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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

ре
кл
ам
а

КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

№ 88 (727) 19 ноября 2021 г.

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 88
(офис ООО «Первый КМЦ», рядом с OZON)

+7 (960) 730-71-44 dumchevaua@askonalife.com

* Доход указан ДО уплаты налогов.

• Трудоустройство по ТК РФ
• Официальный доход

• Социальный пакет
• Сменный график

 Медицинская сестра операционная – з/п 37 500 руб.

 Медицинская сестра-анестезист – з/п 37 000 руб. 

 Рентгенолаборант – з/п 34 000 руб. 

 Прачка – з/п 17 000 руб.

 Санитарка – з/п от 17 000 руб.

Нам требуются:

Вакансии:
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УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ, 
БИОХИМИЯ, МАКИЯЖ, 
ОКРАШИВАНИЕ, 
МЕЛИРОВАНИЕ, 
БРОВИ, РЕСНИЦЫ, МАНИКЮР 
И ПЕДИКЮР от 500 р.

ЯПОНСКАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

реклама

КОВРОВ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 1

8-930-22-22-305

6-Я СТРИЖКА  
В ПОДАРОК

ОТ 250 Р.
ВСЕ СТИРИЖКИ

Администрация города Коврова отмети-
ла 30-летие со дня основания. Торжествен-
ное мероприятие по случаю юбилея испол-
нительного органа местного самоуправ-
ления состоялось в мэрии. Свою историю 
администрация города начала 15 нояб-
ря 1991 года, когда исполнительный коми-
тет Ковровского городского Совета на-
родных депутатов прекратил свои полно-
мочия. Отделы и комитеты горисполко-
ма были сформированы в соответствую-
щие структурные подразделения, которые 
стали подчиняться администрации горо-
да. Первым главой администрации Ковро-
ва стал Евгений Белов.

Городской Городской 
администрации администрации 

исполнилось 30 летисполнилось 30 лет

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-904-657-54-70  |  8-900-585-06-55

» переезды,
» вывоз мусора,
» межгородр
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события недели

19 ноября  – 21 ноября  –

СС  ююббилеем!илеем!

С 11 по 17 ноября отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Мирослава Кожина, 
Николь Пищеркова, Валерия Плохова, 
Степан Судавцов, Каролина Тюрмино-
ва, Иван Калинин, Ирина Комарова, 
Полина Прасолова, Ярослав Савкин, 
Матвей Яганов, Егор Антонов, Артём 
Зайцев.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее события, 
чем рождение ребенка! С появлением 
малыша в семье воцаряются любовь, 
счастье и радость! Пусть же ваши дети 
растут здоровыми, умными, красивы
ми, послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ве-В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тылавойны, труженики тыла
Евгения Александровна Свисту-Евгения Александровна Свисту-
нова, Ряхимя Кутирова, Анатолий нова, Ряхимя Кутирова, Анатолий 
Андреевич Груздев.Андреевич Груздев.

Уважаемые ветераны! От души Уважаемые ветераны! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли чеи лишений. Вы с честью прошли че
рез тяжелейшие испытания Велирез тяжелейшие испытания Вели
кой Оте чественной вой ны, проявикой Оте чественной вой ны, прояви
ли стойкость и мужество, сохранили ли стойкость и мужество, сохранили 
искренность и оптимизм. Желаем, искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизчтобы здоровье не подводило, жиз
нелюбие и опти мизм никог да не нелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и полокаждый день дарит радость и поло
жительные эмоции, ведь это и есть жительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за залог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Счастья трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ

Уважаемые военнослужащие  
и ветераны ракетных войск и артиллерии! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня ракетные войска и артиллерия составляют основу 

огневой мощи сухопутных войск и по праву являются гордо-
стью Российской армии. Неоценима роль этих войск в до-
стижении Победы в Великой Отечественной войне, исходе 
локальных конфликтов. Они вписали себя в военную лето-
пись страны стойкостью, мужеством, героизмом и отвагой. 
На вооружении России состоят самые совершенные такти-
ческие ракетные комплексы и артиллерийские системы.

Воины-артиллеристы всегда с честью и достоинством вы-
полняют свой священный долг и повышают уровень подго-
товки и знаний.

Желаем всем ракетчикам и артиллеристам отлично вы-
полнять поставленные боевые задачи, с честью служить 
Оте честву. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
успехов!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые работники  
налоговых органов!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работника налоговых органов!

Налоговая служба выполняет одну из главных и важных 
задач – пополнение бюджетов всех уровней. От того, на-
сколько профессионально и принципиально вы подой-
дете к выполнению поставленных перед вами задач, за-
висит стабильная жизнь города. Регулярное поступление 
налогов дает дополнительные возможности для улучше-
ния экономики, повышения уровня и качества жизни на-
селения. Именно поэтому так важна ваша профессия.

В этот праздничный день выражаем вам благодар-
ность за честный труд, добросовестное отношение к 
своим обязанностям.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, семейного 
благополучия, новых успехов и высоких показателей в 
работе!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Награды за труд
Четверо сотрудников ВНИИ «Сигнал» (вхо-

дит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех», член Владимирского 
регионального отделения Союза машинострои-
телей РФ) получили заслуженные награды.

Ведущий инженер-исследователь Дмитрий 
Балашов был отмечен почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, 
ведущий инженер Алексей Тарасов и ведущий 
инженер-исследователь Дмитрий Буров – по-
четными грамотами Совета народных депутатов 
Коврова.

Свидетельство о занесении на областную «Га-
лерею славы» получил монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов Денис Тувыкин.

Вручая награды, генеральный директор ВНИИ 
«Сигнал», председатель Владимирского регио-
нального отделения Союза машиностроителей 
Владимир Пименов отметил вклад в развитие 
предприятия каждого сотрудника и пожелал им 
дальнейших успехов.  

Ковров посетил 
командующий войсками ЗВО 
В рамках рабочей поездки по воинским ча-

стям Московской, Ивановской, Владимирской 
и Нижегородской областей командующий вой-
сками Западного военного округа генерал-пол-
ковник Александр Журавлёв посетил 467-й 
Окружной учебный центр, а также встретился с 
руководителями Коврова.Цель поездки – оце-
нить уровень готовности к новому учебному 
периоду, размещению прибывающих военнослу-
жащих, развитие инфраструктуры соединений и 
воинских частей гарнизонов.

Александр Журавлёв побывал в ковровском 
парке «Патриот». Глава города Елена Фомина и 
председатель Совета народных депутатов Анато-
лий Зотов рассказали командующему о патрио-
тической работе, которая проводится в городе 
воинской славы, взаимодействии с 467-м ОУЦ. 
Александр Журавлёв дал положительную оцен-
ку системе патриотического воспитания города 
и гарантировал Коврову всестороннее содей-
ствие в этом вопросе.

Перепись 
завершилась 
В России завершилась перепись населения. 

Сейчас идет окончательный сбор информации 
и синхронизация данных с планшетов. Предва-
рительные итоги о численности переписанного 
населения в разрезе городского и сельского 
населения, мужчин и женщин Росстат озвучит 
в апреле 2022 года, а окончательные итоги с 
разбивкой по всем вопросам переписи плани-
руется публиковать поэтапно, вплоть до конца 
2022 года. 

В 33-м регионе для успешного проведения 
переписи населения Владимирстат принял на 
работу около 3300 переписчиков и 406 контро-
леров. Из них в самом городе Владимире было 
задействовано около 650 переписчиков, каждый 
из которых в среднем опросил 550 человек, и 
106 контролеров. В Коврове работало 239 пе-
реписчиков, 40 контролеров, 40 переписных 
участков.

«Большая перемена» 
Анастасии Филатовой
Ученица школы №21 вошла в число победи-

телей финала всероссийского конкурса. Прохо-
дил он с 9 по 12 ноября в «Артеке».

Конкурсанты решали кейсовые задания по 
четырем направлениям – «Искусство и творче-
ство», «Образовательные технологии», «Сре-
да обитания», «Общество» – и разрабатывали 
проекты для улучшения разных сфер обще-
ственной жизни.

Победители среди учеников 11-х классов по-
лучат по 1 млн рублей на образование, а уче-
ники 9-10-х классов – по 200 тыс. рублей на 
образование и саморазвитие.

От Владимирской области в финале «Боль-
шой перемены» участвовали 6 школьников, в 
том числе двое учащихся школы №21 – учени-
ца 11-го класса Анастасия Филатова и ученица 
10-го класса Снежана Щанова. Анастасия Фила-
това одержала победу, а Снежана Щанова при-
знана призером.

Транспорт
Анатолий Сенцов 

Фото И. Волкова

Не исключено, что в скором време-
ни в Коврове появятся новые трол-
лейбусные маршруты. Об этом шла 
речь на заседании комитета по ЖКХ 
15 октября, где директор УТТ Николай 
Белокуров докладывал об экономике 
предприятия. 

Введение в 2020 году ограничений, 
связанных с распространением корона
вирусной инфекции, сильно ударило по 
доходам УТТ. По прогнозам руководства 
транспортного предприятия, выпра
вить ситуацию самостоятельно в бли
жайшие два года вряд ли удастся без 
внешней поддержки. В первую очередь 
можно было уповать на включение в 
федеральный проект «Модернизация 
пассажирского транспорта в городских 
агломерациях» и на соответствующее 
финансирование. Но загвоздка в том, 
что подобные агломерации должны 
насчитывать не менее 200 тыс. населе
ния, и Ковров, увы, под это требование 
не подпадает. Всё течет, всё меняется, 
не исключено, что с 2024 года это тре
бование изменится, и города с числен
ностью свыше 100 тыс. человек тоже 
попадут в национальный проект. 

Ну а пока этого нет, УТТ вышло с 
предложением к Совету народных де

путатов и городской администрации 
инициировать на региональном уров
не разработку программы адресной 
поддержки электрического транспор
та Коврова и Владимира. К слову, такие 
инициативы уже практиковались и ра
нее, например в 2020 году, но при преж
нем губернаторе этот вопрос так и не 
был решен. Возможно, новая попытка 
приведет к положительному результа
ту и адресная помощь троллейбусни
кам будет оказана.

На верхи надейся, но и сам не пло
шай. И поэтому УТТ вышло на горсовет 
еще и с другим предложением – о стро
ительстве новой контактной сети по 
ул. Кирова и Строителей. Обоснование 
очень простое. Парк УТТ сегодня насчи
тывает 56 машин, но из них ежедневно 

на линию выходят лишь 35. Понятно, 
что растущее число личных автомоби
лей будет и дальше вести к снижению 
выручки предприятия. И в этой ситуа
ции открытие новых маршрутов было 
бы спасительно. Ведь в южной части 
города стремительно разрастается жи
лищное строительство, появился но
вый микрорайон им. Маршала Устино
ва, и автобусные маршрутки не полно
стью отвечают потребностям населе
ния. Как доложил Николай Бело куров, 
проектносметная документация на 
строительство дополнительных кон
тактных и кабельных сетей от ул. Зои 
Космодемьянской до проходных АО 
«КЭМЗ» уже имеется. Создание нового 
троллейбусного маршрута позволило 
бы закольцевать маршрут №3, и в этом 
случае УТТ выпустит на линию весь ре
зервный состав транспортных средств, 
что, естественно, приведет к доходно
сти предприятия. 

Депутаты комитета по ЖКХ положи
тельно оценили этот проект, и по пред
ложению председателя Совета Анато
лия Зотова проект будет направлен на 
анализ в администрацию города и вы
несен на обсуждение горсовета вновь 
уже в декабре.   

Я В СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
САЖУСЬ НА ХОДУ...
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Юбилей 
Василий Миронов. Фото автора

Большой зал городской администрации нечасто 
бывает заполнен так, как в минувший понедель-
ник. Здесь собрались почти все работники мест-
ного самоуправления и отчасти  – муниципальных 
предприятий. Ровно тридцать лет назад, 15 ноября 
1991 года, прекратил свои полномочия исполком 
Ковровского городского совета и был образован 
новый орган власти – администрация местного са-
моуправления. 

И вот уже на протяжении 
30 лет на уровне муниципаль
ной власти решаются важные 
вопросы, определяющие ка
чество повседневной жизни 
граждан. В органах местного 
самоуправления города Ковро
ва работает порядка 200 муни
ципальных служащих. Шесть
десят четыре  человека имеют 
непрерывный стаж работы от 
15 лет и больше. Брать пример 
с ветеранов призвала коллег 
глава города Елена Фомина:

– Спасибо вам за ваш труд, за 
то, что стоите на страже по-
рядка и благополучия в нашем го-
роде, работаете на благо наших 
граждан... Желаю вам побольше 
добрых слов от них, ведь вы, как 

никто другой, знае-
те, насколько слож-
но и ответственно работать в 
администрации города Коврова. 

Председатель городского Со
вета Анатолий Зотов, как непо
средственный свидетель собы
тий, происходивших в Коврове 
на сломе эпох, рассказал об 
этом сложном времени:

– Тридцать лет назад, когда 
произошла смена обществен-
но-политической формации го-
сударства, когда было непонят-
но, как жить дальше, следовало  
сформировать орган местного 
самоуправления, способный ре-
шать проблемы города. Эта са-
мая тяжелая задача выпала на 
долю первого главы ковровской 

администрации Евгения Бело-
ва. И он на своих плечах нес эту 
ношу в трудные времена, когда 
не было ни денег, ни каких-то 
понятных нормативов, когда 
происходили отключения элек-
тричества. 

В этом году первому главе 
ковровской администрации 
исполнилось 70 лет. Но в апре
ле Евгений Васильевич скоро
постижно скончался. Поэтому 
почетную грамоту администра
ции города и Совета народных 
депутатов приняла дочь Белова, 
Лариса Евгеньевна. Пожалуй, 
это был самый трогательный 
момент собрания.

Отдали должное и Вячеславу 
Арсентьеву, также возглавляв
шему городскую администра
цию в непростые для страны 
и города годы. Бывший с 1998 
по 2005 годы главой адми

нистрации, а с 2010 
по 2014 годы – пред
седателем городско
го Совета, он многое 
может рассказать о 
трудностях и вызовах, 
которые приходилось 
преодолевать сотруд
никам муниципалитета 
в те годы. В своем вы
ступлении почетный 
гражданин Коврова 
в нескольких словах 
обрисовал ситуацию 
1991 года, когда в од

ном здании одновременно ра
ботали и заканчивающий свои 
полномочия исполком, и на
рождающаяся администрация. 
Вячеслав Тимофеевич очень 
тепло поздравил бывших кол
лег с 30летней датой, отметив 
много знакомых лиц в зале. Го
воря о 90х, он напомнил, что в 
самый сложный период, после 
дефолта 1998 года, ковровская 
администрация одной из пер
вых в области смогла наладить 
выполнение графика по вы
даче зарплаты бюджетникам. 
Сотрудники муниципалитета 
чувствовали поддержку людей, 
совета директоров предприя

тий. Поэтому, по его словам, в 
Коврове не случилось такого 
обвала, как в стране в целом, 
и наш город сумел сохранить 
свой промышленный и челове
ческий потенциал. 

За многолетний добросо
вестный труд, высокие дости
жения в развитии и становле
нии местного самоуправления, 
большой вклад в социальноэ
кономическое развитие города 
Коврова бывшему и нынешне
му председателям городского 
Совета Вячеславу Арсентье
ву и Анатолию Зотову в этот 
день были вручены благодар
ственные письма от депутата 
Государственной Думы Игоря 
Игошина. Такими же письмами 
награждены две из старейших 
сотрудниц городской админи
страции: Татьяна Басова, про
работавшая здесь 44 года, и На
талья Туркина, которая 42 года 
провела на «боевом посту». 

Почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
Законодательного Собрания 
Владимирской области и адми
нистрации Коврова на юбилей
ном собрании были награж
дены еще многие сотрудники 
муниципалитета. И начальник 
управления, и специалист отде
ла, и работник охраны, и води
тель – труд и вклад каждого из 
них в общее дело сегодня был 
замечен и оценен.   

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
НА СЛУЖБЕ У КОВРОВЧАН

От первого лица
Нина Александрова 

Фото автора

Ноябрь  – время предварительных 
итогов: не успеешь оглянуться, как 
промелькнет декабрь и закончится 
год. Один из главных показателей в 
жизни муниципального образования – 
выполнение национальных проектов. 
Как обстоят дела в Коврове, «КН» рас-
сказала глава города Елена Фомина.

– Елена Владимировна, успевает 
ли наш город до конца года вы-
полнить все намеченное?

– Год завершается, остается чуть боль
ше месяца. За это время нам необходи
мо завершить выполнение националь
ных проектов, региональных и муни
ципальных программ. Я провела ана
лиз кассовых расходов по нацпроек
там по состоянию на 1 ноября. Некото
рые уже исполнены на 100% – такие, 
как «Цифровая образовательная сре
да» (нацпроект «Образование»), «Со
здание условий для реализации твор
ческого потенциала нации» (нацпро
ект «Культура»). Другие, как, напри
мер, «Формирование комфортной го
родской среды», находятся на завер
шающем этапе и тревоги не вызывают. 
А вот по некоторым проектам – очень 
низкий процент освоения средств и ис
полнения муниципальных контрактов. 
Так, по федеральному проекту «Совре
менная школа» фактический расход со
ставляет 9%, по федеральному проек
ту «Обеспечение устойчивого сокраще
ния непригодного для проживания жи
лищного фонда» – 23%. Крайне низок 
показатель по федеральному проекту 
«Обеспечение граждан, проживающих 
в аварийном жилищном фонде, жилы
ми помещениями» – 8%. 

Поэтому я акцентировала внимание 
на проблемных объектах и поставила 
задачу своим замам, курирующим наци
ональные проекты, – выполнить все не
обходимые мероприятия и завершить 
исполнение данных проектов в уста
новленные сроки в полном объеме. 
– Самые проблемные объекты – 

это новая школа, второе здание 
гимназии и дом на ул. XIX Парт
съезда? 

– Да, и именно им уделяется самое при
стальное внимание. С начала сентября 
курирующие замы ежедневно проводят 
совещания на стройплощадках, следят 
за ходом работ, я лично тоже бываю там 
практически каждый день. 

Непростая ситуация сложилась 
со строительством новой школы на 
1100 мест. Изначальная цена контрак
та – 691 млн рублей, но подрядчик 
«Айди Партнер» снизил ее на 106 млн, 
цена составила 585 млн рублей. Мы не
однократно указывали подрядной орга
низации на риски такого значительного 
снижения, однако руководители  «Айди 
Партнер» заверяли, что просчитали 
свою экономику, что имеют многолет
ние договоры с организациями, постав
ляющими стройматериалы, и никаких 
опасений у них нет. Но мы видим от
ставание от графика на дватри месяца, 
малое число людей на объекте, низкие 
темпы работы, отсутствие необходи
мых материалов. Контракт был подпи
сан 28 апреля, а зашли на объект лишь 
через две недели – то есть в майские 
праздники не работали. Конечно, были 
и объективные обстоятельства: при 
установке свайного фундамента проя
вились проблемы с грунтом, и совмест
но с проектировщиками было принято 
решение об увеличении диаметра бура. 
Это затянуло сроки. К тому же произо

шло серьезное подорожание строймате
риалов. Но в связи с этим Президент дал 
право строителям вносить изменения, 
представлять документы на экспертизу 
и после ее положительного заключения 
увеличивать стоимость работ до 30%, 
причем компенсируются эти расходы из 
федерального бюджета. Но подрядная 
организация даже сроки предоставле
ния документов в экспертизу не выдер
живает! 

Поэтому после приезда в Ковров врио 
губернатора Владимирской области 
Александра Александровича Авдеева и 
проведенного на стройплощадке сове
щания составлен четкий график работ, 
было решено, что в течение ноября 
мы контролируем, как подрядчик вы
полняет свои обязательства, а дальше 

действуем по норме закона: вплоть до 
расторжения контракта с данным под
рядчиком и проведения процедур для 
заключения нового контракта. Позиция 
жесткая, но срыва нацпроекта допу
скать нельзя. Сейчас я снова констати
рую, что, к сожалению, обстоятельства 
на стройплощадке сильно не измени
лись. 
– Другой образовательный объ-

ект – второе здание гимназии. 
Это уже долгоиграющая тема...

– Капитальный ремонт второго зда
ния гимназии не входит в нацпроект, 
он производится в рамках региональ
ной программы «Развитие образова
ния». Контракт был заключен в про
шлом году, но в условиях пандемии 
подрядчик ООО «Градиал» не успел за
вершить его в срок. Законом предусма
тривалась возможность продлить му
ниципальный контракт, и мы ей вос
пользовались. При этом подрядчик об
говаривал дату – 1 июля 2021 года, но 
на дворе ноябрь, а объект не завершен. 
Исполнено работ на 184 млн из 244. Го
товы второй и третий этажи, сейчас ра
ботают на первом, произведена уклад
ка асфальта, брусчатки, готова зона для 
баскетбола, но не сделано футбольное 
поле, не все опоры освещения установ
лены. Но основное опасение вызывает 

закупка оборудования. На последнем 
совещании датой окончания ремонта 
было названо 21 декабря, это крайний 
срок.
– Елена Владимировна, если под-

рядчик не справится в этом 
году, то неизрасходованные 
деньги придется вернуть в реги-
ональный бюджет?

– Да, и в этом случае заканчивать ре
монт нам придется уже на городские 
средства. Это будет очень тяжелая си
туация, мы всеми силами стараемся ее 
не допустить. Если на новой школе у нас 
еще есть время поправить положение, 
то здесь вариантов нет: будем дожи
мать до 100процентного выполнения 
в этом году. 

– А каковы причины низких кассо-
вых расходов на переселение из 
аварийного фонда? 

– При разработке проекта дома на ул. 
XIX Партсъезда подрядчик увеличил его 
стоимость, но в контракте было указа
но, что дополнительные объемы он вы
полняет за свой счет. Его это не устро
ило, летом контракт был расторгнут, 
дело рассматривается в суде. Новый 
подрядчик – ООО «СТК Строй» – работа
ет достаточно активно, но контроль мы 
ведем столь же жесткий. 

Что касается сокращения непригод
ного для проживания жилого фонда, 
тут есть два аспекта. Новые квартиры 
мы по закону предоставляем нанима
телям жилья, а собственникам квартир 
выплачивается денежная компенса
ция его стоимости, согласно рыночной 
оценке. Иной процедуры нет. Но не все 
граждане согласны с рыночной оцен
кой, и получается парадоксальная ситу
ация – деньги есть, а люди их не берут. 
Так происходит, например, с некоторы
ми жильцами дома №70 на ул.Лопатина. 
Мы вынуждены обращаться в суд, его 
решением принуждая собственников 
получить причитающиеся им средства. 

Подводных камней много, но мы пол
ны решимости все планы выполнить до 
конца года. Другого быть не должно.   

ЕЛЕНА ФОМИНА: ЕЛЕНА ФОМИНА: «ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАЦПРОЕКТОВ»
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В комитетах горсовета
Анатолий Александров 
Депутаты двух комитетов  – 

по ЖКХ и по бюджетной и 
налоговой политике  – на оче-
редном заседании 16 ноября 
обсудили представленный 
проект бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов. 

Начальник финансового 
управления Галина Герасимов
ская доложила, что формиро
вание основного финансового 
документа завершено в уста
новленные законодательством 
сроки, все параметры согла
сованы с областной админи
страцией и осталось только 
получить заключение Счетной 
палаты Владимирской области. 
Галина Николаевна уведоми
ла, что бюджет будущего года 
сформирован с дефицитом в 
60 млн. рублей, а более 80% 
средств городской казны, как 
и всегда ранее, будут направ

лены на социально значимые 
проекты. Среди них, например, 
строительство и пуск в эксплуа
тацию в 2022 году двух важных 
объектов – новой школы на 
1100 мест, а также школы гим
настики. А вот ремонт Павлов
ского моста рассчитан на два 
предстоящих года. Предусмо

трено в бюджете также увели
чение зарплаты бюджетников 
на 5%. Критических замечаний 
по проекту бюджета у депута
тов не было, а окончательное 
утверждение этого важного до
кумента намечено после заклю
чения Счетной палаты и прове
дения публичных слушаний.

Зато немало критики про
звучало в адрес управления 
городского хозяйства (УГХ) в 
связи с подготовкой к зиме. 
Как доложил депутатам руко
водитель этого подразделе
ния Амангельды Куандыков, 
15 ноября объявлен конкурс 
на механизированную уборку 
дорожноулич ной сети города 
в 2022 году. Сама запоздалость 
конкурса уже вызвала нарека
ния: снег уже лежит на улицах и 
тротуарах а подрядчика всё нет! 
Конкурсные процедуры займут 
месяц. Сумма контракта состав
ляет 36,6 млн рублей. Как и в 
прошлом зимнем сезоне, МКУ 
«Город» будет убирать тротуа
ры, остановочные пункты, скве
ры и площади, но не дороги. 

Депутаты обратили внима
ние, что сумма на уборку улич

нодорожной сети в бюджете 
2022 года заложена такая же, 
как в минувшем сезоне. А все 
мы помним, как прошлой зи
мой не хватало денег на вы
возку снега и он громоздился 
по обочинам дорог, создавая 
почти повсеместно угрозы 
безопасности для транспорта. 
Похоже, история повторяется: 
если зима будет такой же снеж
ной, автолюбителям придется 
несладко. 

Депутаты Анатолий Зотов и 
Сергей Кашицын развили до
рожную тему, поинтересовав
шись закупкой пескосоляной 
смеси для посыпки дорог. По 
их мнению, подрядчик опреде
лится только в декабре, и, ско
рее всего, у него на старте зим
ней уборки не окажется нужно
го количества песка. Амангель
ды Куандыков заверил, что 
запасов песка на складе МКУ 
«Город» хватит до середины 
января, а дальше так или ина
че за состояние дорог ответит 
подрядчик.   

БЮДЖЕТ СФОРМИРОВАН, 
К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ

Инвестиционный проект
Василий Миронов 

Фото автора

В 2022-2023 годах Ковров испытает 
серьезные сложности с транспортным 
сообщением между северной и юж-
ной частями города. Как известно, на 
этот период запланирован капиталь-
ный ремонт железнодорожного путе-
провода, уже пять лет пребывающего 
в аварийном статусе. На приведение 
в нормативное состояние единствен-
ного моста, соединяющего север и 
юг Коврова, федеральный бюджет 
выделит сумму порядка 260 млн руб-
лей. Новость, с одной стороны, от-
радная. С  другой  – это означает, что 
передвижение по путепроводу в тече-
ние длительного срока будет сильно 
ограничено. Снизить число заторов и 
частично разгрузить основную транс-
портную магистраль пр-т Ленина  – 
ул. Дегтярёва позволит строительство 
автомобильного тоннеля под желез-
ной дорогой. 

Презентацию такого проекта на засе
дании комитетов представил директор 
ООО «Транспортная инфраструктура 
Ковров» Владимир Сопряков. Предло
жение это предварительно было под
держано администрацией города и об
ластным Агентством экономического 
развития. Новый тоннель, соединяю
щий ул. Социалистическую и Свердлова, 
предполагается построить приблизи
тельно в 50 метрах правее нынешнего 
проезда под железной дорогой. Дело 
в том, сообщил депутатам Владимир 
Сопряков, что два проезда, ведущие из 
центра на ул. Кузнечную и Свердлова, 
формально, автомобильными тоннеля
ми не являются. Технически эти «тру
бочки», как их называют, и есть – водо
пропускные трубы. То, что ими пользу
ются как дополнительными путями из 
одной части города в другую, – лишь 

необходимость в отсутствие других 
альтернатив единственному в Коврове 
мосту. 

Директор компании привел еще одно 
обоснование необходимости тоннеля. 
После реконструкции путепровода он 
сможет пропускать большегрузный 
транспорт. Чтобы избежать сквозного 
трафика прямо по прту Ленина, води
телям фур и самосвалов должен быть 
предложен другой законный способ 
проезда через Ковров. Им и будет новый 
тоннель, который инвестор готов воз
вести за собственные средства. Очень 
приблизительная оценка такого строи
тельства – 500 млн рублей. В чем же вы
года для инициатора проекта, собираю
щегося его реализовать? Проезд через 

тоннель станет платным. 
Не для всех – легковые 
автомобили от этого бу
дут освобождены. Другое 
дело – грузовики. 

Сопряков рассказал о 
результатах исследова
ний ковровского трафи
ка, инициированных его 
компанией в этом году. 
Анализ автомобильного 
движения по «трубочке» 
с Социалистической на 
Свердлова говорит о до

статочной его интенсивности. В сред
нем за сутки железную дорогу в этом 
месте пересекают 872 грузовые маши
ны, из которых 541 – большегрузные. 
Так как путь через Ковров на перегоне 
Касимов – Муром – Шуя – Иваново наи
более короткий, то он остается выгод
ным для коммерческих перевозок. Объ
ездные маршруты, через Камешково и 
пос. Достижение, длиннее на 2040 ки
лометров. Введение платы (пока не 
уточняется, какой) за проезд тоннеля 
для большегрузов, по оценкам привле
ченных экспертов, сократит ковров
ский трафик до 713 машин в день, что 
для нас тоже неплохо. Ожидается, что 
около 11% водителей тягачей и само
свалов, не желающих платить в принци
пе, предпочтут другие маршруты. 

Чтобы фуры не гнали по Коврову на
прямую, инвестор предлагает город

ским властям ввести запрет на сквозное 
передвижение автомашин грузоподъ
емностью свыше 3,5 тонны. Ради этого 
он готов передать местному Центру без
опасности дорожного движения от двух 
до четырех стационарных комплексов 
видео наблюдения для фиксации нару
шений ПДД. Осуществление проезда че
рез тоннель, по представлению доклад
чика, не будет таким, как на платных 
дорогах, с их шлагбаумами и транспон
дерами. Если его объяснения были пра
вильно поняты, оплата будет взиматься 
бесконтатно, по данным видеофикса
ции проезжающих грузовиков. Легко
вые машины пересекать железную до
рогу будут по отдельной полосе, огра
ниченной по высоте. Большегрузные 
автомобили ковровских предприятий, 
как предлагается, получат 20процент
ную скидку на оплату проезда. 

Снижение нагрузки на дорожное по
крытие в городе, уменьшение числа за
торов, улучшение экологической ситуа
ции – такие выгоды для Коврова сулит 
постройка тоннеля, по уверениям Вла
димира Сопрякова. Его предприятие в 
рамках проекта построит новую дорогу 
от пересечения ул. Социалистической и 
Муромской до въезда на ул. Свердлова. 
К тому же через 35 лет, по предложен
ным условиям соглашения о строитель
стве, тоннель перейдет в собственность 
города, и муниципалитет сам сможет 
извлечь выгоду из его эксплуатации. 

Депутаты с интересом отнеслись к 
предложенному на их рассмотрение 
проекту. Среди немногочисленных 
вопросов по докладу звучал и такой: 
«А почему город сам не может постро
ить тоннель и собирать с него дивиден
ды?» Ответ на него прозвучал от главы 
города Елены Фоминой, пришедшей 
на заседание поддержать инициативу. 
Елена Владимировна напомнила о сто
имости строительства – порядка полу
миллиарда. В бюджете Коврова нет 
свободных денег на такие траты. Даже в 
десять раз меньшая сумма для софинан
сирования капремонта путепровода, на
меченного в следующем году, является 
большим напряжением для городской 
казны. Поэтому администрация считает 
разумным согласиться на предложение 
инвестора.

Обмозговав тему, члены комитетов 
приняли решение одобрить подписа
ние трехстороннего протокола о на
мерениях между компанией «Транс
портная инфраструктура Ковров», АНО 
«Агентство экономического развития» 
и администрацией города. Ожидается, 
что будет разработана дорожная карта 
по продвижению проекта, о всех этапах 
которого инвестор будет сообщать го
родскому Совету. По предварительным 
расчетам, проектные работы должны 
быть завершены в апреле и после экс
пертизы, в середине лета, уже может на
чаться строительство.   

КОММЕРЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Его рассмотрели депутаты Совета на состоявшемся 
во вторник совместном заседании комитетов 
по местному самоуправлению и социальной политике
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КОВИДНОМУ ГОСПИТАЛЮ БЫТЬ
Восьмого ноября в ходе 
оперативного совещания 
в администрации 
Владимирской области 
врио губернатора 
Александр Авдеев 
инициировал создание 
рабочей группы, которая 
оперативно рассмотрит 
все возможные 
варианты площадок под 
строительство ковидного 
госпиталя, а также 
скоординирует обсуждение 
с общественностью места 
расположения объекта.

«Место строительства должно 
быть выбрано с учетом мнения 
специалистов и общественно
сти. Оно должно быть удобно и 
пациентам, и врачам, и службам 
скорой помощи. У нас не так мно
го площадок, которые подходят 
под все эти требования. Прошу 
на базе Законодательного Со
брания и Общественной палаты 
региона создать комиссию, кото
рая займется выбором площадки 
под этот нужный объект. В нее 
должны также войти предста
вители облстройзаказчика, де

партамента здравоохранения, 
врачебного сообщества. В бли
жайшую неделю необходимо 
определиться с местом «призем
ления» проекта, тогда мы сможем 
рассчитывать на более короткий 
срок его реализации», – отметил 
Александр Авдеев.

Глава региона напомнил, что 
в этом вопросе Владимирская 
область предварительно заручи
лась поддержкой Министерства 

здравоохранения России. На пер
воначальном этапе средства на 
строительство госпиталя будут 
зарезервированы в областном 
бюджете на следующий год, да
лее регион ожидает федеральное 
финансирование.

И уже 10 ноября члены рабочей 
группы, в которую вошли депу
таты Законодательного Собра
ния, общественники, медики и 
представители исполнительной 

власти, осмотрели три площад
ки под строительство ковидного 
госпиталя

Первая площадка – недалеко от 
микрорайона Энергетик во Вла
димире, вторая – в деревне Новая 
Быковка Камешковского района. 
Участки большие, а значит, на 
них можно реализовать любой 
проект.

Третья площадка – на терри
тории Областной клинической 
больницы во Владимире. Обще
ственники оценили ее транс
портную доступность, наличие 
всех необходимых коммуника
ций, а главное – рядом полноцен
ная больница. Да и сама проект
ная застройка ОКБ предполагает 
новые корпуса.

По словам председателя ре
гиональной Общественной 
палаты и рабочей группы Ана
толия Аннина, этот вариант 
является оптимальным из всех 
предложенных.

«Считаю, что размещение ко
видного госпиталя тут удобно, 
прежде всего, врачам», – подчер
кнул он в ходе коллективного 
обсуждения. 

Единственное сомнение воз
никло у общественников изза де
ревьев, которые успели вырасти 

на участке. «Это самосев, это не 
корабельные сосны возрастом под 
100 лет – тут лет 20 не использо
вался участок, вот они и выросли. 
С точки зрения экологии ущерба 
не будет. Все преимущества, кото
рые в итоге дает это место, куда 
важнее», – уверена председатель 
комиссии по экологии Обществен
ной палаты региона Галина Есяко
ва. Весной в качестве компенсации 
этой вырубки можно посадить но
вые деревья во Владимире.

«Очень важно, что госпиталь 
будет востребован и после того, 
как пандемия спадет. Инфра
структура и оборудование ин
фекционного корпуса будут пол
ностью отвечать этому профилю 
медицинского учреждения. Де
путаты Законодательного Со
брания окажут проекту всю воз
можную помощь», – прокоммен
тировал член рабочей группы, 
вицеспикер ЗС Роман Кавинов.

Обсудив все плюсы и минусы 
участков, общественники и депу
таты будут рекомендовать врио 
губернатора Александру Авде
еву построить ковидный госпи
таль на территории Областной 
клинической больницы. Новое 
здание сможет вместить около 
300 пациентов.

СЛУШАТЬ, СЛЫШАТЬ И ПОМОГАТЬ 
Врио губернатора Александр Авдеев  
провел две встречи с молодежью региона. 

Девятого ноября он встретился со сту
дентамимедиками Владимирской области. 

На сегодняшний день в медицинских 
колледжах области учится порядка 2 тыс. 
студентов. Спектр направлений подго
товки широк: лечебное, сестринское, аку
шерское дело, фармация, лабораторная 
диагностика, ортопедическая и профи
лактическая стоматология. Многие из ны
нешних студентов в ближайшем будущем 
вольются в ряды остро нуждающейся в но
вых кадрах региональной системы здраво
охранения, придут работать на участки, 
в службу скорой помощи и в ФАПы. Эта 
проблема на сегодняшний день, в услови
ях коронавируса, – одна из самых острых 
в регионе, и ее решением занимается лич
но глава региона. 

«Вы проходите учебу в «боевых» услови
ях, видите, что происходит, и понимаете, 
насколько каждый из вас важен. Многие 
студенты совмещают образование с актив
ным участием в волонтерском движении, 
а ктото и с рабочей практикой. Ситуация 
по заболеваемости очень серьезная, госу
дарству и обществу необходима любая по
мощь. Только вместе мы сможем справить
ся с пандемией и вернуться к нормальной 
жизни. Спасибо за активную жизненную 
позицию!» − обратился к студентаммеди
кам Александр Авдеев.

В ходе неформального диалога ребята 
задали главе региона множество вопро
сов – как узких и «приземленных», так и 
глобальных, волнующих не только буду

щих, но и профессиональных медиков. 
Большое внимание было уделено деятель
ности волонтеровмедиков. Еще до панде
мии, в 2016 году, на базе Владимирского 
медицинского колледжа было организова
но региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтерыме
дики». Сейчас его местные отделения дей
ствуют и в других медколледжах области. 
На сегодняшний день в региональное отде
ление входят более 550 школьников, студен
тов и специалистов медицинских организа
ций. «Волонтерымедики» реализуют пять 
основных направлений: «Проф ориентация 
школьников», «Помощь среднему медицин
скому персоналу в медицинских организа
циях», «Санитарнопрофилактическое на
правление», «Первая помощь населению», 
а также спецпроекты, включающие акции 
«Добро в село», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Обере
гая сердца».

Студентыволонтеры говорили о жела
нии получать специальные знания для 
того, чтобы быть еще более полезными 
в своей добровольческой деятельности – 
в частности, им не хватает компетенций 
для грамотной психологической поддерж
ки людей, пострадавших от ковида. Между 
тем навыки по оказанию психологической 
помощи переболевшим и людям, которые 
панически боятся самого коронавируса, 
вакцинации от него, связанных с ковидом 
явлений, могут помочь волонтерам раз
грузить штатных медиков, даже снять от
части нагрузку со службы скорой помощи.

Александр Авдеев одобрил идею и по
ручил проработать специальный выезд
ной курс подготовки для студентов. Также 
он сообщил о своем решении поощрить 
волонтеровмедиков бесплатными про
ездными билетами на общественный 
транспорт. Есть принципиальная позиция 
поддержать студентовмедиков, внося
щих свою лепту в борьбу с коронавирусом, 
и материально.

Большой интерес студентов вызвала 
тема развития системы первичной меди
косанитарной помощи населению, уча
стия в госпрограмме «Земский фельдшер» 
и других мер соцподдержки, на которые 
может претендовать молодой медик. 

(Впечатления от этой встречи сту-
дентов-ковровчан читайте на стр. 14. – 
Прим. ред.)

А 12 ноября врио губернатора Александр 
Авдеев встретился с членами Молодежной 
думы при Законодательном Собрании Вла
димирской области. 

Молодежная дума состоит из 38 моло
дых активистов региона. Она создана в 
2012 году, сейчас работает ее пятый созыв. 
Ребята участвуют в обсуждении законо
проектов в сфере молодежной политики, 
в том числе на заседаниях комитетов ЗС, 

круглых столах, депутатских слушаниях и 
дискуссионных площадках, проводят об
щественную экспертизу проектов норма
тивных правовых актов.

«Трудно переоценить важность взаимо
действия с молодежью. У вас более свежий 
взгляд на окружающее и более динамич
ный подход к решению вопросов. Взрослое 

поколение не всегда успевает вовремя по
чувствовать изменения в обществе, уло
вить тревожные тенденции. Здесь именно 
активная молодежь помогает оперативно 
и правильно сориентироваться. Ваши ини
циативы очень важны, и не только в зако
нотворческой деятельности», − обратился к 
собравшимся Александр Авдеев.

Молодые парламентарии заручились 
поддержкой главы региона в реализации 
своих общественно полезных инициатив. 
В частности, Александр Авдеев отметил, 
что уже решен вопрос о предоставлении 
проездных на общественный транспорт 
волонтерам Владимира, Мурома и Ковро
ва, эту практику планируется распростра
нить на весь регион.

Перспективной назвал врио губернато
ра идею создать в области специальные 
проектные офисы для помощи претенден
там на гранты из числа молодежи. Грант 
не так просто получить – требуется очень 
качественная и скрупулезная подготовка 
и оформление документов. Привлечение 
грантовых средств, в том числе федераль
ных, поможет в реализации ярких инициа
тив молодежи.

«Каждый из вас имеет светлые, правиль
ные, далеко идущие планы и цели, свя
занные с личным развитием, с развитием 
родного города, района, всей области. От
сутствие профессионального опыта у вас 

компенсируется мобильностью, способно
стью быстро адаптироваться к происходя
щим изменениям, целеустремленностью и 
готовностью учиться. Убежден, наше взаи
модействие будет полезно и для общества, 
и для вас − для вашего саморазвития, про
фессионального и личностного роста», – 
подчеркнул Александр Авдеев.
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Уважаемые 
профсоюзные 

активисты! 

Поздравляю вас с 73-м днем 
рождения! Пятнадцатого но-
ября 1948 года на Первой 
областной межсоюзной кон-
ференции профсоюзов был 
организационно оформлен 
Областной совет профсою-
зов, знаменитый Облсовпроф. 
В память об этом событии три 
года назад решением Зако-
нодательного Собрания был 
учрежден и ваш профессио-
нальный праздник – праздник 
владимирских профсоюзов. 

Лидеры и активисты проф-
союзного движения во Вла-
димирской области всегда 
честно и принципиально от-
стаивали интересы рабочего 
человека, чем заслужили до-
верие жителей региона. Более 
90 тысяч наших земляков яв-
ляются членами профсоюзов. 

В ваш профессиональ-
ный праздник я желаю вам и 
впредь оставаться надежны-
ми защитниками прав трудя-
щихся. Уверен, вы успешно 
справитесь со всеми стоящи-
ми перед вами задачами. 

Успехов в вашем непростом 
и благородном труде. Счастья, 
здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Председатель 
Законодательного Собрания  

Владимирской области 
В.Н. Киселёв

В Законодательном 
Соб рании Владимир-
ской области продол-
жается «молодежная 
неделя». После откры-
тия семестра «Школы 
юного законотворца» 
и в рамках взаимодей-
ствия с Молодежной 
думой при Заксобрании 
прошла встреча студен-
тов РАНХиГС с замести-
телем председателя 
областного парламента 
Романом Кавиновым.

Выездные занятия Владимирского 
филиала РАНХиГС проходят регулярно 
и, как правило, по просьбе преподава-
телей. Так уж сложилось, что нынешняя 
неделя в Законодательном Собрании 
проходит с акцентом на работу с мо-
лодежью, поэтому заместитель пред-
седателя ЗС Роман Кавинов охотно 
откликнулся на просьбу провести за-
нятие со студентами непосредственно 
на месте своей работы. 

«Сегодня мы собрались в зале за-
седаний, где у нас обычно проходят 
встречи с губернатором. Завтра, на-
пример, уже он будет вести заседание 
в этом кресле во главе стола  – нам 

предстоит обсудить с ним вопросы 
строительства во Владимире от-
дельного инфекционного корпуса, ко-
торый на время пандемии станет 
ковидным госпиталем»,  – поделился 
со слушателями Роман Кавинов.

Как проходит голосование по пар-
тийным спискам? Почему одни депу-
таты получают зарплату, а другие нет? 
Почему в избирательных списках был 
один кандидат, а мандат переходит 

к другому? Конечно, на эти вопросы 
можно получить ответы и на занятиях 
в самой академии, но ее преподава-
тель, доцент кафедры «Государствен-
ное и муниципальное управление» 
Ирина Калмыкова считает, что ребя-
там лучше прийти непосредственно 
туда, где происходит законотворче-
ство в нашем регионе. И, конечно, по-
слушать того, кто к созданию законов 
имеет непосредственное отношение. 
Студенты с мнением преподавателя 
абсолютно согласны. 

«Я активно принимаю участие в 
разных молодежных проектах. Меч-
таю в дальнейшем заниматься обще-

ственной работой или политикой. 
Поэтому для меня встреча с депу-
татом Законодательного Собрания 
крайне важна. Роман Валерьевич всё 
очень доступно и интересно нам рас-
сказал. Теперь я знаю, какую серьезную 
работу нужно проделать, чтобы на-
чал работать каждый закон»,  – по-
делился впечатлениями студент фа-
культета управления Владимирского 
филиала РАНХиГС Виталий Хиров. 

Заместитель председателя 
ЗС подчеркнул, что работе с 
молодежью Законодатель-
ное Собрание уделяет особое 
внимание. Роман Кавинов 
вспомнил, как сам учился 
во Владимирском филиале 
РАНХиГС, поэтому небезосно-
вательно считает выездные 
занятия со студентами очень 
эффективными. Будущие учи-
теля проходят практику в шко-
лах, инженеры  – на заводах, 
ну а тем, кто решил учиться 
на управленцев и политиков, 
прямая дорога туда, где рабо-
тает власть. 

«Лично я и весь депутатский корпус 
Законодательного Собрания Влади-
мирской области всегда готовы взаи-
модействовать с молодежью. Для нас 
это очень ценные и полезные встречи. 
Это одна из возможностей получить 
обратную связь. У молодых взгляд не-
стандартный, уникальный. Свежий 
взгляд помогает на многие вещи по-
смотреть по-новому. Поэтому будь-
те смелыми и креативными! Пусть всё 
у вас получится!» – пожелал студентам 
вице-спикер ЗС Роман Кавинов. 

Материалы подготовлены  
пресс-службой ЗС  Владимирской области

Во Владимирской области проходит 
конкурс «Я вакцинировался». Участни-
кам предлагается выложить пост в своих 
соцсетях о том, почему он за прививку и 
получить за это хорошие призы. 

На кону  – планшетный компьютер, пять умных ча-
сов, пять беспроводных наушников и пять колонок 
«Алиса», которыми можно управлять голосом. К кон-
курсу приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, ко-
торые живут в нашей области и у которых есть QR-код. 
То есть либо человек делает прививку в период про-
ведения конкурса, либо он уже ее сделал, но готов по-
делиться своими мыслями о пользе вакцинации. Кон-
курс продлится до 29 ноября. А 1 декабря генератор 
случайных чисел определит победителей. 

Идея провести конкурс принадлежит «Единой Рос-
сии». Представители одноименной фракции в Зако-
нодательном Собрании поддержали инициативу. По 
словам заместителя председателя Заксобрания Ро-
мана Кавинова, во Владимирской области уровень 
вакцинации слишком низкий, для того чтобы остано-
вить распространение заболевания. Врачи работают 
с огромной нагрузкой, а люди, к сожалению, продол-
жают умирать из-за осложнений после ковида. В этой 
ситуации, считают депутаты, важно привлекать моло-
дежь. И конкурс – хороший повод. 

– Мы, конечно же, поддержали инициативу о том, 
чтобы в нашем регионе прошел конкурс «Я вакцини-
ровался». Смертность от коронавируса в регионе 
достаточно высокая и заболеваемость тоже. Когда 
провели анализ того, что происходит в регионе, вы-
яснилось, что среди тех, кто не активно прививает-
ся, это как раз молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. 
Конкурс направлен на поощрение молодых людей, 
чтобы они активно пропагандировали кампанию 
«Я привился». Поэтому любой молодой человек, кото-
рый вакцинирован, может заполнить специальную 
форму, соблюсти все условия конкурса и выиграть 
один из призов, – сказал Роман Кавинов, заместитель 
председателя Законодательного Собрания области. 

Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на 
сайте регионального отделения «Единой России», а 
также на официальной странице «ВКонтакте».

Председатель Законодательно-
го Собрания области Владимир 
Киселёв провел очередной прием 
граждан. В этот раз к нему обрати-
лись жители Суздаля, Покрова и 
Владимира.

Объявленные Президентом нерабочие 
дни, как обычно, никак не отразились на де-
ловом графике Владимира Киселёва. Вот и 
личный прием граждан он провел в заплани-
рованный день – разумеется, дистанционно, 
онлайн. В отведенное на прием время пред-
седатель Заксобрания успел пообщаться с 
тремя жителями области по самым разным 
вопросам.

Юрий Белов, заслуженный работник куль-
туры, известный летописец кинематографи-
ческой жизни Суздаля, обратился с просьбой 
предоставить ему помещение для музея или 

хотя бы экспозиции «Суздаль в кино». Нужно 
сказать, что коллекцию экспонатов и фото-
графий Юрий Белов собрал действительно 
богатую и интересную – для выставки он по-
просил хотя бы 100 кв. метров. Суздальский 
горсовет еще четверть века назад принял 
решение создать комиссию для рассмотре-
ния этого вопроса, но воз и ныне там. Влади-
мир Киселёв ответил, что прекрасно знает, 
насколько сложно найти в Суздале незаня-
тое помещение в муниципальной собствен-
ности, и пригласил к обсуждению главу суз-
дальской городской администрации Сергея 
Сахарова. Тот подтвердил, что «мест нет», 
но, возможно, получится что-то придумать 
со старым зданием пожарной части, которая 
переезжает из центра на окраину. Предсе-
датель Заксобрания также поручил Сергею 
Сахарову обсудить этот вопрос с одним из 
суздальских предпринимателей  – может 
быть, экспозицию получится разместить и 
в Торговых рядах.

«Очень хочется помочь этому энтузиа-
сту, но, к сожалению, крайне ограничено ко-
личество помещений. И они все находятся 
либо в пользовании, либо в собственности. 
В муниципальной собственности их совсем 
уж мало. Но мы рассматриваем ряд предло-
жений и, думаю, какое-то решение найдем», – 
прокомментировал Владимир Киселёв. 

Следующей на связь вышла Ирина Пано-
ва из Покрова. Она работает директором 
Центра развития творчества детей и юно-
шества, который располагается в здании 
бывшей мужской гимназии. Несмотря на 
статус объекта культурного наследия ре-
гионального значения, здание находится в 
плачевном состоянии. Особенно досажда-

ет постоянно текущая крыша. Только на ее 
ремонт нужно 7 млн рублей. А еще бы и 
здание привести в порядок. С такой прось-
бой и обратилась Ирина Панова к предсе-
дателю областного парламента. «Начнем с 
крыши», – пообещал Владимир Киселёв и 
обсудил вопрос помощи детскому центру 
с главой Петушинского района Александ-
ром Курбатовым. 

«Крыша долго не ремонтировалась чисто 
из-за бумажной неразберихи и волокиты. 
Само помещение принадлежит одному уров-
ню власти, детский центр – другого уровня. 
Да плюс еще это объект культурного насле-
дия – там особые требования к ремонту. Но 
вот сегодня вместе с главой района нашли 
варианты решения этого вопроса»,  – пояс-
нил Владимир Киселёв. 

Жительница Владимира Наталья Иванова 
не просила ни ремонта, ни помещений, но 
помощь ей тоже понадобилась. Ее многодет-
ная семья оказалась в такой ситуации, что 
старшему ребенку уже исполнилось 18  лет, 
но он не работает, а продолжает очное обу-
чение. То есть по сути остается под опекой 
семьи, которая с его совершеннолетием по-
теряла статус многодетной и лишилась льгот. 
Наталья Иванова спросила, нет ли возмож-
ности продлить этот статус до достижения 
юношей 23-летнего возраста, пока он прохо-
дит очное обучение.

«Здесь суть вопроса в том, что семья, о 
которой идет речь, формально не являет-
ся малоимущей. Потому что для поддерж-
ки малоимущих многодетных семей мы уже 
приняли закон, позволяющий им сохранять 
статус многодетных на время очного обу-
чения повзрослевших детей. Но мы продол-
жаем работу, поскольку такие обращения, 
как сегодня, поступают. Думаю, найдем ре-
шение. Вообще, любая встреча с гражданами 
всегда продуктивна. Для нас нет ни «боль-
ших», ни «маленьких» вопросов. Любая про-
блема требует отдельного рассмотрения, 
и мы стараемся делать всё возможное, что-
бы помочь», – отметил Владимир Киселёв.

В ЗС области

Владимир Киселёв:  
Любая встреча с гражданами  
обязательно продуктивна

Конкурс

Призы  
за прививку

Молодёжная неделя

Роман Кавинов:  
Для нас очень важна обратная связь от молодёжи



7№ 88Ковровская неделя
19 ноября 2021 г. телеНЕДЕЛЯ

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00
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�� 8-920-626 80008-920-626 8000
Сделай правильный выборСделай правильный выбор
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИА-

ЛИСТ» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
13.45 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.10, 4.45 Д/ф «Екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные прижива-

лы» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная програм-

ма «По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.30 «Война на кончиках паль-

цев» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова» (16+)
1.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая женщина Вла-

димира Ульянова» (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 

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
2.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» 

(16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
9.40, 1.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИ-

РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». 

«Брянск. Они не пропали без 
вести» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №80» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Убить 
Фиделя Кастро» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(16+)
2.55 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
3.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
3.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» (16+)

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

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

кая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Павел Филонов»
8.05 «Острова»
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Андрей Ми-

ронов, Людмила Гурченко, Та-
тьяна Шмыга, Виталий Со-
ломин в передаче «Музыка 
в театре, кино, на телевиде-
нии». Ведущий Олег Анофри-
ев. 1981 г.»

12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Гре-
ковой»

12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 1.40 «Зальцбургский фе-

стиваль». «Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea»

18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
23.30 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дво-
рик»

0.50 Д/с «Катастрофы Древне-
го мира»

2.45 «Цвет времени». «Павел Фе-
дотов»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
1.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
3.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Зоя» (12+)
8.00 Х/ф «Ржев» (12+)
10.10 Х/ф «Коридор бессмер-

тия» (12+)
12.40 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
14.25 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
16.00 Т/с «Нюхач» (16+)
20.05 Х/ф «14+» (16+)
22.00 Х/ф «Смотри как я» (12+)
23.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
1.15 Х/ф «Выше неба» (16+)
2.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
4.40 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
7.25, 4.35 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
9.15 Х/ф «Порт» (16+)
10.55, 1.45 Х/ф «Няньки» (16+)
12.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.00, 0.00 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
17.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
19.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
20.40 Х/ф «Белые ночи» (16+)
22.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
3.20 Х/ф «Не чужие» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 21.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция из 
Норвегии (16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)

13.35 Специальный репортаж 
(12+)

13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

18.30 «Громко» Прямой эфир (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

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

22.30 «Есть тема!» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)
1.05 Профессиональный бокс. Па-

вел Силягин против Азизбека 
Абдугофурова. Трансляция из 
Москвы (16+)

2.00 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Азер-
байджана (0+)

3.10 «Громко» (12+)Р
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8-920-931-22-248-920-931-22-24
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È ËÎÄÆÈÉÈ ËÎÄÆÈÉ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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Просто анекдот
 – Вы вакцинировались?

– Да.
– Вот видите, и поговорить больше не о чем.
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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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были..» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-

ТИ» (16+)
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00, 1.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
8.55, 12.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
8.00 М/ф «Человек-паук. Через Все-

ленные» (6+)
10.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-

вил» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

Убить фрика» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
1.35 «Прощание. Георгий Дане-

лия» (16+)
2.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой» (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 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
2.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «МОРПЕХИ» 

(16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Гатчи-

на. На подступах к Ленингра-
ду» (16+)

19.40 «Легенды армии» Николай 
Абрамов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
2.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
3.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Пушкинский му-
зей»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино». 

«Исаак Дунаевский»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Да-

нилова»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»
13.50 «Острова»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зо-

щенко»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского»

15.50 «Сати». «Нескучная класси-
ка...»

17.35, 2.00 «Зальцбургский фести-
валь». «Эндрю Манце, оркестр 
«Камерата Зальцбург» и Заль-
цбургский Баховский хор»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 10» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)

23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ» (16+)

1.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(18+)

2.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
8.10 Х/ф «14+» (16+)
10.05 Х/ф «Смотри как я» (12+)
11.50 Х/ф «Выше неба» (16+)
13.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
15.50 Т/с «Нюхач» (16+)
20.00 Х/ф «Зоя» (12+)
22.05 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
0.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
1.45 Х/ф «Как Надя пошла за вод-

кой» (18+)
3.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

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

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Порт» (16+)
7.50, 4.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
11.15 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
12.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
14.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
16.05 Х/ф «Белые ночи» (16+)
17.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.30 Х/ф «Кислород» (16+)
20.55 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
22.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
0.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
1.50 Х/ф «Няньки» (16+)
3.20 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 16.25, 19.55, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав Ва-
силевский против Богдана 
Гуськова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.35 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский 
против Вискарди Андраде. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)

11.00 «МатчБол» (12+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая транс-
ляция (16+)

19.15 Профессиональный бокс. Джа-
мал Джеймс против Раджаба 
Бутаева. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Транс-
ляция из США (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-

си» (Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

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

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

Просто анекдот
 Заказал жену на час.

Приехала женщина и сказала, что я испор-
тил лучшие 60 минут ее жизни.

и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

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
СПК 4 мм с УФ-защитой

реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама
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ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

ООО «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

С
Р

Е
Д

А
24

 Н
О

ЯБ
РЯ

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Телебиография. Эпизоды». А. 

Масляков» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)
3.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 

(18+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
8.55, 12.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
0.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3» (16+)
2.35 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.30 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «МОРПЕ-

ХИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Каре-

лия. Северный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 

«Офицеры» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
2.45 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)
3.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Особняки Мо-
розовых»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира»
8.35 «Легенды мирового кино». 

«Джина Лоллобриджида»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «80 лет Александру Масляко-

ву». «ХХ век. «Алло, мы ищем 
таланты!». Ведущий Алек-
сандр Масляков. 1972 г.»

12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»

12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручи-

ка Толстого»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «К 60-летию Андрея Могуче-
го». «Белая студия»

17.35, 2.00 «Зальцбургский фести-
валь». «Андраш Шифф»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малы-

ши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Власть факта». «Хазарский 

каганат»
0.00 «ХХ век». «Алло, мы ищем та-

ланты!». Ведущий Александр 
Масляков. 1972 г.»

1.05 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 11» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(18+)
1.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.50, 2.15 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2» (16+)
8.35, 3.45 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 3» (12+)
10.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 

(12+)
11.50 Х/ф «Зоя» (12+)
13.55 Х/ф «28 панфиловцев» 

(12+)
15.55 Т/с «Нюхач» (16+)
20.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
21.45 Х/ф «Внук космонавта» 

(12+)
23.15 Х/ф «День дурака» (16+)
0.55 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.10 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
7.40 Х/ф «Кислород» (16+)
9.05 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
10.30, 20.00 Х/ф «Про жену, мечту 

и еще одну…» (12+)
11.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
15.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
18.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.20 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
22.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
0.50 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
3.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 17.20, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (Россия) - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансля-
ция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция (16+)

1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-

летико» (Испания) - «Милан» 
(Италия) (0+)

 – Всегда хожу на выборы: проверяю на ре-
гистрации, не прописались ли арендаторы 
в моей квартире.

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
Работаем быстро и качественно.

○ СТЕНЫ (обои, покраска, панели, гипс,
 штукатурка и т.д.)

○ ПОТОЛКИ (панели, натяжные)
○ ПОЛЫ (плитка, ламинат, линолеум)
○ ДВЕРИ (установка)

Работаем по договору

� 8-920-626-83-53 П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

К
И

Д
К

А

ре
кл

ам
а 

ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Я актриса больших форм». Н. 

Крачковская» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «СТОЯНКА» (18+)
0.55 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ДЖОКЕР 2» (16+)
7.50, 9.25, 13.25 Т/с «ДЖОКЕР 3» 

(16+)
8.35 День ангела (0+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей» 

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

СмехBook» (16+)
9.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» (16+)
22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+)
1.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (16+)
2.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 

всё надо платить..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.30 «10 самых... Страшная сказ-

ка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь» (16+)
1.35 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
2.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.25 «Порча» (16+)
13.45, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Забы-

тые лагеря Остмарка» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
2.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)
3.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Калуга монумен-
тальная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир»
8.40 «Цвет времени». «Иван Мар-

тос»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Встречи по 

вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев». 1986 г.»

12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»

13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни»

14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лер-
монтов»

15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Водились ли львы в Го-
родце?»

15.50 «2 Верник 2». «Александр Ла-
зарев»

17.45, 2.10 «Зальцбургский фести-
валь». «Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр»

18.35, 1.15 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках Островов 
пряностей»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Сергей 

Самсонов. «Высокая кровь»
20.30 «Спокойной ночи», «малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Провинция - космос»
21.35 «Энигма». «Иван Фишер»

ЧЕ
6.00, 8.30, 20.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 11» (16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - 

2» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся. 3 сезон» (16+)
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)
1.15 «Знахарки» (16+)
2.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «День дурака» (16+)
8.15 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
9.45, 5.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.30, 22.00 Х/ф «Битва за Сева-

стополь» (12+)
13.40 Х/ф «Ржев» (12+)
15.55 Т/с «Нюхач» (16+)
20.05 Х/ф «Калашников» (12+)
0.10 Х/ф «Красный призрак» (16+)
1.55 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
3.15 Х/ф «Смотри как я» (12+)
4.45 Х/ф «14+» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 13.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
6.35, 1.40 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
7.50, 4.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
14.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
16.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
17.30, 2.55 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
19.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
22.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
0.15 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 17.10, 19.55, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 16.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Норве-
гии (16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Азербайджан - Рос-
сия. Прямая трансляция (16+)

20.15 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая трансля-
ция (16+)

22.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Легия» 
(Польша). Прямая трансля-
ция (16+)

1.40 «Есть тема!» (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия) (0+)

ре
кл
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а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного 
направления.
Индивидуальные занятия.

Занятия проводятся по адресу: ул. 
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ре
кл

ам
а

Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ru

Срок обучения 3 месяца. Запись в группы с 8 по 30 ноября 
с 8.00 до 20.00 на вахте.
Начало занятий 1 декабря.

А ВАШ РЕБЕНОК УМЕЕТ ПЛАВАТЬ?

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет 
в платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».

Занятия платные,
3 раза в неделю.

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.

Почти бесплатно: приглашаем 
на стрижку, покраску, маникюр и пр. р

ек
ла
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ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

ре
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ДК «Современник»
Приглашаем ковровчан

на НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!

Надеемся , что трудные времена пройдут 
и чудо свершится: 

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
С 25 декабря по 3 января (по графику)

новогодние театрализованные представления 
у елки «НОВОГОДНЯЯ ЗАМОРОЗКА» (0+)

в мраморном зале и сказка в зрительном зале 
«Щелкунчик и мышиный король»          (0+)

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
24, 25, 26, 28, 29 декабря с 19.00 до 24.00                                                          

 новогодние вечера отдыха 
«НОВЫЙ ГОД В ПОЛОСКУ!»       (18+)

31 декабря с 22.00 до 4.00

 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ         (18+)
Заказ столиков по тел. 6-47-39                                                                                            

р
ек
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а

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
Прием ведет дипломированный специалист

ЕФИМОВА
Анастасия Александровна.

Работаю по запросу с детьми и со взрослыми
Звонить строго с 8.00 до 21.00

СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 900 рублей (1 час)

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-919-026-96-32
Офис находится по адресу: ул. Восточная, 48 р

ек
ла
м
а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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ПРАЗДНИК ВУЗОВСКИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Образование

Соб. инф
Девятнадцатого ноября преподава-

тели КГТА им. Дегтярёва впервые отме-
тят профессиональный праздник.

В 2021 году, который объявлен Прези-
дентом России Годом науки и техноло-
гий, установлен новый профессиональ-
ный праздник – День преподавателя 
высшей школы.

Ковровская государственная техно-
логическая академия имени В.А. Дег-
тярёва, являясь кузницей инженерных 
кадров, по праву занимает особое место 
в системе учреждений высшего образо-
вания Владимирской области. Вуз гото-
вит специалистов для высокотехноло-
гичных секторов экономики.

Благодаря опытному профессор-
ско-преподавательскому коллективу 
тысячи выпускников вуза плодотвор-
но работают на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса, произ-
водствах и в научных центрах, создавая 
новое оборудование, технологии, про-
дукцию гражданского и специального 
назначения, известную далеко за преде-
лами нашей области.

«Уважаемые преподаватели и ветера-
ны ковровской академии, я рада поздра-
вить вас с новым профессиональным 
праздником – Днем преподавателя выс-
шей школы.
Преподаватель вуза – это наставник 

для молодого поколения студентов, но-
ситель передовых знаний и проводник в 
мир научных исследований и новых тех-
нологических открытий. Задача препо-
давателя – побудить студентов стре-
миться к новому, научить их задавать 
вопросы, искать и находить ответы.
В ковровской академии мощная коман-

да преподавателей: докторов и канди-
датов наук, ученых и исследователей, 
грамотных педагогов и носителей при-
кладных знаний – профессионалов свое-
го дела.
От всей души поздравляю вас с празд-

ником! Желаю крепкого здоровья, мудро-
сти и терпения, активных и благодар-
ных студентов и новых побед!

Ректор КГТА им. Дегтярёва,
депутат Законодательного Собрания 

Владимирской области
Елена Лаврищева»

В комитетах горсовета
Василий Миронов

Шестнадцатого ноября состоялось 
совместное заседание двух комите-
тов городского Совета – по местному 
самоуправлению и по социальной по-
литике.

Председательствовал на заседании 
заместитель главы Совета Сергей Ка-
шицын. Депутатам предстояло рассмо-
треть 13 основных пунктов повестки и 
один дополнительный.

Среди технических вопросов, прого-
лосованных на заседании, можно выде-
лить несколько, представляющих инте-
рес для значительного числа горожан. 
Так, депутаты поддержали инициати-
ву строительства автомобильного тон-
неля под железной дорогой (см. стр 4). 
Второй вопрос также коснулся желез-
ной дороги. Транспортная прокурату-
ра опротестовала решение Совета от 
26 июля 2017 года, регламентирующее 
правила городского благоустройства. 
Надзорный орган запретил городским 
властям наводить порядок на террито-
рии, прилегающей к железной до роге. 

Земля эта находится в федеральной соб-
ственности, и ответственность за ее со-
держание лежит на руководстве мест-
ного отделения РЖД. С такой поправ-
кой депутаты вынуждены были согла-
ситься.

Следом было принято решение по 
изменениям в Положение о публичных 
слушаниях. На Совет единогласно вы-
несены поправки, дающие новые воз-
можности гражданам. В случае их при-
нятия Советом ковровчане смогут вно-
сить свои предложения и замечания 
на официальном сайте городской ад-
министрации. Результаты слушаний 
также должны будут опубликовывать-
ся на этом сайте. Депутаты приняли к 
сведению информацию о проделанной 
работе по проекту «Наукоград», отме-
тили, что он продвигается достаточно 
уверенно.

Темой для обсуждения стали резуль-
таты депутатской проверки пищебло-
ков образовательных учреждений. 
Ее провели в конце сентября депута-
ты Александр Шубин, Ирина Исаева и 
Елена Меланьина. Комиссия посетила 
16 школ, осмотрела помещения пище-

блоков, обеденных залов, складов пи-
щевых продуктов. Депутаты погово-
рили с шеф-поварами и другими ра-
ботниками пищеблоков, с директора-
ми школ, с ответственными по пита-
нию в образовательных учреждениях. 
В целом, как сообщил докладчик Алек-
сандр Шубин, организация питания 
школьников соответствует установ-
ленным требованиям действующего 
законодательства и нормам СанПиНа. 
Обеспечение детей горячим питанием 
осуществляется в соответствии с гра-
фиками. Во всех учреждениях соблю-
даются антиковидные меры по разде-
лению потоков детей. В близком до-
ступе от обеденных залов расположе-
ны умывальники, санитайзеры, вез-
де в наличии – мыло и антисептик. По 
мнению депутатов, общая оценка ка-
чества предоставления услуги удов-
летворительная.

Однако есть и ряд проблем, глав-
ной из которых остается низкая опла-
та труда работников пищеблоков. Даже 
в сравнении с соседними районами 
школьные повара в Коврове получают 
намного меньше. Например, в Камеш-
ковском районе эти зарплаты равны в 
среднем 23-26 тыс. рублей, а в нашем 
небедном в общем-то городе они со-
ставляют абсолютный минимум – 13-
15 тысяч. Результат – острая нехватка 
кадров. В Коврове 17 дневных муници-
пальных общеобразовательных учреж-

дений, в которых имеется 11 столовых 
с полным технологическим циклом 
приготовления пищи и 6 буфетов, ис-
пользующих привозное питание (гим-
назия №1, школы №№2, 18, 11, 19, 24). 
И в половине школ города пищеблоки 
персоналом не доукомплектованы. До-
ходит до вопиющих ситуаций. Пример 
– школа №18. Там работает всего одна 
сотрудница, одна за всех – за повара, 
кондитера, посудомойку, уборщицу… И 
если в настоящее время самоотвержен-
ным и почти бесплатным трудом таких 
людей удается справляться с задачей, 
то что нас ждет в будущем, когда по-
добные подвижники в поварских кол-
паках из школ уйдут? Неутешитель-
ный вывод на заседании сделал пред-
седатель Совета Анатолий Зотов: «С та-
кой зарплатой работников – у детей не 
будет качественного питания!»

ООО «Школьник-Ковров», который 
согласно заключенным на 2021 год 
контрактам обеспечивает учащихся го-
рячим питанием, сейчас не в лучшем 
финансовом положении. Повысить 
зарплату своим работникам не в со-
стоянии. Депутаты согласились с тем, 
что одним из путей решения проблемы 
должно стать повышение эффективно-
сти работы, нахождение новых спосо-
бов получения прибыли. Члены коми-
тета поблагодарили представителей 
комиссии за проделанную большую 
работу. 

ПРОВЕРКА В ПИЩЕБЛОКАХ
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Рейд
Анатолий Александров

Фото автора
Администрация города по намечен-

ному графику организует системати-
ческие рейды по соблюдению масоч-
ного режима. Как показала практи-
ка, расслабляться не стоит, коронави-
русная инфекция имеет волнообраз-
ный характер, и только интенсивная 
вакцинация поможет нам. Напомним, 
что за нарушение масочного режима 
гражданам грозит штраф в размере 
до 30 тыс. рублей.

В очередном рейде по торговым точ-
кам участвовали специалист отдела 
муниципального контроля Анна Его-
рова, сотрудник отдела торговли и сфе-
ры услуг Ирина Ковальчук, старший 
участковый уполномоченный, капитан 
полиции Андрей Кашин и представи-
тели СМИ.

Сектор проверки 17 ноября – мага-
зины на ул. Чернышевского. «Ронас» 
– первый из них. В нем многолюдно, 
но, чувствуется, меру ответственно-
сти понимают и продавцы, и покупате-

ли: из двух десятков посетителей толь-
ко один пенсионер стоял в очереди без 
маски. Да и тот спохватился, когда уви-
дел, что его фотографируют. Профи-
лактическая беседа ему не понадоби-
лась, человек осознает, что в его пре-
клонные годы лучше не рисковать и 
всячески оберегаться. Маска была в 
кармане, но рассеянность подвела. Бы-
вает.

И какой контраст в соседнем мага-
зине под звучным названием «Верни-

саж», где стоит смачный запах свежей 
выпечки. В нем всего одна покупатель-
ница с маской, опущенной на подборо-
док, женщина склонилась над витри-
нами, выбирая сдобу Продавцы от нее 
совсем рядом и …без масок. Но, заме-
тив проверяющих, конечно, поспеши-
ли их надеть. Контролеры беседу про-
вели, но пошла ли она впрок – вопрос. 
Двадцать минут спустя мы снова загля-
нули туда – и оба продавца легко и не-
принужденно отпускали горячий хлеб 
без всяких мер предосторожности. По-
жалели бы покупателей!

В магазине «Гердероб» покупателей 
нет, но в их ожидании девушка за при-
лавком не расслабляется и маску не 
снимает. И это хорошо, и это правиль-
но. А в соседнем фирменном магазине 
«Славянка» при нашем появлении шел 
отпуск товара покупателю без маски. 
Можно было смело привлекать пен-
сионерку к административной ответ-
ственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ. Но 
контролеры ограничились пока преду-
преждением.

Комментируя ситуацию, участковый 
уполномоченный Андрей Кашин от-
мечает, что во время регулярных рей-
дов по соблюдению масочного режи-
ма не обходится без двух-трех протоко-
лов в день, и чаще всего суды штрафу-
ют граждан на 1-2 тыс. рублей.

В следующем магазине, «Нептун», 
рыбаки готовились к зимней рыбал-
ке, приобретая мормышки и блесны. И 
это примерная торговая точка: все до 
одного в масках и с соблюдением дис-
танции стоят в очереди, везде бы так. 
В общей сложности было проверено 8 
магазинов, и можно констатировать, 
что большинство покупателей осозна-
ло потенциальную угрозу и чаще при-
бегает к защитным средствам. 

НОСИТЕ МАСКИ – 
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

I. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: Грибоедова, Зои Космодемьянской, Чайковского, 
Пушкина.
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания, разработанные ООО «БАЗА».
II. Проект планировки и проект межевания территории, ограничен-

ной улицами: Дегтярёва, Гагарина, Набережная, Фёдорова, Першу-
това, Карла Маркса.
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания, разработанные ООО «Метрополис».
III. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-

ченной улицами: Щорса, Свердлова, Артёмовская, Октябрьская, 
Абельмана, Барсукова.
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания, разработанные ООО «Метрополис».
IV. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-

ченной улицами: Дегтярёва, Карла Маркса, Абельмана, Фёдорова, 
Кузнечная, Першутова, Правды.
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания, разработанные ООО «Метрополис».
Дата начала общественных обсуждений: 19 ноября 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 24 декабря 2021г.
Информационные материалы к проектам будут размещены на офи-

циальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разде-
ле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях» с 29 ноября 2021г. по 03 дека-
бря 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводят-

ся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 2021г. 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-
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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков.
В соответствии с постановлением администрации город Ковров 

№1935 от 22.09.2021г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков» и на основании реше-
ния Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участ-
ков и права на заключение договоров аренды земельных участков от 
16.11.2021 года протокол №63, Управление имущественных и земель-
ных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков:

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 270 м по направ-
лению на северо-восток от д.23 по ул. Муромская, площадью 30+/-2 
кв.м., кадастровый номер 33:20:013301:844, разрешенное использо-
вание земельного участка: для размещения гаража.

Лот №2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 
м к юго-востоку от гаража 155, кадастровый номер: 33:20:014504:2499, 
площадь земельного участка 26+/-2 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования: хранение автотранспорта.

Лот №3: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 4 
м к юго-востоку от гаража 155, кадастровый номер: 33:20:014504:2498, 
площадь земельного участка 26+/-2 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования: хранение автотранспорта.

Лот №4: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 
м к юго-востоку от гаража 155, кадастровый номер: 33:20:014504:2501, 
площадь земельного участка 25+/-2 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования: хранение автотранспорта.
Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

РФ, аукцион несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков для размещения гаража, хранения автотран-
спорта.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков для раз-
мещения гаража, хранения автотранспорта. Организатором аукциона 

выступает Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации г. Коврова на основании постановления администрации го-
рода Коврова №2377 от 17.11.2021 г. «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договоров 

аренды на сформированные земельные участки с разрешенным ис-
пользованием – для размещения гаража, хранения автотранспорта. 

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 270 м по направ-
лению на северо-восток от д.23 по ул. Муромская, площадью 30+/-2 
кв.м., кадастровый номер 33:20:013301:844, разрешенное использо-
вание земельного участка: для размещения гаража.

Лот №2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 
м к юго-востоку от гаража 155, кадастровый номер: 33:20:014504:2499, 
площадь земельного участка 26+/-2 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования: хранение автотранспорта.

Лот №3: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 4 
м к юго-востоку от гаража 155, кадастровый номер: 33:20:014504:2498, 
площадь земельного участка 26+/-2 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования: хранение автотранспорта.

Лот №4: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 
м к юго-востоку от гаража 155, кадастровый номер: 33:20:014504:2501, 
площадь земельного участка 25+/-2 кв.м., вид разрешенного исполь-
зования: хранение автотранспорта.

Лот №5: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, МО городской округ г.Ковров, г. Ковров, ГСК 
156 территория, з/у 9а, площадью 30+/-2 кв.м., кадастровый номер 
33:20:014201:1108, разрешенное использование земельного участка: 
гараж.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников и по форме подачи зая-
вок. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписа-
ния договора аренды земельного участка без права продления дого-
вора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и пере-
уступки права аренды другим лицам.

4. Лот №1: Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку равным 65 000 (шестьдесят пять тысяч) руб. 00 
коп.; величину повышения начального размера ежегодной арендной 
платы по земельному участку («шаг аукциона») – 1 950 (одна тыся-
ча девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному 
участку – 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп.

Лот №2: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.; величину по-
вышения начального размера ежегодной арендной платы по земель-
ному участку («шаг аукциона») – 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 32 000 (тридцать две ты-
сячи) рублей 00 коп.

Лот №3: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.; величину по-
вышения начального размера ежегодной арендной платы по земель-
ному участку («шаг аукциона») – 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 32 000 (тридцать две ты-
сячи) рублей 00 коп.

Лот №4: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.; величину по-
вышения начального размера ежегодной арендной платы по земель-
ному участку («шаг аукциона») – 1 200 (одна тысяча двести) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 32 000 (тридцать две ты-
сячи) рублей 00 коп.

Лот №5: Начальный размер ежегодной арендной платы по земель-
ному участку равным 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп.; величи-
ну повышения начального размера ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку («шаг аукциона») – 2100 (две тысячи сто) руб. 00 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 56 000 (пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 19 ноября 2021г. до 16 час. 00 
мин. 24 декабря 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 28 декабря 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона: 29 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. в 
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, боль-
шой зал (третий этаж). 

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2347 ОТ 12.11.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 10.06.2021 №1148 «О межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 
В соответствии со ст. 14, 15 Жилищного Кодекса РФ, постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 11.04.2006 №270 «О межведомственной ко-
миссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
государственного жилищного фонда области» и ст. 32 Устава г. Ков-
рова постановляю:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 10.06.2021 №1148 

«О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов призна-
ния помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению

администрации города Коврова
от 12.11.2021 №2347

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ВОПРОСОВ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ 

И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

Каменщикова А.В. – заместитель главы администрации, начальник 
управления по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям, председатель комиссии.

Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальник управления городского хо-
зяйства, заместитель председателя комиссии.

Рябчикова Е.В. – консультант сектора проектных решений отдела 
по реализации национальных проектов управления по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Герасимовская Г.Н. – начальник финансового управления. 
Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспечения и фи-

нансово – экономической безопасности.
Лопатина О.Н. – начальника управления благоустройства и строи-

тельно-разрешительной документации.
Филатов М.В. – начальник управления имущественных и земельных 

отношений.
Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контроля и техни-

ческого надзора.
Каретникова Л.Н. – заведующий сектором по жилищным вопросам 

управления городского хозяйства.
Репина О.В. – начальник территориального отдела Территориально-

го управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Ка-
мешковском районах (по согласованию).

Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Коврову, Ковровскому и Камешковскому 
районам (по согласованию).

Рябцева Е.С. – заместитель директора МКУ «Город».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2348 ОТ 12.11.2021 г.

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Коврова
В связи с поступившим предложением генерального директо-

ра управляющей компании ООО «УК Континент» В.Н. Аганина от 
19.10.2021 рег. №5350/01-34 о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Коврова, на основании решения 
комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 08.11.2021 
(протокол №37, п. 1), в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Отклонить предложение ООО СЗ «СК Континент» о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки города Коврова в 
части дополнения градостроительного регламента зоны коммуналь-
ных складских предприятий П2 условно разрешенным видом исполь-
зования «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) ввиду того, что в 
соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство» 
на территориях коммунально-складских зон размещение жилой за-
стройки не предусмотрено.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2353 ОТ 15.11.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 02.09.2020 №1562 «Об утверждении Положения об 
управлении по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям администрации г. Коврова и его структурных подраз-
делениях».
Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-

ров, в связи с изменениями, внесенными в структуру администрации 
г. Коврова на основании решения Совета народных депутатов города 
Коврова от 14.04.2021 №77 «О внесении изменений в структуру ад-
министрации города Коврова Владимирской области», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 02.09.2020 №1562 «Об утверждении 
Положения об управлении по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям администрации города Коврова и его 
структурных подразделениях», заменив в приложениях к постановле-
нию №1, 2, 3, 4 слова «первый заместитель главы администрации, на-
чальник Управления», на слова «заместитель главы администрации, 
начальник Управления» по тексту в соответствующих падежах. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина
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ЖИЛЬЁ ДЛЯ СЕЛЯН
В 2021 году в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения» государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий Владимирской области» 
35 проживающих на селе семей получили социальные 
выплаты на приобретение, строительство жилья. 

В их числе 11 многодетных семей, 
24 семьи работников сферы агропро
мышленного комплекса и 11 – социаль
ной сферы.

Средства государственной поддерж
ки позволят этим гражданам приоб
рести 27 квартир и 6 жилых домов, а 
также построить 2 жилых помещения. 
Объем финансирования из федераль
ного и регионального бюджетов в теку
щем году составил 37 млн рублей.

По словам врио первого заместите
ля губернатора Александра Ремиги, 
курирующего данное направление де
ятельности, реализация мероприятий 
программы комплексного развития 
сельских территорий способствует 
увеличению объема индивидуального 
жилищного строительства, закрепле
нию молодых кадров на селе, улуч
шению демографической ситуации 
в  регионе.

Администрация Владимирской области информирует

ДА БУДЕТ ЛЕС!
Более 47 тыс. деревьев высадили 
во Владимирской области 
в рамках всероссийской акции 
по восстановлению лесов.

Во Владимирской области подведены итоги 
участия в ежегодной акции «Сохраним лес». Она 
проходит в рамках национального проекта «Эко
логия» по всей России. Основная часть посадок в 
нашем регионе прошла на территории лесного 
фонда: на 14 участках (в основном это выруб
ки) общей площадью 24,4 га высажено 47 тыс. 
деревьев хвойных пород. Еще 160 деревьев и 
кустарников хвойных и лиственных пород по
сажено в 6 населенных пунктах на территории 
учебных заведений, на общей площади 0,4 га.

В акции приняли участие свыше тысячи че
ловек – волонтеры, студенты, сотрудники му
ниципальных организаций и промышленных 
предприятий, работники лесного хозяйства и 
просто неравнодушные жители области.

Организаторы проведения акции в 33м реги
оне – департамент лесного хозяйства, местные 
лесничества и Муромцевский лесотехнический 
техникум при поддержке арендаторов лесных 
участков и филиалов ГАУ ВО «Владлесхоз», ко
торые предоставили посадочный материал и 
инвентарь.

НАШИ – В ЛИДЕРАХ
Пятнадцатого ноября в Минсельхозе России 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей второго 
Национального конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России». 

Суздальская медовуха (без
алкогольная) заняла первое 
место в номинации «Загляните 
на огонек» как лучший бренд, 
оказывающий влияние на раз
витие туристического потенци
ала территории.

Безалкогольная суздальская 
медовуха помогает бороться 
с простудными заболевания
ми, способствует укреплению 
иммунитета, восполнению 
энергии и жизненных сил, 
препятствует развитию атеро
склероза и сердечных заболе
ваний. Этот напиток разрешен 
к употреблению детям, если у 
ребенка нет аллергии на мед.

Организатором Националь
ного конкурса «Вкусы России» 
является Министерство сель
ского хозяйства РФ. Конкурс 

нацелен на популяризацию 
региональных брендов пита
ния и поддержку малого агро
бизнеса. Представить регио
нальные бренды на конкурсе 
могли сельскохозяйственные 
потребительские коопера
тивы, отраслевые союзы, а 
также региональные органы 
управления АПК.

В 2020 году конкурс открыл 
почти 500 брендов из 79 реги
онов России. Для победителей 
был реализован комплекс мер 
по продвижению. В этом году 
количество представленных 
брендов увеличилось до 720, 
участие приняли практически 
все субъекты Российской Феде
рации. Свои голоса за конкур
сантов отдали более миллиона 
интернетпользователей.

СУЗДАЛЬ В НЕБЕ
Имя «Суздаль» присвоено 
авиакомпанией «Россия» (группа 
«Аэрофлот») воздушному судну 
отечественного производства 
Superjet-100 (бортовой номер 
RA-89125). Название и герб города 
размещены на носовой части 
фюзеляжа.

В состоявшейся 10 ноября официальной презента
ции лайнера принял участие врио губернатора Вла
димирской области Александр Авдеев.

Самолет имеет двухклассную компоновку и рассчи
тан на 87 пассажиров: 12 в бизнесклассе и 75 – в эко
номическом. Он приступил к полетам по маршрутной 
сети авиакомпании из Москвы в Белгород, Сыктыв
кар, Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород и Сочи. 
Вечером после официальной презентации «Суздаль» 
совершил рейс в столицу Удмуртии.

«Выполняя полеты по региональным маршрутам, 
этот лайнер расскажет пассажирам о нашей стране и 
об уникальном городе с многовековой историей. Уви
дев самолет «Суздаль» в разных аэропортах, путеше
ственники, уже однажды посетившие город, захотят 
снова в него приехать, а те, кто еще не бывал в Суз
дале, возможно, примут решение посетить этот дей
ствительно уникальный город», – объяснил замысел 
авиакомпании «Россия» ее пресссекретарь Сергей 
Стариков.

«Считаю, авиакомпания «Россия» проявила полез
ную инициативу для развития внутреннего туризма. 
Особенно она ценна в свете предстоящего праздно
вания 1000летия нашего городамузея, – проком
ментировал факт присвоения самолету названия 
«Суздаль» врио губернатора Владимирской области 
Александр Авдеев. – Теперь родное для всех жителей 
области название мы увидим не только на суше и в 
море (на Черноморском флоте есть наш подшефный 
корабль «Суздалец»), но и в небе».

Подготовка к юбилею Суздаля во Владимирской об
ласти идет полным ходом – он становится всё более 
ухоженным и комфортным как для жителей, так и для 
туристов, ведется работа над событийным календа
рем. Торжества начнутся со встречи 2024 года. Суздаль 
станет новогодней столицей России. Многочисленные 
гости городаюбиляра смогут пользоваться для пере
движения к пункту назначения в том числе и услугами 
одноименного лайнера, уверены авиаторы.

В ОБЛАСТИ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ЕДИНЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ
С 1 октября начали действовать единые областные нормативы 
потребления коммунальной услуги по отоплению. 

В отдельных случаях ожидается рост пла
ты за отопление, преимущественно в одно и 
двухэтажных домах. При этом тариф на те
пловую энергию остался неизменным отно
сительно июля 2021 года.

Для соблюдения предельного роста со
вокупной коммунальной платы в размере 
5,4 процента к уровню декабря 2020 года 
жители могут обратиться за компенсаци
ей расходов в государственное казенное 
учреждение социальной защиты населе
ния Владимирской области по месту жи

тельства. Для этого необходимо оплатить 
квитанции, собрать пакет документов (пе
речень размещен на главной странице де
партамента государственного регулирова
ния цен и тарифов Владимирской области 
dtek.avo.ru).

За компенсациями граждане могут обра
щаться как ежемесячно, так и с другой пе
риодичностью (за 2021 год − до 31 января 
2022 года). Срок рассмотрения заявлений – 
30 дней, компенсация перечисляется на счет, 
указанный в заявлении.

ДЕНЬГИ НА ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Муниципальным музеям Владимирской области в 2022 году на приобретение технического 
и технологического оборудования для осуществления выставочной деятельности и хранения 
музейного фонда будет выделено свыше 14 млн рублей. 

Средства из федерального бюджета получат четыре му
ниципальных краеведческий музея: ГусьХрустальный 
историкохудожественный музей – свыше 7,9 млн рублей, 
Вязниковский историкохудожественный музей – 1,6 млн 
рублей, историкокраеведческий музей Ковровского рай
она − более 1,1 млн рублей, Ковровский историкомемо
риальный музей – около 3,4 млн рублей. В порядке со
финансирования технического оснащения этих музеев око
ло 2 млн рублей будет выделено и из областного бюджета.

Кроме того, в 2022 году из федерального бюджета бу
дут выделены средства на реконструкцию и капремонт 
муниципальных музеев по государственной программе 
«Развитие культуры». В число 26 регионов, чьи музеи 
поддержат федеральными средствами, вошла и Влади
мирская область. В следующем году свыше 2 млн рублей 
будет направлено на реконструкцию краеведческого му
зея в Покрове.

Будущий музей «Ковров – город оружейной славы». 
Фото И. Волкова

Ковровский историко-мемориальный музей.  
Фото И. Волкова
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Волонтёрство
Ольга Рождественская 

Фото автора и из архива 
медколледжа 

В начале ноября во Влади-
мире со студентами меди-
цинских колледжей области 
провел встречу Александр 
Авдеев, врио губернатора. 
Областное руководство вы-
соко оценило труд будущих 
медиков в больницах городов 
и районов. Именно сейчас их 
возможность и желание тру-
диться обрело особый смысл 
и ценность. Как и кому помо-
гают студенты Ковровско-
го медицинского колледжа 
им. Смирнова?

Весной 2020 года, в начале 
пандемии, волонтерымедики 
занимались тем, что сейчас для 
людей добровольного труда 
кажется вполне привычным: 
развозили продукты и меди
каменты пожилым. Но когда 
область накрыло четвертой 
волной COVID-19, их задачи су
щественно поменялись. Буду
щие медики стали выполнять 
труд несложный, но напрямую 
связанный с профессией. 

– С начала ноября наши сту-
денты помогают во всех боль-
ницах города и района, – гово
рит директор медицинского 
колледжа Эдуард Зубов. – Это 
общая инициатива, поддержан-
ная Министерством здраво-
охранения РФ. Добровольцы 
теперь в приемных отделениях, 
колл-центрах и даже на ско-

рой помощи, в сопровождении 
фельдшеров. Принуждения нет, 
все хорошо понимают необхо-
димость. Это не работа для 
них всё же – волонтерство: они 
приходят и делают то, что 
могут. Отвечают на звонки, 
заполняют документы, прово-
дят медицинские измерения. 

Эдуард Рудольфович отме
чает: он и его студенты дол
го были под впечатлением от 
встречи с областным руковод
ством. Легли на душу слова бла
годарности и порадовало жела
ние вознаградить тружеников 
передовой: глава региона озву
чил возможность премирова
ния волонтеров – так, как это 
было в декабре 2020 года. Речь 
о сумме небольшой, но студен
ту приятной. Решился вопрос и 
о бесплатных проездных по го
роду для волонтеров. Рабочие 
встречи на уровне областного 
правительства планируется 
сделать регулярными.

Дело студента – выполнить 
поставленную задачу, а дело 
преподавателя – помочь ему 
это сделать. Руководит движе
нием добровольцев в коллед

же его директор Эдуард Зубов, 
а «тонкостями» – распределе
нием обязанностей, переста
новкой лекций – занимаются 
преподаватели Татьяна Брико
ва, Наталья Ольхович и Ксения 
Анкина. Здесь говорят, что на 
самом деле так или иначе ор
ганизацией работы волонте
ров занимаются все препода
ватели. 

Ковровские студентыме
дики помогают не только в 
Коврове и районе: их отправ
ляют в Вязники, Гороховец, 

Собинку, ГусьХрустальный, 
Камешково. О необходимости 
помощи информация поступа
ет в колледж ежедневно. Бу
дущие фельдшеры выпускной 
группы трудятся на скорой и 
в ФАПах, акушеры – в женских 
консультациях, медицинские 
сестры – в коллцентрах, при
емных отделениях и кабинетах 
вакцинации, обучающиеся по 
специальности «Фармация» – 
в аптеках. Важно: 91% совер
шеннолетних студентов кол
леджа привиты от COVID19. 
Остальные имеют медотвод 
или переболели. До работ в 
«красной зоне» добровольцев 
не допускают. 

Волонтерское движение по
явилось в медколлежде еще 
задолго до пандемии COVID19. 
Объединения носили разные 
названия, но суть их была 
одна – помочь безвозмездно. 
Профессия обязывает. 

С 90х годов, когда социаль
ная помощь не была развита 
столь широко, как сейчас, руко
водила кружком «Милосердие» 
преподаватель колледжа Нина 
Черногорова. Студенты шеф

ствовали над Домом малютки 
(он располагался в Коврове на 
ул. Октябрьской), навещали 
доминтернат для инвалидов, 
заботились о престарелых, 
оказывая порой элементарную 
бытовую помощь, да и просто 
дружили с теми, кому одиноко. 
Позже движение стало назы
ваться «Панацея». Цель – по
мощь людям с ограниченными 
возможностями. 

– Мы работали со взрослыми 
инвалидами по зрению. Корре-
спонденцию доставляли. Для 
них это важно, ведь порой и 
до почты не дойти, – гово
рит преподаватель коллед
жа, руководитель движения 
Валентина Аганина. – Много 
проектов было подготовлено с 
ковровским социально-реабили-
тационным центром для несо-
вершеннолетних. А с 2020 года 
наши студенты проводили 
занятия с другими волонтера-
ми – по средствам защиты от 
COVID-19. Очень востребован-
ная помощь, с которой студен-
ты отлично справляются, – до-
ставка лекарств.

Сейчас в колледже более ста 
добровольцев. Застать всех ра
зом невозможно: учатся или 
работают (некоторые, кроме 
волонтерской деятельности, 
трудоустроены в больницах го
рода). Учебная нагрузка серьез
ная – 36 часов в неделю. Почти 
рабочая смена, только за учеб
никами.

– Я занималась с детьми с 
ДЦП и умственной отстало-

стью, – говорит Майя Челыше
ва, студентка 4го курса. – Они 
очень ранимы, с ними непросто, 
не обойтись без помощи педаго-
га. Мы развивали мелкую мото-
рику – лепили. Это совершенно 
не надоедает. И дарит пози-
тивную энергию. 

Аня Троицкая приехала для 
учебы в ковровский медкол
ледж из Вязников. Ее специ
альность – лечебное дело. Она 
работает в ЦГБ Коврова в от
делении неотложной кардио
логии младшей медсестрой и 
трудится как волонтер в боль
нице Мелехова. Она рассказы
вает:

– Я помогала в приемном от-
делении. Измерение давления, 
пульса, температуры. Не при-
няла еще решения, стану ли я 
врачом или ограничусь средним 
медицинским образованием, но 
с людьми мне работать нра-
вится.

– Нас попросили помочь в 
колл-центре ЦГБ, – говорит 
Вика Романова, студентка пер
вого курса. – Люди звонят, 
чтобы узнать результаты 

ПЦР-тестов, расписание врачей, 
записываются на вакцинацию. 
Иногда помогаем на входе с из-
мерением температуры. Боль-
ница меня всегда впечатляла. 
После того как самой пришлось 
там подлечиться, хочу стать 
хирургом. Надеюсь, получится. 

Егор Цветков еще в декабре 
2019 года помогал в коллцент
ре ЦГБ, а теперь работает в при
емном отделении. Сейчас это 
уже не волонтерство для него, 
он трудоустроен. Но главное, 
что помощь «старшим брать
ям» в белых халатах есть:

– Пациенты поступают со 
скорой и по направлению. Весь 
младший персонал – люди мо-
лодые, и нам очень нравится 
общаться с врачами. Сейчас я 
на 4-м курсе. Если всё сложит-
ся, обязательно тоже стану 
врачом. Меня привлекает не-
врология. 

Ребята говорят, что даже при 
работе на телефоне приходится 
порой испытывать серьезное 
напряжение: люди, обраща
ясь в больницу, часто теряют 
терпение и не контролируют 
эмоции. В колледже преподают 
несколько курсов психологии, 
но волонтеры умеют избегать 
конфликтов и благодаря свое
му опыту тоже.

Эдуард Зубов не без гордости 
отмечает, что многие приезжие 
студенты по окончании учебы 
остаются работать и жить в Ков
рове. Город притягивает самых 
целеустремленных и оказыва
ет поддержку: на время работы 
часть затрат на съемное жилье 
им компенсируют из бюджета, 
государство дает возможность 
воспользоваться льготной ипо
текой. Для решивших работать 
на селе работает программа 
«Земский фельдшер».

Про борьбу с COVID19 часто 
так и говорят: идет война, а ме

дики – на передовой. Бойцов 
и командиров не хватает, чис
ло пострадавших меньше не 
становится. Добровольцы не 
обсуждают приказов и видов 
оружия: по велению сердца они 
делают то, что могут. И рассчи
тывают только на победу.   

ДОБРОВОЛЬЦЫ  ДОБРОВОЛЬЦЫ  
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Студенты-волонтеры ковровского медицинского 
колледжа (верхний ряд, слева направо) Мария 
Холкина, Виктория Романова, Анна Троицкая, Надежда 
Балукова, Виктория Комарова, Егор Цветков, Алина 
Кузнецова, Майя Челышева, (нижний ряд, слева 
направо) Милена Халилова, Анастасия Рябкина, 
Диана Чиркова, Анастасия Сенцова, Мария Медунова, 
Елизавета Стулова

Волонтеры 
на выездной 
вакцинации 
у ТЦ «Треугольник»

Студенты-медики на встрече с областным руководством 9 ноября

Волонтеры помогают сокурсникам 
принять участие в переписи-2021

ВАЖНО
Заявки на волонтерскую помощь при-
нимаются по номеру 112, общероссий-
ской горячей линии 8-800-200-34-11 
и по телефону волонтерского штаба – 
8 (904) 657-46-15 (понедельник – 
пятница с 8.00 до 17.00).
Желающие помочь в борьбе с корона-
вирусом могут записаться в волонте-
ры в отделе по молодежной политике, 
тел.: 8 (49232) 2-52-13.
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С заботой о людях
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал»
Слово «профсоюз» ассоциируется 

с понятиями «поддержка, помощь, 
единство». Пятнадцатого ноября во 
Владимирской области отмечался 
профессиональный праздник работ-
ников этой общественной структу-
ры. Сегодня профсоюзные комитеты 
предприятий Владимирской области 
объединяют десятки тысяч работ-
ников. Какие вопросы чаще всего 
приходится решать во ВНИИ «Сиг-
нал» (входит в холдинг НПО «Высоко-
точные комплексы» Госкорпорации 
«Ростех», член Владимирского реги-
онального отделения Союза маши-
ностроителей России) и каких ини-
циатив ждут в ближайшее время? Об 
этом нам рассказала председатель 
профсоюзной организации Елена 
Парфёнова (на фото).

– Елена Аркадьевна, с какими во-
просами чаще всего к вам обра-
щаются?

– Чаще всего – с вопросами коллек
тивнодоговорного регулирования. 
Людей волнуют темы оплаты тру
да, предоставления социальных отпу
сков, оказания материальной помо
щи. Очень часто нам приходится разъ
яснять те или иные нормы, предусмо
тренные коллективным договором. 
Есть обращения и с вопросами об ох
ране труда, обеспечении спецодеждой.
– В чем особенность работы 

проф союза ВНИИ «Сигнал»? 
– Нашу первичку отличает постоян
ное развитие по всем направлениям 
деятельности. Профактив непрерыв
но обучается, совершенствуя свои зна
ния в правовой, коммуникативной 
сферах. Мы постоянно изучаем опыт 
наших коллег, внедряем новые формы 
работы. Сейчас особое внимание уде
ляем информированию наших членов 

о деятельности профсоюзной органи
зации. У нашей «первички» одной из 
первых появилась своя группа в соци
альных сетях, которая постоянно по
полняется актуальными новостями.
– Какие ваши интересные иници-

ативы можно отметить?

– Уже несколько месяцев на предпри
ятии реализуется социальный про
ект «Дисконтная карта члена профсо
юза». Он является межрегиональным 
и работает в 38 субъектах Российской 
Федерации, в него включились 26 от
раслевых профсоюзов, более 7,5 тыс. 
парт неров по всей стране и 30 феде
ральных партнеров.

Обладатели карты могут рассчи
тывать на скидку до 30% у компа
нийпартнеров, а их в Коврове уже 
почти 120.

Кроме того, мы запустили програм
му «Профсоюзная путевка». Любой 
член профсоюза вместе со своей семь

ей может отдохнуть в санаториях и 
пансионатах Кавказских Минераль
ных Вод и Черноморского побережья 
со значительной выгодой: профсоюз
ная скидка на отдых составит до 20%. 

С 2020 года мы материально поддер
живаем членов профсоюза, переболев
ших коронавирусной инфекцией. 

– Как сделать профсоюз более 
привлекательным для молоде-
жи?

– Сейчас на нашем предприятии реа
лизуется несколько программ для мо
лодых специалистов. Например, роди
тели, имеющие детей, могут рассчи
тывать на компенсацию оплаты дет
ских садов. Также работники пред
приятия могут воспользоваться кор
поративной поддержкой на приобре
тение или строительство жилья. Для 
профессионального развития каждый 
желающий в возрасте до 35 лет мо
жет принять участие в различных на
учнотехнических конкурсах. И это да
леко не все программы поддержки мо
лодых специалистов во ВНИИ «Сиг
нал». Но я считаю, что сейчас необ
ходимо усилить систему наставниче
ства и ввести специальную программу 
адаптации нового работника на пред
приятии. 
– Вы возглавили первичную 

проф союзную организацию в 
сентябре 2021 года, до этого 
9 лет руководили советом мо-
лодых специалистов и рабочих 
предприятия, пять лет явля-
лись членом профкома и поч-
ти год исполняли обязанности 
председателя профсоюза. Ка-
кое событие вы считаете наи-
более значимым в жизни проф
союзной организации?

– На мой взгляд, это летняя кампания 
по оздоровлению детей. Благодаря го
сударственной программе детского 
кешбэка у наших работников появи
лась прекрасная возможность отпра
вить детей в загородные лагеря за по
ловину стоимости путевки. В эту ра
боту активно включился и наш проф
союз. При встрече с руководством 
предприятия была достигнута дого
воренность о компенсации оставшей
ся половины стоимости путевки в ла
герь из сметы расходования прибы
ли. Таким образом, воспользовавшись 
данным соглашением и программой 
кешбэка, родителисигнальцы смогли 
совершенно бесплатно организовать 
летний отдых своим детям.
– Работа профсоюза – это рабо-

та с людьми, которая забира-
ет много энергии. Как удается 
восстанавливаться?

– Для меня главным показателем ре
зультативной работы является бла
годарность работников предприя
тия, членов их семей, детей. Детские 
эмоции всегда искренние. Например, 
когда совместно с советом молодых 
специалистов и рабочих предприя
тия мы организовали новогоднюю 
акцию, я убедилась в результативно
сти нашей работы, увидев счастли
вые глаза детей. Для меня это самый 
главный источник энергии. Конечно, 
поддерживать боевой дух помогает 
спорт и активный образ жизни.
– Что бы вы пожелали профак-

тиву и членам профсоюза в 
этот праздник – День профсою-
зов Владимирской области?

– Я желаю всем работникам предпри
ятия крепкого здоровья, благополу
чия и трудовых успехов. Профсоюзно
му активу хочу сказать: вы оптимисты 
и профессионалы своего дела, умелые 
организаторы и новаторы, безвоз
мездно работающие на благо трудово
го коллектива. Спасибо вам большое 
за работу!   

ПРОФСОЮЗ – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Хорошая новость 
Анатолий Сенцов  

Фото из соцсети «ВКонтакте»

Эти соревнования очень по-
пулярны среди авто- и мото-
любителей. «Ладога-трофи» – 
это восьмидневный марафон 
вокруг Ладожского озера на 
территории Ленинградской 
области и Карелии. 

Напомним, что в первой гон
ке под этим брендом, состояв
шейся в 1996 году, участников 
было совсем немного – всего 
30 команд энтузиастов толь
ко зарождавшегося в России 
оффроуддвижения (то есть 
преодоление бездорожья). 
Тогда самым популярным вне
дорожным приключением в 
мире было международное 
автомобильное соревнование 
Camel Trophy. Создатель «Ладо
ги» Юрий Овчинников сам уча
ствовал в нем и решил сделать 
нечто подобное в окрестностях 
Петербурга. Идея оказалась 
удачной: за 25 лет «Ладогатро
фи» превратилась в самое зна
чимое в России внедорожное 
событие. А в этом году сорев
нования даже получили статус 
международных, и в них уча
ствовало больше 150 экипажей 
на различной технике – авто

мобилях, вездеходах, багги, 
квадроциклах, мотоциклах и 
даже мопедах. Вот тут – внима
ние: этим летом в престижной 
гонке расстоянием в 1200 км 
участвовали два гонщика на 
мопедах ковровского произ
водства «Пилот». 

Артур Садыков и Алексей Со
колов из команды «АССА» побе
дили в классе мототехники до 

50 куб. сантиметров, проведя 
8 дней на сложной трассе, про
ходящей по лесам и болотам. 
Эти ребята не владимирцы, 
один из Подмосковья, другой 

из Самары. Оба знатоки мото
техники и азартные гонщики. 
Мокик «Пилот» для экстре
мальной гонки они выбрали, не 
понаслышке зная надежность 
марки ЗиДа. О своем участии в 
престижной гонке «Ладогатро
фи» они заявили еще в апреле 
на выставке «Мото весна2021», 
проходившей в ЦВК «Экспо
центр» в Москве. 

Конечно, техническая под
готовка двух мопедов «Пи
лот» к трудным испытани
ям шла долго, больше года. 
Пришлось внести изменения 

в переднюю вилку мокика, 
усилить амортизацию, поста
вить шипованые покрышки, 
закрепить резервный топлив
ный бак на багажнике и много 
прочих мелочей внести в кон
струкцию. Не всегда удавалось 
найти правильное решение, и 
в этом случае гонщики обра
щались за консультациями к 
нашему земляку – знатному 
коллекционеру и основателю 
частного музея «МотоКов
ров» Николаю Тубаеву. И «Пи
лоты» не подвели – всю трас
су прошли с блеском, хотя им 
приходилось преодолевать 
броды глубиной больше мет
ра, вязнуть в болотной жиже, 
с напряжением пробирать
ся к финишу по песчаникам. 

После столь значительной 
победы на «Ладоге» ребята 
поучаствовали 1314 ноября 
в выставке «Поехали2021» в 
Москве, где путешественники 
со всей страны демонстриро
вали лучшую мототехнику. 

Но самое интересное случи
лось на днях. Один из мокиков 
победители «Ладогитрофи» 
решили вернуть на родину и 
подарить музею «МотоКов
ров». Что и сделал призер – 
Алексей Соколов, доставив 
«Пилот» в Ковров на своем УАЗ 
«Патриоте». И таким образом 
к богатой коллекции ковров
ских мотоциклов Николая 
Тубаева добавился еще один 
ценный экземпляр – уже 69й 
по счету. Поздравляем!   

«ПИЛОТ» – 
ОН И В КАРЕЛИИ ЛИДЕР

Артур Садыков и Алексей Соколов после завершения экстремальной трассы

В коллекции Николая Тубаева – подарочный экземпляр
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Есть отдача –  
будет результат
Начало любого спортивного соревнования – 

это праздник для участников и болельщиков. И старт 
чемпионата Владимирской области по волейболу не 
исключение. Все с замиранием сердца ждали и наде
ялись, что неприятная эпидемиологическая обста
новка не помешает нашей команде «ВК «Молодеж
ный» бороться за высокие места в главном событии 
текущего сезона.

Наши девчонки начали свое выступление во вто
рой лиге чемпионата, пройдя которую у команды 
есть шансы в следующем сезоне выйти в первую и 
побороться за победу. Наряду с нашей командой со
ревнуются еще 7 коллективов области: «Виктория» 
(г. Владимир), «Гусевские белки», «СпартаГХТК» и 
«Фортуна» (г. ГусьХрустальный), «МИВлГУ» (г. Му
ром), «Альянс» (Собинский рн), «Созвездие» (Мелен
ковский рн). Чемпионат проходит в два этапа – мат
чи в гостях и дома. По итогам набранных очков две 
команды, которые заняли 1е и 2е места в турнир
ной таблице, переходят в первую лигу.

В первом туре команда «ВК «Молодежный» на 
выезде достаточно уверенно обыграла команду 
«МИВлГУ» со счетом 3:0, а в матче второго тура на 
своей площадке встречались с командой «Фортуна». 
Начало первой партии – это катастрофа, провал в 
черную дыру – 2:10. Наш тренер Иван Наумов берет 
таймаут. Никакой накачки, никаких повышенных 
тонов: «Давайте успокоимся. И сыграем в свою игру». 
Эти два простых предложения всё перевернули, в 
мгновение ока игра нашей команды преобразилась, 
исчезла скованность, появилась хорошая подача, уве

ренная защита, эффективные атакующие действия. 
Мы быстро догнали соперников и, не останавлива
ясь, на всех парах помчались дальше, к уверенной 
победе в первой партии со счетом 25:16. Теперь уже 
черед тренерского штаба гостей вносить корректи
ровки в игру. Начало второй партии выдалось упор
ным и нервным – никому не удавалось оторваться 
больше чем на 2 очка. Команды буквально вцепились 
друг в друга, на удачные действия одного коллектива 
следовал незамедлительный ответ другого. В сере
дине второй партии ничья – 10:10, и в этот момент 
тренер ковровчанок провел две удачные тактиче
ские замены. На площадку вышли Дарья Татарская и 
капитан команды Екатерина Глушнева, и игра нашей 
команды в атаке расцвела новыми красками. Итог – 
победа со счетом 25:16. 

Третий сет: полнейшее превосходство ковровчанок 
во всех аспектах игры. Наши девочки летают над 
сеткой, в защите достают сложнейшие мячи, всё по
лучается просто здорово, соперник деморализован и 
практически сдается на милость победителя. 25:13 – 
победа в третьей партии и общая победа – 3:0. 

Победа яркая, сочная, вкусная. Прекрасное начало 
чемпионата, но команда понимает, что с основными 
соперниками только еще предстоит встретиться. 

Тренер команды Иван Наумов: «У нас по сути новая 
команда, коллектив обновился на 80%. Команда 
постепенно налаживает игровые связи, девчонки 
стараются чувствовать друг друга, зарождается 
командная химия. Мы в начале большого пути. Как 
тренер я не всем доволен, но девчонки борются, 
стараются отдаваться игре на 100%, а это самое 
главное».

Виктор Комаров

Сильнейшие в стране – на ковровском татами
12-14 ноября в СК 
«Молодежный» состо

ялся XX Всероссийский турнир 
по дзюдо среди мужчин и жен
щин памяти маршала Совет
ского Союза Дмитрия Устинова 
на призы администрации 
города Коврова. 

Показать свое мастерство и 
побороться за главные призы 
турнира приехали сильней
шие дзюдоисты – 228 спорт
сменов из 8 федеральных 

округов и 28 регионов РФ. 
Каков размах, а какая геогра
фия – признанные центры 
развития этого вида спорта 
Москва, Питер, Тюмень, респу
блики Дагестан, Ингушетия, 
Ставропольский край. Весь 
цвет российского дзюдо – на 
ковровском татами. 

С приветственным словом к 
гостям, участникам, спортсме
нам обратилась мэр города 
Елена Фомина: «Я рада вас 

приветствовать на Ковров-
ской земле, в городе воинской 
славы, в городе оружейников. 
Сегодняшнее мероприятие по-
свящается маршалу Устинову. 
Для Коврова это знаковое имя. 
Дмитрий Фёдорович очень 
многое сделал для развития и 
становления города. От всей 
души поздравляю вас с от-
крытием турнира, пусть вам 
сопутствует удача!»

После торжественной части 
начался праздник спорта, 
буйство эмоций и страстей. 
О, какие были схватки боевые! 
Слова классика в полной мере 

отражают энергию, азарт, 
царившие на татами. Каскады 
головокружительных прие
мов, стремительное, как полет 
сапсана, нападение, отточен
ные до совершенства оборони
тельные действия! Энциклопе
дия борьбы, школа повышения 
мастерства для молодых 
спортсменов! Часы пролетели 
незаметно – ярчайшие схватки 
продолжались до позднего ве
чера. К сожалению, на этот раз 
призовых мест у спортсменов 
из Коврова не было.

Виктор Николаев 
Фото И. Волкова

В вихре  
яростных атак

Спортивная жизнь в КГТА не останавливается. Подо
шел к концу цикл осенних соревнований, определи
лись победители в соревнованиях по минифутболу 
и стритболу. 

В турнире по минифутболу участвовало 8 команд 
из студентов вуза и энергомеханического колледжа. 
Матчи проходили на площадке СК «Молодежный». 
В первом матче сошлись «Атлетико» КВР – «Клас
сик». Преимущество «Классика» было бесспорным 
и ощущалось во всех компонентах игры. Итоговый 
счет – 6:0. Вообще на турнире превалировала кон
цепция наступательной игры, все искали счастья 
в атаке, не было команды, которая бы придержи
валась оборонительной тактики. Оно и понятно: 
футбол – это прежде всего голы, забитый мяч, 
победный крик, эмоции, заставляющие игрока 
сдергивать с себя футболку и бежать через полполя, 
воздев руки к небесам, это дружеские объятия и 
томные взгляды девчонокболельщиц. Гол – эквива
лент счастья, и тот, кто его забивает, – герой, кумир. 
Мы понимаем, что надежная игра в обороне – ключ 
к успеху, но это холодный, математический расчет, 
а игра – это вулкан страстей, огнедышащая лава, 
которая поглотит все рациональные соображения. 
Поэтому – вперед, в атаку, плевать, что пропустим 
десять, зато забьем одиннадцать!

Все матчи смотре
лись на одном ды
хании, а когда атаки 
ежесекундно накаты
ваются то на одни во
рота, то на другие, счет 
растет как на дрожжах. 
Один из матчей даже 
завершился со счетом 
16:1. За весь турнир – 
всего две ничьи. 

Первое место, не проиграв ни одной встречи, за
служенно заняла команда «Классик». Борьба за 2е и 
3е места была яростной и упорной, всё решалось в 
личных встречах. Команда ЭМК1 заняла 2е место. 
ФК «Олимп», одолев команду «Лима» с минималь
ным счетом, занял 3е место. 

Стоит отметить возросший уровень команд, здесь 
нет откровенно слабых коллективов, ведь все ребя
та постоянно тренируются, играют на различных 
соревнованиях. Футбол сейчас – всесезонный вид 
спорта, летом играют на улице, зимой – под крышей. 
Парни всегда в тонусе. Высокий уровень игроков 
сделал этот турнир самым захватывающим за по
следние годы. 

Такие турниры в академии проходят два раза в 
год, весной и осенью, и расставание с замечательной 
игрой будет недолгим. 

Виктор Комаров 
Фото из архива КГТА

13 ноября в Ледовом 
дворце «Ковровец» 
прошли соревнования 
по фигурному катанию 

на коньках «Кубок Федерации». 
В соревнованиях приняло участие 
более 60 спортсменов из таких 
городов, как Иваново, Н. Новгород, 
Кострома, Владимир, Ярославль, 
Рыбинск, НарьянМар, Ковров и 
др. Во II спортивном разряде 1е 
место у Александры Тарасовой, 
2е – у Дарьи Шароновой.

10 ноября в спортивной 
школе «Звезда» состоя
лись финальные игры 
соревнований по 

баскетболу «Кэсбаскет» в рамках 
чемпионата Школьной баскет
больной лиги. В соревнованиях 
принимали участие 26 команд. 
Как у юношей, так и у девушек 
победила команда школы №5.

С 11 по 14 ноября в 
Орле прошло первен
ство ЦФО по рукопашно
му бою среди юношей 

1415, 1617 лет, юниоров 
1821 года. В соревнованиях 
участвовало более 200 человек. 
Воспитанник тренера Алексея 
Кошелева Фёдор Бадаев стал 
бронзовым призером в возраст
ной категории 1415 лет.

9-11 ноября в спортив
ной школе «Сигнал» 
состоялся VII традицион
ный региональный 

турнир по плаванию «Олимпий
ские надежды». В турнире приня
ли участие 220 юных пловцов из 
Владимира, Коврова, ЮрьевПоль
ского, Кольчугина, Радужного, 
Петушков.

Наш город представляли три 
команды: спортивная школа «Сиг

нал», спортивная школа «Ком
плекс «Молодежный» и спортив
ный клуб «Вариус». Спорт смены 
боролись за победу в трех возраст
ных группах, каждый принимал 
участие в трех дистанциях одного 
из шести видов многоборья.

Ковровские пловцы завоевали 
более трети всех призовых мест 
турнира в личном зачете – це
лых 33 (СШ «Сигнал» – 22 призо
вых места, СШ «Комплекс «Моло
дежный» – 11 призовых мест).

Поздравляем всех победителей 
и призеров!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2363 ОТ 15.11.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 16.12.2020 №2363 «Об утверждении перечня получате-
лей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов в рамках реализации муниципальной программы «Благоу-
стройство территории города Коврова»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Пра-

вилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вла-
димирской области, утвержденными постановлением администра-
ции области от 19.12.2014 № 1287, Порядком предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова», утвержденным постановлением администра-
ции города Коврова от 08.04.2019 №782 (в ред. постановления адми-
нистрации города Коврова от 09.12.2020 №2301), на основании ст.31 и 
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 16.12.2020 №2363 «Об утверждении перечня по-
лучателей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории города Коврова» следующие изменения, изложив 
Приложение №1 к постановлению согласно приложению к настояще-
му 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.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова 

от 15.11.2021 №2363

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 объ-
екта

Управляющая 
организация Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5
1 ул. Абель-

мана, 128
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Управляющая 
компания «Веста»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 849 160,28

2 ул. Пио-
нерская, 6

Жилищно – строи-
тельный коопера-
тив №34

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 427 449,52

3 ул. Грибо-
едова, 13

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Управляю-
щая компания «ЖКО 
РОСКО»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

4 191 096,10

4 ул. Тума-
нова, 15

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Управляю-
щая компания «Жил-
сервис»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 990 354,68

5 ул. Тума-
нова, 31

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Управляю-
щая компания «Жил-
сервис»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 871 990,64

6 пр. Мира, 
4

Товарищество соб-
ственников жилья 
«МИР»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

4 909 526,38

7 пр. Мира, 
6

Товарищество соб-
ственников жилья 
«МИР-6»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

4 920 289,70

1 2 3 4 5

№ 
п/п

Адрес объ-
екта

Управляющая 
организация Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5
8 ул. З. Кос-

модемьян-
ская, 1/4

Товарищество соб-
ственников жилья 
«ТСЖ-39»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 057 433,88

9 пр. Лени-
на, 26,

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Управляю-
щая компания «Со-
гласие»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

528 356,00

пр. Лени-
на, 28

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

688 005,38

10
пр. Лени-
на, 12А

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Управляю-
щая компания «Со-
гласие»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

505 534,44

11 ул. Черны-
шевско-
го, 15

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «УМД Конти-
нент»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 909 637,57

12 Полевая, 4 Товарищество соб-
ственников жилья
«Чкалово»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек 
и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

1 532 122,10

13 проезд 
Восточ-
ный, 14/2

Жилищно-строитель-
ный кооператив №41

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение осве-
щения дворовой терри-
торий;
4. Установка скамеек 
и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 062 347,89

14 Всего по городу: 28 443 304,56
15 В т.ч. по 

управля-
ющим ор-
ганизаци-
ям:

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Управляющая 
компания «Веста»

1 849 160,28

16 Жилищно – строи-
тельный коопера-
тив №34

1 427 449,52

17 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Управляю-
щая компания «ЖКО 
РОСКО»

4 191 096,10

18 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Управляю-
щая компания «Жил-
сервис»

3 862 345,32

1 2 3 4 5
19 Товарищество соб-

ственников жилья 
«МИР»

4 909 526,38

20 Товарищество соб-
ственников жилья 
«МИР-6»

4 920 289,70 

21 Товарищество соб-
ственников жилья 
«ТСЖ-39»

1 176 005,88

22 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Управляю-
щая компания «Со-
гласие»

1 814 753,72

23 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «УМД Конти-
нент»

1 909 637,57

24 Товарищество соб-
ственников жилья
«Чкалово»

1 532 122,10

25 проезд Восточный, 
14/2 1 062 347,89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2372 ОТ 17.11.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной улицами: Грибое-
дова, Зои Космодемьянской, Чайковского, Пушкина
На основании решения комиссии по землепользованию и застрой-

ке г. Коврова от 15.11.2021 (протокол №38, п.4), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной улицами: Грибоедова, Зои Кос-
модемьянской, Чайковского, Пушкина, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 19.11.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
29.11.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 29.11.2021 по 03.12.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 29.11.2021 по 03.12.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 24.12.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2373 ОТ 17.11.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, ограниченной улицами: Дег-
тярёва, Гагарина, Набережная, Фёдорова, Першутова, Карла Маркса
На основании решения комиссии по землепользованию и застрой-

ке г. Коврова от 15.11.2021 (протокол №38, п.3), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной улицами: Дегтярёва, Гагарина, 
Набережная, Фёдорова, Першутова, Карла Маркса, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 19.11.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
29.11.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 29.11.2021 по 03.12.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 29.11.2021 по 03.12.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 24.12.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2374 ОТ 17.11.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной улицами: Щорса, 
Свердлова, Артёмовская, Октябрьская, Абельмана, Барсукова
На основании решения комиссии по землепользованию и застрой-

ке г. Коврова от 15.11.2021 (протокол №38, п.2), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной улицами: Щорса, Свердлова, 
Артёмовская, Октябрьская, Абельмана, Барсукова, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 19.11.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 29.11.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 29.11.2021 по 03.12.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 29.11.2021 по 03.12.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 24.12.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2375 ОТ 17.11.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, ограниченной улицами: Дег-
тярёва, Карла Маркса, Абельмана, Фёдорова, Кузнечная, Першуто-
ва, Правды
На основании решения комиссии по землепользованию и застрой-

ке г. Коврова от 15.11.2021 (протокол №38, п.1), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту планировки и проек-
ту межевания территории, ограниченной улицами: Дегтярёва, Карла 
Маркса, Абельмана, Фёдорова, Кузнечная, Першутова, Правды, в том 
числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 19.11.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
29.11.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 29.11.2021 по 03.12.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 29.11.2021 по 03.12.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 24.12.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2381 ОТ 17.11.2021 г.

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города 
Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования город 
Ковров, Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании город Ковров, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Ков-
рова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов01 декабря 
2021 г. в 14 часов 30 минут в режиме онлайн-трансляции.

2. Извещение о проведении публичных слушаний по проекту бюд-
жета города Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов опубликовать в средствах массовой информации.

3. Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
4. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагается на фи-

нансовое управление администрации города Коврова.
5. Ведущий публичных слушаний – заместитель главы администра-

ции города. 
6. По результатам публичных слушаний подготовить заключение с 

последующим опубликованием его в средствах массовой информа-
ции.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города Коврова информирует о проведении 01 де-
кабря 2021 года публичных слушаний по проекту бюджета города 
Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в режи-
ме онлайн-трансляции на сайте: http://kovrov-gorod.ru/ (раздел «До-
ска объявлений).
Начало слушаний в 14 часов 30 минут.
Публичные слушания проводятся на основании постановления ад-

министрации города Коврова от 17.11.2021 №2381 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту бюджета города Коврова на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов».
Вопросы по обсуждаемой теме можно направлять по адресу элек-

тронной почты: finuprg@mail.ru не позднее, чем за 30 минут до нача-
ла слушаний. 
Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных слу-

шаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2352 ОТ 15.11.2021 г.

О подготовке документации по планировке территории в районе: 
ул.Строителей, ул.Восточная, пер.Вербный
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заяв-
ления Гришанкова С.В. от 22.10.2021 вх. №3053/17-34, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по планиров-
ке территории в районе: ул.Строителей, ул.Восточная, пер.Вербный, в 

соответствии со схемой границ территории проектирования (прило-
жение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку до-
кументации по планировке территории (приложение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в управление благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова от 15. 11. 2021 №2352

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова от 15. 11. 2021 №2352

Техническое задание на подготовку документации по планировке 
территории в районе: ул.Строителей, ул.Восточная, пер.Вербный

1. Наименование работ – Подготовка документации по планиров-
ке территории (проекта планировки и проекта межевания), в районе: 
ул.Строителей, ул.Восточная, пер.Вербный

2. Заказчик – Гришанков С.В.
3. Границы проектирования – Территория в районе: ул.Строителей, 

ул.Восточная, пер.Вербный в соответствии с приложением 1.
4. Правовая, нормативная и методическая база для проведения 

работ
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Фе-

дерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описа-
нию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;

4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных де-
путатов г. Коврова от 31.07.2019 №178);

4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90.

4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи работы
5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с це-

лью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития 

территории;
· Определить коридоры для выноса инженерных сетей.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с це-

лью определить местоположение границ образуемых и изменяемых 
земельных участков

6. Исходные данные для проведения работ
6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат 

.dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденно-

го решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ков-
ровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);

6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90;

6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проекти-
рования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Ков-
рова от 27.11.2019 №77.

6.5. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования 
территории, границах территориальных зон (выполняется Исполните-
лем).

7. Состав и содержание документации по планировке территории
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировки:
Текстовые материалы:
– положения о характеристиках планируемого развития территории, 

в т.ч. о плотности и параметрах застройки территории, о характеристи-
ках объектов капитального строительства и необходимых для функци-
онирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур; положения об очередности планируемого развития территории, 
содержащее этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, 1:500 
– чертеж красных линий с указанием координат точек поворота М 

1:1000, 1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-

рии
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, местополо-

жения и назначения объектов местного значения нормативам градо-
строительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов;

– обоснование определения границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства; 

– перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, в т.ч. по обеспечению 
пожарной безопасности и по гражданской обороне;

– перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития территории;
Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры территории го-

родского округа с отображением границ элементов планировочной 
структуры;

– схема организации движения транспорта (включая транспорт об-
щего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;

– схема границ территорий объектов культурного наследия;
– схема границ зон с особыми условиями использования террито-

рии;
– схема, отображающая местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в т.ч. линейных объектов, объектов, под-
лежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также про-
ходы к водным объектами и их береговым полосам в М 1:1000, 1:500

– схема границ зон с особыми условиями использования террито-
рии М 1:1000, 1:500;

– схема вертикальной планировки территории, инженерной подго-
товки и инженерной защиты территории М 1:1000, 1:500 (в случаях, 
установленных действующим законодательством);

– варианты планировочных и (или) объемно-планировочных реше-
ний застройки территории в соответствии с проектом планировки тер-
ритории (в отношении элементов планировочной структуры, распо-
ложенных в жилых или общественно-деловых зонах) М 1:1000, 1:500.

7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования;

– вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков.
Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, ус-

ловные номера образуемых земельных участков;
– границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображе-

нием:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строи-

тельства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, ле-

сотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Требования к оформлению документации
Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка на бумажных и электронных но-

сителях. Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf. 
Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Инфор-
мация в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Пред-
ставляемые пространственные данные должны иметь привязку к си-
стеме координат МСК-33;

– проект планировки и проект межевания территории на бумажных 
носителях; 

– проект межевания территории в электронном виде в формате 
PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумажно-
му виду); 

– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9. Согласование
9.1. Исполнителем осуществляется согласование топографо-геоде-

зической съемки с организациями, эксплуатирующими сети инженер-
но-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Вла-
димир», АО «ОРЭС-Владимирская область», ООО «Ковровэлектро-
сетьремонт», ОАО «ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО 
«Ростелеком»).

9.2. Исполнителем осуществляется согласование документации с 
организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического 
обеспечения, в части проектных решений в отношении коридоров для 
выноса инженерных сетей.

9.3. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов 
планировочных решений с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации осуществляет исполнитель;

9.4. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом за-
мечаний результатов публичных слушаний (общественных обсужде-
ний).

10. Порядок подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории
В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса 

РФ.
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ПЕРВЫЙ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Российский этап Гран-

при 2021 г. Фигурное ката-
ние. Прямая трансляция из 
Сочи» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 

смерть и Шэрон Стоун» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 

(16+)
23.10 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» (16+)
17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

21.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Три кота» (0+)
6.20 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-4» (16+)
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5» (16+)
12.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (18+)
1.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.10, 3.25 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 11.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 

(12+)
18.10 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
1.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
3.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.10 Документальный фильм (6+)
5.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 3.55 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Сергей Кузьмин 
& Игор Адиэль Масадо да 
Силва (16+)

0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

2.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 

(16+)
23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20, 9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
11.25, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 

4.40 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)

14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Юрий 

Назаров (12+)
0.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
3.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва речная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Путешествие Магелла-

на - в поисках Островов пря-
ностей»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-

ТОМ РЯДУ»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 «Открытая книга». «Сергей 

Самсонов. «Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко»
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гу-

милев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Иван Фишер»
17.30, 1.10 «Зальцбургский фести-

валь». «Эммануэль Паю, Дани-
эль Баренбойм и Оркестр За-
падно-Восточный Диван»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 Верник 2». «Ирина Носова 

и Геннадий Вырыпаев»
0.00 Д/ф «Спецы»
2.30 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 17.00, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 11» (16+)
14.00, 15.00, 16.30 «Утилизатор 

2» (16+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (16+)
16.00 «Утилизатор» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
0.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 

(18+)
1.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
3.30 «Далеко и еще дальше» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(12+)
9.55 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
12.10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
14.00 Х/ф «Калашников» (12+)
15.55 Т/с «Нюхач» (16+)
19.55 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.10 Х/ф «Край» (16+)
0.25 Х/ф «Ржев» (12+)
2.25 Х/ф «Спасти Ленинград» 

(12+)
3.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 2.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
7.40 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
9.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
10.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
12.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
14.00 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
15.35, 3.25 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
17.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
19.05 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
20.40 Х/ф «Няньки» (16+)
22.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
0.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 16.20 Новости 

(16+)
6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.05, 11.15 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+)
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии (16+)

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)

16.25 Профессиональный бокс. Па-
вел Силягин против Айзека 
Чилембы. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Жеребьевка стыковых матчей. 
Прямая трансляция из Швей-
царии (16+)

20.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция (16+)

23.40 «Есть тема!» (12+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
0.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

1.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
3.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 

«Колорадо Эвеланш» Прямая 
трансляция (16+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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8-915-776-79-73

27 ноября с 11.00 –

открытый городской фестиваль рукоделия и ре-
месел «ЯРМАРКА ТВОРЧЕСТВА» Выставка-про-
дажа изделий ручной работы, эксклюзивные по-
дарки к Новому году, мастер-классы. 0+

Билет 50 рублей.

27 ноября в 12.00 –

«ТВОИМ ТЕПЛОМ ЗЕМЛЯ СОГРЕТА, МАМА!» – 
концерт, посвященный Дню матери. 0+

Билет 150 рублей.

28 ноября в 12.00 –
забавное театрализованное представление для 
всей семьи «ЧУЧЕЛО-МЯУЧЕЛО, ИЛИ КОТ 

НАОБОРОТ». 0+

Билет 200–300 рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно.

3 декабря в 18.30 –

праздничная дискотека для взрослых «ОТ 90-х

ДО СЕГОДНЯ». Справки, предварительные заяв-
ки и заказ столиков по телефону 2-26-11. 18+

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
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УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ!
В ДК «Современник» прошло уникальное со-

бытие: концерт национального танца «Со-
звездие». Те, кому не далось посетить данную 
программу, полную версию концерта могут по-
смотреть на нашем сайте

sovremennikdk.ru реклама
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ПЕРВЫЙ
5.10 «Россия от края до края» (12+)
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 «Александр 8:0 Масляков» 

(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к жи-

вой». Матрона Московская» 
(12+)

14.30 «ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Вознесенский» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.45 «Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Сочи» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН - 60!» Юбилейный вы-

пуск» (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Б. 

Гребенщикова и группы «Ак-
вариум» (16+)

1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 

(12+)
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Их нравы» (0+)
2.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ТНТ
6.30, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
1.25 «Импровизация» (16+)

3.10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» (16+)

4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
0.50 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
1.30 «Война на кончиках паль-

цев» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 

(16+)
3.00 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-

вил» (16+)
3.40 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
4.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
5.00 Д/ф «Список Андропова» (12+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)
5.50 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 

(6+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
0.35 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
2.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.00, 2.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 3.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
9.00, 13.15, 18.20 Т/с «ЖУКОВ» 

(16+)
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
0.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
1.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (6+)
3.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Нодар Думбадзе «Закон веч-

ности» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО»
15.20 Д/с «Забытое ремесло»
15.35 «Искатели»
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-

КА»
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 

ритме JAZZ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

ЧЕ
6.00, 9.00, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «КВН Best» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
19.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(16+)
21.10 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 2.30 «Мистические истории» 

(16+)
12.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16.45 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
1.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 

(18+)
5.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
7.30 Х/ф «Край» (16+)
9.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
11.45 Х/ф «Спасти Ленинград» 

(12+)
13.25 Х/ф «Зоя» (12+)
15.30 Х/ф «Ржев» (12+)
17.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
21.45 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
23.30 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
1.15 Х/ф «14+» (16+)
2.55 Х/ф «День дурака» (16+)
4.20 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
5.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 0.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
6.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
7.50 Х/ф «Кислород» (16+)
9.15, 4.35 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
11.15 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
12.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
14.10 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
15.50 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
17.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
18.55 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
1.45 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
3.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди Рамаза-
нов против Понгсири Саен-
чая. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)

7.00, 9.00, 11.20, 3.55 Новости (16+)
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 
(16+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции (16+)

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 
(16+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Хим-
ки» (Московская область) - 
«Краснодар» Прямая трансля-
ция (16+)

20.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция 
из Сыктывкара (16+)

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Уруг-
вая (16+)

1.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Норвегии (0+)

1.45 Дзюдо. Командный чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Уфы (0+)

2.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция 
из Нижнего Тагила (0+)

4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

кл
ам

а

Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент
с навыками работы и ведения приема и осмотра 

животных

В частную стоматологию
требуется САНИТАРКА

� 8-919-007-71-77 реклама
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 Вовочка не выучил урок, учительница со-
бирается ставить двойку.
Он говорит:
– Марья Ивановна, я не хочу вас пугать, но 
мне отец сказал, что если еще одна двойка, 
то кто-то получит по башке!

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «К юбилею КВН. «60 луч-

ших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 

(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)
18.40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА. 

УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУ-
ГИЕ» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (16+)
17.30 Х «Белоснежка и охотник» 

(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)
8.15, 22.25 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
11.55 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
19.10 Т/с «СТРЕЛОК-3» (16+)
2.00 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.10 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ» (16+)
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
0.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

(18+)
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты» (16+)
15.55 «Прощание. Надежда 

Крупская» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ» (12+)
21.25, 0.20 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-

ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

1.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА» (12+)

4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Удар властью» (16+)
5.00 «10 самых... Страшная сказ-

ка» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+) 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
7.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
9.30 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
6.30 «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-

РИ» (16+)

2.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №79» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Ракеты Королёва: тайна 
ускорения» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Катуков 

против Гудериана» (16+)
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/ф «Почетный караул. На 

службе России» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
2.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
4.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века» (6+)
5.05 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО»
11.50, 1.45 «Диалоги о животных». 

«Новосибирский зоопарк»
12.30 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Николай Кур-
наков»

13.00 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Марк Твен. «Приклю-
чения Тома Сойера»

13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
ЖИЗНИ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». «Москва пло-
щадная»

17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса». «Ана-

толию Новикову посвяща-
ется...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 «Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии «Casta Diva»

ЧЕ
6.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
6.40 «Рюкзак» (16+)
8.30 «Утилизатор» (16+)
9.00 «Утилизатор 5» (16+)
9.20, 10.20 «Утилизатор 2» (16+)
9.50 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (16+)
21.10 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00 Х/ф «БРЕШЬ» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
2.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «День дурака» (16+)
9.05 Х/ф «14+» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
12.55 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
14.35 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
16.30 Х/ф «Чернобыль» (12+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
21.25 Х/ф «Метро» (16+)
23.50 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
1.55 Х/ф «Красный призрак» (16+)
3.30 Х/ф «Калашников» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Кислород» (16+)
7.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
8.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
10.35 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
12.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
20.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
22.45 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Сти-

вен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы WBC 
и WBO. Прямая трансляция из 
США (16+)

9.00, 11.20, 17.20, 3.55 Новости 
(16+)

9.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)

11.25, 0.45 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

15.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» Прямая 
трансляция (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» Прямая 
трансляция (16+)

1.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)

2.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

4.00 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ
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ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров 

(место работы: Первомайский рынок);
� АДМИНИСТРАТОРА

(место работы: ТЦ «Городок»).
Подробности по телефонам:

8 (4922) 21-29-18, 8-915-760-90-84. ре
кл

ам
а 

УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ
Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. 

Ивановская и Владимирская области
ВАХТА. З/п от 45 000 до 95 000 рублей.

� Оплата сразу после вахты
� Бесплатное проживание
� Бесплатное питание
� Бесплатная спецодежда 

Оплата проезда до места вахты.
Тел. 8-920-291-93-75 реклама

В Ковровский медицинский колледж 
им. Е.И. Смирнова ТРЕБУЕТСЯ:

УБОРЩИЦА.
Зарплата по результатам собеседования.

Тел. 6-58-38 реклама 

реклама

Извещение о проведении собрания по поводу согласования границ 
земельного участка

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, 
адрес: 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 
8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:014730:78, расположенного: Владимир-
ская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, тер ГСК 104 ул. Комсо-
мольская, з/у 26 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Матвеева Наталья Михайловна, 
проживающая: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Комсомольская, д.34, кв.15, тел: 
89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), 
г.Ковров, ул. Брюсова, тер ГСК 104 ул. Комсомольская, з/у 26, 20.12.2021 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19 ноября 2021г. по 20 декабря 2021г. по адресу: Владимирская область, МО 
г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:014730 
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-

ственности
• земельный участок с К№ 33:20:014730:77, Владимирская область, МО г Ков-

ров (городской округ), г Ковров, ГСК 104 ул. Комсомольская, гараж 25
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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«Зеленые»  уже отошли от того, что многим казалось экологиче-
ским экстремизмом. Современное поколение приверженцев этого 
движения исходит из того, что вопросы защиты окружающей среды 
должно регулировать государство. 

мысли по поводу

А между тем такие люди 
часто на самом деле умные 
и даже талантливые. Вот од
нажды, два года назад, запри
метил он пустырь на левом 
берегу Клязьмы и надумал 
там высадить «Сад Победы». 
Название выбрал сам, около 
50 саженцев сосны и рябины 
заготовил и привез на пята
чок, который, как он узнал у 
жителей Слободки, никогда 
не заливается в половодье.  По 
своему собственному проекту 
посадку осуществил радиаль
ную, по осени с высоты кра
сиво будет смотреться, когда 
зелень сосен соседствует с 

красными гроздьями рябины.  
Лесники, кстати, не возража
ли: «Сажай на здоровье, ты ж 
не рубишь лес, а приумножа
ешь». Каждый год он подса
живает туда новые деревья и 
любуется, как они постепенно 
набирают силу.

 В другой раз возле поселка 
Первомайский обнаружился 
пустырек. Ну не любит па
рень бурьянного пейзажа, 
рябиновая роща кажется ему 
куда привлекательней. Заса
дил и его. Благо, саженцевди
коросов под линией ЛЭП мно
го, ведь всё равно энергетики 
эти кустики своими тракто

рами изничтожат. А тут со 
временем будет как в славном 
городе Городце, где все улицы 
в рябинах – они и послужили 
прообразом знаменитой го
родецкой росписи.

Есть у Алексея идеяфикс: 
засадить полгектара «гово
рящими» деревьями, и слова 
эти для людей самые сокро
венные: счастье, радость, лю
бовь. Он уже всё высчитал: в 
пору зрелости ели будут вы
сотой 16 метров, шириной 
8 метров, расстояние между 
ними три метра – вот тог
да все авиаторы, пролетая, 
будут любоваться Ковров
ским районом! Даже не ели, 
а лучше кедры высадить. Сам 
Алексей научился выращи
вать эти саженцы из простых 
орешков, запас есть. Мечта
тели – они  добрые, искрен

ние люди. Алексей говорит: 
«Я, может, и не увижу этой 
красоты, но внуки и правну-
ки пусть полюбуются». Дело 
за малым – пустующую де
лянку найти. Не факт, что 
лесной департамент одобрит 
эту затею. Но, может, земель
ный пай кто пожертвует, их в 
ельцинские времена многие 
колхозники получили? 

Ктото скажет – чудачество. 
Да ведь у каждого в большей 
или в меньшей степени есть 
свои чудачества, главное – 
чтобы они никому не мешали 
жить. А от затеи Алексея одна 
сплошная всем польза. Прав
да, будут нужны и помощни
ки для воплощения, одному с 
масштабной лесопосадкой и 
уходом за ней не справиться. 
Кто согласен помочь? Телефон 
для связи: 9051440891.   

ДВА В ОДНОМ –  
БОТАНИК И МЕЧТАТЕЛЬ 

Инициатива
Анатолий Сенцов

Этот парень  – скромный житель 
земли Ковровской.  Но одержим 
одной страстью – сделать эту зем-
лю как можно красивее и благо-
датней. И, по его мнению, самое 
эффективное средство для этого – 
масштабное озеленение. Кто бы 
спорил! Только из своих многочис-
ленных хождений по официаль-
ным инстанциям он сделал груст-
ный вывод: увы, не горят чинов-
ники желанием превратить наш 
район в цветущий край, а Алексей 
Ширяев кажется им фантазером и 
мечтателем. 

На самом деле
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

В ХХ столетии движение «зеленых» – 
так называют политические и обще-
ственные движения в мире, отстаива-
ющие экологическую повестку, – толь-
ко успело зародиться. А в наше время 
оно уже стало влиятельной социаль-
ной силой. 

В Германии, ведущей европейской 
державе, «зеленые» уверено побежда-
ют на выборах в бундестаг и успешно 
конкурируют с традиционными не-
мецким партиями – социал-демократа-
тами и христианскими консерватора-
ми. Также сильны позиции «зеленых» в 
скандинавских странах. Из этого мож-
но сделать вывод, что экологический 
тренд в политике пользуется наиболь-
шей популярностью в экономически 
развитых, благополучных странах. Это 
лишний раз доказал международный 
саммит, прошедший в шотландском 
Глазго. 

УЖЕ 
НЕ РАДИКАЛЫ?
В своей политической юности в 

1970е «зеленые» выступали против 
размещения в Западной Германии аме
риканского ядерного оружия. Поколе
ние постарше помнит советскую борьбу 
за мир во всем мире, пропаганду «звезд
ных войн» в США, протесты против 
«першингов», нацеленных на СССР. В те 
годы часто западные радиоголоса гово
рили о спонсировании со стороны руко
водства КПСС антивоенного движения 
в Европе, а следовательно, движения 
молодых экологистов.

Но со временем просоветская ориен
тация и марксистские идеи почти ис
чезли из программы партии. «Зеленые» 
больше не выступают против крупных 

корпораций как таковых, а лишь тре
буют, чтобы они соблюдали строгие 
экологические нормы. Одно из главных 
требований «зеленых» уже выполне
но – после катастрофы в Фукусиме Гер
мания начала отказываться от атомной 
энергетики. Не так давно власти страны 
также поддержали программу сокраще
ния угледобычи.

При этом «зеленые» отошли от того, 
что многим казалось экологическим 
экстремизмом – требований, чтобы 
каждый отдельный человек как можно 
скорее отказался от мяса или пласти
ковых пакетов во имя спасения приро
ды. Современное поколение «зеленых» 
исходит из того, что вопросы защиты 
окружающей среды должно регули

ровать государство. Приверженцы 
движения одновременно критикуют 
глобализацию в ее современном виде 
и выступают за единство реформиро
ванного Евросоюза. Они активно про
двигают такие темы, как равенство 
полов и защита дискриминируемых 
групп.

БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ
Безусловно, экологическая повест

ка пользуется популярностью среди 
жителей европейских мегаполисов, 
уставших от загрязнения окружающей 
среды автомобильными выхлопами, 
угольной генерации энергии, отрав
ленного воздуха и воды. На последних 
выборах в Германии каждый пятый 
житель страны отдал свой голос «зеле
ным». 

Но уже сейчас это движение превра
щается в радикальную в нравственном 
отношении силу. «Зеленые» быстро 
внесли в свою повестку защиту абор
тов и покровительство ЛГБТ. Это пол
ностью оттолкнуло их от католической 
церкви, пока еще пользующейся авто
ритетом в старой Европе. 

Российские «зеленые» в свое время 
заручились поддержкой Русской пра
вославной церкви, получив в 1995 году 
благословение патриарха Алексия II на 
свою деятельность «во благо человека 
и природы». Однако если наши эколо

гисты пойдут по стопам европейцев, 
они быстро лишатся того, что им дали 
в РПЦ. 

Как отмечено на сайте партии, «в на
стоящее время российская экологиче
ская партия «Зеленые» насчитывает 
75 региональных отделений по всей 
стране», а главными целями партии яв
ляются:

– обеспечить переход к устойчивому 
развитию Российской Федерации на ос
нове гармонии человека с окружающей 
средой, его духовного и физического 
развития;

– повысить качество жизни и здоро
вья граждан Российской Федерации;

– повысить международный статус 
Российской Федерации как лидера в 
глобальных процессах сохранения окру
жающей среды и бережного отношения 
к природным ресурсам.

АТАКА 
ВЕТРЯНЫХ МЕЛЬНИЦ
Саммит в Глазго этой осенью проиг

норировали Россия и Китай. Точнее, 
государственные лидеры не приехали 
на эту встречу, ограничив участие в ней 
чиновниками уровнем ниже. И причина 
этого очевидна: на саммите планиро
вался скоординированный США «наезд» 
на русских и китайцев. На Россию – как 
крупнейшую энергетическую державу 
в мире. Задача состояла в том, чтобы 
вынести в повестку опять вопрос о со

кращении «русского газового влияния» 
на союзников по НАТО. Навязать миру 
и России «зеленую энергетику» ветря
ных мельниц и солнечных радиаторов. 
Представить русскую экономику как 
экономику вчерашнего дня – энерго
затратную и «грязную».

Китай является прямым конкурентом 
США в производстве промышленной 
продукции. Введение на китайские кор
порации экологических сборов – хоро
ший способ торможения их успешной 
деятельности. И Россию, и Китай аме
риканцы давно пытаются остановить в 
Арктике, препятствуя через контроли
руемый ими Гринпис изучению и разра
ботке полярного шельфа. 

Несмотря на то, что США выступают 
спонсорами экологического движения, 
страна продолжает наращивать углево
дородные выбросы, не смущаясь этим 
фактом, одновременно зарабатывая 
на рекламе экологической «зеленой» 
продукции. В любом супермаркете, по
сетив отдел таких продуктов питания, 
можно остаться в шоке от высоких цен. 
Это доказывает, что модной риторикой 
украшен успешный бизнеспроект, спе
кулирующий на стремлении людей к 
здоровому образу жизни.

Остается надеяться, что российское 
движение «зеленых» останется в сторо
не от навязанного тренда и не превра
тится в оппозиционную разрушитель
ную силу.  

«ЗЕЛЁНЫЕ» «ЗЕЛЁНЫЕ» 
КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТКАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Навязать России «зеленую энергетику» –
идея столь же утопичная, как битва Дон-Кихота
с ветряными мельницами

Возникнув в ФРГ как реакция на бур-
ное развитие промышленности и го-
сподство бизнес-олигархий, «зеле-
ные» изначально существовали как 
«анти партия», отрицающая бур-
жуазную политику с ее авторитар-
ной иерархией и объединяющая но-
вые социальные движения, большая 
часть которых приобрела в 1970-х го-
дах экологическую направленность 
(в частности, борьбы против атомной 
энергии и загрязнения окружающей 
среды). В партию «зеленых» вошли 
разнородные группы: левые радика-
лы и анархисты, постмарксисты, ле-
вые либералы, христианские пацифи-
сты, но также и представители право-
го политического спектра.
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служба 01
Заря горела

В 6 часов утра 12 ноября в Главное управление МЧС России по 
Владимирской области поступило сообщение о пожаре в про-
изводственном ангаре в микрорайоне Заря. На место незамед-
лительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На 
момент их прибытия открыто горел ангар, существовала угроза 
соседнему зданию. 

Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымоза-
щитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню 
распространиться и ликвидировали пожар на площади 506 кв. м. 
Сгорела внутренняя отделка и имущество мебельного производ-
ства. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара при-
влекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дозна-
ватели МЧС России устанавливают причину пожара.

прокуратура информирует
 

Не грешите против цен 
При нарушении предельных размеров оп-

товых надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, или розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями, предусмо-
трена административная ответственность по 
ч.  4 ст.  14.4.2  КоАП РФ. Административный 
штраф назначается в размере: для долж-
ностных лиц – от 250 до 500 тыс. рублей; для 
ИП – в двукратном размере излишне получен-
ной выручки от реализации лекарственных 
препаратов вследствие неправомерного за-
вышения регулируемых государством цен за 
весь период, в течение которого совершалось 
правонарушение, но не более одного года; 
для юридических лиц – в двукратном размере 
излишне полученной выручки от реализации 
лекарственных препаратов вследствие непра-
вомерного завышения регулируемых государ-
ством цен за весь период, в течение которого 
совершалось правонарушение, но не более 
одного года.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Похититель велосипеда
Следственным отделом МО МВД 

России «Ковровский» завершено 
расследование уголовного дела в 
отношении 44-летнего местного 
жителя. Мужчина обвиняется в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст.  158 УК РФ (кража).

В ходе следствия установлено, что 
в июле фигурант увидел оставлен-
ный без присмотра у многоквартир-
ного дома велосипед. Убедившись, 
что за ним никто не наблюдает, 
обвиняемый похитил транспорт-
ное средство и спрятал его у себя 
в квартире. Через несколько дней 
злоумышленник продал похищен-
ное случайному прохожему.

Сумма причиненного собственни-
це ущерба превысила 10 тыс. руб-
лей.

В ходе следствия сотрудники по-
лиции установили покупателя, изъя-

ли велосипед и вернули его владе-
лице. Уголовное дело направлено в 
суд.

Воры-напарники
Следственным отделом МО МВД 

России «Ковровский» завершено 
расследование уголовных дел в от-
ношении 39-  и 40-летних местных 
жителей, обвиняемых в совершении 
имущественных преступлений.

В мае текущего года в полицию 
поступило сообщение о пропаже из-
делий из металла, находившихся на 
территории строящегося дома. В ре-
зультате оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские установили 
личности и задержали злоумышлен-
ников.

Было установлено, что фигуран-
ты проникли на территорию через 
проем в ограждении, погрузили в 
тележку, лестницу, стремянку, кабель 

и прочее имущество, после чего пе-
ревезли всё в пункт приема лома. 
В общей сложности злоумышленни-
ки похитили более 130 кг металли-
ческих изделий, причинив ущерб на 
сумму свыше 2800 рублей.

В ходе следствия также установ-
лено, что один из фигурантов в марте 
текущего года похитил два велоси-
педа, хранившихся в хозяйственной 
постройке в Коврове. В дальнейшем 
транспортные средства он продал.

Сумма причиненного ущерба со-
ставила 12 500 рублей.

Оперативники установили место-
нахождение похищенного и верну-
ли его владельцам.

В отношении фигурантов были 
возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
В настоящее время уголовные дела 
направлены в суд для рассмотрения 
по существу.

дорога
 

Гололёд 
не прощает ошибок

В Ковровском районе 12 ноября на 
автодороге Эсино  – Алексеевское  – 
Ильинское автомобиль «Джили» под 
управлением водителя 1973  г.р. вые-
хал на встречную полосу и врезался в 
КамАЗ с прицепом. В результате ДТП 
телесные повреждения получили пас-
сажиры легковушки. 

В связи с изменением погодных ус-
ловий Госавтоинспекция напоминает 
участникам дорожного движения о 
необходимости соблюдения правил 
безопасности. Из-за снегопадов и 
голо леда возникает опасность потери 
управления автомобилем, повышает-
ся вероятность аварии. Помните, что 
одной из основных ошибок водителей 
при езде по мокрой, заснеженной или 
обледенелой дороге является непра-
вильный выбор скорости. 

Не разъехались 
На ул. Чапаева 16 ноября водитель 

1987  г.р., двигаясь в направлении 
ул.  Шмидта и выезжая со второсте-
пенной дороги на главную, совершил 
наезд на велосипедиста, у которого 
было преимущество в движении. В ре-
зультате ДТП велосипедист получил 
телесные повреждения. 

Да обоих и накажи...
На ул. Волго-Донской 14  ноября 

водитель 1972  г.р., управляя автомо-
билем «Шкода-Рапид», при выезде с 
прилегающей территории на дорогу 
не предоставил преимущество транс-
портному средству, движущемуся по 
ней. В итоге его машина столкнулась 

с «Хендай-Грета» под управлением 
водителя, который, как установила экс-
пертиза, был в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате ДТП телесные 
повреждения получили водитель и 
пассажир «Шкоды». Понятно, что нака-
зание получат оба водителя. 

Очевидцы, отзовитесь! 
На перекрестке ул. Дегтярёва и 

Свердлова 15  ноября в 6.30  неуста-
новленный водитель, управляя пред-
положительно автомобилем УАЗ, со-
здал помеху в движении автомобилю  
«Рено-Логан», после чего «Логан» со-
вершил наезд на дерево. 

На ул. Гагарина 30 октября с 11 до 
12  часов неустановленный водитель, 
управляя неизвестным транспортным 
средством, совершил наезд на стоя-
щий автомобиль «Митсубиси-Аутлен-
дер» и с места происшествия скрылся. 

На ул. Кирова 9 ноября в 14.00. не-
установленный водитель совершил на-
езд на стоящий автомобиль «Митсуби-
си-Аутлендер» и с места ДТП скрылся.

Очевидцев данных происше-
ствий просят откликнуться по адресу: 
г.  Ковров, ул. Машиностроителей, д.  4 
(ОГИБДД МО МВД России «Ковров-
ский»), или по тел. 3-08-33, 8(49232) 
2-13-51. 

Поплаваем

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

Судоводители, у которых в 
2022  году истекает срок действия 
технического освидетельство-
вания маломерных судов, могут 
пройти ТО, не выезжая к месту на-
хождения инспекторского участка 
в г.  Вязники, а именно – на пере-
движных пунктах ТО. 

Такие пункты будут разворачи
ваться в г. Вязники (ул. Заливная в 
затоне реки Клязьмы), в г. Коврове 
(акватория Клязьмы в районе спа
сательной станции, в районе дет
ского лагеря «Искатель» и в райо

не пос. Клязьминский Городок), в 
г. Горо ховце (в районе понтонного 
моста и спасательной станции). 
Каждый судоводитель перед выхо
дом на маломерном судне на воду 
должен знать требования федераль
ного и регионального законода
тельств, соблюдать установленные 
правила плавания и пользования 
маломерными судами и поведения 
на водных объектах.

Инспекторский участок №1 
цент ра ГИМС МЧС России по Вла
димирской области расположен в 
Вязниках по адресу: Соборная пл., 
д. 2, график работы: понедельник – 
четверг – с 8.45 до 18.00, пятница – 
с 8.45 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 
14.00), суббота, воскресенье – вы
ходные дни. День посещения не
обходимо согласовать с инспек
тором по телефонам: (8-49233) 
2-01-72, 8-920-911-43-84, 
8-920-900-78-68.   

Шок!

ДВОЙНОЕ 
УБИЙСТВО 
В КОВРОВЕ

Как сообщил телеканал «Рен-
ТВ» и другие федеральные и 
региональные издания, в Ков-
рове разыскивают мужчину по 
подозрению в убийстве двух 
женщин – матери и дочери. 

По предварительной инфор
мации, он заколол их ножом. 
Убийство предположительно 
произошло на почве ревности. 
Всё случилось в ночь с воскресе
нья на понедельник на ул. Фур
манова. По данным телеканала, 
неизвестный проник в квартиру 
женщин и ударил их ножом. По
страдавшие – 22летняя девуш
ка и ее 42летняя мать – скон
чались на месте. Официальной 
информации от правоохрани
тельных органов пока нет, хотя 
сам факт происшествия под
тверждается.   

Деньги

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ – 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ

В настоящее время произведена рассылка на-
логовых уведомлений по имущественным на-
логам физических лиц за 2020  год, срок уплаты 
которых истекает 1 декабря текущего года. В по-
мощь налогоплательщикам на сайте ФНС России 
размещена промостраница «Налоговые уведом-
ления – 2021».

Страница содержит ответы на актуальные во
просы по типовым жизненным ситуациям: что 
такое налоговое уведомление, как его получить 
и исполнить, какие изменения произошли в на
логообложении имущества физических лиц, как 
проверить налоговые ставки и льготы, указанные 
в налоговом уведомлении, и что делать, если в на
логовом уведомлении содержится некорректная 
информация.

Обращаем внимание, что в ряде случаев нало
говые уведомления не направляются по почте на 
бумажном носителе:

• если налогоплательщик является пользовате
лем сервиса ФНС России «Личный кабинет для фи
зических лиц»;

• если имеется налоговая льгота или иные уста
новленные законодательством основания, полно
стью освобождающие владельца объекта налого
обложения от уплаты налога;

• если общая сумма налогов, отражаемых в нало
говом уведомлении, составляет менее 100 рублей, 
за исключением случая направления налогового 
уведомления в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления.

В иных случаях при неполучении налогового 
уведомления необходимо обратиться в нало
говую инспекцию или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни
ципальных услуг с заявлением о выдаче налого
вого уведомления.   

Профилактика

ОПЕРАЦИЯ 
«АВТОБУС» 

В целях пресечения наруше-
ний ПДД с участием автобусов 
11  ноября в городе и районе 
был проведен первый этап 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий «Автобус». 

В ходе мероприятия были про
верены 73 автобуса и выявлены 

18 нарушений. В их числе – вы
пуск в эксплуатацию автобусов 
с превышением нормативов 
содержания загрязняющих ве
ществ, управление транспорт
ными средствами при наличии 
неисправностей; нарушение 
правил применения ремней без
опасности, управление автобу
сом, не зарегистрированным в 
установленном порядке или не 
прошедшим техосмотр; отсут
ствие полиса ОСАГО и наруше
ние правил перевозки людей.   
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реклама

вое, 2-конт. котел, крыша- шифер, 1250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома на 
ул. Абельмана, с погребом, отл. сост. 
Тел. 8-904-959-21-11.
 2 комн. хрущевку, ул.Барсукова, 
2/3, общ. 41,9 кв.м., зал проходной, 
окна ПВХ, газ. колонка новая, санузел 
совм., собственник один, документы 
готовы, 1 650 000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

информация, реклама
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№461. В Коврове живу недавно, жильем обеспечен, работаю, 
дружелюбный, не конфликтный, с позитивным настроени-
ем, без вредных привычек. Мужчина, 41/170/70. Очень наде-
юсь на серьезное знакомство с молодой женщиной до 38 лет, 
милой и приятной внешности, созданной для дома и семьи. 
Женские глаза и взгляд о многом расскажут.
№462. Воспитанный молодой мужчина, 33/177, без жилищ-
ных проблем, достойная работа и высшее образование. С 
большим желанием познакомится с серьезной, воспитанной 
женщиной до 35 лет, не имеющей вредных привычек. 
№463. Открытый, добросовестный, трудолюбивый, положи-
тельный мужчина, 56/165/70, познакомится с простой, непью-
щей, не меркантильной женщиной до 55 лет.
№464. Познакомлюсь с непьющей женщиной не старше 50 
лет, не склонной к полноте, бескорыстной и простой, имею-
щей свой дом. О себе: трудолюбивый, хозяйственный, с уме-
лыми руками мужчина, 48/173.
№465. Стройная вдова, 60/156/59, оптимистка, с высшим об-
разованием, городская, познакомится с городским мужчиной 
65 лет, образованным, в хорошей физической форме, акку-
ратным и моложавым.
№466. Шустрая, энергичная, свободная женщина, 65/159/63. 
Люблю трудиться в доме, огороде, люблю лес, люблю соби-
рать ягоды и грибы. Познакомлюсь с простым, хозяйствен-
ным мужчиной до 68 лет, имеющим со мной общие жизнен-
ные ценности.
№467. Простая, культурная, безвредная, добрая женщина при-
ятной полноты, 56/158, познакомится с мужчиной до 60 лет, 
желательно вдовцом, дружелюбным.
№468. Буду рада знакомству с воспитанным, надежным и ве-
дущим трезвый образ жизни мужчиной 59-66 лет. Женщина 
со всеми положительными качествами, 66/164/79. Только ис-
кренние и добрые отношения помогут обрести друг друга.
№469. Познакомлюсь с неженатым, харизматичным мужчи-
ной от 55 до 59 лет, не проблемным. Женщина, 57/162/74, с 
сильным характером.
№470. Добропорядочный, простой, открытый мужчина, 70 
лет, имеются жилищные проблемы, будет рад знакомству с 
простой и приветливой женщиной близкого возраста, способ-
ной понять и принять на свою территорию для совместного 
проживания.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 1-комн. квартиру, 3 эт., кирп., окна 
ПВХ, душев. кабина, теплая, не углов., 
850 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Гараж металлический, разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, газ., вода, гараж, 7 сот. Тел. 
8-915-755-87-42.
 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный проезд, не углов., окно ПВХ, 
батарея, электопров., водонагрев., 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, об-
работан, все насажд., плодор. земля, 
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом 
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-93-
42.

 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н ДСК. 
Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. 
Кирова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Жилой дом, с. Усолье, от Коврова 25 
км, до речки 150 м, 24 сотки, грани-
цы установлены, земля плодородная, 
общ. 37, 5 кв.м., брев., отопление газо-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)
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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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
 Обои, потолки под покраску, шпа-
клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

 Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

 Мотоцикл «Сова», «Восход 3М 01», 
«Восход», «Ковровец». Мопед. Запча-
сти- прицеп «Енот», «Ява». Тел. 8-920-
626-78-96.
 Автомобиль с коробкой автомат 
(для женщины). Тел. 8-930-221-68-36.
 Мотоцикл «Восход» «Сова», «Ков-
ровец», «Муравей», велосипед. Тел. 
8-904-036-36-47.
 Минивен, каблучок, фургон, лар-
гус, ВАЗ-2104, -2111 в хор. сост., до 350 
тыс. руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 Автомобиль, классику - «Жигули ВАЗ 
2101-ВАЗ 2107». Тел. 8-920-626-78-96.

ВЕЩИ
Продам

 Емкость 1000 л на поддоне с кра-
ном, 3000 руб.; пластик. бочки на 170-
220 л, 1200-1500 руб. Тел. 8-904-657-
18-89.
 Зеркала с оправой и без; куртку ко-
жаную, цв. черный, р-р 56. Тел. 3-06-48.
 Навоз, перегной в мешках. Тел. 
8-920-679-35-61.
 Щи черные, сок калины, 1 л-250 руб.; 
картофель, топинамбур. Тел. 8-904-
037-00-84.
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  Газ. котел, б/у, на ножках, старого 
образца. Тел. 8-904-959-21-11.
  Норковую шапку, новую, цв. корич-
невый, 5000 руб. Тел. 8-910-773-10-03.
  Телевизоры «LG» 15», Панасоник 

20»с плоским экр.; DVD «LG», по 1000 
руб. Тел. 8-904-036-36-47.
  Кабачки, 50 руб./кг; шиповник (3 л), 

100 руб./л; хрен тертый в банках. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.
  Люстру 6 плафонами, бра; тумбоч-

ки под ТВ; натуральный каракуль ло-
скутами, цв. черный. Тел. 8-920-934-
19-90.
  Покрышки для велосипедов (взрос-
лых). Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
  Сейф для оружия, заводское пр-во, 

(100 х 22х 25 мм), отличное сост., цена 
договорная. Тел. 8-915-766-53-27.
  1 рулон оригинал. обоев из коллек-
ции Киркорова, цв. бело-сирен., дл.10 
м, шир. 1 м, 1000 руб. (цена в магазине 
5300). Тел. 8-905-146-49-97.
  Диван с креслом, б/у, хор. сост., 

3000 руб., цв. беж. Тел. 8-930-743-33-
78.
  Красивые поделки (самоделки) к Но-
вому Году и не только, не магазин. Не-
которые подарю. Тел. 8-915-791-26-42.
  Клетки с лабиринтами для хомяка, 

2 шт. (большая и маленькая), деше-
во; пылесос новый «Bosch» беспро-
вод., 950 руб.; женские зимние сапо-
ги, р-р 37, цв. белый и серый, кож. пр-
во Италия, 300, 1000 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Многофункц. цветной принтер «HP 

DESKJET1510», печать, копир, сканер, 
б/у, 1000 руб. Тел. 8-905-146-49-97.
  Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 450 

руб.; эл/грелку с регулятор., 450 руб.; 
подносы с росписью 130 руб./шт.; хру-
сталь, дешево; статуэтку хрустальную 
(33х30, конь), 2300 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
  Плоскорезы (от изобрет. Фокина, Су-
догда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лезвия. 
Переналадки не требуется, недорого. 
Тел. 8-901-161-29-72.
  Телевизор «Philips»; эл/духовку; 

торшер; ковры (1,5х1,4); новую виго-
нев. дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапо-
ги с натур. мехом, новые, р-р 40; жен-
скую новую ветровку, р-р 68; меховые 
рукавицы. Тел. 8-904-033-06-72; 8-910-
090-025-88.

Отдам
  Вещи на грудного ребенка от 0 до 

12 мес., б/у, в хор. сост. (бодики, шта-
нишки, кофточки, шапочки...). Тел. 
8-999-517-22-80.

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

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!
Тел. 8-960-168-89-88

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., буддийские 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 
  Ворот рыжей лисы. Тел. 8-920-934-

19-90.
  Мужскую шляпу из твердого мате-

риала, р-р 59-60, типа «Москвичка», 
«Пилотка», «Узкая папаха», класси-
ку не предлагать. Тел. 8-910-092-88-81.
  Телевизор, недорого, до 1000 руб. 
Тел. 8-915-624-40-42.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В добрые руки щенка, 4 мес. Тел. 
8-910-671-05-26.

Помощь
  Прошу оказать помощь в выгуле мо-

лодой энергичной собаки, 1 г.3 м. Рай-
он больничного комплекса. За возна-
граждение. Тел. 8-900-585-01-16.

информация, реклама
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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.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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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
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.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, 
СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка с кадастровым номером 33:20:014401:57 расположенного по 
адресу: Владимирская обл, г Ковров, НСТ № 14, уч 57. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Спиридонова Наталья Павловна, зарегистрированная по адресу: 601903, Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Лопатина , д.23, кв.41 телефон 8-910-670-74-15

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, НСТ № 14, около участка 57, «20» де-
кабря 2021 года в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка, требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20» дека-
бря 2021 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:014401:56 
(Владимирская обл, г Ковров, НСТ № 14, уч 56), земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:20:014401:58 (Владимирская обл, г Ковров, НСТ № 14, уч 58), земельный участок 
с кадастровым номером 33:20:014401:1006 (обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ № 14). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, 
СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка с кадастровым номером 33:20:012103:842 расположенного 
по адресу: Владимирская область, г Ковров, Коллективный сад №14 Ковровского элек-
тромеханического завода, участок № 38. Заказчиком кадастровых работ является Спи-
ридонова Наталья Павловна, зарегистрированная по адресу: 601903, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Лопатина, д.23, кв.41 телефон 8-910-670-74-15

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, НСТ № 14, около участка 38, «20» де-
кабря 2021 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка, требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «19» ноября 2021 г. по «20» дека-
бря 2021 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:014401:39 
(Владимирская обл., г Ковров, НСТ № 14, уч. 39), земельный участок с кадастровым но-
мером 33:20:014401:1006 (обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ № 14). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний приклю-
ченческий квест для школьников «Тайна 
лабиринта Хогвартса». (6+)

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – интерактивный 
праздник для школьников «Тик-ток 
по-новогоднему». (12+)

13 НОЯБРЯ с 11.00 – открытый городской 
конкурс-фестиваль актерской песни 
«Волшебные звуки театра». (6+)

20 НОЯБРЯ в 15.00 – творческий вечер 
народного коллектива современной хо-
реографии «Новый стиль», посвященный 
25-летию коллектива. (0+)

27 НОЯБРЯ с 11.00 – открытый городской 
фестиваль рукоделия и ремесел «Ярмарка 
творчества». Принимаются заявки на 
участие. (0+)
12.00 – «Твоим теплом земля согрета, 
мама!» – концерт, посвященный Дню 
матери. (0+)

28 НОЯБРЯ в 12.00 – интерактивная сказка 
«Кот наоборот, 
или Чучело-Мяучело». (0+)

3 ДЕКАБРЯ в 18.30 – дисковечер для 
взрослых «От 90-х до сегодня» с заказом 
стола. (18+)

5 ДЕКАБРЯ в 12.00 – Чебоксарский 
государственный театр. Сказка для всей 
семьи «По-щучьему велению». (0+)
17.00 – Русский драматический театр 
г. Чебокасары. Комедия «Ужин по-фран-
цузски». (0+)

11 ДЕКАБРЯ В 16.00 – балет «Белоснежка 
и семь гномов» Московского театра 
классического балета. (6+)

12 ДЕКАБРЯ в 12.00 – городской фестиваль 
«Парад Дедов Морозов и Снегурочек».
 (0+)

17 ДЕКАБРЯ в 18.30 – «Экология души»- 
творческий вечер народного артиста РФ 
Александра Михайлова. (6+)

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний при-
ключенческий квест «Тайна лабиринта 
Хогвартса» для школьников. (6+)

Интерактивная программа для средних 
и старших школьников «Тик-ток по-ново-
годнему». (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

20 НОЯБРЯ в 16.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино лукошко». 
 (0+)

27 НОЯБРЯ В 13.00 – «Вся жизнь его была 
как песня». Вечер-концерт, посвященный 
памяти А.И. Косарецкого, с участием 
народного ансамбля песни и танца «У око-
лицы» и заслуженного артиста России 
Андрея Романова.  (0+)

12 ДЕКАБРЯ в 11.00 – встреча с Дедом 
Морозом. В программе: творческая 
мастерская «Новый год своими руками», 
конкурс чтецов «Стихотворение для Деда 
Мороза», новогоднее заседание сказочно-
го клуба «Бабушкино лукошко». (0+)

12 ДЕКАБРЯ в 15.00 – отчетный концерт 
народного вокального ансамбля «Хоро-
шее настроение». (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Снежная королева». 
Детская сказка (Московский театр коме-
дии). (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 18.00 – «Слишком женатый 
таксист». Суперкомедия Рэя Куни (Москов-
ский театр комедии). (12+)

19 ДЕКАБРЯ в 18.00 – концерт Владимира 
Захарова и группы «Рок-острова». (6+)

21-25 ДЕКАБРЯ – «Хранители новогодних 
снов». Новогодняя интерактивная 
программа,  дискотека с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, сладкий стол. (6+)

25 И 30 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодний 
вечер отдыха (предварительный заказ 
столиков).  (18+)

26 ДЕКАБРЯ в 10.00, 12.30, 15.00, 27 – 30 
ДЕКАБРЯ в 17.00, 2 ЯНВАРЯ в 12.30, 
15.00 – интерактивная программа «Елка 
и волшебный фонарь», музыкальный 
спектакль «Волшебная лампа Аладдина».
 (0+)

3 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Елочка для гнома» 
(детям от полутора до четырех лет). 

Уютная обстановка, добрые персонажи, 
несладкие подарки, тактильные игры, 
живой Дед Мороз. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт легендарной 
группы «На-на». (12+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

21 НОЯБРЯ 11.00 – городской праздник 
«День рождения Деда Мороза». (0+)

24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогодний вечер 
отдыха. (18+)

26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний праздник 
для детей «Волшебное дело». (0+)

КИНО:

19 НОЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №132. На 
дворе мультябрь (0+)
9.45 – Плюшевый бум (6+)
11.10 – Небо (12+)
13.40 – Друг на продажу (16+)
15.45 – Небо (12+)
18.15 – Вечные (18+)

21 НОЯБРЯ
15.45 – Небо (12+)
18.10 – Вечные (18+)

25 НОЯБРЯ
9.00 – Энканто (6+)
15.45 – Энканто (6+)
18.10 – Небо (12+)

26 НОЯБРЯ
9.00 – Энканто (6+)
11.00 – Мульт в кино. Выпуск №132. На 
дворе мультябрь (0+)
12.15 – Энканто (6+)
14.20 – Плюшевый бум (6+)
15.45 – Энканто (6+)
18.10 – Небо (12+)

27 НОЯБРЯ
17.00 – Энканто (6+)
19.00 – Небо (12+)

28 НОЯБРЯ
16.00 – Энканто (6+)
18.10 – Небо (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Уважаемые ковровчане! Вход на все ме-
роприятия Дворца культуры только 
при наличии справки о вакцинации 
(QR-код) или отрицательного ПЦР-те-
ста или справки, что болел не более 
полугода назад.

20 ноября и 21 ноября 
КИНОПОКАЗ:
12.00 – анимационный фильм: «Пингви-
ненок Пороро. Мир динозавров». (0+)
14.00 – Художественный фильм «Ма-
ленькие волшебницы». (6+)

ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 25 НОЯБРЯ 
в 18.30 – концерт лауреата премий 
«Шансон года» и «Золотой граммофон», 
участника телепроекта «Три аккорда» 
Михаила Бублика. (6+) 

ПЕРЕНОС КОНЦЕРТА НА 27 НОЯБРЯ 
в 19.00 – хор Валаамского монастыря 
с новой программой «Мелодии русской 
души».  (6+)

21 НОЯБРЯ в 12.00 – гастроли продюсер-
ского центра «Союз» (г. Москва). Мюзикл 
для всей семьи «Аладдин».  (0+)

24 НОЯБРЯ в 18.00 – премьера народного 
театра «Откровение» «Волки и овцы» 
(Режиссер В. Михайлов). (16+)

26 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

28 НОЯБРЯ в 16.00 – праздничный концерт 
ко Дню матери «Мамины улыбки». (0+)

7 ДЕКАБРЯ в 18.30 – Спектакль Иванов-
ского музыкального театра «Джейн Эйр» 
переносится. (12+)

13 ДЕКАБРЯ в 18.30 – мюзикл-шоу «Нотр-
Дам-де-Пари», в главной роли Светлана 
Светикова, другие ведущие артисты са-
мых известных, успешных и легендарных 
мюзиклов. (12+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
ОТКРЫТА юбилейная выставка заслу-
женного художника России В.А. Бычкова, 
к 65-летию со дня рождения (живопись).
 (0+)

21 НОЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – занятие для 
детей «Откуда берутся названия рек, сел, 
деревень» (ул. Абельмана, 20). (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им. А.С. Пушкина).
 (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец», 
ул. Еловая, 1). (0+)

информация, реклама

ре
кл
ам

а
Профилактика

Соб. инф.
Участники движения «Городские 

активные игры Encounter» посе-
тили 14-ю пожарно-спасательную 
часть.

Encounter – это городской квест 
в реальном времени, когда игроки, 
перемещаясь по городу, разгадыва-
ют ребусы и загадки, выполняют 
сложные задания. Игроки облада-
ют пытливым умом и способностью 
докопаться до самой сути. Во вре-
мя экскурсии в пожарную часть это 
было очень заметно – папы чаще 
детей задавали вопросы и интере-
совались тонкостями работы по-
жарных, внимательно изучали тех-

нику и пожарно-техническое воору-
жение.

Дети в это время примеряли бое-
вую одежду пожарных и каски, ос-
ваивались в кабине боевого расчета 
нового современного автомобиля 
«Розенбауэр» и заслужившего ува-
жение за долгую безупречную ра-
боту ЗиЛ-130. 

После того как пожарные проде-
монстрировали гостям тушение ус-
ловного пожара при помощи генера-
тора пены средней кратности, экс-
курсия продолжилась в музее части.

Здесь экскурсантам показали, в 
каких боевках и касках пожарные 
работали 50 лет назад, какие ис-
пользовали противогазы, зачем на 

домах в деревнях висели таблички 
с изображением ведра, лошади или 
лестницы.

«Раньше пожары тушили всем 
селом, потому что дома деревян-
ные, если не побороть огонь вовре-
мя – он сожжет всю деревню! – рас-
сказала гостям инженер отделения 
организации службы, подготовки 
и пожаротушения Наталья Ники-
тина. – Поэтому все жители сбега-
лись на помощь и несли с собой кто 
что мог. Ведра, багры, лестницы, 
кто побогаче – приезжал на теле-
ге и привозил воду в бочках. А эти 
таблички на домах указывали, кто 
с каким инвентарем должен при-
быть на пожар». 

Знай наших!
Анна Левицкая. Фото автора

С 13 по 15 ноября во Владимире проходил 
Международный конкурс-фестиваль хорео-
графического искусства «Жемчужина Золотого 
кольца России». 

В нем участвовал образцовый хореографиче-
ский коллектив «Веснушки» из ДДК «Дегтяре-
вец» (руководитель – Лариса Божевец, педагог-хо-
реограф – Анна Божевец). «Веснушки» в составе 
49 человек в возрасте от 10 до 16 лет представи-
ли программу из 7 номеров: «Плетень», «Русская 
плясовая», «Аварский танец», «Зов Севера», «Мол-
давский танец», «Дорога на Берлин», «Яблочко». 
Строгое жюри из Санкт-Петербурга высоко оце-
нило танцевальное мастерство ковровского кол-
лектива. «Веснушки» стали лауреатами II степе-
ни, четырехкратными лауреатами I степени, по-
лучили два Гран-при! Ансамблю вручили дипло-
мы, кубки, медали и мягкие игрушки. 

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ

В ГОСТЯХ У ПОЖАРНЫХ

«ВЕСНУШЕК»
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Просто анекдот

на досуге

 z Все замечали, что 
коты очень боятся 
обычных пылесосов. А 
роботыпылесосы им, 
наоборот, нравятся, они 
на них даже катаются. 
К чему я веду: когда 
начнется восстание ма
шин – догадываетесь, 
на чьей стороне будут 
коты?

 z Вегетарианцы не старе
ют. Они увядают.

 z Мораль сказки «Коло
бок»: ешь, пока горячее.

 z Слабое знание грече
ской мифологии всегда 
было моим Ахиллесо
вым коленом.

 z Оказывается, между 
пятницей и понедель
ником есть два дня!

 z Кассир в кинотеатре:  
– Молодой человек, вы 
покупаете на этот сеанс 
уже восьмой билет!  
– Так там на входе сто
ит какойто тип и всё 
время их рвет!

ОВЕН. Если вы заинтересованы в сохранении друже-
ского круга, то в первой половине недели сузьте фи-
нансовые и материальные взаимоотношения. Не да-

вайте никому вещи, не доверяйте свой автомобиль, не одалжи-
вайте денег. Во второй половине недели усилится интеллекту-
альная и творческая активность. Хорошо заниматься физкуль-
турой, посещать увеселительные мероприятия. Будьте готовы к 
приятным сюрпризам во время романтических отношений.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вы можете почув-
ствовать, что обстоятельства намного сильнее вас. На-
пример, помимо своей воли вы можете попасть в во-

доворот каких-то глобальных внешних конфликтов. Наиболее 
проблемны партнерские отношения и карьера. Звезды не сове-
туют выяснять отношения, так как сейчас вы  не объективны. 
Вторая половина недели благоприятствует личностному разви-
тию. Хорошо проводить время в дружеской компании, в клубах 
по интересам. Возможно увлекательное знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели может быть 
много забот и на рабочем месте, и дома. В результате 

может не хватить времени для своих личных дел. При повыше-
нии нагрузок возможно ухудшение самочувствия. Старайтесь 
более осмотрительно относиться к питанию. Во второй полови-
на недели вы почувствуете приток сил и оживление. 

РАК. В первой половине недели вас будет притягивать 
риск. Будьте осторожнее – вы можете получить травму 
или финансовую потерю. Влюбленные не смогут в пол-

ной мере быть уверены в надежности своего любимого чело-
века. Попытка выяснить отношения запутают ситуацию. Вторая 
половина недели благоприятствует дружеским контактам и пу-
тешествиям. Вы можете познакомиться с человеком, который 
многому вас научит. Активизируются контакты в интернете.

ЛЕВ. В первой половине недели может возникнуть 
конфликт с партнером по браку. Причиной станет ваша 
работа. Возможно, потребуется отпроситься с работы 

пораньше, и начальство может быть недовольно. В конце не-
дели отношения с близкими родственниками улуч шатся. Мно-
гие важные вопросы удастся решить с помощью диалога. Вы 
сможете быстрее и качественнее выполнять запланированные 
дела. Это хорошее время для приобретения мелких домашних 
животных.

ДЕВА. В первой половине недели возможны нервные 
перегрузки. Параллельно вы ради сохранения хороших 
отношений вынуждены будете вовлекаться в чужие 

дела. В результате можете упустить из виду свои личные дела 
и будете испытывать неудовлетворенность. Это удачное время 
для творчества, учебы, путешествий и развлечений. В турпо-
ездке у вас могут начаться романтические отношения. Это вре-
мя для приятного и полезного общения.

ВЕСЫ. Первая половина недели складывается неод-
нозначно. Может возникнуть нестабильное положе-
ние на работе. Вероятно, вы испытаете нехватку на-

личных денег. Будьте осмотрительнее при расчетах в магазинах 
и на рынках, не носите с собой крупные суммы, дабы не стать 
жертвой воровства или мошенничества. Вторая половина неде-
ли благоприятствует урегулированию вопросов, связанных с на-
следством. Ваше финансовое положение укрепится.

СКОРПИОН. В первой половине недели вы будете 
действовать исключительно самостоятельно. Попытки 
навязать вам иную линию поведения могут восприни-

маться в штыки и привести к конфликту. Другой проблемой мо-
жет стать неуверенность в надежности партнера. Попытки по-
нять мотивы его поведения дезориентируют вас. Всё наладит-
ся во второй половине недели. Вы сможете спокойно обсудить 
непонятные моменты, внести ясность. Успешно пойдет учеба.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вам захочется 
узнать тайну странных и загадочных событий. Однако 
лучше этого не делать, иначе можете подорвать отно-

шения с близкими людьми. Также вам может не хватать уве-
ренности в себе. Возможно, ухудшится самочувствие. Во второй 
половине недели стабилизируется финансовое положение и бу-
дет успешна профессиональная деятельность. Покупки, сделан-
ные в выходные, будут очень удачными и практичными.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели повышается ве-
роятность травм и стрессов. Осторожнее обращайтесь с 
острыми и горячими предметами. Ваш энергетический 

потенциал может быть ослаблен. Также это не лучшие дни для 
финансов. Не делайте того, что могло бы увеличить риск поте-
ри денег. Вторая половина недели, напротив, связана с успеха-
ми в финансах и в решении материальных вопросов. Это хоро-
шее время для приобретения бытовой техники и электроники. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели инициативы в ра-
боте не всегда полезны и нужны. Скорее, наоборот. Поэ-
тому советуйтесь с начальством. Кроме того, у вас в эти 

дни могут накопиться срочные дела и заботы в семье, и это 
тоже может вызывать беспокойство. Вторая половина недели 
благоприятствует спокойному времяпрепровождению в уют-
ной домашней обстановке. Выходные лучше провести в кругу 
семьи, занимаясь домашними делами.

РЫБЫ. В первой половине недели обстоятельства мо-
гут сложиться таким образом, что придется отстаивать 

свою репутацию. Возрастает вероятность правонарушений. 
Будьте внимательны, соблюдайте правила. Это не лучшее вре-
мя для учебы. Может возникнуть много путаницы с получаемой 
информацией. Возможны заблуждения, ошибки. Также вы мо-
жете стать жертвой обмана. Вторая половина недели благопри-
ятствует учебе, а также новым знакомствам. 

Внимание, конкурс!

МАСКА,  
Я ТЕБЯ ЗНАЮ!

За десять лет существова-
ния «Ковровская неделя» 
обзавелась собственными 
традициями. И одна из них, 
самая добрая и радостная,  – 
наш детский конкурс  ново-
годних поделок. Первые его 
участники уже изрядно под-
росли, и если так пойдет, то 
скоро привлекут к нашему 
конкурсу уже своих деток.

А пока  приглашаем ребят 
в возрасте до 12 лет на наш 
праздничный конкурс! В этом 
году его тема – маски. Мы уже 
два года носим маски меди
цинские, это всем надоело, 
но пока необходимо. Но ведь 
маски бывают совсем дру

гие – карнавальные! Веселые, 
смешные, радостные! Давайте 
вспомним об этом и устроим 
на страницах газеты настоя
щий балмаскарад! Зайчики, 
котики, драконы, Гарри Пот
теры, Деды Морозы – всё, что 
подскажет ваша фантазия!

Работы принимаются до 
13 декабря в редакции по 
адресу: прт Ленина, дом 33. 
Обязательно укажите имя, 
фамилию, возраст участника, 
контактный телефон. 

Семнадцатого декабря мы 
опубликуем фото поделок, 
2021 декабря будет работать 
читательское жюри – ваши 
голоса принимаются по тел. 
6-44-07. А в номере 24 дека
бря мы назовем имена побе
дителей. Призы гарантируют
ся!

Да здравствует новогодний 
карнавал!   
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Будем рады организовать для вас Будем рады организовать для вас 
пышную свадьбу, корпоративный пышную свадьбу, корпоративный 
банкет, семейный обедбанкет, семейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд и 
демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие 
обеды с разнообразным менюобеды с разнообразным меню

Приглашаем вас посетить нашу столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей имеются два 
банкетных зала на 20 и 50 мест

информация, реклама

Какие слуховые аппараты предпочитают  в Рос-
сии и за рубежом? 

Для сравнения приведем статистику, которую на 
семинаре, посвященном обсуждению перспектив-
ных направлений слухопротезирования, озвучил 
главный аудиолог  «Сонова Рус» к.м.н. Теймураз Ге-
оргиевич Гвелесиани.

Для сравнения предпочтений используем 
форм-фактор, которым различаются слуховые ап-
параты: BTE – заушные, ITE – вутриушные,  RIC – за-
ушные 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 
ношения), большой диапазон усилений.

2.  Сглаживание резонансных пиков, обуслов-
ленных рожком и звуководом.

3. Расширение частотного диапазона за счет вы-
соких частот.

4. Преимущество в подавлении свиста за счет 
большего расстояния между ресивером (телефо-
ном) и микрофоном по-сравнению с остальными 
слуховыми аппаратами.

5. Возможность компенсации в случае дальней-
шего снижения слуха не заменой слухового аппа-
рата, а только лишь ресивера (внутриушного теле-
фона). 

КомпСлух предпочитает RIC!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
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

Продолжение серии статей на актуальную тему
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Грузоперевозки Межгород
Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50
ре

кл
ам

а

до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75

САУНА
с 9.00 до 1.00

ре
кл

ам
а

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента

ре
кл

ам
а

 в киосках 
«Роспечати» «КОВРОВСКАЯ«КОВРОВСКАЯ  НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»

реклама

Наличный и онлайн-расчет реклама

ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК
Рядом с магазином «Воин»
8-910-772-60-44ОБУВЬ

сапожки, ботинки, 
дутыши, кроссовки, 
шлёпки, тапки, галоши
войлочная обувь
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0+продукция 
натуральньый мёд 

мёда
пчеловодства
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ñ 10 äî 18 ÷àñîâ22-23 íîÿáðÿБАНЯБАНЯ
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Набережная,  
13/1
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 z МУЖСКИЕ ДНИ: 
   ср, пт, вск
 z ЖЕНСКИЕ ДНИ:  
   пн, чт, сб

Цена билета – 160 руб. 
(социальный билет – 120 руб.) 

ШУБШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл

ам
а

24-3024-30
ноябряноября
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублейНорка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапокБольшой выбор шапок

Ждём вас  Ждём вас  
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

0+


