос-
сии Анастасия Авдеева – выпускница 
СШ «Сигнал».

В сиянии льда
5 декабря состоялись со-
ревнования по фигурно-

му катанию «Сияние льда». В сорев-
нованиях участвовали 75 спортсме-
нов из Ивановской, Московской, Ко-
стромской, Ярославской, Владимир-
ской, Смоленской областей. Ковровс
кая спортсменка Валерия Чернявская, 
которая занимается под руковод-
ством тренера Елены Коптевой, заво-
евала 1е место и выполнила норма-
тив I юношеского разряда.

Сильные, 
смелые,  
ловкие

2 декабря в СК «Молодежный» под-
ростки имели дополнительную воз-
можность пройти тестирование в 
рамках Всероссийского физкуль-
турноспортивного комплекса ГТО. 
Они сдавали нормативы в таких 
дисциплинах, как челночный бег 
3×10 метров, подтягивание на вы-
сокой перекладине, подтягивание 
из виса лежа на низкой переклади-
не 90 см, сгибание и разгибание рук 
в упоре, лежа на полу, наклон впе-
ред из положения стоя с прямы-
ми ногами на гимнастической ска-
мье, прыжок в длину с места, под-
нимание туловища из положения 
лежа на спине, рывок гири весом 16 
килограмм. Дополнительный день 
для сдачи норм ГТО использовали 
15 человек.

3 декабря в CК «Молодежный» 
школьникам предоставили дополни-
тельный день для сдачи нормативов 
ВФСК ГТО по плаванию.  Им восполь-
зовались 10 человек.

Лучшие 
футболисты 

нашего города
Решением федерации фут-
бола города Коврова по 
итогам сезона 2020 года 
лучшими футболистами 
нашего города стали Па-
вел Загоненко («Гвардеец», 
среди взрослых команд) и 
Тимур Гудин («Доброград», 
среди детских команд).
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2.7. Основанием для отказа во включении Управляющей организа-
ции в перечень получателей субсидии является:
Управляющая организация не соответствует требованиям, установ-

ленным в п. 1.4., 2.5. настоящего Порядка;
– несоответствие представленных Управляющей организацией до-

кументов требованиям, указанным в пунктах 2.2, 2.3. настоящего По-
рядка, а также представление не в полном объеме указанных доку-
ментов;

– в документах, представленных Управляющей организацией выяв-
лена недостоверная информация. Недостоверная информация – ин-
формация несоответствующая действительности, а именно, предо-
ставление документов, в которых информация по своему содержа-
нию противоречит друг другу либо противоречит информации, полу-
ченной в ходе проведения проверки достоверности представленных 
документов; 

– документы заверены (подписаны) неуполномоченным лицом;
– заявленные затраты не соответствуют цели предоставления субси-

дии, указанной в п. 1.2. настоящего Порядка;
– отсутствие в бюджете города Коврова бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установлен-
ном порядке по предоставлению субсидии.

2.8. Информация о принятом решении доводится до Управляющей 
организации путем направления в её адрес уведомления, подписан-
ного первым заместителем главы администрации города, начальни-
ком управления по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, не позднее 10 рабочих дней с даты официального 
опубликования постановления администрации города Коврова о пре-
доставлении субсидий. Уведомление об отказе во включении в Пе-
речень получателей субсидии должно содержать основание приня-
тия такого решения, предусмотренное п. 2.7. настоящего Порядка не 
позднее 10 рабочих дней с даты постановления администрации горо-
да Коврова Владимирской области о предоставлении субсидии.

2.9. Утвержденный Перечень может быть скорректирован в течение 
финансового года на основании поданной Управляющей организаци-
ей уточненной заявки.

2.10.1. При корректировке объема и (или) стоимости работ к уточ-
ненной Заявке прилагаются новый дизайн-проект, дефектная ведо-
мость и сметная документация (проверенная уполномоченной ор-
ганизацией), которые подтверждают вносимые изменения, а также 
информационное письмо Управляющей организации с изложением 
причин корректировки.

2.10.2. Допускается смена получателя субсидии в случае принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о вы-
боре другой управляющей организации. При этом к уточненной заяв-
ке прилагаются документы, указанные в абз. 1, 5, 6, 7 п. 2.3. настояще-
го Порядка, а также информационное письмо Управляющей организа-
ции с изложением причин корректировки.

2.11. Заключение соглашения осуществляется в соответствии с по-
становлением администрации города о предоставлении субсидии 
юридическому лицу (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, 
а также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(далее – Соглашение) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования город 
Ковров на текущий финансовый год.

2.12. Размер субсидии определяется по каждой дворовой террито-
рии в разрезе многоквартирных домов отдельно и равен сумме долей 
стоимости соответствующих видов работ (в соответствии с Програм-
мой), осуществляемых в рамках благоустройства такой территории в 
целях реализации мероприятий Программы, при этом сметные стои-
мости работ должны быть подтверждены положительным заключе-
нием проверки достоверности определения сметной стоимости.

2.13. В течение 10 рабочих дней с даты официального опубликова-
ния постановления администрации города Коврова Владимирской 
области о предоставлении субсидии администрация города Коврова 
направляет Управляющей организации проект Соглашения посред-
ством ГИИС «Электронный бюджет».

2.14. Управляющая организация в течение 5 рабочих дней подписы-
вает Соглашение квалифицированной электронной цифровой подпи-
сью в ГИИС «Электронный бюджет». Обязательным условием предо-
ставления Субсидии является согласие получателя Субсидии и лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по Соглашению (далее – поставщики), на осуществление Администра-
цией города Коврова и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий и поставщиками 
условий, целей и порядка их предоставления. Получатель субсидии 
подтверждает свое согласие путем подписания Соглашения в ГИИС 
«Электронный бюджет». Лица, являющиеся поставщиками, подтвер-
ждают свое согласие путем подписания договоров (соглашений), за-
ключаемых в целях исполнения обязательств по Соглашению.
На основании заключенного Соглашения Управляющая организация 

обязуется:
2.15.1. Обеспечивать выполнение работ в целях реализации меро-

приятий Программы в срок, указанный в Соглашении. 
2.15.2. В срок не позднее 3 рабочих дней после получения Акта ко-

миссии по приемке работ по благоустройству, форма которого утвер-
ждена постановлением администрации города Коврова от 03.07.2020 
№ 1148 «О создании комиссии по приемке выполненных работ по бла-
гоустройству дворовых и общественных территорий муниципального 
образования город Ковров», направлять в администрацию города Ков-
рова отчет о произведенных затратах с приложением документов, ука-
занных в п. 2.16, настоящего Порядка, подтверждающих выполнение 
работ, и отчет о достижении показателей результативности, указанных 
в п. 2.26 настоящего Порядка. Форма отчета о произведенных затра-
тах (Приложение № 3 к настоящему Порядку) и форма отчета о дости-
жении показателей результативности (Приложение № 4 к настояще-
му Порядку) являются обязательными приложениями к Соглашению.

2.16. Документами, подтверждающими выполнение работ являются:
2.16.1. Договор(-ы) подряда на выполнение работ с целью реализа-

ции мероприятий Программы. Обязательными условиями договоров 
подряда являются:

 – график производства работ;
 – гарантийный срок эксплуатации результата выполненных работ 

сроком не менее 3 лет;
 – обязательства подрядчика об использовании материалов и уста-

навливаемого оборудования новыми (не бывшими в употреблении, 
ремонте, в том числе не были восстановлены, не была осуществле-
на замена составных частей, не были восстановлены потребительские 
свойства), при этом устанавливаемое оборудование должно соответ-
ствовать элементам, описанным в Приложении № 5 Подпрограммы 
1 Муниципальной программы «Благоустройство территории горо-
да Коврова», утвержденной Постановлением администрации города 
Коврова от 10.11.2020 № 2099;

 – обязательства подрядчика проводить вырубку асфальта для от-
правки на лабораторные испытания в присутствии Заказчика (в случае 
выполнения работ по асфальтированию дворовой территории); 

 – выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной 
документации, в том числе Правил землепользования и застройки го-

рода Коврова (далее ПЗЗ), утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, а также «Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов от 26.07.2017 № 162.

2.16.2. Результаты лабораторных испытаний асфальтобетонного по-
крытия, выполненного в рамках Программы;

2.16.3. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписан-
ные Управляющей организацией, уполномоченным представителем 
собственников многоквартирного дома, подрядной организацией;

2.16.4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
2.16.5. Сертификаты соответствия на приобретённое оборудование;
2.16.6. Отчет о трудовом участии собственников помещений много-

квартирного дома по форме, согласно Приложению № 5 к настояще-
му Порядку. При этом в качестве приложения к такому отчету пред-
ставлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение ме-
роприятия с трудовым участием собственников;

2.16.7. Акт комиссии по приемке выполненных работ по благоу-
стройству, состав и порядок работы которой определен Постановле-
нием администрации города Коврова от 03.07.2020 № 1148, Управля-
ющая организация в срок не позднее трех рабочих дней после оконча-
ния работ, указанных в Соглашении, приглашает Комиссию по прием-
ке работ посредством передачи соответствующего сообщения Управ-
лению по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, ответственному за реализацию Программы (любым спо-
собом связи);

2.16.8. Иные документы, предусмотренные соглашением.
2.17. Если стоимость фактически выполненных работ уменьшилась 

по сравнению со стоимостью, указанной в Соглашении, то субсидия 
перечисляется в размере фактически понесенных затрат. Если стои-
мость фактически выполненных работ увеличилась по сравнению с 
указанной в Соглашении, то субсидия подлежит перечислению в раз-
мере, установленном в Соглашении и корректировке не подлежит.

2.18. Администрация города Коврова в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления отчета проверяет соответствие сведений, указанных 
в отчете о произведенных затратах, фактическим затратам на реализа-
цию мероприятий Программы, в том числе полученных при проведе-
нии проверок получателя субсидии и (или) поставщика по месту про-
ведения работ и принимает либо отказывает в принятии отчета Полу-
чателя субсидии.

2.19. Основанием для отказа в принятии отчета о произведенных за-
тратах является:

2.19.1. Несоответствие фактически выполненных работ видам работ, 
указанным в отчете и подтверждающих документах, выявленное при 
осуществлении проверки выполнения работ;

2.19.2. Несоответствие заявленных в отчете объемов работ факти-
чески выполненным объемам работ, выявленное при осуществлении 
проверки выполнения работ;

2.19.3. Выявление недостоверных сведений в документах, указан-
ных в пункте 2.16. настоящего Порядка;

2.19.4. Несоответствие представленных Управляющей организаци-
ей документов требованиям, определенным пунктом 2.16. настояще-
го Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объе-
ме) указанных документов;

2.19.5. Непредставление отчета о достижении показателей резуль-
тативности в сроки, установленные настоящим Порядком.

2.20. В случае принятия отчета о произведенных затратах админи-
страции города Коврова уведомляет Управляющую организацию лю-
бым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, фак-
сограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникацион-
ная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого 
отправления адресатом. Управляющая организация направляет в ад-
министрацию города Коврова заявку на финансирование по форме, 
установленной Соглашением. Администрация города Коврова пере-
числяет субсидию на расчетный счет Получателя субсидии в течение 
тридцати календарных дней со дня предоставления заявки на финан-
сирование.

2.21. В случае отказа в принятии отчета о произведенных затратах 
администрация города Коврова уведомляет Получателя субсидий об 
отказе в принятии отчета о произведенных затратах с указанием осно-
ваний, указанных в п. 2.19. настоящего Порядка в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления отчета в администрацию города Коврова.

2.22. Управляющая организация в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления устраняет причины отказа в принятии отчета о 
произведенных затратах и повторно направляет его в администрацию 
города Коврова.

2.23. Администрация города Коврова повторно производит провер-
ку представленного отчета о произведенных затратах в течение 5 ра-
бочих дней со дня его получения.

2.24. В случае устранения причин, указанных в уведомлении об от-
казе в принятии отчета о произведенных затратах, администрация го-
рода Коврова уведомляет Управляющую организацию любым доступ-
ным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет»), позволяющим подтвердить получение такого отправления 
адресатом. Управляющая организация направляет в администрацию 
города Коврова заявку на финансирование по форме, установленной 
Соглашением. Администрация города Коврова перечисляет получате-
лю субсидии в течение тридцати календарных дней со дня предостав-
ления заявки на финансирование.

2.25. Непредставление Управляющей организацией отчета о произ-
веденных затратах и документов, указанных в п. 2.16. настоящего По-
рядка в установленный срок, либо отказ устранить причины, указан-
ные в уведомлении об отказе в принятии отчета о произведенных за-
тратах, расценивается как отказ Управляющей организации от испол-
нения Соглашения. При этом администрация города Коврова отказы-
вается от встречного исполнения обязательств по Соглашению.

2.26. К показателям результативности, которые должна достигнуть 
Управляющая организация относятся:

– выполнение работ по благоустройству дворовой территории мно-
гоквартирного дома в срок, установленный Соглашением;

– доля объема выполненных работ в общем объеме работ, указан-
ных в Соглашении – не менее 95 %.

2.27. Субсидия, поступившая на расчетный счет Управляющей орга-
низации, расходуется на возмещение затрат, связанных с проведени-
ем работ по благоустройству дворовой территории многоквартирно-
го дома.
Расходование субсидии осуществляется Управляющей организаци-

ей путем перечисления на расчетные счета подрядных организаций 
денежных средств в размере сумм, указанных в заключенных с ними 
договоров подряда на выполнение работ с целью реализации меро-
приятий Программы. Управляющая организация в течение 10 дней со 
дня поступления Субсидии на расчетный счет предоставляет в адми-
нистрацию города Коврова заверенные копии платежных поручений с 
отметкой об исполнении, подтверждающие перечисление денежных 
средств на оплату выполненных работ в соответствии с договором.

3. Требования к отчетности
3.1. Управляющая организация представляет в администрацию го-

рода Коврова отчет о произведенных затратах и отчет о достижении 
показателей результативности. Порядок, сроки и форма отчетности 
установлена разделом II настоящего Порядка.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация города Коврова в рамках своих полномочий и 

(или) органы муниципального финансового контроля, иные уполно-
моченные контролирующие органы осуществляют проверку соблю-
дения получателями субсидии условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий.

4.2. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий осуществляется администрацией города путем прове-
дения проверки отчетов о произведенных затратах и отчетов о дости-
жении показателей результативности, представленных получателем 
субсидии, а также путем проведения проверки по месту проведения 
работ.

4.3. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий осуществляется органами муниципального финансово-
го контроля и иными уполномоченными органами в установленном 
порядке в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

4.4. В случае установления администрацией города Коврова или по-
лучения от органа муниципального финансового контроля, а также 
иных уполномоченных контролирующих органов, иных лиц, инфор-
мации о факте (ах) нарушения получателем субсидии порядка, целей 
и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим 
Порядком, в том числе указания в документах, представленных полу-
чателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком, недостовер-
ных сведений, администрация города Коврова в течение 10 дней со 
дня выявления данного (ых) факта (ов) направляет получателю субси-
дии письмо любым доступным способом (почтовое отправление, те-
леграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телеком-
муникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получе-
ние такого отправления адресатом, с указанием выявленных наруше-
ний и сроков их устранения.

4.5. В случае неустранения нарушений в срок, указанный в письме, 
администрация города Коврова в течение 10 рабочих дней с момента 
истечения срока, указанного для устранения нарушения, направляет 
получателю субсидии требование о возврате Субсидии в бюджет го-
рода Коврова (далее – Требование). Требование подготавливает ад-
министрация города Коврова в письменной форме с указанием полу-
чателя субсидии, платежных реквизитов, срока возврата и суммы суб-
сидии, подлежащей возврату.

4.6. Получатель субсидии обязан возвратить в бюджет города Ков-
рова сумму Субсидии, указанную в требовании о возврате Субсидии, 
по реквизитам указанным в Соглашении, в течение 10 рабочих дней с 
момента получения такого требования.

4.7. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в письме, 
Субсидия возврату не подлежит.

4.8. В случае неисполнения получателем субсидии требования о воз-
врате субсидии администрация города Коврова производит её взы-
скание в доход бюджета города Коврова в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.9. В случае недостижения Управляющей организацией показате-
лей результативности, указанных в п. 2.26 настоящего Порядка, при-
меняются штрафные санкции, рассчитываемые по установленной 
форме (приложение № 6 к настоящему Порядку), с обязательным уве-
домлением Получателя субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления факта недостижения таких показателей с указанием в дан-
ном уведомлении суммы штрафа, сроков его перечисления и счета, 
на который необходимо перечислить штраф. При этом срок перечис-
ления Получателем субсидии суммы штрафа не может составлять бо-
лее 10 рабочих дней со дня получения им такого уведомления. Фор-
ма расчета штрафных санкций является неотъемлемой частью Согла-
шения.
Для показателя результативности «Выполнение работ по благоу-

стройству дворовой территории многоквартирного дома в срок, уста-
новленный соглашением» применяется корректирующий коэффици-
ент K1 со значением «– 0,1».
Для показателя результативности «Доля объема выполненных ра-

бот в общем объеме работ, указанных в соглашении» применяется 
корректирующий коэффициент К2 со значением «0,1».

Приложение №1
к Порядку

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на возмещения затрат, связанных с выпол-
нением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирно-
го/ых дома/ов, включенной в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на __________год, 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоу-

стройство территории города Коврва»
_______________________________________
(наименование главного распорядителя)
_______________________________________
(наименование Управляющей организации)
ИНН ___________________________________
Адрес: _________________________________
Телефон: _______________________________
«_____» ______________________ 20 ______

Прошу предоставить субсидию в сумме _________________ рублей
на возмещения затрат, связанных с выполнением работ по благоу-
стройству дворовой территории многоквартирного/ных дома/мов, 
включенной в адресный перечень дворовых территорий многоквар-
тирных домов, подлежащих благоустройству на _________ год, в рам-
ках реализации муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории города Коврова» по следующему/щим адресу/сам:

№
п/п Адрес объекта Виды работ1

Общая 
стоимость 
работ (руб.)2

Сумма 
субсидии 

(руб.)

1 2 3 4 5

Итого:

Гарантирую использование средств субсидии на возмещение за-
трат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного/ных дома/мов, включенной в адрес-
ный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подле-
жащих благоустройству на ___________ год, в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова».
Гарантирую, что по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка, _____________________________________________
  (наименовании Управляющей организации)

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (не 
прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
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сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;
не получает средства из бюджета города Коврова на основании 

иных муниципальных правовых актов на цели, предусмотренные п. 
1.2. Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова».

Руководитель ______________________________________________
  (Ф.И.О.)  (Подпись)
   М.П.

1 Вид работ указывается в соответствии с Программой 
2 Сумма рассчитывается в соответствии с Программой

Приложение №2
к Порядку

Утверждаю первый заместитель гла-
вы администрации города, начальник 
управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и ин-
вестициям 
(______________________/_________)
_______________________20 _____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат связанных с 

выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова »

№
п/п Адрес объекта Управляющая 

организация
Наименова-
ние работ

Сумма, 
руб.

1
2

Всего по городу:
В т.ч. по управляющим орга-
низациям:

Исполнитель ФИО

Приложение №3
к Порядку

ОТЧЕТ
О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТАХ,

связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного/ных дома/ов, в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Благоустройство территории города Коврова»

__________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)
за ___________________________

 (месяц, год)

№
п/п

Адрес 
объекта Виды работ Ед. изм.

Объем 
выпол-
ненных 
работ

Общая сто-
имость вы-
полненных 

работ

Сумма суб-
сидии, руб.

Итого:

Руководитель _______________________________________
  (подпись)  И.О. Фамилия
 М П
Гл. бухгалтер _______________________________________
  (подпись)  И.О. Фамилия

Администрация города Коврова в лице, в лице первого заместите-
ля главы администрации, начальника управления по экономической 
политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, действующего на основа-

нии Положения об управлении, утвержденного постановлением ад-
министрации города Коврова от 02.09.2020 №1562, приняла/не при-
няла Отчет.

___________________ /_____________________

Приложение №4
к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности

___________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

по выполнению работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного/ных дома/ов, в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Благоустройство территории города 

Коврова» по адресу:
_______________________________________________________

Номер и дата соглашения на предоставление субсидии 
ИНН: _____________________________________________________
КПП: _____________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП): ____________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________
E-mail: ____________________________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица из-
мерения

Плановый 
показатель 
(в соответ-
ствии с Со-
глашением)

Ито-
говый 
показа-
тель

Резуль-
тат, %
ст. 5/ 
ст. 4

1 2 3 4 5 6

1.

Выполнение работ по бла-
гоустройству дворовой тер-
ритории многоквартир-
ного/ных дома/ов в срок, 
установленный Соглаше-
нием

кол-во дней (с 
даты подпи-
сания до даты 
завершения)

2

Доля объема выполненных 
работ в общем объеме ра-
бот, указанных в Соглаше-
нии - не менее 95 %.

рубли

Дата ______________________

_________________________  _________________/______________
(Должность руководителя         (подпись)            (ФИО)
юридического лица)
(индивидуальный 
предприниматель)

   М.П.

Администрация города Коврова, в лице первого заместителя главы 
администрации, начальника управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, действующего на основа-
нии Положения об управлении, утвержденного постановлением ад-
министрации города Коврова от 02.09.2020 №1562 , приняла/не при-
няла Отчет.

___________________ / ___________________ 

Приложение №5
К Порядку

Отчет о трудовом участии собственников помещений 
многоквартирных домов, участвующих в выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории, в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 

территории города Коврова»

№ 
п/п

А
д
р
ес

 о
б
ъ
ек
та

В
и
д

 р
аб

о
т

Количе-
ство соб-
ствен-
ников в  
много-
квартир-
ном доме

Количество соб-
ственников, уча-

ствующих в выпол-
нении работ по 
благоустройству 
дворовой терри-

тории

Коли-
чество 
часов

Трудовое 
участие 

чел /час ст 
5/ ст 6

Наличие 
фото, ви-
део ма-
териа-
лов

1 2 3 4 5 6 7 8

Представитель собственников МКДР __________/_______________
 Подпись                   ФИО

Приложение 6
к Порядку

Расчет размера штрафных санкций

№
п/п

Наиме-
нование 
показа-
теля

Плановое 
значение
показате-

ля результа-
тивности 

Достигну-
тое значе-
ние пока-
зателя ре-
зультатив-

ности 

Объ-
ем Суб-
сидии, 
(тыс. 
руб.)

Корректиру-
ющие коэф-
фициенты

Размер штраф-
ных санкций

(тыс. руб.) 
(1 – гр. 4 / гр. 

3) х гр. 5 х гр. 6 
(гр. 7)

К
1

к
2

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: - - - - -

Администрация города Коврова, в лице первого заместителя главы 
администрации, начальника управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, действующего на основа-
нии Положения об управлении, утвержденного постановлением ад-
министрации города Коврова от 02.09.2020 №1562 

 _________________ /__________________
           (подпись)   (ФИО)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2292 ОТ 07.12.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 10.11.2020 №2099 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседа-
ния проектного комитета по национальному проекту «Жилье и город-
ская среда» от 21.12.2018 №3, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на основании ст. 31 и 32 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва от 10.11.2020 №2099 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Коврова», изложив приложение 
№3 к Подпрограмме 1 в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 07.12.2020 №2292

Приложение №2 
к подпрограмме 1

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году

Адрес

1 ул. Абельмана, 128

2 ул. Пионерская, 6

3 ул. Грибоедова, 13

4 ул. Туманова, 15

5 ул. Туманова, 31

6 пр. Мира, 4

7 пр. Мира, 6

8 ул. З. Космодемьянская, 1/4

9 пр. Ленина, 26,
пр. Ленина, 28

10 пр. Ленина, 12А

11 ул. Чернышевского, 15

12 Полевая, 4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес 
электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:20:016701:308 расположенного по адресу:  Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», участок 308  выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Тамара Александровна (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Подлесная, д. 19, кв.20, телефон 8-904-591-03-47).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 10 часов 30 минут 12 января 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ли-
берецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

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

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016701:307 расположенный по адресу обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», участок 307;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016701:338 расположенный по адресу обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», участок земель общего пользования;

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес 
электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:20:016701:177 расположенного по адресу:  Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», дом 179  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антипов Павел Владимирович (почтовый адрес: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Космонавтов, д.6/1, кв.85, телефон 8-910-779-90-91).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 10 часов 00 минут 12 января 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ли-
берецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

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

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016701:307 расположенный по адресу обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», участок 307;

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016701:200 расположенный по адресу обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», участок 200;

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016701:338 расположенный по адресу обл. Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД», участок земель общего пользования;

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223  информирует, что в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:016601:108 расположенного по адресу:  Владимирская 
область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ № 1 УКХ, уч-к 108  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кораблева Марина Витальевна (почтовый адрес: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д.96, кв.53, телефон 8-910-676-04-97).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 30 минут 12 января 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016601:148 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ №1 УКХ (земли общего пользования);

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:20:016702:180 расположенного по адресу:  Владимирская 
область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК № 3а по ул. Космонавтов (15), дом 218 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Наумов Валерий Евгеньевич (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 26, корп. 1, кв.51 телефон 8-910-770-83-
67).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 11 часов 00 минут 12 января 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016702:181 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, г. Ковров, по ул.Космонавтов, ГСК №3а (15), гараж 219;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

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

официально
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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, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (16+)
1.20 «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 «Измайловский парк». Большой 

юбилейный концерт (16+)
23.50 Торжественная церемония вру-

чения Российской националь-
ной музыкальной премии «Вик-
тория» (12+)

1.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)

НТВ
5.15 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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.35 «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, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.35 «Импровизация. Команды» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-

дии» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» (16+)
12.25, 3.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-

ТА» (16+)
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
0.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ» (16+)
4.35 М/ф «Последний лепесток» (0+)
5.00 М/ф «На задней парте» (0+)
5.35 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..» 

(12+)
9.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
2.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» (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, 4.35 «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 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.05 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 

(16+)
3.00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» (6+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.00, 3.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.15 «Порча» (16+)
13.55, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
23.25 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 8.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА» (0+)
16.15, 18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+)
19.55, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва компози-

торская»
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Юрий 

Никулин
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.20 «Красивая планета». «Велико-

британия. Королевские ботани-
ческие сады Кью»

11.35 «К 95-летию со дня рожде-
ния Константина Ваншенкина». 
«Эпизоды»

12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40 «Власть факта». «Диагноз вре-

мени Макса Вебера»
14.20 «Больше, чем любовь». Леонид 

и Виктория Броневые
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Йорг Видманн»
16.15 Д/ф «Мальта»
16.50 «К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига Ван Бетховена». 
Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский сим-
фонический оркестр Концерт-
гебау

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)
1.25 «Искатели»
2.10 «Красивая планета». «Франция. 

Дворец и парк Фонтенбло»
2.25 Мультфильм

ТВ-3
6.00, 5.45 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
21.45 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
0.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
2.00 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «14+» (16+)
8.35 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» (16+)
10.20 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
12.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
13.35, 19.05 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.25 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
17.20 Х/ф «Ключ времени» (12+)
20.55 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.00 Х/ф «Меченосец» (18+)
1.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

2.35 Х/ф «Я худею» (16+)
4.20 Х/ф «Переводчик» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
6.35, 3.00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (16+)
10.15 Х/ф «Одна война» (16+)
11.55 Х/ф «15 суток» (16+)
13.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
15.40 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
17.25 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.10 Х/ф «Фарт» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
1.05 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
2.50 Х/ф «Метафора» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 «Все 

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

9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Матерла против 
Роберто Солдича. Трансляция 
из Польши (16+)

13.50 «Все на футбол!» Афиша (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Уэска». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

3.00 Настольный теннис. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Германии (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

7.00, 15.35, 17.00 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

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

7.55 Джинглики. (6+)
8.15 Четверо в кубе. (6+)
8.45 Катя и Эф. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.30, 23.40 Бионика. (12+)
10.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-ТИ-

КИ». (6+)
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, 0.10 Мнимый больной с Андре-

ем Понкратовым. (12+)
15.05, 0.35 Опыты дилетанта. (12+)
15.40, 23.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
18.25, 1.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА». Германия, Италия, 2013. 
(16+)

1.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 
1946. (12+)

3.00 Фильм линейки ТВ-конкурса 
«Федерация». (12+)

5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 
(12+)

6.30 Парк культуры.

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
ОТЛИЧНЫЕ. ПРОЧНЫЕ. ЭКОНОМИЧНЫЕ

ЕСТЬ РАССРОЧКА

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24
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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
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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

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

Опытные воспитатели, собственная кухня,
малочисленные группы, индивидуальный подход.

«Непоседа»
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САДКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

с 1 года

У нас работают:У нас работают:

ЦЕНТР УХОДА 
И ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ

ГРУППА ПОЛНОГО ДНЯ с 8.00 до 17.00 
пн.-вс. (день пребывания – 700 рублей),
ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
с 9.00 до 12.00 (350 рублей),
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ, НОЧНАЯ ГРУППА,
ПОЧАСОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ.

Запись по тел.:   8-904-257-04-358-904-257-04-35   или СМС.

р
ек

ла
м

а

Просто анекдот
  Зима – это такое время года, когда очень хо-
лодно, чтобы заниматься вещами, которы-
ми заниматься летом было очень жарко.

  В магазине так хорошо работали холодиль-
ники, что продавщицы почти не старели.

  В средневековье самой крутой считалась 
только та ведьма, которая не спалилась.
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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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 

Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без права на славу» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала по хок-

кею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир» 
(0+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 

(12+)
1.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 

(12+)

НТВ
4.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)

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+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» 

(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «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+)
13.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 «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 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 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, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)
3.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (16+)
5.10 М/ф «В яранге горит огонь» (0+)
5.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
9.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ» (12+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Ледниковый тайм-аут» (16+)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)
3.10 Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
3.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
4.30 Д/ф «Советские секс-симво-

лы» (12+)
5.15 Д/ф «Великие скандалисты» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
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 «ОДИНОЧКА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(18+)
1.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Давай разведемся!» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
8.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
10.35, 12.00, 0.45 Т/с «НИНА» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
4.15 Д/с «Восточные жёны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05, 5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20, 8.15, 1.30 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» Рустам Газзаев (6+)
9.30 «Легенды кино» Юрий Соло-

мин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Послед-

няя тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Барнаул - 

Горно-Алтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 5.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
3.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
4.45 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Александр Введенский «Ёлка 

у Ивановых» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.00, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Земля людей». «Карелы. Бере-

га Калевалы»
13.55, 1.05 Д/ф «Животные защища-

ются! Костюм имеет значение»
14.50 «Больше, чем любовь». Астрид 

Линдгрен
15.30 «Большой балет»
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-

ВЕН»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
1.55 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+)
13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
16.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
2.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат Фа-

риа» (12+)
7.15 Х/ф «Узник замка Иф. Граф Мон-

те-Кристо» (12+)
8.40 Х/ф «Переводчик» (16+)
9.55 Х/ф «Ключ времени» (12+)
11.35 Х/ф «Эбигейл» (6+)
13.35 Х/ф «Я худею» (16+)
15.30, 4.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
17.05 Х/ф «Успех» (12+)

19.00 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

20.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» (16+)

22.05 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

23.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
1.05 Х/ф «Околофутбола» (18+)
2.35 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
5.30 Х/ф «Узник замка Иф. Аз воз-

дам» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 1.10 Х/ф «Одна война» (16+)
7.45, 4.10 Х/ф «15 суток» (16+)
9.30 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
11.25 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
13.10 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.00 Х/ф «Фарт» (16+)
16.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.00 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
22.35 Х/ф «Коробочка» (16+)
23.00 Х/ф «Голая бухта» (18+)
2.40 Х/ф «Подбросы» (18+)
4.00 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Марат Гафуров против Лоуэ-
на Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Ново-

сти (16+)
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». Пря-
мая трансляция (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария». Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

3.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55, 12.35 Джинглики. (6+)
8.15, 12.45 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 12.55 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 5.30 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2». 

Бельгия, США, Франция, 2012. 
(6+)

10.40, 13.10, 1.20 Парк культуры. (12+)
11.10, 22.35 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 19.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
12.10, 0.30 Сокровища нации. (12+)
13.30 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13.35, 20.05 Непростые вещи. (12+)
14.30, 23.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА». 

(16+)
16.10 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
18.20, 0.55 Медицина будущего. (12+)
18.50, 3.15 Сверхспособности. (12+)
21.00 «ЖМОТ». Франция, 2017. (16+)
1.45 Концерт группы Pushking. (12+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (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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ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 

ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40

В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

        ВЕСЬ ДЕКАБРЬ10%
 СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 

ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 

ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ  СВЕЖИЕ СЕМЕНА

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

НАГРАДА ОТ ГУБЕРНАТОРА
Успех

Соб. инф.
Девятого декабря в областном Дворце культуры 

и искусства состоялось торжественное собрание 
по случаю Дня Героев Отечества. С этим праздни-
ком земляков поздравил Владимир Сипягин.

За достигнутые успехи при организации меро-
приятий в рамках Года памяти и славы губернатор 
наградил ряд земляков. Так, он вручил благодар-
ственные письма администрации Владимирской 
области директору управления культуры и моло-
дежной политики города Коврова Ирине Калиги-
ной и заведующему отделом по кино Ковровского 
районного Дома культуры Максиму Манукину. 



21№ 95Ковровская неделя
11 декабря 2020 г. телеНЕДЕЛЯ

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
20

  Д
ЕК

А
БР

Я

Просто анекдот
  Как только народ узнал, что для вакци-
нации надо быть трезвым, а также потом 
42 дня не пить, стало понятно, что массовая 
вакцинация в России провалилась.

  – Как перестать есть на ночь?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, а как перестать?

  Зрелость – это когда между кока-колой и 
пепси выбираешь ряженку.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
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+)
13.00 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

(16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-

се» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала по хок-

кею 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир» (0+)

17.50 Концерт к Дню работника орга-
нов безопасности РФ (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 Д/ф «Вся жизнь - игра» (12+)
1.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 2.00 Х/ф «МОНРО» (12+)
6.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА» (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 Праздничный концерт, посвя-

щённый дню работника органов 
безопасности Российской Феде-
рации (12+)

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» (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+)
1.00 Х/ф «НАША АФРИКА В ЛАТИН-

СКОЙ АМЕРИКЕ» (12+)

НТВ
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 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)
4.15 «Машинист» (12+)

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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (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+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
6.25, 1.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
9.55, 22.15 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
13.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
0.10 «Дело было вечером» (16+)
1.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-

КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ» (16+)

3.00 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
4.10 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
4.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(0+)
4.30 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» (0+)
4.40 М/ф «Как обезьянки обеда-

ли» (0+)
4.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+)
4.55 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
5.05 М/ф «Серая шейка» (0+)
5.25 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» (0+)
5.40 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные» горе-во-

дители» (16+)
8.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокше-

нов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойло-

вой» (16+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
3.25 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
4.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюш-
ин» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
9.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.20 Х/ф «РЭД» (16+)
13.35 Х/ф «РЭД 2» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
8.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)
10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
1.00 Т/с «НИНА» (16+)
4.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Самая скандальная прослушка 
ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа». «СВР. Академия 
особого назначения» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД»

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»

12.40, 0.50 «Диалоги о животных». Зо-
опарк Ростова-на-Дону

13.20 «Другие Романовы». «Принц 
и три обители»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Легенда о Тристане 
и Изольде»

14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...». Москва. Историче-

ский музей»
17.40 «Романтика романса». Белорус-

ский государственный ансамбль 
«Песняры»

18.35 Д/с «Рассекреченная история»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА»
22.35 Д/с «Архивные тайны»
1.30 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 «Новый день» (12+)
11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)
15.00 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Ключ времени» (12+)
8.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
10.40 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
12.10 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния» (16+)
13.45 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

15.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.00 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.00 Х/ф «Фантом» (16+)
20.35 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
22.45 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
0.25 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
2.10 Х/ф «14+» (16+)
4.00 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
7.25 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
9.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.50 Х/ф «Фарт» (16+)
12.40 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
16.45 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)

7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
9.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.20 Х/ф «КРИД» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости (16+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии 
(16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

15.40 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

17.40 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Реал» (Мадрид) (0+)

5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Моя история» (12+)

7.00 Медицина будущего. (12+)
7.25 Сокровища нации. (12+)
7.55, 12.35 Джинглики. (6+)
8.15, 12.45 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 12.55 Катя и Эф. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 5.30 «МУХНЕМ НА ЛУНУ». Бель-

гия, США, 2008. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20 Парк культуры. (12+)
11.40, 19.10 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
12.10, 20.30 Химия вкуса. (12+)
13.10 Профессия. (12+)
13.20 Парк культуры. (12+)
13.50, 0.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
14.30, 23.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА». 

(16+)
16.10 «ЖМОТ». (16+)
17.50, 22.35 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
18.20, 3.15 Сверхспособности. (12+)
20.05, 1.10 Добавки. (12+)
21.00 «ЗАЩИТНИКИ». Россия, 2016. 

(12+)
1.45 Концерт группы Pushking. (12+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

РАДУЖНЫЙ 
НЕ ЗАБЫВАЕТ КОВРОВ

Новости культуры
Николай Клюев

Фото автора
 Ковровские любители бардовской песни 

5  декабря очень ждали... и дождались! К ним 
приехал коллектив «Радуга в ладонях» из горо-
да Радужного, в рамках традиционного цикла 
«В гостях у «Земляков». 

Гости прибыли вовремя и перед началом 
встречи основательно распевались, настраива-
лись, волновались, как начинающие юнцы. Хотя 
коллективу уже более 17 лет. Совсем недавно 
в основной состав (Ирина Михалова, Наталья 
Сенькова, Виктор Коробков и Александр Хро-
мов) гармонично влился музыкант и вокалист 
Антон Кучканов. 

 Концерт «Радуги» грамотно выстраивался по 
всем законам жанра. Коллектив рассказывал о 
себе, о своем творчестве. У каждого участника 
была своя страничка с рассказом, как он пришел 
к бардовской песне. Своеобразным эпиграфом 
ко многим исполняемым песням звучали стихи 
Натальи Сеньковой. 

Хвала небесам , что творческая встреча состо-
ялась и явно удалась. И артисты, и зрители ( не-
которые из них приехали из Гороховца) остались 
весьма довольны и получили эстетическое на-
слаждение от общения друг с другом. 

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Доброе дело
Николай Николаев

В начале декабря в помещении Ковровского 
отделения Всероссийского общества инвали-
дов состоялся концерт, приуроченный к Меж-
дународному дню инвалида. 

Председатель городской организации ВОИ 
Ольга Павленко приветствовала всех собрав-
шихся и презентовала небольшие подарки. Хотя 
праздником этот день называть не совсем кор-
ректно, но люди с ограниченными физическими 
возможностями, сплоченные физическими не-
дугами, каждый раз приходят в офис ВОИ как в 
родную семью. И этот раз в трудное для всех вре-
мя не был исключением. 

Концертную программу с теплотой и обаяни-
ем озвучили и показали артисты ДК им. Ленина 
во главе со Светланой Чивильгеевой. Александр 
Воронин, Марина Липовцева, образцовый хоре-
ографический коллектив «Аякс» показали свое 
мастерство, обеспечив себе радушный прием 
зрителей. Подобные акции действительно все-
ляют в людей светлые надежды и ожидания. Что 
бы ни происходило, главное, что жизнь продол-
жается! 
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Бума переселения русских в Россию пока не наблюдается. Дело в том, что пе-
чальные 90-е закончились не только у нас. Многие страны СНГ стали жить не-
плохо. Сейчас за русских специалистов местные власти держатся, понимая, 
что могут лишиться ценных кадров в науке, производстве и медицине. За них 
развернулась серьезная конкуренция. 

мысли по поводу

Отцы и дети
Галина Мухтасимова, 

психолог
Жизнь становится всё более 

непредсказуемей и даже же-
стокой. Многие перестают до-
рожить жизнью другого чело-
века и, скорее всего, своей. 

Недавно в Волгограде был 
убит молодой мужчина. Причи-
на – ссора в родительском чате. 
Не согласились родители с пе-
реносом тестирования детей. 
Начались оскорбления, в ито-
ге – смерть папы. Или другой 
случай – восемь ножевых ра-
нений в голову нанесли жен-
щине, исключившей из общего 
чата другую родительницу, ко-
торой не понравился сбор де-
нег на школьное мероприятие.

И таких случаев не один и не 
два. 

Вы думаете, у нас этого нет? 
Ошибаетесь. У нас тоже есть ро-
дительские чаты, где разгора-
ются нешуточные баталии по 
поводу деток: кто лучше, кто 
умнее, кто у кого пирожок от-
нял, почему толкнул и т.д. На-
грубил ребенок, дерутся ро-
дители. При этом, насканда-
лившись в чатах, папы и мамы 
эмоционально втягивают в эту 
войну детей. А они, придя в 
школу, опять начинают выяс-
нять отношения, уже как бы за-
ступаясь за своих родителей.

Еще несколько лет назад 
было не принято родителям 
вмешиваться в разборки меж-
ду детьми. Те выясняли отно-
шения самостоятельно. Взрос-
лые могли узнать об этом, 
только если ребенок сам за-
хотел поделиться своей оби-
дой или пришел с фингалом. 
А сейчас?

С одной стороны, дети оста-
лись детьми – они могут чтото 
не поделить, обозвать, поссо-
риться. Но сегодня родители 
готовы биться и пригвоздить 
маму и папу обидчика к позор-
ному столбу, призывая в свиде-
тели остальной класс. 

Сейчас неприятности пе-
реживаются очень болезнен-
но и остро изза пандемии и 
кризисов. То, что раньше про-
шло бы незамеченным, разду
вается до гигантских разме-
ров. Люди подсознательно 
ищут виноватых и легко выхо-
дят из себя. Состояние повы-
шенной тревожности делает 
из человека бомбу замедленно-
го действия, и где и когда она 
громыхнет – неизвестно.

Что же делать, если в чате на-
чались конфликты или травля?

Лучше всего, если модера-
тор (ктото из родителей или 

учитель) установит правила: 
темы, с которыми можно ра-
ботать, тон общения и ответ-
ственность за нарушение этих 
правил. Если вам не нравится 
содержание разговора в чате, 
выйдете из него, поберегите 
нервы. Про важные вещи учи-
тель всё равно скажет в клас-
се. В крайнем случае у вас всег-
да есть возможность написать 
учителю в личных сообщениях 
и задать свой вопрос. Не обсуж-
дайте перепалки в родитель-
ском чате со своими детьми. 
Это повышает их тревожность 
и агрессию.

А уж если в чате оскорбляют 
вас или вашего ребенка, сде-
лайте скриншоты и напишите 
заявление сначала директору 
школы, а потом и в полицию.

Школьный чат – это не ком-
пания друзей. Здесь может 
быть только один интерес – 

забота о детях. Это значит, ни-
какой агрессии, оценочных 
суждений, поучений, эмоций 
и т.д. Сообщения только по 
делу и в доброжелательном 
тоне.

Мы все устали от неопреде-
ленности и непредсказуемо-
сти. Многие теряют работу. 
Многие – здоровье. Практиче-
ски для каждого ситуация на-
пряженная, нервная, эмоцио-
нально тяжело выносимая. 

Так давайте же в тех местах, 
где многое зависит только от 
нас, вести себя спокойно. Наши 
дети смотрят на нас. Они слы-
шат, какими словами и каким 
тоном мы разговариваем, как 
мы себя ведем по отношению 
к другим. Они когданибудь бу-
дут повторять то, что мы дела-
ем сейчас. И по отношению к 
нам в том числе. 

Мы точно этого хотим?   

ОПАСНОЕ МЕСТО – РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАТ

Туда и обратно
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

В результате пандемии произошли 
серьезные сдвиги в различных об-
ластях общественной жизни. Это не 
удивляет. Сегодня эксперты прогно-
зируют экономический спад не ме-
нее 4,2% ВВП в 2020 году. Для мно-
гих граждан это создаст проблемы 
с занятостью и снижением заработ-
ной платы. Именно так рынок реа-
гирует на негативные показатели в 
экономике.

У всех перед глазами фактическое 
падение таких отраслей, как туризм, 
сфера развлечений и досуга. А в этих 
секторах экономики всегда присут-
ствовали значительные капиталы. 
Досуг и торговля идут рука об руку. 
Лучший показатель этого – торговые 
центры, совмещающие бутики, кафе, 
кинотеатры, финтес-зоны. Накануне 
Нового года и Рождества закономер-
ные ограничения в этих сферах обер-
нутся большими финансовыми про-
блемами на весь грядущий 2021-й. На 
этом отмененном «празднике жизни» 
будут отсутствовать и те, чье присут-
ствие мы ранее мало замечали. Речь 
идет о таджиках, узбеках, киргизах, 
составляющих значительную часть 
трудовой миграции в Россию.

ПАДЕНИЕ
В ЦИФРАХ
По результатам опроса, проведен-

ного группой исследований миграции 
и этничности через анкетирование в 
соцсетях, выяснилось, что без рабо-
ты остались примерно три из четы-
рех мигрантов из Средней Азии, жи-
вущих в Москве. Большинство граж-
дан Узбекистана и Киргизии, работа-
ющих в Москве, задействованы в сфе-
ре торговли и услуг. Потеряли рабо-
ту или были отправлены в отпуск без 
содержания 74% мигрантов. Ранее в 
СМИ сообщалось, что российские вла-
сти рассматривают возможность вве-
дения в стране норм, которые обяжут 
при найме на квалифицированную ра-
боту отдавать предпочтение россия-
нам, а не иностранцам.

Рост преступности, который прогно-
зировался как результат падения дохо-
дов у значительной части мигрантов и 
их слабой социальной защищенности, 
не подтвердился. По всей видимости, 
у среднеазиатского сообщества срабо-
тали механизмы взаимопомощи зем-

лякам. Нам однако стоит подумать не 
только о росте преступности в мигрант-
ской среде, но и о своем отношении к 
проблеме и этим людям, оказавшимся 
заложниками пандемии.

ЧТО ТАКОЕ 
ХОРОШО?
«Москва бьет с носка» – столица не 

верит слезам. Это мы прекрасно зна-
ем. Но сами тянемся в златоглавую 
за длинным рублем. Разве не так? 
А куда вдруг исчезли из провинци-
альных школ учителя, из больниц – 
врачи, медсестры и даже санитарки? 
Но если нам хочется лучшей жизни и 

больших зарплат, то почему ограничи-
вать других? Тем более на указанные 
выше профессии мигранты даже не 
претендуют.

Более того, наш уровень жизни суще-
ственно зависит от труда мигрантов. 
Вот начинается трудовой день в мега-
полисах, из спальных районов проснув-
шиеся труженики текут в сторону сво-
их офисов, торговых центров, предпри-
ятий. Большинство, прежде чем спу-
ститься в метро, должно еще доехать 
до него на маршрутке или автобусе. По-
смотрите внимательно на водителей 
транспорта. Это гастарбайтеры в боль-
шинстве. Мы частенько сетуем на их за-
силье и на цены проезда одновремен-
но. Нам хочется дешевых билетов... Но 
их цена зависит и от зарплаты водите-
ля. Мигранты сбивают не только разме-
ры зарплат, но и стоимость транспорт-
ных услуг. 

То же будет касаться стоимости отды-
ха в кафе и ресторанах, торговых цен-
трах. Понаблюдайте внимательно, кто 
там стоит у печей и плит, на раздаче и 
уборке в залах. Борясь с миграцией без-
думно, а часто и беспощадно, мы «бом-
бим Воронеж». 

Разумеется, это не снимает всех про-
блем с приезжими, не будем идеали-
зировать ситуацию. Есть и этническая 
преступность, и этнические кланы, и 
культурная несовместимость. Но Рос-
сия лишилась около полумиллиона ра-
бочих рук – это серьезная потеря для 
экономики. 

ЗАБЫТЫЕ
РУССКИЕ?
В ближнем зарубежье до сих пор про-

живает более 20 миллионов русских и 
русскоязычных соотечественников. Это 
существенный потенциал для России, 
учитывая нашу сложную демографиче-
скую ситуацию. У большинства наших 
семей есть родственники в Прибалти-
ке, Средней Азии, Закавказье. Многие из 
них оказались там в результате распре-
деления, создания смешанной семьи 
и т.п. Для многих до сих пор актуально 
переселение на историческую родину. 
Для этого правительством разработаны 
специальные меры поддержки.

Программа переселения соотече-
ственников в Россию появилась в 
2006 году и действует по настоящее 
время. Она создана для того, чтобы об-
легчить русским людям переезд в РФ 
из другой страны. Каждый участник 
программы может в 2020 году быстро 
стать гражданином. Правительство 
окажет ему содействие с переселе-
нием, поиском работы и оформлени-
ем документов. Существуют различ-
ные регионы России, в которые мо-
гут переехать сооте чественники. Пе-
реселенцы могут вернуть потрачен-
ные деньги на билеты, купленные для 
переезда. В первые полгода им будут 
выплачивать по 50% от прожиточного 
минимума. В дальнейшем размер вы-
плат будет снижен. Размер пособия за-
висит от региона:

– в Забайкальском крае и на Дальнем 
Востоке выплачивается по 120 тысяч 
рублей заявителям, членам их семей – 
по 40  тысяч рублей каждому;

– в регионах с повышенным спросом 
специалистампереселенцам выпла-
чивается 60 тысяч и 20 тысяч рублей 
соответственно;

– в остальных регионах можно полу-
чить по 40 тысяч и 15 тысяч рублей; в 
некоторых, наиболее благоприятных 
субъектах, пособие не предусмотрено.

Однако пока бума переселения не на-
блюдается. Он явно не сопоставим с по-
токами мигрантов из Средней Азии. 
Дело в том, что печальные 90е закон-
чились не только у нас. Многие страны 
СНГ стали жить неплохо. Уровень жизни 
в Казахстане не сильно уступает России. 
К лучшему изменились Азербайджан и 
Узбекистан. Большинство русских жило 
не в кишлаках и маленьких городах, а 
в Баку, Ташкенте, АлмаАте, Нур Султа-
не. Это обеспечивало довольно высокий 
уровень жизни. Сейчас за русских специ-
алистов местные власти стали держать-
ся, понимая, что могут лишиться цен-
ных кадров в науке, производстве и ме-
дицине. За них развернулась серьезная 
конкуренция. И прежних мер стимули-
рования к переселению уже не хватает.

Нам есть о чем подумать. Ведь поощ-
рять переезд новых граждан, создавая 
им привилегии, которых нет у корен-
ных россиян, тоже не выход. Важно уви-
деть проблему, а решение будет найде-
но.   

МИГРАНТЫ: 
ПРОБЛЕМА ИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ?
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служба 01
В Заречной Слободке 
горел автобус

4 декабря в 6.07 
на пульт дежурно-
го пожарной охра-
ны Коврова посту-
пило сообщение 
из Заречной Сло-
бодки о пожаре в 
автобусе. 

Пожарно-спа-
сательные под-
разделения опе-

ративно прибыли на место. Людей в авто-
бусе не было. Огнеборцы не дали огню рас-
пространиться и ликвидировали пожар на 
площади 3 кв. м.

Как выяснилось, загорелась внутренняя 
отделка автобуса. Погибших и пострадавших 
нет. К ликвидации возгорания привлекались 
2 автомашины и 8 человек личного состава.

прокуратура информирует
 

Нарушали права 
потребителей

Ковровской прокуратурой проведена про-
верка соблюдения ООО «Астера» требований 
федерального законодательства при оказа-
нии услуг по перемещению и хранению за-
держанных транспортных средств на спец-
стоянке. Обнаружены нарушения законода-
тельства о защите прав потребителей. 

Так, на момент проверки, по адресу 
ул. Комсомольская, д. 116, отсутствовала вы-
веска с фирменным наименованием ком-
пании, адресом, с указанием режима рабо-
ты. Имеются неоднократные случаи непри-
менения ООО «Астера» контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов. Выявлены многочис-
ленные нарушения требований пожарной 
безопасности.

Руководителю компании внесено пред-
ставление, по результатам его рассмотрения 
нарушения устранены, виновное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности. 
Прокуратурой возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. Виновные по-
несли наказание.

С первого раза 
не поняли
Ковровской прокуратурой в августе прове-

дена проверка соблюдения природоохранно-
го законодательства.

Установлено, что в Ковровском районе экс-
плуатацию более чем 30 артезианских сква-
жин, используемых для водоснабжения на-
селения, осуществляет ООО «Комсервис», 
при этом проекты зон санитарной охра-
ны на данные объекты юридическом лицом 
длительное время не разрабатывались. От-
сутствие данных зон может повлечь загряз-
нение водных объектов и нарушение прав 
граждан на санитарно-эпиде миологическое 
благополучие.

По результатам рассмотрения представле-
ния мероприятия по подготовке проектов зон 
санитарной охраны не проведены.

В этой связи прокурором в суд направле-
но исковое заявление, в котором он потребо-
вал обязать ООО «Комсервис» устранить ука-
занные нарушения. Исковое заявление удов-
летворено в полном объеме. Исполнение ре-
шения суда находится на контроле надзорно-
го органа. 

суд да дело
Какие
женщины доверчивые

2 декабря Ковровским городским су-
дом вынесен приговор по уголовному делу 
в отношении гражданина Л., обвиняемого в 
мошенничестве.

В феврале 2018 года он предложил сво-
ей знакомой Ч. оказать помощь в приобре-
тении автомобиля «Тойота-Королла». Муж-
чина сообщил, что он является директо-
ром крупного завода по переработке рыбы, 
расположенного на Сахалине, и имеет воз-
можность приобрести автомобиль указан-
ной модели по низкой стоимости непосред-
ственно из Китая.

Для покупки машины мошенник попро-
сил у дамы 100 тысяч рублей. Злоумышлен-
ник заверил женщину, что приобретет ей ав-
томобиль до 9 мая 2018 года.

Далее Л., продолжая обманывать, насто-
ял, чтобы дама передала ему еще 12 тысяч 
рублей для проведения анализа на наличие 
или отсутствие микробов на автомобиле, ко-
торый он якобы уже приобрел для нее. Жен-
щина передала и эти деньги. После этого Л. 
попросил еще 18 тысяч рублей для прохож-
дения таможенного досмотра якобы приоб-
ретенного автомобиля. И эта просьба была 
удовлетворена.

В период с марта по июнь 2018 года Л. по-
просил у гражданки дать ему в долг деньги 
под предлогом вложения в развитие бизне-
са. Ковровчанка передала Л. еще 115 тысяч 
рублей.

Всего злоумышленник похитил 245 тысяч 
рублей.

В суде Л. вину признал полностью и зая-
вил ходатайство о рассмотрении дела в осо-
бом порядке. Он был признан виновным и 
получил наказание в виде лишения свобо-
ды на срок 2 года условно с испытательным 
сроком 3 года.

Суд учел явку с повинной, способствова-
ние раскрытию и расследованию престу-
пления, добровольное возмещение ущерба, 
полное признание вины, раскаяние в соде-
янном и наличие заболеваний.

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Продал чужой автомобиль
Следственным отделом полиции завершено 

расследование уголовного дела в отношении 
45-летнего ковровчанина. Мужчина обвиняется 
в совершении кражи автомобиля.

В ходе следствия установлено, что в конце ав-
густа обвиняемый, проходя по одной из улиц 
Коврова, обратил внимание на припаркованную 
у дома иномарку. Осмотрев авто и поняв, что в 
машине отсутствует аккумулятор, мужчина ре-
шил продать ее за 1000 рублей другому гражда-
нину, выдав за свою. С помощью эвакуатора ни-
чего не подозревающий покупатель транспор-
тировал приобретенную машину к новому ме-
сту стоянки.

Спустя время пропажу авто обнаружила мать 
собственника, который длительное время отсут-
ствовал, и обратилась в полицию. Сумма причи-
ненного ущерба составила 32 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили местонахожде-
ние автомобиля, а затем – злоумышленника, ко-
торый был задержан и сознался в содеянном.

Похищенный автомобиль был изъят.
В настоящее время уголовное дело направле-

но в суд.

«Я не ревнивый,  
но хату спалю...»

Завершено расследование уголовного дела в 
отношении 46-летнего гражданина, проживаю-
щего в Коврове. Мужчина обвиняется в умыш-
ленном уничтожении имущества путем поджога.

В августе в полицию поступило сообщение 
о возгорании дачного дома. Хозяйка пояснила 
стражам порядка, что подозревает в соверше-
нии поджога своего сожителя, который сразу же 
после произошедшего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские установили местонахождение 
злоумышленника и задержали его. В содеянном 
мужчина сознался.

Установлено, что обвиняемый, находясь на 
территории участка, поджег скатерть, убедил-
ся, что пламя не погаснет, а после того, как огонь 
перекинулся на дом, убежал. В результате пожа-
ра дом был полностью уничтожен. Ущерб, при-

чиненный потерпевшей, составил более 245 ты-
сяч рублей.Свои действия обвиняемый объяснил 
тем, что приревновал сожительницу. 

В настоящее время уголовное дело направ-
лено в суд. Санкцией инкриминируемой статьи 
предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

Если друг оказался... 
вор

Завершено расследование еще одного уго-
ловного дела. Летом в полицию обратился ков-
ровчанин, сообщивший о хищении денег с его 
банковского счета. Заявитель пояснил, что ранее 
потерял карту. Позже она была обнаружена в по-
чтовом ящике.

Сотрудники полиции установили причастность 
к хищению 34-летнего приятеля потерпевшего. 
Фигурант в содеянном сознался, пояснив, что чу-
жой картой оплачивал покупки в магазинах. Уз-
нав, что приятель ищет пропажу, испугался и бро-
сил карту в почтовый ящик.

В ходе следствия установлено более 30 фак-
тов списаний на общую сумму свыше 19 тысяч 
рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Не верьте сказкам 
о безопасных счетах 

4 декабря около 21 часа 24-летнему ковров-
чанину позвонил неизвестный мужчина и пред-
ставился сотрудником дежурной части поли-
ции. Он пояснил, что правоохранительные ор-
ганы заподозрили мошеннические действия со 
стороны одного из сотрудников банка. Мнимый 
правоохранитель убедил молодого человека 
перевести свои денежные средства в безопас-
ную ячейку. Ковровчанин снял со счетов при-
надлежащих ему банковских карт 351 219 руб-
лей и перевел на указанные абонентские номе-
ра телефонов. Плакали теперь его денежки...

Вход рубль, выход – три
14 сентября 27-летней ковровчанке позвони-

ла женщина, представилась сотрудницей бро-
керской фирмы, предложила перейти на сайт их 
компании с целью получения дополнительного 
заработка.

Перейдя по ссылке, адрес которой был на-
правлен на номер телефона, женщина зареги-
стрировалась на сайте путем ввода своих па-
спортных данных. Для начала работы на сайте 
ей было предложено внести сумму, эквивалент-
ную 100 долларам США. Местная жительница со 
своей банковской карты перевела 7934 рубля на 
счет, который был указан ей по телефону. 

3 ноября ей позвонили якобы сотрудники 
фирмы, на сайте которой она зарегистрирова-
лась. Дальнейшее общение происходило в про-
грамме «Скайп». Для закрытия счета и возвра-
та денег ковровчанке предложили перечислить 
на указанную банковскую карту 30 тысяч рублей, 
затем еще 20 тысяч рублей. Дополнительный за-
работок местная жительница так и не получила, а 
лишилась 57 934 рублей.

Пьяная езда  
довела до уголовки

5 декабря в 1.15 на ул. Правды сотрудниками 
ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ-2109, ко-
торым управлял житель Камешковского района. 
Его уже наказывали в административном поряд-
ке за управление машиной в состоянии опьяне-
ния, но, видимо, гражданин выводов для себя не 
сделал и вновь сел пьяным за руль. 

Дорожные полицейские с помощью алкотесте-
ра выявили у шофера алкоголь в крови. В этот же 
день возбуждено уголовное дело. Теперь наруши-
тель не отделается административным штрафом, 
а будет иметь в своей биографии судимость.

Магазинный воришка сознался
23 ноября около 14.20 нигде не прописанный 

ранее судимый гражданин в магазине «Бигам» 
на ул. Строителей, воспользовавшись моментом, 
когда его никто не видит, похитил перфоратор 
Makita за 15 153 рубля. Полицейские быстро вы-
числили злоумышленника и избрали для него 
меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как выяснилось в ходе расследования, этот же 
гражданин 29 ноября около 15.38 в магазине 
«Пятерочка» на ул. Зои Космодемьянской похи-
тил шесть бутылок шампанского «Мартин Асти» 
на сумму 3336 рублей.

4 декабря возбуждено уголовное дело. 

дорога
 

Скорая убила пешехода
4 декабря около 12.00 на перекрест-

ке возле дома №25 на ул. Еловой маши-
на скорой помощи при движении на крас-
ный сигнал светофора с включенными све-
товым и звуковым сигналами сбила женщи-
ну 1963 г.р. Пострадавшая была доставлена 
в отделение реанимации, где впоследствии 
скончалась. По данному факту проводится 
проверка.

Армия

ПРИЗЫВ  
БЕЗ ОПАСНОСТИ

За прошедшую неделю все плановые 
мероприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, проводи-
лись установленным порядком в сроки, 
скорректированные с учетом выполне-
ния комплекса мер против коронавирус-
ной инфекции. 

Военный комиссариат Коврова и Ков-
ровского района обеспечил безопасность 
гражданам, прибывающим в период с 7 по 
11 декабря на мероприятия, связанные с 
призывом, и при следовании их в област-
ной сборный пункт.

 Следует помнить: не явившимся по по-
вестке военного комиссариата призывни-
кам грозит административная или уголов-
ная ответственность. Чтобы этого не слу-
чилось, необходимо прибыть на призыв-
ной пункт военного комиссариата по адре-
су: г. Ковров, ул. Советская, д. 21а.   

Акция
Соб. инф.

Каждый год пожарные Коврова рас-
писывают елочные украшения симво-
ликой МЧС и пожарной охраны, пишут 
на новогодних игрушках номера теле-
фонов экстренных служб города и пра-
вила пожарной безопасности. В этом 
году акцию решено провести вместе 
со штабом волонтеров «Доброволь-
цы ЧС» поселка Малыгино. 

Инженер отделения организации 
службы, подготовки и пожаротушения 
Наталья Никитина вместе с дознавате-
лем отдела надзорной деятельности Его-

ром Тумаковым приехали в Дом культу-
ры поселка, где их уже ждали доброволь-
цы с елочными игрушками и красками. 

Первым делом пожарные поблагодари-
ли штаб волонтеров «Добровольцы ЧС» 
за плодотворное многолетнее сотрудни-

чество и вручили руководителю Елене 
Жериховой благодарственное письмо от 
начальника 4го ПСО Михаила Лашина. 

Во время творческого процесса ребята 
успевали побеседовать с сотрудниками 
МЧС, задавали вопросы: как выходить из 
горящего дома, если окна и двери в огне, 
как тушить электроприбор, если нельзя 
его отключить от электричества, как по-
ступить на службу в пожарную охрану.

Те, кто уже справился с разрисовкой 
своей игрушки, могли примерить бо-
евую одежду пожарного. Мальчишки 
даже соревновались друг с другом в уме-
нии надевать боевку на скорость.

Когда елочные игрушки высохнут, ре-
бята будут вручать их вместе с памятка-
ми по безопасности местным жителям. 
Такая игрушка на елке станет хорошим 
напоминанием гражданам, что даже в 
праздники нужно быть начеку и не за-
бывать о безопасности.   

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ 
ОТ СОТРУДНИКОВ МЧС
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявле-
ния в «Ковровскую не-
делю» можно подать, 
не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-
bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№31. Очень хочется познакомиться с нормальным и адекватным 
мужчиной не старше 53 лет, аккуратной внешности, приятным в 
общении, не злоупотребляющим спиртным, с серьезными взгля-
дами на будущее. Искренняя душой и с устойчивым характером 
женщина, 50/160/70 – не меркантильная, но от мужского внима-
ния не откажусь.
№32. Иногда от счастья нас отделяет один звонок, один разго-
вор, одна встреча. Если ты в душе романтик, надежный и урав-
новешенный, близкого возраста, я готова поделиться с тобой ду-
шевной щедростью. О себе: недостатки есть, но достоинств гораз-
до больше. Самостоятельна и активна, отзывчива и бескорыстна, 
60/165/75.
№33. С колоритной внешностью и с легким оптимистическим нра-
вом, не обремененная и не обременительная молодая женщина, 
53/167. Отвечу взаимностью хозяйственному, доброжелатель-
ному, любящему животных, чтобы не было нужды коня на скаку 
остановить да в горящую избу входить.
№34. Простая, спокойная женщина, 58/164/75, желает встретить 
нормального, не пьющего, работящего мужчину 55-65 лет для 
крепких отношений.
№35. Воспитанная, вежливая, женственная и милая женщина 
64/165/78, откликнется мужчине, желательно вдовцу до 68 лет, 
желающему вновь обрести свою половинку и не остаться в оди-
ночестве.
№36. В свои 70 лет еще энергичная, жизнерадостная, отличная хо-
зяйка и приятной внешности женщина надеется встретить доброго 
и приветливого мужчину невысокого роста до 75 лет для обоюд-
ной поддержки, внимания и, возможно, совместной жизни.
№37. Мужчина, 56/176/75, некурящий, ведущий здоровый образ 
жизни, познакомится с женщиной не пышных форм 48-55 лет, не-
курящей. Остальное при встрече. Телефон: 8-929-029-96-50.
№38. Мужчина, 68/165, обыкновенный и простой. Есть свой дом, в 
котором так одиноко и поговорить не с кем. Очень хочется встре-
тить бескорыстную, простую, добрую женщину своих лет, чтобы 
обрести взаимную заботу, понимание и поддержку.
№39. Из сельской местности мужчина, 55/165, плотного телосло-
жения, предпочитает здоровый образ жизни, закаливание холод-
ной водой, катание зимой на лыжах. Работа имеется. Познакомит-
ся с добросовестной женщиной от 48 до 53 лет. Главное – лишь бы 
человек был хороший. 
№40. Суздальский р-н. Мужчина, 64/167/60, верующий, уживчи-
вый по характеру, имеет свой дом, познакомится с женщиной до 
63 лет, близкой по взглядам и привычкам, готовой жить в деревне.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  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.
  Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-
ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
  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.
  3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 

общ. 100 кв.м, сост. отл., част. с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ.59,7 кв.м или 
обмен на 1-комн. квартиру + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.
  Гараж, ул. Циолковского, земля в 

собст., документы готовы, погреб су-
хой. Тел. 8-910-188-99-43.
  Дом жилой, земли 23 сот. в д. Ильи-
но, вода в доме, газ около дома, в 
доме печка. Тел. 8-910-777-18-58.
  Место на два гаража (7,0х10,0 м) с 

фундаментом, ул. Долинная, доку-
менты готовы. Тел. 8-904-592-12-37.
  Дом с земел. участком 40 сот., д. Ба-
раново, Ковровского р-на. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Комнату в квартире, кирп., 180 тыс. 

руб. Тел. 8-905-617-57-17.

Куплю
  1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.

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.

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
ПРОВОДИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

«В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЧУВСТВАМИ»
26 ДЕКАБРЯ В 17.00

Предварительная запись до 20 декабря

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре
кл

ам
а18+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полосьмак Еленой Александровной (почтовый адрес: 601900, обл. 
Владимирская, г. Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137; адрес электронной почты polosmak_geo@ 
mail.ru, телефон 8-904-659-03-18, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 16290) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:016901:333, расположенного по адресу: обл.Влади-
мирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД»( участок 333, в кадастровом квартале 33:20:016901. Заказчи-
ком кадастровых работ является Шеногин Сергей Александрович (почтовый адрес: 601900, обл.
Владимирская, г.Ковров, ул. Космонавтов, дом 2/4, кв.37, телефон 8-920-947-24-23). Собрание по 
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Вла-
димирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», участок 333 «12» января 2021 г. в 09 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, 
г. Ковров, пр. Ленина, д. 26, офис 14. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,, 
г. Ковров, пр. Ленина, д. 26, офис 14. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 33:20:016901:332, рас-
положенный по адресу; Владимирская область, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 332; кадастровый 
номер 33:20:016901:334, расположенный по адресу; Владимирская область, г. Ковров, СНТ №4 
«ЗИД», дом 334; кадастровый номер 33:20:016901:301, расположенный по адресу; Владимир-
ская область, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», уч-к 301; кадастровый номер 33:20:016901:603, распо-
ложенный по адресу; Владимирская область, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», земли общего пользова-
ния. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 
8(49232)453-80, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: 
bask565@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих ка-
дастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:014505:7, расположенным по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Кирова, дом 157-А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Симакова Лариса Аркадьевна, прож.: Владимирская 
обл., г.Ковров ул. Кирова, дом 157-А, тел. 89042619270.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 12 января 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Краснозна-
мённая д.9, кв.1. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : Владимир-
ская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014505:6, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, ул. Кирова, дом 157
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014505:14, расположенный по адресу 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Кирова, дом 159.
3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Адрес: ул. Лесная 3, Парикмахерская (около рынка «Крупянщик»)

22 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 17.00

ре
кл

ам
а

  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8-996-199-
199-7.
  Комнату в общежитии, в коммунал-

ке, в любом районе. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-
35-09.

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 ул. Маяковского, 
д. 2, 8500 руб. + оплата по счетчикам. 
Тел. 8-915-799-25-10.
  1-комн. квартиру на ул. З. Космоде-

мьянской, д. 30/1, 7/9, с мебелью и 
техникой. Тел. 8-905-617-57-17.
  1-комн. квартиру, ул. Туманова, на 
длит. время, предоплата за месяц, 
7000 руб. + оплата по счетчикам (свет, 
вода, газ). Тел. 8-904-030-41-03.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-905-617-57-17.

АВТО МОТО
Продам

  А/м «Mitsubishi Montero Sport джип», 
150 тыс. руб. Тел. 8-910-772-12-96.
  Зимнюю резину шипованную, ли-

пучка 175х70 R13, 6 баллонов, 5 на 
дисках, 8000 руб. Тел. 8-904-032-16-85.
  Зимние шипованные автошины 

175х65R14 Матадор, новые, 2 шт.; ди-
ски на а/м «Логан», 2 шт.; колеса в сбо-
ре на а/м «Нива», 3 шт. Тел. 8-900-475-
89-90.

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.



25№ 95Ковровская неделя
11 декабря 2020 г.

  Соленые грузди, челыши, подоси-
новики, белые, в банках 0,5, 1 л. Тел. 
8-910-770-82-25.
  Ковер (1,4х2,4 м). Тел. 8-904-256-45-

06; 8-904-653-11-25.
  Метал. входную дверь (в квартиру), 

б/у, в комплекте, металл 2 мм, рама 
из уголков, 8000 руб., торг, самовы-
воз. Тел. 8-900-482-81-35.
  Пылесосы: моющий «Мулинекс», 
пр-во Франция, мало б/у, 2700 руб.; 
«Бош», новый, компактный с аккуму-
лятором, 950 руб.; «Шмель» для авто-
мобиля, 530 руб. Тел. 3-48-07.
  Спорт. гантели: 5 кг, 2 шт., по 300 

руб./шт.; 1 кг, 2 шт., по 150 руб./шт. 
Тел. 8-904-032-16-85.
  Стенку в прихожую (3 секции с боль-
шим зеркалом 2,2 м); два крела от на-
бора; шифоньер-купе (длина 170 см, 
высота 220 см). Все дешево. Тел. 8-920-
628-36-43.
  Сапоги девичьи с отделкой, р-р 36, 

200 руб., 1200 руб.; женск. сапоги, р-р 
37-38, кожа, пр-во Италия, 300 руб., 
1200 руб. подошва не скользкая. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Фарфор. чайно-столовый сервиз на 6 
персон, 50 предм., пр-во ГДР; тарелки 
закусочные, диам. 20 см, 20 шт., пр-во 
Китай. Тел. 5-39-23.
  Хрусталь и статуэтки; новые тарелки 

по 50 руб.; зеркало (115х45), 500 руб. 
Тел. 8-919-017-31-42.
  Ватные брюки для рыбалки; стир. ма-
шину «Сибирь»; военные материалы 
старого образца. Тел. 8-910-679-00-30.
  Военные материалы старого об-

разца цвета хаки и морской волны; 
плащ-накидку, военного образца; 
цветок алоэ на лекарство (4 года). Тел. 
3-20-93.
  Женскую шубу, р-р 52 и мужскую 
шубу, р-р 52. Новые; женск. норков. 
шапку в отл. сост.; комнатные цветы: 
денежное дерево и столетник. Тел. 
3-74-18.
  Книгу «О вкусной и здоровой 

пище», изд. 1952 г. Тел. 8-920-929-56-
60.
  Пуховое одеяло, 1,5 спальное; ват-
ные матрасы 1,5 спальные; пластин-
ки; сундук; цветок алоэ. Тел. 8-920-954-
19-90.
  Учебники по англ. языку (8, 9, 10 

кл.), изд. 2002,8,9 г.г.; 2 пружинных 
матрасных блока (185х70х15), пол-
цены; тумбочку под ТВ, цв. коричн.; 
бутылки с делениями, 250 мл; ртут-
ные термометры, лаборатор., от 0 до 
70,100,150,250,360 град. Тел. 8-919-
023-73-56.
  Нижнее нательное белье (армей-
ское), х/б и зимнее, недорого, р-р. 48-
50. Тел. 8-999-517-22-80.

Отдам
  Отдам в дар 1-спальную перину. Тел. 

8-905-146-49-97.
  Срочно! Отдадим мебель в связи с 

переездом. Самовывоз. Подробности 
по тел. 8-904-958-58-16.

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 

Купим ДОРОГО 
и в любом состоянии

СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ

от 60 тыс. руб., книги, 
самовары и др. антиквариат.

Тел. 8-930-696-70-70.

  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.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 

мягкой мебели и 
матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
  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.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  В добрые руки, людям, любящим животных 
бело-рыжего кота, по роды скоттиш-фолт. Ум-
ный и красивый. Тел. 8-910-679-00-30.
  Отдам в добрые руки черного с белым пят-

нышком котика, полгода. Тел. 8-915-753-70-10.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре
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ам

а 

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 

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
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у

ст
а

ф
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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
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КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМАЦИЯ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
кл

ам
а 

10 декабря исполнилось 7 лет, 
как нет с нами

Нины Владимировны 
КУНДЕРЕВОЙ.

Всегда мы будем чувствовать 
  твою сердечность,

Не год, не десять – вечность.
Мы научились жить одни,
И так бегут за днями дни.
Но мысленно с тобою навсегда,
И не померкнут эти чувства никогда.

Любим, помним, скорбим.
Родные и близкие
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Память
Александр Андреев

Фото автора
В ряду имен Героев Советского Со-

юза особое место занимает Алек-
сандр Покрышкин – легендарный со-
ветский летчик-ас, второй по резуль-
тативности после Ивана Кожедуба 
пилот-истребитель среди стран ан-
тигитлеровской коалиции, первый 
трижды Герой Советского Союза, 
маршал авиации.

Покрышкин реализовал себя как но-
ватор воздушного боя. В боях на Куба-
ни, выступая против самых сильных и 
прославленных вражеских авиасоеди-
нений, талантливый летчик применил 
собственные тактические приемы, из-
вестные сегодня как «кубанская эта-
жерка» и «скоростные качели». Благо-
даря его новаторству советские ВВС 
стали использовать наземные радары 
и продвинутую систему контроля. В лю-
бых вылетах Покрышкин отводил себе 
самую трудную задачу – уничтожение 
ведущего вражеской колонны, так как, 
по его наблюдениям, это способствова-
ло деморализации немецких летчиков.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 мая 1943 года за 354 бое-
вых вылета, 54 воздушных боев, 13 сби-
тых лично и 6 в группе самолетов про-

тивника командиру эскадрильи 16-го 
Гвардейского истребительного авиаци-
онного полка гвардии капитану Алек-
сандру Покрышкину было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Второй медали «Золотая Звезда» 
Покрышкин был удостоен 24 авгу-
ста 1943 года за 455 боевых вылетов 
и 30 лично сбитых самолетов против-
ника. К 20 декабря 1943 года исполня-
ющий обязанности командира 16-го 
Гвардейского истребительного авиа-
ционного полка гвардии подполков-
ник Александр Покрышкин совершил 
550 боевых вылетов, в 137 воздушных 
боях сбил 50 самолетов противника.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 августа 1944 года он был 

удостоен впервые в истории страны 
третьей медали «Золотая Звезда».

В списке боевых наград Александра 
Ивановича Покрышкина, кроме трех 
«Золотых Звезд», 17 орденов СССР.

Тринадцатого ноября этого года, в 35-ю 
годовщину со дня смерти Александра 
Ивановича состоялось возложение цве-
тов к захоронению прославленного лет-
чика-истребителя. Память Александра 
Покрышкина почтили сотрудники ЦС 
ДОСААФ России и Москвы, родственни-
ки, курсанты-юнармейцы, представи-
тели военных комиссариатов, ветеран-
ских и общественных организаций. От 
города воинской славы Коврова в ме-
роприятии принял участие один из ру-
ководителей народно-патриотическо-
го проекта «Мы в ответе за нашу Побе-
ду! Мы в ответе за нашу страну!» Андрей 
Шалов.

На памятном митинге выступающие 
говорили о личности Покрышкина, его 
мужестве, отваге, новаторстве, органи-
заторских способностях, чести и пре-
данности Отечеству. Сноха героя Свет-
лана Покрышкина – основатель и пред-
седатель правления фонда его имени, 
хранительница семейного архива – по-
благодарила всех за память. Она расска-
зала, каким Александр Иванович был в 
обычной жизни: отзывчивым челове-
ком, простым в общении, готовым всег-
да оказать поддержку, хорошим семья-
нином. Участники митинга почтили па-
мять прославленного аса минутой мол-
чания.

Представитель народного проекта 
рассказал Светлане Покрышкиной о па-
триотической работе ковровчан. В бесе-
де открылись интересные факты. Вы-
яснилось, что ее отец, Борис Василье-
вич Кудрявцев, родился в нашем горо-
де, учился в школе, а в годы Великой От-
ечественной войны работал на оружей-
ных заводах. В Коврове он жил до 1947 
года, после чего поступил в МГИМО и 
затем около 50 лет проработал в Ми-
нистерстве иностранных дел. В Ковро-
ве на старом кладбище похоронен ее де-
душка, Василий Кудрявцев. Представи-
тель проекта договорился со Светланой 
Борисовной о дальнейшем сотрудниче-
стве. 

Представитель народного проекта 
со Светланой Покрышкиной

АВТОР 
«СКОРОСТНЫХ 
КАЧЕЛЕЙ»КАЧЕЛЕЙ»

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

Семейные дни отдыха и 
видеопутешествия.

Каждый ЧЕТВЕРГ в 19.00 – 
художественный фильм «Новогодний 
ремонт» – легкая, душевная комедия с 
тонким юмором. (12+)

А каждую СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ:
в 12.00 – очень позитивный 
анимационный фильм «Капитан 
Саблезуб и волшебный брильянт». (6+)
в 14.00 – художественный фильм 
«Новогодний ремонт. (в главных ролях 
Ирина Розанова, Зоя Бербер, Вадим 
Галыгин). (12+)

Приглашаем на новогодние 
развлекательные программы:
– яркие новогодние представления 
для детей разных возрастов «Чудеса 
в буренкино» (в мраморном зале) и 
спектакль по мотивам русских сказок на 
сцене зрительного зала «Морозко» (реж. 
Хаки Л.С.) 26 декабря в 10.00 и 12.30, 27 
декабря в 10.00 и 12.30, 30 декабря в 
12.30, 2 января в 10.00 и 12.30, 3 января в 
10.00 и 12.30. (0+)

31 ДЕКАБРЯ – «Новогодняя ночь». (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

18 ДЕКАБРЯ в 18.00 – новогодний диско-
вечер «Будем счастливы в новом году!».
 (16+)

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+)

20 ДЕКАБРЯ в 18.00 – Ковровское 
филармоническое общество. Концерт 
«Новогодний калейдоскоп». (0+)

27 ДЕКАБРЯ и 2 ЯНВАРЯ в 12.00 – 
новогодняя сказка «Диво-дивное, 
чудо-чудное». (0+)

3 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогоднее 
представление «Зимние забавы с 
Буренкой Дашей». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – сказочно-цирковое 
представление «Жили-были Чудеса». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 16.00 – песенное шоу 
«Карнавальная ночь». (6+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – интерактивная 
сказка «Богатырь Тум-Дум и Чудище 
Шестиглазое». (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – интерактивное 
представление «Школа волшебства 
профессора Молекуляриса и Деда 
Мороза». (0+)

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+) 

13 ДЕКАБРЯ, музей природы и этно-
графии
11.00 и 13.00 – мастер-класс по 
лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки (6+)
12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной 
игрушки. (6+)

13 ДЕКАБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия 
по выставке «Сальвадор Дали. 
Священное послание». Вход – по 
предварительной записи (не более 10 
человек) по телефону 2-27-51 или по 
электронной почте музея. (12+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-01-27, dklenina-kovrov.ru

Каждые четверг, пятницу, субботу, 
воскресенье демонстрации новых 
фильмов.

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+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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 11.00 – «Елочка-ма-
лышка». Новогодняя программа для 
самых маленьких (от полутора до 
четырех лет).  (0+)

ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 19.00 – работает 
«Зеленая гостиная» (удивительные 
растения, редкие виды животных, 
увлекательная экскурсия). (0+)

Просто анекдот
  – Подскажи, где можно купить штандартенциркуль?
– Погляди в отделе рейхсканцелярских товаров.

  Ученые выяснили, что употребление бокала красного вина 
приравнивается к часу занятий спортом. Этой новости я 
ждала всю жизнь!

  С утра самые хмурые люди выносят на мусорку самые звон-
кие пакеты.

  Самый долгий телефонный разговор зафиксирован в Мо-
скве, когда Тина Канделаки случайно позвонила Андрею 
Малахову.

  Если смотреть модное арт-хаусное кино задом наперед, то 
получится еще более модное арт-хаусное кино.



№95Ковровская неделя
11 декабря 2020 г. 27

О
тв

ет
ы

 
на

 с
ка

нв
ор

д 
в 

№
93

с 14 по 20 
д е к а б р яГороскопГороскоп

на досуге

Газета
«КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»

Яркая правда
каждого дня!

Подписной индекс 
«Почты России»:
50900 (для физ. лиц)
51900 (для юр. лиц)
Подписка в редакции —
153 рубля на весь год
с получением в редакции 
(пр-т Ленина, 33)

ре
кл

ам
а

ОВЕН. На этой неделе вы будете сами формировать собы-
тия и оказывать влияние на окружающих. Сейчас наступи-
ло время увлечений и творчества. Захочется поэкспери-

ментировать со своей внешностью. Особенно это касается женщин. 
Эксперименты будут удачными. Отношения в семье могут оказать-
ся напряженными. Вы будете настроены категорически к любым 
вмешательствам в свою личную жизнь со стороны родственников.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя – нестабильное время. Могут произойти неожи-

данные происшествия не самого приятного свойства. Воз-
растает вероятность бытового травматизма и развития вос-
палительных процессов. Принимайте профилактические 

меры. Экономнее расходуйте энергию, физические перегрузки мо-
гут привести к ослаблению иммунитета. В то же время усилится ваш 
интерес ко всему таинственному и загадочному.  

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе семейные отношения бу-
дут отличаться особой гармонией, романтизмом. Пар-
тнер по браку может приятно удивить вас. Хорошее вре-

мя для участия в публичных праздничных мероприятиях типа сва-
деб или юбилеев. Не отказывайтесь от посещения дружеских вече-
ринок, вносите элементы разнообразия в свои партнерские отно-
шения. Однако будьте готовы к тому, что сейчас не всегда удается 
достигать поставленных целей. Внешние обстоятельства могут это-
му препятствовать. 

РАК. На этой неделе будет важно, в первую очередь, спра-
виться с текущими делами. Усилится стремление к поряд-
ку. Любая работа будет спориться. Улучшится психологи-

ческий климат в трудовом коллективе. Не исключено внезапное 
повышение в должности. В середине недели хорошо покупать до-
машних животных. Не забывайте о своем здоровье. Будьте разбор-
чивее и умереннее в питании. Если проблема лишнего веса вам не 
чужда, то старайтесь хотя бы немного держать себя в рамках. 

ЛЕВ. Чтобы в полной мере реализовать положительный 
потенциал этих дней, вам необходимо иметь как можно 

больше свободного времени. Если у вас есть любовная связь, то на 
этой неделе чувства заметно усилятся. Однако не пытайтесь что-то 
навязывать любимому человеку – это может спровоцировать вне-
запный разрыв. Одинокие смогут познакомиться с представителем 
противоположного пола. Удачное время для путешествий и отдыха 
на курортах в странах с теплым климатом. 

ДЕВА. Непростая неделя с точки зрения сохранения 
партнерских и семейных отношений. Внезапно могут 
возникать конфликты. Направьте свои усилия в более 

позитивное русло, например, благоустройство места житель-
ства, украшения своего дома. Финансовое положение в семье 
улучшится. А крупные покупки могут быть сделаны по кре-
дитной карте. Удачное время для оформления ипотечного 
кредита. 

ВЕСЫ. Весьма неоднозначная неделя. Возможно, вас 
вовлекут в чужие дела и конфликты, однако вы не смо-

жете повлиять на ситуацию. Поэтому старайтесь заниматься толь-
ко своими делами. В противном случае у вас могут испортиться 
отношения. Будьте внимательнее к своему здоровью. Не переох-
лаждайтесь. Многие преуспеют в делах. Отношения в браке нахо-
дятся на оптимистическом подъеме. При необходимости вы смо-
жете достичь компромисса. Одинокие внезапно могут познако-
миться со своей будущей половинкой. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы активно займетесь ре-
шением материальных и финансовых проблем. Личная 
жизнь отходит на второй план. Старайтесь не обсуждать с 

любимым человеком финансы. Это может привести к ссоре. В целом 
же вы способны проявить практичность. Ни один рубль из вашего 
бюджета не будет потрачен впустую. Единственное, от чего звезды 
вас предостерегают, это азартные игры. Обходите стороной игровые 
клубы и не заходите в интернет-казино. 

СТРЕЛЕЦ.  На этой неделе вас может заинтересовать 
обучение, образование и личностное развитие. Могут 

сорваться планы относительно туристической поездки. Будьте 
готовы к неожиданностям на стадии подготовки к поездке. Воз-
можны сложности с оформлением документов, критическое за-
тягивание сроков или отказ в выдаче каких-либо документов. Не-
которые ваши планы по странному стечению обстоятельств могут 
оказаться перечеркнутыми, отмененными. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе звезды советуют сбавить оборо-
ты активности и вести спокойный и расслабленный образ 

жизни. Идеально, если удастся взять отпуск на недельку. С близкими 
людьми не будет возникать серьезных противоречий. Вместе с тем 
старайтесь не доверять малознакомым людям. Доверительное об-
щение со случайным попутчиком в поезде дальнего следования мо-
жет привести к неприятностям впоследствии. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе многие положительные события 
будут происходить как бы сами собой, всё сложится имен-
но так, как вам нужно. Также сейчас у вас может быть много 

дружеского общения, которое будет полезным и приятным. Слож-
ностью может стать нестабильное финансовое положение. Внезап-
но возникнут неотложные расходы. Поэтому вам будет трудно сба-
лансировать свои бюджетные возможности. Воздержитесь от пла-
нирования и от праздного времяпрепровождения. 

РЫБЫ. На этой неделе звезды советуют притормаживать 
свои инициативы всюду, где это возможно. Дело в том, что 

сейчас вы будете склонны к чрезвычайно независимому и свободо-
любивому поведению. Соблюдайте в этом меру. Пусть ваша свобо-
да поведения не затрагивает интересов других людей. Вместе с тем 
это удачное время для карьеры и финансов, и даже если вы не бу-
дете предпринимать инициатив, удача придет сама собой. Вам мо-
гут повысить оклад или выдать премию. 

Конкурс

НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА
В Коврове стартовал городской конкурс елочных 

украшений «Новогодняя красавица». Участие в нем 
могут принять все желающие без ограничений.

Конкурсные работы принимаются с 4 до 17 декабря в 
управлении образования по адресу: ул. Первомайская, 
д. 32, каб. 102 (с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00). 
Фото лучших работ будут опубликованы в СМИ. Игруш-
ки станут украшением елок на открытых площадках го-
рода. Конкурсные работы не возвращаются. Победите-
лей конкурса «Новогодняя красавица» наградят дипло-
мами и призами администрации города. О дате награж-
дения будет сообщено дополнительно.

Телефоны управления культуры и молодежной поли-
тики: 2-53-49 – Екатерина Сурикова, 2-52-23 – Дарья 
Васильева.  
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Продолжение серии статей на актуальную тему
Какие слуховые аппараты предпочитают  в Рос-

сии и за рубежом? 
Для сравнения приведем статистику, которую на 

семинаре, посвященном обсуждению перспектив-
ных направлений слухопротезирования, состояв-
шемся в Москве 25 ноября 2019 года, озвучил глав-
ный аудиолог СОНОВА РУС к.м.н. Теймураз Георгие-
вич Гвелесиани.

Для сравнения предпочтений используем 
форм-фактор, которым различаются слуховые аппа-
раты: BTE - заушные, ITE - вутриушные,  RIC - заушные с 
внутриушным телефоном (с ресивером).

                                Россия        Зарубежный рынок
BTE             91%                            13%
ITE              6%                              15%
RIC              3%                              72%

Преимущества слуховых аппаратов RIC:
1. Сочетание преимуществ заушных и внутриуш-

ных: маленький размер, (незаметность + комфорт но-
шения), большой диапазон усилений.

2. Сглаживание резонансных пиков, обусловлен-
ных рожком и звуководом.

3.  Расширение частотного диапазона за счет высо-
ких частот.

 4. Преимущество в подавлении свиста за счет 
большего расстояния между ресивером (телефоном) 
и микрофоном по-сравнению с остальными слуховы-
ми аппаратами.

5. Возможность компенсации в случае дальнейше-
го снижения слуха не заменой слухового аппарата, а 
только лишь ресивера (внутриушного телефона). 

КомпСлух предпочитает RIC!

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
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Реклама

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 определенных жизнен-
ных ситуациях; добровольное медицинское страхование; 
санаторно-курорт ное лечение; организация спортивных 
и культурных мероприятий; оказание помощи работни-
кам в улучшении жилищных условий; организация пита-
ния (дотация на питание).

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

 y ИНЖЕНЕРА-ТЕПЛОТЕХНИКА
 y ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 y ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА

Что от вас требуется:
– высшее профильное образование
– опыт работы по специальности


