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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

№ 90 (729) 26 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

» переезды,
» вывоз мусора,
» межгородр
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НЕДОРОГО

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Гостя познакомили с историей города и его современ-
ными реалиями. Владимир Коробков побывал в Ковров-
ском историко-мемориальном музее, пострелял в истори-
ческом тире, посетил главные площади города, возложил 
цветы к Вечному огню. Гостя впечатлили ковровское ору-
жие, спортивные объекты и Музей мотоцикла.
«Я был потрясен увиденным! Ковров – это город неограни-
ченных возможностей! Очень хотел бы посмотреть на игру 
мотобольных команд на чемпионате России, подробнее 
познакомиться с промышленностью города, его людьми, 
надеюсь, что следующий мой визит будет более продолжи-
тельным», – поделился впечатлениями Владимир Алексан-
дрович.
В администрации состоялась встреча командира бригады 
кораблей охраны водного района с руководителями горо-
да. Елена Фомина и Анатолий Зотов рассказали гостю, чем 
живет Ковров. Руководители города обсудили с комбригом 
перспективы сотрудничества, увеличения квоты для ковров-
ских призывников, поступающих на службу в бригаду, а так-
же помощь подшефному кораблю «Ковровец».

КОМБРИГ  КОМБРИГ  
посетил Ковровпосетил Ковров

Девятнадцатого ноября с дружеским 
визитом Ковров посетил командир 
Краснознаменной бригады 
кораблей охраны водного района 
Черноморского флота капитан 
первого ранга Владимир Коробков.

реклама

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 1

СКИДКА 
ПО КУПОНУ 

10%
ТОРЖЕСТВО! НОВЫЙ ГОД! 
КОРПОРАТИВ!
ЖДЕМ ВАС НА ПРИЧЁСКУ, 
СТРИЖКУ, ОКРАШИВАНИЕ, 
МЕЛИРОВАНИЕ, МАКИЯЖ, БРОВИ, 
РЕСНИЧКИ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР

8-920-928-97-55, 8-930-222-23-05
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.:
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события недели

28 ноября  – СС  ююббилеем!илеем!

С 18 по 24 ноября отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: 
Алиса Амбарова, Кирилл Бажанов, Мирон 
Щербак, Тимофей Воробьёв, Егор Лакеев, Са-
велий Краснов, Максим Печёнкин, Екатерина 
Кузнецова.

Поздравляем счастливые ков ров ские се-
мьи с рождением малышей. Нет для родите-
лей 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 депутатов Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ! В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 

Оте чест венной войны, труженики тыла Лидия Оте чест венной войны, труженики тыла Лидия 
Васильевна Лобанова, Валентин Иванович Ершов, Васильевна Лобанова, Валентин Иванович Ершов, 
Михаил Фёдорович Уланов.Михаил Фёдорович Уланов.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с 
юбилеем! На долю поколения, к которому вы принад-юбилеем! На долю поколения, к которому вы принад-
лежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью лежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испытания Великой Отепрошли через тяжелейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, 
сохранили искренность и оптимизм. Желаем, что-сохранили искренность и оптимизм. Желаем, что-
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм бы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмоции, ведь это и есть залог дость и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный под-долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ 
МАТЕРИ

Дорогие женщины – мамы и бабушки!
Искренне поздравляем вас с замечательным 

праздником – Днем матери!
Самый родной, самый главный человек для лю-

бого из нас – это мама. Безграничная материн-
ская любовь окружает нас с момента рожде-
ния и стремится защитить от невзгод. И не важ-
но, сколько нам лет, – мамино доброе слово, ее 
ласковый взгляд, мудрый совет нужны нам в лю-
бом возрасте. Мамы помогают найти свой путь 
в жизни, стать не просто хорошими людьми, но 
настоящими гражданами своей страны. Именно 
мамы воспитывают в нас чувство долга, трудолю-
бие, патриотизм, ответственность.

Для мамы нет большего счастья, чем счастье и 
благополучие ее детей. В этот праздничный день 
особые слова поздравления и благодарности – 
матерям-героиням, многодетным мамам, при-
емным матерям детей-сирот.

Мамам бывает нелегко, тем более что мате-
ринский долг приходится совмещать с профес-
сиональным ростом и общественной работой. 
Но вы всегда остаетесь сердцем и душой семьи, 
хранительницей домашнего очага и самым глав-
ным человеком для своих детей. 

Дорогие мамы и бабушки, спасибо вам за до-
броту и терпение. Пусть каждый день для вас зву-
чат слова восхищения и любви, а ваши дети ра-
дуют своими успехами, дарят заботу и нежность.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые женщины, дорогие мамы!
Примите искренние поздравления с Днем ма-

тери!
Самое первое слово, которое произносит че-

ловек в своей жизни – это слово мама. Уже одно 
это подтверждает, что у нас нет более фунда-
ментального и важного понятия.

Всё самое лучшее в нас – от наших матерей.
Именно от мам мы берем замечательные ка-

чества: доброту и трудолюбие, веру и оптимизм. 
Материнское тепло и любовь согревают нас на 
протяжении всей жизни.

Спасибо вам, дорогие наши, что вы растите 
детей, вкладываете в них силы и душу, чтобы они 
были здоровыми, достойными, умными, образо-
ванными. Спасибо вам за тепло и уют семейного 
очага, за то, что именно вы согреваете нас своей 
нежной любовью. 

От всей души желаю всем мамам крепкого 
здоровья, счастья и радости!

Депутат Государственной Думы РФ 
 Игорь Игошин

В КГТА отметили 
профессиональный праздник
Девятнадцатого ноября во всех вузах страны 

впервые отмечался День преподавателя высшей 
школы. В КГТА имени В.А. Дегтярёва прошло 
торжест венное мероприятие, посвященное но-
вому празднику.

Ректор КГТА Елена Лаврищева отметила, что 
ковровская академия более полувека обеспечи-
вает профессиональными кадрами промышлен-
ные предприятия города и региона. Ее выпуск-
ники востребованы на рынке труда, а это лучшая 
оценка профессиональной деятельности. 

Глава Коврова Елена Фомина присоединилась 
к поздравлениям коллектива вуза с праздником. 
«Я горжусь тем, что в Коврове существует такое 
высшее учебное заведение со своей научной 
школой, своими традициями, замечательным 
коллективом», – сказала она.

Елена Владимировна отметила, что сама 
является выпускницей ковровской академии и 
рада видеть в зале преподавателей, у которых 
когда-то училась.

В рамках праздника глава города Елена Фо-
мина и ректор КГТА Елена Лаврищева вручили 
преподавателям вуза награды.

Собери макулатуру – 
спаси дерево!
Пятнадцатое ноября – Всемирный день вто-

ричной переработки. К нему была приурочена 
благотворительная экологическая акция по сбо-
ру макулатуры «Сохраняем природу – сохраня-
ем жизнь!» партии «Единая Россия». 

В Коврове данная акция была организована 
по инициативе исполняющего полномочия се-
кретаря местного отделения «Единой России» 
Сергея Кашицына. В ней приняли участие как 
сами партийцы, так и депутаты городского Со-
вета, муниципальные работники, общественни-
ки. В итоге в пункт сбора макулатуры, которым 
стало местное отделение ЕР, участники акции 
принесли свыше 1200 килограммов вторсырья. 
Наиболее активные из них удостоены благо-
дарственного письма от местного отделения 
«Единой России». Чемпионом же в сборе ма-
кулатуры был признан сотрудник городской 
администрации Александр Никитанов. Сред-
ства, собранные в рамках акции, пойдут на орга-
низацию праздника для детей с ограниченными 
возможностями. 

Сборы 
имени Кожемякина
В Коврове прошли ставшие традиционными 

пятые военно-патриотические сборы имени 
Героя России гвардии лейтенанта Дмитрия 
Кожемякина. В сборах приняли участие 10 ко-
манд учеников 4-6 классов из разных регионов 
России.

Сборы прошли на территории Окружного 
учебного центра. Организаторами выступи-
ла Владимирская региональная общественная 
организация содействия ветеранам десантных 
войск. На территории части было организовано 
18 учебных мест. Ребята отвечали на теоретиче-
ские вопросы, демонстрировали меткость, стре-
ляя в интерактивном тире, совершили кросс с 
автоматами и в касках, показывали навыки под-
тягивания, вождения на тренажерах, оказания 
помощи раненым, отрабатывали выполнение 
различных команд.

Первое место заняла команда «Миротворец» 
из Покрова, на втором – ковровчане, ученики 
школы №19 имени Дмитрия Кожемякина. Брон-
за досталась покровской команде «Незабудки». 
Что интересно, в ней – только девочки.

Папа, мама, я –
дружная сигнальская семья!
На днях состоялись веселые старты среди 

семей работников ВНИИ «Сигнал» (входит в 
холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех») «Папа, мама, я – друж-
ная сигнальская семья!»

Организатором мероприятия выступил совет 
молодых специалистов и рабочих предприятия 
при поддержке профсоюза ВНИИ «Сигнал» и 
Владимирского регионального отделения Сою-
за машиностроителей России.

Команды представили свои «визитные кар-
точки», рассказали о семейных традициях, 
сопровождая это яркими плакатами и театра-
лизованным представлением, отгадали при 
помощи жестов слова-загадки, установили на 
время туристические палатки и прошли полосу 
препятствий.

По итогам всех этапов конкурса главный 
трофей мероприятия достался команде «Гуси-
ные лапки» (семья Гусейновых). Второе место 
заняла команда «Дружная семейка» (семья 
Молодцовых), бронза – у команды «ЧБ» (семья 
Никитиных). Отдельной номинации «Суперсе-
мейка» была удостоена команда «Спортики» 
(семья Антоновых).

Благоустройство

В адрес главы города Елены 
Фоминой поступило официаль-
ное письмо от депутата горсовета 
Дениса Клеветова. Приводим его 
полностью. 

«Уважаемая Елена Владимиров-
на! Благодарю вас и коллектив 
администрации города за успеш-
ную реализацию проекта благоу-
стройства бульвара им. Ю.М. Сазы-
кина.

В настоящее время данная ло-
кация, находясь на стыке трех 
избирательных округов, стала 
излюбленным местом семейно-
го отдыха жителей микрорайона. 
Ее концепция удачно вписалась в 
архитектуру округа и дополнила  
возможностью безопасно зани-
маться скейтбордингом, кататься 
на велосипедах. Сформированная 
инфраструктура изменила облик 

микрорайона, позволив не только 
существенно обновить подходы к 
территории СОШ № 24, но и обе-
спечить необходимое освещение, 
нехватка которого ощущалась до 
реализации проекта.

Также в качестве дополнитель-
ного положительного момента 
стоит отметить и установку бюста 
и информационных стендов, по-
священных почетному граждани-
ну Коврова  Юрию Михайловичу 
Сазыкину. Это позволяет сохра-
нить историческое наследие горо-
да и познакомить подрастающее 

поколение с частичкой его станов-
ления.

В целом сам проект и его реали-
зация, несомненно, обеспечили 
позитивное преображение округа 
и города как в рамках благоустрой-
ства общественной территории, 
так и в рамках создания аутентич-
ного пространства.

Еще раз от себя лично и жителей 
округа благодарю вас и всех  работ-
ников администрации, причастных 
к реализации данного проекта!

Депутат по округу №29  
Денис Клеветов».

НОВЫЙ ОБЛИК 
МИКРОРАЙОНА

Детская площадка 
на бульваре Сазыкина. 

Фото О. Анохиной



№90Ковровская неделя
26 ноября 2021 г. 3темы недели

Партийный проект
Василий Миронов

«Извините, можете ответить 
на несколько вопросов?» – та-
кое обращение минувшим 
летом слышали многие жи-
тели Коврова. Волонтеры в 
жилетах с надписью «Единая 
Россия» проводили опрос, ин-
тересуясь мнением людей о 
насущных проблемах. Ответы 
ковровчан стали основой для 
народной программы партии 
и помогли определить на-
правления развития города. 
А предложения и инициативы 
жителей нашли отражение в 
формировании расходной ча-
сти городского бюджета 2022 
года. Семнадцатого ноября ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» запустило в 
интернете такой же социоло-
гический опрос, обращенный 
ко всем жителям Владимир-
ской области. Его результаты 
помогут определить, какие из 
социально-экономических на-
правлений развития региона 
станут наиболее актуальны-
ми. 

Подобный опрос региональ-
ное отделение «Единой Рос-
сии» проводило и в прошлом 
году. Ответы показали, что на 
первых местах стоит ситуация 
со здравоохранением и ремон-
том дорожной сети в районах 
области. Результатом стала 
поправка, которую депутаты 
фракции «Единая Россия» в 
областном Законодательном 
Собрании внесли в регио-

нальный бюджет на 2021 год. 
Впервые на ремонт муници-
пальных дорог была выделена 
рекордная сумма – 1,6 млрд 
рублей. Для Коврова это выли-
лось в масштабный дорожный 
ремонт на наших улицах. При 
распределении средств, выде-
ленных на дороги областным 
бюджетом, муниципальные 
власти учли мнения горожан, 
сконцентрированные в ре-
зультатах опроса ЕР. 

Рассказывает Денис Васи-
льев, предприниматель:

– Я работаю на ул. Грибое-
дова, дом №5. Эта улица про-
ходит через густонаселенный 
микрорайон. И жителям нор-
мальные подъездные пути 
здесь нужны как воздух. А они, 
если честно, давно нас всех све-
ли с ума. В частности, ул. Лер-
монтова, не видевшая ремон-
та много лет. Правда, этим 
летом нам всё-таки сделали 
нормальный выезд с Лермон-
това на ул. Грибоедова. Нача-
лось же с того, что в этом году 
мы с инициативной группой об-
ратились в «Единую Россию» и 
внесли свое предложение в на-
родную программу. Благо, сде-
лать это несложно: зайти на 
сайт «Единой России», найти 
страничку с анкетой и запол-
нить ее. Я был приятно удив-
лен, когда увидел, как быстро 

наше пожелание стало реали-
зовываться. В следующем году 
работы продолжатся, так как 
ул. Лермонтова вошла в народ-
ную программу. 

По инициативе ковров-
чан в «народный бюджет» 
2022 года вписаны расходы 
на ремонт дорожного полот-
на на ул. Моховой, Лопатина, 
Колхозной и в пр. Восточном. 
Фракция «Единаой России» в 
ЗС намерена не снижать тем-

пов обновления дорог. Объем 
областных субсидий на ре-
монт ковровской дорожной 
сети в 2022 году будет не мень-
ше, чем в этом. А он превысил 
160 млн рублей. Значимая 
доля средств пойдет на восста-
новление дорог внутри микро-
районов и на тротуары. 

Об этом рассказал замести-
тель председателя горсовета, 
исполняющий полномочия 
секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Сергей Кашицын: 

– В 2021 году наша партия 
активно привлекала людей к 
участию в составлении народ-
ной программы. Пик поступле-
ния предложений пришелся на 
август. Изучив их, мы вывели 
несколько направлений разви-
тия, требующих наибольшей 
активности властей. Чаще 
всего ковровчане упоминали о 

проблемах в здравоохранении, 
в первую очередь – дефиците 
медицинских кадров. Граждане 
ратуют за повышение окладов 
медработникам. Людей также 
беспокоит доступность и ка-
чество медицинских услуг, ос-
нащенность учреждений здра-
воохранения оборудованием, 
своевременное и полное обеспе-
чение лекарствами льготных 
категорий пациентов, лечение 
детей с тяжелыми диагноза-

ми. Повышение окладов также 
педагогам, ремонт дорог и тро-
туаров, благоустройство дво-
ровых территорий с установ-
кой спортивных площадок – все 
эти предложения ковровчан, 
в количестве более трехсот, 
были нами тщательно проана-
лизированы. Наряду с итогами 
анкетирования они во многом 
вошли в народную программу 
партии. Теперь на депутатов 
фракции ЕР в горсовете возло-
жен контроль за реализацией 
народной программы на мест-
ном уровне. В конце лета мы 
представим отчет о ее выпол-
нении.

Не все пункты расходов 
«народного бюджета» вписы-
ваются в статьи муниципаль-
ного и областного уровня. Об 
инициативах по реализации 
программы в рамках Федера-
ции рассказала член регио-

нального политсовета партии 
«Единая Россия», глава Ковро-
ва Елена Фомина:

– Среди многих тысяч предло-
жений в народную программу, 
наверное, главным было такое: 
установить единую тарифную 
сетку по всей стране для врачей 
и учителей. Ведь у нас острая 
нехватка медицинских и педаго-
гических кадров, многие медики 
и педагоги уезжают в другие 
регионы, на более высокие зар-

платы. По инициативе нашей 
партии это предложение было 
направлено Президенту. В ре-
зультате им было принято ре-
шение о переходе к единому ба-
зовому окладу медиков. А в этом 
году фракция «Единой России» в 
ЗС обратилась в правитель-
ство с новым предложением – 
ввести единый базовый оклад и 
для учителей. Уже есть инфор-
мация, что в следующем году 
система образования в регионах 
будет приведена к единой норме. 
Для Коврова это означает, что 
кадровый голод в школах города 
будет преодолен.

Сейчас депутаты Законо-
дательного Собрания начали 
работу над региональным 
бюджетом на 2022 год и пла-
новый период 20232024 го-
дов. Бюджет, как и в предыду-
щие годы, носит социальный 
характер..   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
ФОРМИРУЕТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

Горсовет
Анатолий Александров  

Фото пресс-службы 
 администрации города 

Очередное заседание горсовета 
24  ноября началось со злободнев-
ного вопроса о перспективах строи-
тельства тоннеля под железной до-
рогой. 

Ранее на комитетах тема детально 
была обсуждена, глава города и об-
ластное Агентство экономического 
развития поддержали инициативу 
ООО «Транспортная инфраструктура 
Коврова», и, казалось бы, никаких воз-
ражений не предвидится. Руководи-
тель ООО Владимир Сопряков вновь 
рассказал обо всех преимуществах 
инфраструктурного проекта. Опыт 
такого решения дорожной проблемы 
уже есть: например, в Рязани тоже 
частная компания выстроила плат-
ный тоннель, что позволило разгру-
зить городские магистрали. Коротко 
об эффективности: стоимость проек-
та около 500 млн рублей (деньги ин-
вестора), под него специально была 
создана компания «Транспортная ин-
фраструктура Коврова», плата за про-
езд с легковых авто горожан и машин  
спецслужб взиматься не будет, для 
грузового транспорта местных пред-
приятий будет предусмотрена льго-
та, шлагбаумов не поставят (оплата 
пойдет дистанционно), тоннель пла-
нируется двухполосным, светофоров 
не надо, обслуживание тоннеля в те-
чение 35 лет берет на себя инвестор, 
и в этот период город будет получать 
арендную плату за участок земли, по 
которому он проходит. После исте-

чения срока тоннель переходит в го-
родскую казну, а это дополнительный 
источник доходов бюджета. 

Наверное, каждый ковровский води-
тель знаком с проблемой пересечения 
железной дороги: две «трубочки» и 
Павловский мост служат уже давно и с 
годами изнашиваются. Мост намечено 
ремонтировать в течение двух лет, но 
большегрузы туда не пустят. «Трубоч-
ка» на ул. Кузнечной для многих во-
дителей вообще экстрим: высота чуть 
больше 2,5 метра, подъезд к ней начи-
нается с огромной ямы, которая пери-
одически заливается водой. Проезд на 
ул. Свердлова единственный и древ-
ний, только по нему может двигаться  
большегрузный транспорт. И там тоже 
случается кризис – дорога выбивает-

ся и заливается водой, водители про-
клинают тот час, когда поехали через 
Ковров. Казалось бы, в этой ситуации 
инвестора надо носить на руках. Но у 
депутатов возникла масса претензий 
к проекту в духе «как бы чего не вы-
шло». Например, почему с «ГАЗелей» 
свыше 2,1 метра будут взимать плату, 
ведь таким образом могут пострадать 
многие местные предприниматели. 
Кроме этого, наверняка увеличится 
нагрузка на Павловский мост, куда 
поедут «ГАЗели». Депутат Розенков 
озаботился, не повлияет ли отрица-
тельно новый тоннель на экономику 
Ковровского района, хотя земля под 
тоннель сугубо городская. Депутат 
Шикин интересовался, согласован ли 
проект с РЖД, и рекомендовал адми-

нистрации изучить вопрос о ремонте 
старой «трубочки», что намного де-
шевле нового проекта. В итоге в текст 
окончательного решения внесли це-
лый ряд дополнений и условий и пе-
ренесли обсуждение на январь. 

Следующей важной темой была 
приватизация МУП «Спецавтохозяй-
ство по санитарной уборке города». 
Как пояснил начальник управления 
имущественных и земельных отноше-
ний Михаил Филатов, балансовая сто-
имость имущественного комплекса, 
подлежащего приватизации, составила 
свыше 3,3 млн рублей. После привати-
зации основным видом деятельности 
ООО «САХ» станет сдача имущества в 
аренду, за счет чего предприятие будет 
гасить долги, оставшиеся от МУП «САХ». 
Депутаты единогласно согласовали ус-
ловия приватизации МУП «САХ» и пре-
вращения его в ООО со стопроцентной 
долей муниципалитета. В продолжение 
темы реорганизации муниципальных 
предприятий народные избранники 
поручили администрации принять от 
МУП «ЖЭТ» и включить в состав казны 
города 18 объектов теплового имуще-
ственного комплекса – котельные, ЦТП, 
участки тепловых сетей, служебные 
помещения. До 1 марта 2022 года они 
должны перейти в хозяйственное ве-
дение МУП «Жилэкс», а далее, возмож-
но, перейдут по концессии «Владимир
теплогазу».

Были обсуждены и изменения бюд-
жета текущего года. Городу поступили 
субсидии и субвенции из областно-
го бюджета – свыше 62,5 млн рублей. 
Большая часть этих средств будет на-
правлена на реализацию программы 
по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и погорельцам 
с ул. Социалистической. Завершая об-
суждение бюджета, председатель гор-
совета Анатолий Зотов уведомил кол-
лег, что в первом чтении бюджет буду-
щего года будет рассмотрен 2 декабря, 
а окончательный вариант утвержден 
не позднее 22 декабря.   

ТОННЕЛЬ ПОКА 
ПОД ВОПРОСОМ
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ШАГ К ЧЕМПИОНСТВУ
Александр Авдеев поручил разработать концепцию 
многофункционального спортивного комплекса во Владимире

Врио губернатора Александр Авдеев 
20 ноября в ходе ознакомительных поездок 
по Владимирской области посетил спорт-
комплекс «Торпедо» во Владимире. 

Глава региона осмотрел главную влади-
мирскую арену, ознакомился со спортивной 
инфраструктурой спорткомплекса, услови-
ями, в которых занимаются воспитанники 
трех спортивных школ олимпийского резер-
ва – по тяжелой атлетике имени П.В. Кузне-
цова, по самбо имени Е.В. Чичваркина и по 
футболу, высоко оценив спортивные дости-
жения ребят.

Ключевой темой обсуждения стало строи-
тельство во Владимире многофункциональ-
ного спортивного комплекса. Земельный 
участок под него АО «ДОМ.РФ» уже передало 
в собственность Владимирской области. Со-
здание такого объекта позволит областным 
спортивным школам олимпийского резер-
ва осуществлять свою деятельность в со-
временном спортивном комплексе, имею-
щем необходимые условия для подготовки 
спортсменов высокого класса, а также будет 
способствовать привлечению населения 

города к занятиям физической культурой и 
спортом.

Александр Авдеев поручил департаменту 
физической культуры и спорта осуществить 
разработку концепции этого спортком-
плекса в 2022 году. Это позволит на ранней 
стадии избежать ошибок при дальнейшем 
проектировании и строительстве, что в ко-
нечном итоге сэкономит средства и время.

В концепции должны быть четко опреде-
лены объем капитальных вложений в стро-
ительство и объем средств на эксплуатацию 
объекта, проработаны технологические 
решения с учетом лучших практик функци-
онирования подобных комплексов. Кроме 
этого, будет сделан расчет экономической 
целесообразности строительства 50метро-
вого бассейна.

РЕГИОН ЗАНЯЛ ПЯТОЕ МЕСТО В ЦФО 
ПО ПОЛНОТЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ДАННЫХ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Во Владимирской области 14 ноября официально 
завершилась Всероссийская перепись населения. 
Подведены уже и промежуточные результаты такого 
значимого для всего региона и страны мероприятия.

По словам руководства регионального управления Росстата, в нашем 
регионе полнота охвата населения переписью составила 99,2 процента. 
Стоит отметить, что 14,7 процента жителей Владимирской области при-
няли участие в переписи населения посредством портала госуслуг.

Александр Авдеев, присутствующий на совещании по итогам пере-
писной кампании, поблагодарил представителей муниципальных об-
разований региона за проделанную работу. Он еще раз напомнил, что 
данные, полученные в ходе переписной кампании, лягут в основу эко-
номических и социальных показателей, регулирующих жизнь области 
на ближайшие 10 лет.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖАЛ  
ПОКРОВСКИЙ ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В 2021 году город Покров вошёл в число победителей V Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская среда». 

Проект «Бульвар Дружбы Народов» признан одним 
из лучших в категории «Малые города с численно-
стью населения до 20 тыс. человек». На организа-
цию нового общественного пространства выделено 
50 млн рублей. Реализация проекта будет идти с мая 
по ноябрь следующего года.

Главной идеей бульвара Дружбы Народов в Покро-
ве является объединение на благоустроенной терри-
тории разных социальных групп, в том числе разных 
местных сообществ. Проект предусматривает разбив-
ку территории на зоны для различного типа отдыха: 
тихий отдых для старшего поколения, площадки для 
детей младшего возраста и скейтплощадка для под-

ростков, зона воркаута для всех возрастов, площадь 
для проведения мероприятий местного значения, 
зона с торгововыставочными павильонами. Все они 
будут взаимосвязаны между собой сетью дорожек. 

Существующие зеленые насаждения должны быть 
максимально сохранены. Все малые архитектурные 
формы (лавочки, оборудование площадок и другие 
крупные конструкции) планируется выполнить с по-
мощью местных предприятий. Дополнение элемен-
тами освещения, мощения, локального озеленения, 
малыми архитектурными формами задумано очень 
лаконичным − они призваны подчеркивать сложив-
шуюся атмосферу места.

С ЗАБОТОЙ 
О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
В области продолжается реализация 
регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». Одно 
из важных его направлений – организация 
профилактических осмотров граждан 
старше трудоспособного возраста, включая 
диспансеризацию. 

За 10 месяцев текущего года 
ими было охвачено 59 675 чело-
век. Под диспансерным наблюде-
нием находятся 109 369 пожилых 
граждан, у которых выявлены за-
болевания и патологические со-
стояния, сообщает департамент 
социальной защиты населения.

Сельские жители старше 65 лет 
для прохождения осмотров поль-
зуются помощью «мобильных 
бригад» − таковых в регионе 22. 
В этом году услугой уже восполь-
зовались 8507 сельских пенсионе-
ров. Кроме того, «мобильные бри-
гады» доставили 6545 пожилых 
граждан в медицинские учрежде-
ния на вакцинацию от COVID19.

Граждан старшего поколения 
из групп риска, проживающих 
в организациях социального об-
служивания, также прививают 
от пневмококковой инфекции: 
к настоящему времени провак-
цинировано уже 272 человека − 
108 процентов от плана иммуни-
зации на 2021 год.

Кроме того, в рамках системы 
долговременного ухода за по-
жилыми людьми и инвалидами 
в регионе активно используются 
стационарозамещающие техно-
логии: созданы 143 приемные 
семьи, в которых проживают 162 
пожилых человека и инвалида, 

работают 265 персональных по-
мощников, на попечении кото-
рых – 279 граждан.

Акцент также делается на рас-
ширении и совершенствовании 
стационарной сети по уходу за по-
жилыми и инвалидами. В Реестр 
объектов капитального строи-
тельства и капитального ремон-
та на 2021 год включен жилой 
корпус сопровождаемого прожи-
вания на 130 мест для нужд по-
жилых людей и инвалидов в по-
селке Гусевском. Напомним, из 
федерального бюджета на этот 
год было дополнительно выде-
лено 40,150 млн рублей (перене-
сены с 2022 года) при софинанси-
ровании из областного бюджета 
в размере 819,4 тыс. рублей. Стро-
ительные работы ведутся с опе-
режением графика.

Важной частью проекта «Стар-
шее поколение» является со-
циальный проект «Активное 
долголетие»: на базе 17 ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения продол-
жают работу клубы по интересам 
и миниклубы общения для пожи-
лых граждан. За январьоктябрь 
занятия в клубах в очной форме 
(для провакцинированных граж-
дан) и в формате видеоуроков по-
сетили более 5,5 тыс. человек.

В СОБИНКЕ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЛИНИЯ ПО ВЫПУСКУ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
На собинском заводе компании «Мон’дэлис Русь» 
19 ноября состоялся запуск новой производственной 
линии по выпуску кондитерских изделий. 
В торжественном мероприятии, символизирующем 
итог реализации большого инвестиционного 
проекта, приняли участие врио губернатора 
Владимирской области Александр Авдеев и 
исполнительный директор Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности «Асконд» 
Евгений Лашманкин.

Объем инвестиций в проект 
составил 2,5 млрд рублей. Строи-
тельство и монтаж нового произ-
водственного здания были завер-
шены в минимальные для россий-
ской пищевой промышленности 
сроки. В мае 2020 года строители 
приступили к разметке площадки 
для нового объекта, а уже в июле 
этого года началось производство 

бисквитной продукции в тестовом 
режиме.

«Администрация Владимирской 
области уделяет особое внимание 
созданию благоприятного инве-
стиционного климата в регионе. 
Это один из главных факторов ди-
намичного роста экономики. Ком-
фортные условия для ведения биз-
неса в итоге приносят свои плоды: 

растет налоговый потенциал тер-
риторий, создаются новые рабочие 
места. На бисквитной фабрике в Со-
бинке трудятся в основном мест-
ные жители, благодаря расшире-
нию производства для них появи-
лось еще 40 рабочих мест. В регионе 
пищевая промышленность – одна 
из опорных. В ней работают по-
рядка 500 предприятий. Ее доля в 
структуре отгруженной продукции 
обрабатывающих производств – бо-
лее 30 процентов. И потенциал для 
развития этого направления есть, 
и он существенный», − подчеркнул 
Александр Авдеев.

Площадь нового комплекса на 
собинской бисквитной фабрике 
позволяет установить дополни-
тельные линии, которые будут 
последовательно запущены в 2022 
и 2023 годах. К слову, производ-
ственная площадка относится к 
наиболее инновационным пред-
приятиям в российской конди-
терской отрасли. Например, при-
менение энергоэффективных 
холодильных установок снижает 
негативное влияние на озоновый 
слой Земли и увеличивает их ра-
ботоспособность на 40 процентов 
за счет сокращения потребления 
электроэнергии.

Немаловажным фактором для 
дальнейшего развития конди-
терского производства компании 
станет высокоскоростная авто-
магистраль М12. По инициативе 
инвестора для оптимизации логи-
стики предусмотрены съезды со 
строящейся трассы на площадки 
предприятия заводов в Собинке и 
Покрове.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЁРОВ РЕГИОНА –  
ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Двадцать первого ноября Александр Авдеев провёл заседание Экспортного совета 
при губернаторе Владимирской области.

Развитие несырьевого неэнергетическо-
го экспорта в регионах – одна из стратеги-
ческих задач, поставленных Президентом 
России. Владимирская область является 
участником нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» и реализует два ре-
гиональных проекта «Промышленный экс-
порт» и «Системные меры развития между-
народной кооперации и экспорта».

«Владимирская область − это традици-
онно промышленный регион, и нам есть 
что предложить нашим зарубежным парт
нерам, при этом номенклатура продукции 
у нас − одна из самых широких в ЦФО. Сей-
час основу экспорта составляет продукция 
химической промышленности, активно 
экспортируются продовольственные то-
вары и сельскохозяйственное сырье, дре-
весина и целлюлознобумажные изделия. 
Перспективными направлениями явля-
ются машиностроительная и фармацев-
тическая продукция, изделия из нетканых 
материалов, мембранные и фильтрующие 
элементы, бытовая техника, продукция 
пищевой промышленности. Серьезные 
компетенции у региона в сфере производ-
ства изделий из стекла. Таким образом, 
экспортный потенциал Владимирской об-
ласти необходимо раскрывать и развивать 
дальше», − отметил врио губернатора.

Руководитель проекта по координации 
региональных программ АО «Российский 
экспортный центр» Олег Родионов напом-
нил, что Владимирская область в числе 
40 субъектов Российской Федерации в пи-

лотном режиме внедряет Региональный 
экспортный стандарт 2.0 – комплекс ме-
роприятий по созданию благоприятных 
условий для экспорта по трем блокам: «Со-
здание платформы для развития экспор-
та в субъекте РФ», «Обеспечение доступа 
к необходимым мерам поддержки экспорт-
ной деятельности в субъекте РФ» и «Меха-
низмы продвижения региона на зарубеж-
ных рынках и популяризация экспортной 
деятельности в субъекте РФ».

В настоящее время во Владимирской 
области экспортную деятельность осу-
ществляют более 500 предприятий − как 
крупные компании, так и небольшие 
производства. География по торговым 
партнерам региона составила 114 стран 
мира. По данным таможенной статистики, 
внешнеторговый оборот нашей области 
за январьсентябрь 2021 года составил 
2,1 млрд долларов США, что на 46,9 про-
цента больше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года. Выросли и экспорт, и 
импорт: соответственно на 78,8 процента 
(до 874,5 млн долларов США) и 30,7 про-
цента (до 1,2 млрд долларов США).

Стремительный рост экспорта региона 
специалисты связывают с несколькими 
факторами. Среди них – восстановление 
мировой экономики и деловой активности 
после локдаунов первых волн пандемии, 
деформация товарных потоков из Китая и 
ускорение цифровизации бизнеспроцес-
сов. Важную роль играет и государствен-
ная поддержка экспортеров.

«Конверсия экспортной поддержки при 
перерасчете на затраченные средства суб-
сидии на сегодня составляет 35,12 рубля: 
то есть на каждый рубль вложенной госу-
дарственной субсидии предприятия регио-
на принесли по 35,12 рубля экспортной вы-
ручки. Таким образом, эффективность гос
поддержки экспортеров во Владимирской 
области находится на достаточно высоком 
уровне», – сообщил директор АНО «Центр 
поддержки экспорта Владимирской обла-
сти» Максим Никеров.

«Рассматривать поддержку экспортеров 
необходимо как инвестиции в экономику 
региона. Нужно вырабатывать направле-
ния, способные принести заметный эф-
фект для компаний, которые планируют 
действовать в сфере экспорта или уже ра-
ботают и хотят развить успех на внешних 
рынках. Нам очень важно хорошо ориенти-
роваться в международных рынках, быть в 
курсе всех трендов. Владея полной карти-
ной, мы сможем помочь нашим компаниям. 
Рассматривать нужно не только ближнее 
зарубежье, но и Европу, и восточную Азию. 
Наша задача – обеспечить сопровождение 
экспортеров региона. Самое важное, что-
бы меры поддержки существовали не фор-
мально, для отчета, а содержательно», – 
подчеркнул глава региона.

Александр Авдеев поддержал идею созда-
ния в области Клуба экспортеров – специа-
лизированной площадки для обмена опы-
том, менторства и определения новых век-
торов развития экспортной деятельности.

ДАН СТАРТ АКЦИИ 
«ИММУНИТЕТ 60+»
Администрация 
Владимирской области 
и благотворительный 
фонд «Близкие люди» 
сообщают, что до 
22 декабря в регионе 
будет проходить акция 
«Иммунитет 60+». 

Ее участниками могут стать гражда-
не в возрасте 60 лет и старше, зареги-
стрированные во Владимирской обла-
сти и сделавшие прививку первым или 
вторым компонентом вакцины против 
COVID19 (в том числе прошедшие ре-
вакцинацию) с 30 октября по 22 декаб
ря 2021 года.

Регистрация участника акции про-
водится в пунктах вакцинации с по-
мощью волонтеров, а также в учреж-
дениях социальной защиты населе-
ния – с помощью соцработников. Кроме 
того, граждане могут самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте акции 
иммунитет33.рф. В случае затруднений 
с заполнением формы можно обратить-
ся по телефонам: 8 (800) 100-81-28, 
8 (800) 450-01-21, 128 (с городского 
телефона) или 8 (4922) 36-28-33.

Двадцать четвертого декабря среди 
зарегистрированных номеров СНИЛС 
с использованием генератора случай-
ных чисел будет проведен розыгрыш 
различной бытовой техники. Призы 
победителям лотереи доставят сотруд-
ники фонда «Близкие люди» и специа-
листы комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения.

КОНТРАКТ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ 
БУДЕТ РАСТОРГНУТ
Александр Авдеев поручил готовить документы для расторжения контракта 
с подрядчиком, срывающим графики строительства «нацпроектной» школы 
в Коврове.

Двадцатого ноября врио губер-
натора Александр Авдеев проин-
спектировал ход строительства 
школы на 1100 мест в Коврове. 

Новая школа в микрорайоне 
Салтаниха строится в рамках на-
ционального проекта «Образо-
вание», ее с нетерпением ждут 
местные жители. В этой части го-
рода расположены школы №№9, 
21 и 23, и все они вынуждены 
работать в две смены. Важный 
для Коврова социальный объект 
должен быть достроен до конца 
2022 года.

Однако темпы работ на строй-
площадке вызывают опасения 

в реальности сдачи школы в срок. 
Второго ноября Александр Авде-
ев поставил это на вид предста-
вителю подрядной организации 
ООО «Айди Партнер», которая 
выиграла открытый конкурс на 
проведение строительных работ. 
Глава региона поставил задачу 
составить понедельный план 
действий, привлечь на площадку 
дополнительную рабочую силу. 
Врио губернатора предупредил, 
что в случае невыполнения этих 
требований будет вынесено ре-
шение о расторжении договор-
ных отношений и наложении 
штрафных санкций.

Повторный приезд на объект 
показал, что без решительных 
мер не обойтись. Представлен-
ный еженедельный график не 
соблюден, срывы – по каждо-
му блоку. Рабочих на площадке 
недостаточно, работы ведутся 
попрежнему вяло, что не позво-
ляет сократить отставание, оно 
только увеличивается.

«Объект нацпроекта «Образо-
вание» − долгожданный и важ-
ный, сбоев, в том числе по сро-
кам, быть не должно. Очевидно, 
что нынешний подрядчик не 
справляется, не может решить 
поставленных задач. Мы теряем 

время. Нам нужен новый подряд-
чик, чтобы нагнать сроки. Здесь – 
расторжение и штраф», – заявил 
Александр Авдеев.

Глава Коврова Елена Фомина и 
председатель городского Совета 
народных депутатов Анатолий 
Зотов поддержали решение гла-
вы региона.

«У нас в городе сейчас ведется 
строительство еще одного соци-
ального объекта – спортшколы 
гимнастики. Разница очевидна. 
Опытная компания зашла, все ор-
ганизованно. Нет сбоев графика, 
есть и люди, и техника», − сооб-
щила Елена Фомина.

Руководители Коврова обсуди-
ли с врио губернатора еще целый 
ряд актуальных вопросов. В их 
числе – ремонт муниципальных 
образовательных организаций, 
состояние дорожной сети, а также 
судьба акушерского корпуса. На-
помним, завершаются работы по 
строительству и реконструкции 
терапевтического корпуса ков-
ровской многопрофильной боль-
ницы №1 под акушерский. Жен-
щины, проживающие не только в 
Коврове и Ковровском районе, но 
и в Вязниковском и Гороховецком 
районах, получат современное 

лечебное учреждение с отделе-
ниями патологии беременности, 
дневным стационаром, родовы-
ми, послеродовыми, акушерским 
обсервационным отделениями, 
лабораторией и рентгеновскими 
кабинетами. Глава региона пору-
чил продумать, как использовать 
освобождающееся здание, где сей-
час обслуживаются женщины.

Еще один вопрос, не теря-
ющий актуальности, – борьба 
с коронавирусом и ход вакцина-
ции населения против COVID19. 
Александр Авдеев отметил, что 
регион вышел на плато по забо-
леваемости, однако нужно быть 
готовыми к следующему вспле-
ску – очередная волна корона
вируса уже захлестнула Европу. 
Относительную передышку нуж-
но использовать максимально, 
подчеркнул глава региона. В том 
числе – для активизации приви-
вочной кампании. Он также при-
звал ковровских коллег подумать 
об открытии дополнительных 
точек вакцинации, желательно 
вне медицинских учреждений. 
Проведенная аналитика свиде-
тельствует об эффективности ра-
боты центров вакцинации имен-
но вне больниц.
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В Суздале в торжествен-
ной обстановке чество-
вали аграриев области. 
Официально День 
работников сельского 
хозяйства отмечается 
в начале октября, но в 
этом году из-за локдауна 
его празднуют позже. 
Сельских тружеников 
поздравил председатель 
Законодательного Собра-
ния области Владимир 
Киселёв.

Сезон-2021 выдался сложный – 
рекордная жара и засуха стали 
суровым испытанием и потре-
бовали напряжения всех сил. Но 
сельчане справились. Более того, 
товаров пищевой промышленно-
сти за 9  месяцев текущего года 
было отгружено на 12% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Поблагодарить агра-
риев за отличный труд и высо-

кие показатели пришли первые 
лица области – врио губернатора 
Александр Авдеев и спикер об-
лпарламента Владимир Кисе-
лёв.

На торжественном собрании 
выступили также представители 
Федерального Собрания  – се-
наторы Ольга Хохлова и Алек-
сандр Пронюшкин, депутат 
Госдумы Алексей Говырин.

Оценивая работу регионально-
го агропромышленного комплек-
са, председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Киселёв 
подчеркнул, что сельчане на про-
тяжении вот уже многих лет не 
только полностью обеспечивают 
потребность жителей области в 
основных продуктах питания, но 
и в немалых объемах поставляют 
их в другие территории. Это сви-

детельствует о высоком качестве 
и конкурентоспособности влади-
мирских продуктов. 

«В других регионах  – от Ленин-
градской области до Крыма  – 
я встречал в магазинах так хорошо 
знакомые владимирские продукты. 
Всегда обращаю на это внимание – 
очень приятно, что наша продук-
ция пользуется спросом», – отметил 
спикер облпарламента. 

Владимир Киселёв подчер-
кнул, что поддержка АПК всегда 
была и остается приоритетным на-
правлением в работе депутатского 
корпуса. По настоянию Заксобра-
ния в виду крайне сложных погод-
ных условий финансирование от-
расли в текущем году было допол-
нительно увеличено на 300 млн и 
составило 1,8 млрд рублей. В сле-
дующем году депутаты намерены 
расширить господдержку сель-
хозтоваропроизводителей и вне-
дрить практику частичного воз-
мещения затрат на производство 
и реализацию зерновых культур, 
на развитие сельского туризма, на 
подготовку проектов межевания 
земельных участков и на проведе-
ние кадастровых работ.

На торжественном собрании луч-
шим работникам и предприятиям 
сельского хозяйства были вручены 
заслуженные награды. Поздравляя 
их, Владимир Киселёв пожелал 
всем труженикам села «благопри-
ятной погоды, высоких результатов 
и достойного вознаграждения за 
тяжелый, но такой необходимый 
труд». «Пусть в ваших домах бу-
дет достаток и уверенность в за-
втрашнем дне», – добавил он. 

Главный финансовый документ 
региона выходит на финишную 
прямую – в Законодательном 
Собрании состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета 
региона на ближайшие три года.

Бюджетные слушания  – фактически са-
мый важный этап формирования бюджета 
региона. Главный финансовый документ 
уже прошел «нулевое» чтение с учетом ре-
комендаций депутатов Законодательного 
Собрания. Теперь очередь жителей Влади-
мирской области. На слушаниях со своими 
предложениями выступили видные обще-
ственники: как члены Общественной палаты 
Владимирской области, так и представители 
различных общественных организаций. Их 
заметки и комментарии будут в обязатель-
ном порядке учтены при формировании 
бюджета, и только после этого соответству-
ющий законопроект вынесут на голосова-
ние в Законодательное Собрание.

Вот уже который год бюджет области 
сохраняет социальную направленность  – 
львиная доля, почти 70% всех расходов 
(а это 57,6 млрд рублей), тратится на обра-
зование, медицину, культуру и спорт. Это 
особенно важно сейчас, в непростое вре-
мя корона вирусной пандемии. Доходная 
часть бюджета – 78,5 млрд рублей, расход-
ная – 84,5. Таким образом, дефицит составит 
6 млрд, и эта сумма из года в год снижается, 
а к 2024 году вообще планируется выйти к 
так называемому бездефицитному бюджету.

Практически четверть расходов в 
2022  году уйдет на здраво охранение  – это 
16,2  млрд. Начнется строительство ковид-
ного госпиталя на территории ОКБ, поли-
клиник в Собинке и Струнине, продолжат-
ся ремонты и реконструкция больничных 
корпусов. Часть средств пойдет на закупку 
льготных лекарств, дорогостоящего со-
временного медицинского оборудования, 
автомобилей. Не прекращается борьба с 

коронавирусом  – значит, необходимо при-
обретение СИЗов и реализация прочих 
анти ковидных мер.

Также около четверти всех расходов 
уйдет и на образование  – это 19,1  млрд. 
Сумма, кстати, даже несколько большая, 
чем в 2021 году. На эти деньги в том числе 
будут отремонтированы многие учрежде-
ния образования в области – в частности, в 
пос. Мстере планируется реконструировать 
детский сад. Его ремонт – реализация одно-
го из многих предусмотренных в этом бюд-
жете наказов избирателей депутатам ЗС.

В  2021  году на ремонт муниципальных 
дорог выделили 1,6  млрд  – в итоге сотни 
километров дорожного полотна в городах 
и районах области получили новую жизнь. 
Депутаты считают, что такое здравое начи-
нание нужно непременно продолжать, и в 
новом бюджете планируют заложить сопо-
ставимые суммы.

Между прочим, идея поддержать муници-
палитеты в плане дорожного ремонта была 
озвучена жителями. В прошлом году перед 
формированием бюджета-2021  партией 
«Единая Россия» был запущен масштабный 
проект под названием «Народный бюджет». 
Суть его в том, что каждый житель мог вы-
сказать свое мнение о том, куда и в каком 
объеме надо направлять деньги. Свои голо-
са отдали более 60 тыс. граждан. Несомнен-
ные лидеры – здравоохранение и дороги. 
В  итоге результаты именно этого проекта 
стали основой главного финансового доку-
мента на 2021 год.

Вице-спикер ЗС Роман Кавинов объявил, 
что эта инициатива запускается снова. Уже 
сейчас, начиная с 17  ноября, любой жела-
ющий может проголосовать в соцсетях и на 
официальном сайте регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и лично поуча-
ствовать в формировании нового бюджета. 
Гарантом того, что каждый голос будет услы-
шан, стала успешная реализация проекта в 
уже уходящем финансовом году.

«Понятно, что все статьи расходов важ-
ны, но мы хотим, как и в том году, напрямую 
посоветоваться с гражданами: какие из 
этих направлений важны более других, ка-
кие из самых больших статей нуждаются 
в особой поддержке. Мы хотим посовето-
ваться – до того, как будет принят закон в 
первом чтении и далее во втором – может 
быть, что-то нуждается в дополнитель-
ном финансировании. Мы, конечно же, учтем 
пожелания людей», – поделился мыслями о 
«Народном бюджете» Роман Кавинов.

Одной из самых примечательных реко-
мендаций, вынесенных по итогам обсужде-
ний среди общественников и депутатов в 
ходе слушаний, стало предложение адми-
нистрации области увеличить финансиро-
вание муниципалитетов. Дело в том, что 
бюджеты городов и районов крайне огра-
ничены и собственных средств на участие 
в госпрограммах у них может не хватать, а 
из-за этого ставится под угрозу исполнение 
госпрограмм во всей области. В  дополни-
тельные субсидии могут войти, например, 
расходы на разработку проектно-сметной 
документации. От муниципалитетов же в 
таком случае ожидаются максимальные 
усилия по контролю за своевременным и 
качественным освоением денег.

«В  данном случае иногда есть вопросы 
и к муниципалитетам: например, в плане 
дорожных денег. Мы предполагаем, это про-
изошло из-за больших объемов, которые 
выделялись им в последнее время. В  плане 
строительства разных социальных объек-
тов – в условиях повышения цен на строй-
материалы некоторые не справлялись. На 
это участники публичных слушаний обра-
тили внимание и рекомендовали усилить 
соответствующую работу»,  – проком-
ментировал участник публичных слушаний, 
председатель бюджетного комитета Законо-
дательного Собрания Михаил Максюков. 

Обсуждались также вопросы увеличе-
ния финансирования медицины. Депутаты 
с удовлетворением отмечают, что их реко-
мендация с «нулевого» чтения, касающаяся 
этой темы, исполнена. Но, по словам Миха-
ила Максюкова, «участники публичных слу-

шаний рекомендовали обратить на эту тему 
особое внимание и, по возможности, еще 
прибавить денег на лекарства».

Традиционно много вопросов вызвала 
тема ЖКХ. По ряду объектов, например, по 
школе в Александрове, предложено пере-
двинуть сроки строительства, максимально 
его ускорить.

«Разумеется, хочется быстрее. Эти ра-
боты уже намечены, в плане они стоят на 
2024-2025  годы, но участники слушаний 
рекомендуют их, по возможности, передви-
нуть. Мы очень надеемся, что эта рекомен-
дация будет услышана», – отметил Михаил 
Максюков.

Самым горячим стало обсуждение ин-
фраструктурных кредитов. Владимирская 
область получает их из федерального цент-
ра, в ближайшую трехлетку как минимум 
5 млрд рублей. На данный момент концен-
трация этих средств планируется в Ковров-
ском районе  – в Доброграде ожидается 
масштабное строительство социальной ин-
фраструктуры, и в Александровском  – там 

будет крупная модернизация сетей водо-
снабжения. 

«Участники слушаний решили, что было 
бы справедливо распределять такие креди-
ты и по другим муниципальным образова-
ниям Владимирской области. Надо, чтобы 
жители других территорий не только пла-
тили за, например, Ковров, а и сами чувство-
вали эффект от таких серьезных мер под-
держки правительства и нашей областной 
власти. Насколько я знаю, другие террито-
рии тоже активизировались в этом процес-
се – например, Владимир в ближайшее время 
получит более 200 млн на приобретение ав-
тобусов. Важно справедливо распределять 
эти средства», – заявил Михаил Максюков.

Материалы подготовлены  
пресс-службой ЗС  

Владимирской области

В ЗС области

Бюджет региона  
успешно прошел публичное обсуждение

Сельское хозяйство

Аграрии отметили  
профессиональный праздник 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам
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ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00

ре
кл
ам
а

�� 8-920-626 80008-920-626 8000
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

П
О
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Н
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К
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  Н
О

ЯБ
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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, 1.15, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.40 «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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (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 ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «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, 9.25, 13.25 Т/с «РАСПЛАТА» 

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

ПЯТЁРКА-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 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)

8.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)

8.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
9.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-7» (16+)
12.25 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30 «Суперлига» (16+)
1.35 «Кино в деталях» (18+)
2.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёз-
ды» (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, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (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 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
22.30 «Пятьдесят оттенков кризи-

са» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
1.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика» (16+)
2.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)
4.30 Развлекательная програм-

ма (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

(16+)
2.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 3.15 «Порча» (16+)
13.40, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(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 (16+)
9.25, 1.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

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

(12+)
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Победа 

в воздухе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №81» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Секрет-

ная депортация по-европей-
ски» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
2.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (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...». «Москва итальян-
ская»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Николай кур-
наков»

7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Армия строи-
телей Древнего Рима»

8.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с заслу-

женным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским». 1990 г.»

12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла»

12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «55 лет Евгению Миронову». 

«2 Верник 2»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Ван Дейк»
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
17.45, 1.55 «Мастер-класс». «Давид 

Герингас»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие 

XXII Международного телеви-
зионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «Пря-
мая трансляция из КЗЧ»

21.40 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор»

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди»

0.00 «ХХ век». «Встреча с заслужен-
ным тренером СССР Алексан-
дром Гомельским»

2.45 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра»

ЧЕ
6.00, 10.30, 20.00, 3.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00, 2.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 

(16+)

14.00 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, 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
2.30 «Колдуны мира» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Метро» (16+)
9.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
11.40 Х/ф «Чернобыль» (12+)
14.10, 4.55 Х/ф «Красный при-

зрак» (16+)
16.00 Т/с «Нюхач» (16+)
19.55 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
21.50 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
23.35 Х/ф «Блокбастер» (16+)
1.05 Х/ф «Ледокол» (12+)
3.00 Х/ф «Край» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 0.20 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
6.25, 1.50 Х/ф «Облепиховое 

лето» (12+)
7.55, 19.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
9.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.50 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
16.20 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
17.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
21.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25, 

3.40 Новости (16+)
6.05, 21.00, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Итоги сезо-
на (0+)

9.35 «Игры Титанов» (12+)
10.30, 2.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.25 Специальный репортаж (12+)
12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 

(16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 Церемония вручения награ-

ды «Золотой мяч» Прямая 
трансляция из Франции (16+)

0.45 «Есть тема!» (12+)
1.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
3.45 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Исландия - Рос-
сия (0+)

5.15 «Громко» (12+)Р
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8-920-931-22-248-920-931-22-24

.  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ.  ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

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

р
ек
ла
м
а

Просто анекдот
 Девушка вышла из салона красоты и сразу 

убила трех зайцев: порадовала себя, пойма-
ла восхищенные взгляды мужчин и взбеси-
ла других женщин!
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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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Эдуард Артемьев. Обыкно-

венный гений» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

2-Й» (16+)
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (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, 1.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 

(18+)
3.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

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

НАРЕЙ-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 

(16+)
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, 14.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.40 Х/ф «ОНО» (18+)
2.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 

(16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (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, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 

(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 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Надежда 

Крупская» (16+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(16+)
2.15 Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)
4.30 Развлекательная програм-

ма (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

«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, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)
2.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.05 «Реальная мистика» 

(16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 4.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 3.25 «Порча» (16+)
13.40, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.50 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-

РИ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

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

дня (16+)
9.25, 1.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Битва 

за недра» (16+)
19.40 «Легенды армии» Владимир 

Бочковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
2.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко» (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...». «Москва кинош-
ная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 2.00 Д/ф «Ватикан - го-

род, который хотел стать веч-
ным»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВ-

НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Песня-78. 

Финал». Ведущие Светлана 
Жильцова, Александр Мас-
ляков»

13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Вспоминая Ирину Антоно-

ву». «Пятое измерение»
17.50 «Мастер-класс». «Йоханнес 

Фишер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Вспоминая Ирину Антоно-

ву». «История искусства». «Со-
временное искусство в клас-
сическом музее»

21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»

ЧЕ
6.00, 10.15, 20.00, 3.45 «Улетное 

видео» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00, 2.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (16+)

14.00 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, 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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(18+)
1.15 «Нечисть» (12+)
2.45 Д/с «Городские легенды» 

(16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Блокбастер» (16+)
7.55 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
9.35 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
11.30 Х/ф «Край» (16+)
13.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
16.00 Т/с «Нюхач» (16+)
20.00, 5.30 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый» (16+)
21.35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
23.10 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
1.15 Х/ф «Экипаж» (6+)
3.25 Х/ф «Чернобыль» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 20.30 Х/ф «Няньки» (16+)
6.35, 15.05, 1.20 Х/ф «Дoмовой» 

(6+)
8.20, 4.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
11.40 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
13.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
17.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
19.00 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
22.15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
23.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
3.00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 

18.00, 22.35, 4.00 Новости 
(16+)

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

9.05 Специальный репортаж (12+)
9.25 «Игры Титанов» (12+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.20 «Все на регби!» (16+)
12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (16+)
15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ 

КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» (16+)
17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Ювентус» 
Прямая трансляция (16+)

0.45 «Есть тема!» (12+)
1.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
2.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Лемго» (Германия) - 
«Чеховские Медведи» (Рос-
сия) (0+)

4.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - Россия (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
 Лень – самый лучший грех из семи. Он ме-

шает вам совершать остальные шесть. 

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
1 

 Д
ЕК

А
БР

Я

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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «К 125-летию со дня рожде-

ния Г. Жукова. «До и после По-
беды» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (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 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-

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

зон» (16+)
4.10 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (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 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+)
7.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00, 14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 

(16+)
11.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
0.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
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 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
10.20, 4.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
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 «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 

(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+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитское кино» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Закон и порядок» (16+)
1.05 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
1.45 «Знак качества» (16+)
2.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (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, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 9.40, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.55, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 3.15 «Порча» (16+)
13.30, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.40 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
0.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

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

дня (16+)
9.20, 1.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Дорога 

жизни» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День 

Победы» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)
3.05 Д/ф «Бой за берет» (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 дворо-
вая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.10 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы»
8.35 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «II тур. 
Струнные инструменты. Пря-
мая трансляция»

13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-
ски мира»

14.10, 15.05 «XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». «II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты. Прямая трансля-
ция»

16.15 «Белая студия»
17.10 «XXII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «II тур. 
Фортепиано. Прямая транс-
ляция»

19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малы-

ши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»
0.00 «ХХ век». «100 ролей Ролана 

Быкова». 1989 г.»
2.00 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисова-
ла сама»

2.40 «Pro memoria». «Хокку»

ЧЕ
6.00, 10.30, 20.00, 3.55 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00, 2.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

(16+)
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(16+)
18.00 «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 «ПРОПАВШАЯ» (16+)
1.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
8.30 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
9.55 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
11.45 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
13.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
16.00 Т/с «Нюхач» (16+)
19.55, 5.10 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 Х/ф «Побег» (16+)
0.30 Х/ф «Рассвет» (16+)
2.05 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
3.35 Х/ф «Пара из будущего» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 0.10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
7.35 Х/ф «Кислород» (16+)
9.00, 3.05 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
10.50 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
12.25, 4.45 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
14.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
17.25 Х/ф «Няньки» (16+)
19.10 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
20.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
22.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
1.40 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 

22.50, 4.00 Новости (16+)
6.05, 20.00, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.05, 12.20 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ-ФУ» (16+)
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 
Емельяненко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Сык-
тывкара (16+)

13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 
(16+)

15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Специя» Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца» Прямая транс-
ляция (16+)

0.55 «Есть тема!» (12+)
1.15 Т/с «СГОВОР» (16+)
3.05 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК (Россия) - «Авенида» 
(Испания) (0+)

4.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

 В черную пятницу не купила ничего. Дей-
ствительно, сэкономила кучу денег. Класс! 
Мне понравилось. Когда там следующие го-
ловокружительные скидки?

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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 

пропаду» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-

НЕРАЛА» (16+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ТНТ
6.35 «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+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+)
1.15 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
3.45 «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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
15.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00, 14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55, 1.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
0.50 «Купите это немедленно!» 

(16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
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 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (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, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (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+)
22.35 «10 самых... Спортивные 

звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Московская паутина» (12+)
4.30 Развлекательная програм-

ма (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «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, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

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

дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 14.05, 4.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Подвиг 

химиков» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» 

Алексей Каплер (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (16+)
1.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (12+)
3.55 Д/с «Оружие Победы» (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...». «Ярославль узор-
чатый»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Осажден-

ные крепости. Легендарные 
битвы»

8.35 «Цвет времени». «Густав Климт. 
«Золотая Адель»

8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Пора нам в опе-

ру...»
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шам-

бор»
13.35 Д/ф «Современник своего 

детства»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ирина Носова 

и Геннадий Вырыпаев»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисова-
ла сама»

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

Крусанов. «Голуби»
20.30 «Спокойной ночи», «малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. Мис-

сия на Марс»
21.30 «Энигма». «Игорь Голова-

тенко»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 

люди»
1.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 

времени и о себе»
2.40 «Pro memoria». «Венецианское 

стекло»

ЧЕ
6.00, 10.30, 20.00, 3.50 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
8.00, 2.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (16+)
14.00, 15.30 «Утилизатор» (16+)

14.30, 16.30 «Утилизатор 2» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (16+)
16.00 «Утилизатор 5» (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 «Вернувшиеся» (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 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 

(16+)
1.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
9.00 Х/ф «Побег» (16+)
11.10 Х/ф «Чернобыль» (12+)
13.35 Х/ф «Метро» (16+)
16.00 Т/с «Нюхач» (16+)
18.00 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.05 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
0.15 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
2.05 Х/ф «Блокбастер» (16+)
3.20 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
4.50 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 1.45 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
7.35 Х/ф «Кислород» (16+)
9.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.35, 22.20 Х/ф «Про жену, мечту 

и еще одну…» (12+)
12.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
13.55 Х/ф «Няньки» (16+)
15.40 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
19.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
20.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
0.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
3.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
4.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35, 

4.00 Новости (16+)
6.05, 15.00, 17.25, 21.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.25 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе» Прямая 
трансляция (16+)

0.45 «Есть тема!» (12+)
1.05 Т/с «СГОВОР» (16+)
2.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)
4.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

ре
кл
ам
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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

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
м
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
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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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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

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
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График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

12.10.2021 №2082 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка» и на основании решения Комис-
сии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров 
аренды земельных участков от 24.11.2021 года протокол №66, Управ-
ление имущественных и земельных отношений сообщает о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, МО г. Ковров 
(городской округ) г. Ковров, ул. Октябрьская, дом 24А, площадь участ-
ка: 805 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012404:10, разрешенный вид 
использования земельного участка: для индивидуального жилищно-
го строительства,
Победителем аукциона признан Кочнев В.Н. предложивший наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 1 
339 000 (один миллион триста тридцать девять тысяч) рублей.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласно постановлению администрации г. Коврова Владимирской 
области от 18.11.2021 №2386 «О демонтаже незаконно размещенных 
средств наружной рекламы и информации на территории города Ков-
ров», в срок до 14.12.2021г. с 08.00 до 17.00 будет произведен при-
нудительный демонтаж средств наружной рекламы и информации, а 
именно:

– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-
лое помещение многоквартирного жилого дома «Магазин женской 
одежды и белья Я и Ты временная вывеска» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г.Ковров, пр-т Лени-

на, д.47. 
– Рекламное панно на перилах входной группы «АССОЛЬ Все виды 

парикмахерских услуг для Вас и Вашей семьи» с изобразительными 
элементами – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,23.
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «ПРОДУКТЫ»-1 ед.;
– Вывеска на боковом фризе козырька над входной группой нежи-

лого помещения многоквартирного жилого дома «ПРОДУКТЫ» с изо-
бразительным элементом – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, пр-т Ленина, 23.
– Рекламный баннер на фасаде нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома (магазин Оптика) – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, проспект Ленина,49.
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «ДОМАШНИЙ про-
дукты» с изобразительным элементом – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Лепсе,д.2 неж. пом.1
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «КабLOOK» – 1 ед.;
– вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жило-

го дома «Женская обувь» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Социалистическая,д.8.
– Вывеска на фризе козырька «Памятники «Стела» художественная 

ковка на стекле и керамограните» – 1 ед.
– Вывеска на торце фасада многоквартирного жилого дома «Памят-

ники «Стела» с изобразительным элементом – 1 ед.
– Рекламное панно на окне «Памятники «Стела» памятники из гра-

нита и мрамора от простых до элитных художественная ковка фото-
печать на стекле и керамограните установка…..» с изобразительным 
элементом – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Ватутина, 2В.
– Рекламный баннер на фризе фасада нежилого помещения много-

квартирного жилого дома «скидка – 15% от цены на полке на всю кос-
метику, бытовую химию и средства гигиены…» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, пр-т Ленина,д.35 неж. пом.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2389 ОТ 19.11.2021 г.

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образованию го-
род Ковров на 4 квартал 2021года
В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710,Закона Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества граж-
дан и признания их малоимущими в целях предоставления по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», постановления Губернатора Владимирской обла-
сти от 19.04.2011 №330 «О реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федераци-
и»,государственной программы Владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения Владимирской об-
ласти», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 №1390;постановления Губернатора области от 
18.07.2007 №524 «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муни-
ципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов», на Основании решения жи-
лищной комиссии администрации города от 15.11.2021годаи в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 4 
квартал 2021 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения для расчета социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и среднюю расчетную рыночную-
стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения в целях признания граждан малоиму-

щими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в размере 39 402 ру-
бля.

2. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 4 
квартал 2021 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения для расчета социальных выплат на стро-
ительство (реконструкцию) жилья, предоставляемых многодетным 
семьям, в размере 25000 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2406 ОТ 19.11.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 18.02.2021 №348«О подготовке документации по планировке 
территории в районе ул.Еловой»
На основании постановления администрации города Коврова от 

18.02.2021 №348 принято решение о подготовке документации по 
планировке территории в районе ул.Еловой. В связи с заявлением Ер-
моленко Д.М. от 01.11.2021 рег. №1862/01-300-17, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова от 18.02.2021 №348 и пункт 3 названного постановления читать 
в следующей редакции: «Срок действия пункта 1 постановления – до 
15.02.2022».

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 

№2408 ОТ 22.11.2021 г.

О создании комиссии по вопросам установки памятников, мемо-
риальных досок и памятных знаков 
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова Владимирской области от 27.10.2021 №222 «Об утверждении 
Порядка установки памятников, мемориальных досок и памятных 
знаков на территории города Коврова», на основании Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Создать комиссию по вопросам установки памятников, мемори-
альных досок и памятных знаков. 

2. Утвердить положение о комиссии по вопросам установки памят-
ников, мемориальных досок и памятных знаков согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по вопросам установки памятников, 
мемориальных досок и памятных знаков согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области 
от «22» 11.2021 г. №2408

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКОВ, 

МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам установки памятников, мемориальных 

досок и памятных знаков (далее по тексту – Комиссия) является кол-
легиальным консультативно-совещательным органом, созданным 
при администрации города Коврова Владимирской области в целях 
разработки рекомендаций и заключений по вопросам изготовления, 
установки, обеспечения сохранности, ремонта, реставрации, демон-
тажа, переноса памятников, мемориальных досок и памятных знаков 
на территории города Коврова. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется «Порядком 
установки памятников, мемориальных досок и памятных знаков на 
территории города Коврова» (далее по тексту – Порядок), утвержден-
ным решением Совета народных депутатов города Коврова Влади-
мирской области от 27.10.2021 №222 «Об утверждении Порядка уста-
новки памятников, мемориальных досок и памятных знаков на терри-
тории города Коврова», настоящим Положением, а также законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской об-
ласти, правовыми актами муниципального образования город Ковров 
Владимирской области. 

1.3. Принимаемые Комиссией решения носят рекомендательный 
характер. 

1.4. В состав Комиссии входят руководители и сотрудники структур-
ных подразделений администрации города Коврова, муниципальных 
организаций города Коврова, представители Совета народных депу-
татов города Коврова. В состав Комиссии могут также включаться по 
согласованию представители предприятий и организаций города Ков-
рова различной формы собственности, представители общественных 
объединений, творческих союзов, средств массовой информации, 
историки, ученые, краеведы. 

2. Функции и права Комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассмотрение ходатайств об установке памятников, мемориаль-

ных досок и памятных знаков на территории города Коврова; 
– принятие решения о целесообразности или отсутствии оснований 

для установки памятника, мемориальной доски или памятного знака; 
– рассмотрение и согласование эскизных проектов памятников, ме-

мориальных досок и памятных знаков; 
– разработка предложений о новом месте установки памятника, ме-

мориальной доски или памятного знака в случае его (ее) переноса; 

– рассмотрение вопросов о демонтаже памятников, мемориальных 
досок и памятных знаков, установленных в нарушение утвержденно-
го Порядка. 

2.2. Комиссия обладает следующими правами: 
– вносить предложения по адресам установки, содержанию текста, а 

также объемно-пространственному и художественному решению па-
мятников, мемориальных досок и памятных знаков; 

– вносить при необходимости в эскизные проекты памятников, ме-
мориальных досок, памятных знаков изменения (корректировки), в 
том числе, в части текстового содержания; 

– принимать решения по вопросам демонтажа памятников, ме-
мориальных досок и памятных знаков, установленных в нарушение 
утвержденного Порядка; 

– запрашивать и получать от государственных органов власти и ор-
ганизаций, органов местного самоуправления и муниципальных орга-
низаций города Коврова, иных организаций, должностных лиц и граж-
дан необходимую информацию по вопросам, входящим в сферу ком-
петенции Комиссии; 

– запрашивать и получать от членов Комиссии материалы, предло-
жения и замечания, необходимые для решения вопросов, входящих в 
сферу компетенции Комиссии; 

– в целях всесторонней и объективной оценки целесообразности 
или отсутствии оснований для установки памятника, мемориальной 
доски, памятного знака ходатайствовать о рассмотрении соответству-
ющих вопросов на заседаниях общественного Совета города Ковро-
ва, а также в ходе публичных слушаний и общественных обсуждений; 

– публиковать в средствах массовой информации сообщения по во-
просам, входящим в сферу компетенции Комиссии; 

– вносить рекомендации по изменению персонального состава Ко-
миссии, а также по внесению изменений и дополнений в настоящее 
Положение.

3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. Председатель, заместитель председа-
теля, секретарь Комиссии, а также члены Комиссии, являющиеся ра-
ботниками органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганизаций города Коврова, входят в состав Комиссии по занимаемой 
ими должности в органах местного самоуправления и муниципаль-
ных организациях города Коврова. 

3.2. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 
– руководит деятельностью Комиссии; 
– определяет повестку заседания Комиссии и порядок его проведе-

ния; 
– проводит заседания Комиссии; 
– подписывает протокол заседания Комиссии на основе принятых 

коллегиальных решений Комиссии; 
– представляет Комиссию во взаимоотношениях с государственны-

ми органами власти и органами местного самоуправления, организа-
циями различных форм собственности. 

3.3. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 
– обеспечивает организацию и ведение делопроизводства и доку-

ментооборота Комиссии; 
– обеспечивает подготовку материалов для заседания Комиссии; 
– информирует членов Комиссии о времени и месте проведения 

очередного (внеочередного) заседания Комиссии; 
– осуществляет подготовку запросов, информационных материалов 

и их направление членам Комиссии по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии; 

– ведет протокол заседания Комиссии; 
– оформляет решения Комиссии в виде протокола; 
– разрабатывает проекты представлений в Совет народных депута-

тов города Коврова об установке памятников, мемориальных досок и 
памятных знаков. 

4. Организация деятельности Комиссии 
4.1. Деятельностью Комиссии руководит ее председатель. В отсут-

ствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет замести-
тель председателя. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. За-
седание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в заседании 
лично. Делегирование полномочий членами Комиссии для участия 
в заседаниях не допускается. В случае невозможности личного уча-
стия в заседании, член Комиссии может направить свои предложения 
и замечания по существу рассматриваемых вопросов в адрес предсе-
дателя Комиссии (или, в его отсутствие, – заместителя председателя) 
в письменной форме на бумажном носителе и/или посредством ис-
пользования электронных средств связи не позднее чем за один рабо-
чий день до проведения заседания, уведомив об этом секретаря Ко-
миссии. Ввиду того, что председатель, заместитель председателя, се-
кретарь и члены Комиссии, являющиеся работниками органов мест-
ного самоуправления и муниципальных организаций города Коврова, 
входят в состав Комиссии по занимаемой должности в органах мест-
ного самоуправления и муниципальных организациях, в период их от-
сутствия по месту основной работы по причине отпуска, командиров-
ки, временной утраты трудоспособности или иной уважительной при-
чины, их полномочия в составе Комиссии могут осуществлять лица, 
исполняющие их обязанности по месту основной работы. 

4.3. Дата очередного (внеочередного) заседания Комиссии опреде-
ляется председателем Комиссии (или, в его отсутствие, – заместите-
лем председателя). Секретарь Комиссии письменно на бумажном но-
сителе и/или посредством использования электронных средств связи 
информирует членов Комиссии о дате и времени проведения очеред-
ного (внеочередного) заседания Комиссии не менее чем за три рабо-
чих дня до даты проведения заседания.

4.4. Проект повестки дня заседания Комиссии по согласованию с 
председателем (или, в его отсутствие, – заместителем председателя) 
и соответствующие материалы не позднее чем за три рабочих дня до 
даты проведения заседания рассылаются членам Комиссии секрета-
рем на бумажных носителях и/или посредством использования элек-
тронных средств связи. Повестка заседания принимается в начале 
каждого заседания Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим голосом является го-
лос председательствующего на заседании. 

4.6. Инициатор (инициаторы) установки памятника, мемориальной 
доски или памятного знака подают в Комиссию ходатайство с подроб-
ной мотивировкой целесообразности установки памятника, мемори-
альной доски или памятного знака. К ходатайству прилагаются: 

– краткая историческая справка о выдающейся личности, событии, 
значимом объекте науки или техники; 

– копии архивных документов, подтверждающих заслуги выдаю-
щейся личности, достоверность и значимость события, уникальность 
и значимость объекта науки или техники; 

– визуальное изображение памятника, мемориальной доски или па-
мятного знака; 

– предложения по содержанию текста (надписи) на памятнике, ме-
мориальной доске или памятном знаке и адресу (месту) его (ее) уста-
новки;
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– фотофиксация предлагаемого места установки памятника, мемо-
риальной доски или памятного знака; 

– письменное обязательство инициатора (инициаторов) о финанси-
ровании работ по проектированию, изготовлению, установке, даль-
нейшему содержанию, ремонту, реставрации памятника, мемори-
альной доски или памятного знака (в случаях, когда финансирование 
указанных работ предполагается осуществлять за счет внебюджетных 
средств); 

– письменное согласие собственника (собственников) земельного 
участка, здания, сооружения или иного недвижимого имущества, вну-
три которого или на территории которого предполагается установить 
памятник, мемориальную доску или памятный знак;

– письменное согласие близких родственников (при условии их на-
личия) – супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей лица, 
в память о котором устанавливается памятник, мемориальная доска 
или памятный знак.

4.7. Комиссия рассматривает ходатайства, поступающие от органов 
государственной власти и местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений, а также ини-
циативных групп граждан численностью не менее 10 человек. Обра-
щения от отдельных физических лиц (в том числе родственников вы-
дающихся личностей), не входящих в инициативную группу численно-
стью не менее 10 человек, не рассматриваются.

4.8. В целях всесторонней и объективной оценки целесообразности 
установки памятника, мемориальной доски, памятного знака или от-
сутствия оснований для установки памятника, мемориальной доски, 
памятного знака Комиссия может ходатайствовать о рассмотрении со-
ответствующих вопросов на заседаниях общественного Совета горо-
да Коврова, а также в ходе публичных слушаний и общественных об-
суждений. 

4.9. По результатам рассмотрения поступивших в Комиссию хода-
тайств, Комиссия принимает решение о целесообразности установ-
ки памятника, мемориальной доски, памятного знака или об отсут-
ствии оснований для установки памятника, мемориальной доски, па-
мятного знака. При принятии решений об увековечении памяти выда-
ющихся личностей и исторических событий Комиссия учитывает нали-
чие (или отсутствие) других форм увековечения памяти одной и той 
же личности или события и может рекомендовать увековечить память 
выдающейся личности или события в формах, имеющих иное объем-
но-пространственное и художественное решение, в том числе, отлич-
ное от заявленного в ходатайстве. 

4.10. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол со-
ставляется секретарем и утверждается председательствовавшим на 
заседании Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
заседания Комиссии. Копии протокола заседания Комиссии в течение 
десяти рабочих дней со дня заседания Комиссии направляются се-
кретарем на бумажном носителе и/или посредством использования 
электронных средств связи членам Комиссии. Копии протокола и вы-
писки из протокола заседания Комиссии также предоставляются при 
необходимости ее членам секретарем Комиссии на основании устных 
или письменных обращений, направляемых на бумажном носителе 
или посредством электронных средств связи. 

4.11. По результатам заседания Комиссии не позднее чем через де-
сять рабочих дней со дня заседания Комиссии информация о приня-
тых решениях (утвержденный протокол заседания Комиссии) направ-
ляется на рассмотрение Главе города Коврова. 
В случае принятия положительного решения о целесообразности 

установки памятника, мемориальной доски, памятного знака к прото-
колу заседания Комиссии, направляемого в адрес Главы города Ков-
рова, прилагается проект представления в Совет народных депутатов 
города Коврова об установке памятника, мемориальной доски или па-
мятного знака. 
В случае принятия Комиссией решения об отсутствии оснований для 

установки памятника, мемориальной доски или памятного знака Ко-
миссия направляет мотивированный ответ ходатайствующей стороне.
Повторные предложения установки памятника, мемориальной до-

ски или памятного знака рассматриваются Комиссией не ранее чем 
через год.

4.12. Документация, адресованная председателю Комиссии (или, в 
его отсутствие, – заместителю председателя), направляется на бумаж-
ном носителе и/или посредством электронных средств связи секре-
тарю Комиссии, ведущему делопроизводство и документооборот Ко-
миссии. 

4.13. Информационную поддержку деятельности Комиссии в части 
доведения информации о ее деятельности до общественности и вза-
имодействия со средствами массовой информации осуществляет от-
дел по работе со средствами массовой информации и общественны-
ми организациями администрации города Коврова. 

5. Заключительные положения
5.1. Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждают-

ся постановлением администрации города Коврова Владимирской 
области. 

5.2. Изменения в настоящее Положение и в персональный состав 
Комиссии вносятся по представлению председателя Комиссии на за-
седаниях Комиссии и утверждаются постановлением администрации 
города Коврова Владимирской области. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области 
от «22» 11.2021 г. №2408

СОСТАВ
комиссии по вопросам установки памятников, мемориальных 

досок и памятных знаков 
Председатель: 
Арлашина С.А. – заместитель главы администрации города Коврова, 

начальник управления образования 
Заместитель председателя: 
Калигина И.А. – директор МКУ города Коврова «Управление культу-

ры и молодежной политики» 
Секретарь: 
Сурикова Е.С. – заместитель директора по общим вопросам, заведу-

ющий отделом культуры и туризма МКУ города Коврова «Управление 
культуры и молодежной политики» 

Члены Комиссии: 
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных депута-

тов города Коврова; 
Лопатина О.Н. – начальник управления благоустройства и строитель-

но-разрешительной документации администрации города Коврова; 
Монякова О.А. – директор МБУК «Ковровский историко-мемориаль-

ный музей»; 
Нагаева И.С. – директор МБУДО города Коврова «Детская художе-

ственная школа»; 
Нечваль М.Ю. – заместитель главы администрации города Коврова; 
Раскин П.Я. – художник отдела главного архитектора ОАО «Завод 

имени В.А. Дегтярева», член Союза художников России (по согласо-
ванию); 

Рыбакова М.В. – начальник отдела муниципального имущества 
управления имущественных и земельных отношений администрации 
города Коврова;
Филатов М.В. – начальник управления имущественных и земельных 

отношений администрации города Коврова; 
Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контроля и техниче-

ского надзора администрации города Коврова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2409 ОТ 22.11.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2445 «Об утверж-
дении стоимости набора продуктов питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях города Коврова на 
2021 год»
В целях реализации основных направлений социальной политики в 

части охраны и укрепления здоровья детей и в соответствии со ст. 37 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», положением об организации питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Коврова, утвержденным решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 25.11.2015 №317, на основании Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 25.12.2020 №2445 «Об утверждении стоимости 
набора продуктов питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях города Коврова на 2021 год» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Установить на 2021 год:
1.1. Стоимость набора продуктов питания в размере 87 рублей 16 ко-

пеек в день с 01.12.2021 года для одного учащегося 1-4 классов.
1.2. Стоимость набора продуктов питания в размере 48 рублей 07 ко-

пеек в день с 01.09.2021 года для одного учащегося муниципальных 
общеобразовательных организаций следующих категорий:

– обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– обучающихся из малообеспеченных семей;
– обучающихся кадетских классов.
1.3. Стоимость набора продуктов питания (второй завтрак) в разме-

ре 23 рублей 51 копейки в день для одного учащегося с ограничен-
ными возможностями здоровья муниципальных общеобразователь-
ных организаций.

1.4. Установить торговую наценку на установленную стоимость на-
бора продуктов в соответствии с условиями заключенного муници-
пального контракта на организацию питания учащихся общеобразо-
вательных учреждений, но не более 40%». 

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

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 

№2427 ОТ 23.11.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.10.2021 №2033 «Об утверж-
дении Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения города Коврова Владимирской области 
«Город»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ре-

шением Ковровского городского Совета народных депутатов “Об 
утверждении Положения об общих принципах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города Коврова” от 22.12.2004 №259 
и в целях совершенствования системы оплаты труда постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 05.10.2021 №2033 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муни-
ципального казенного учреждения города Коврова Владимирской об-
ласти «Город»:
Изложить подпункт е) пункта 4.4.1 в следующей редакции:
«е) Работникам отдела организации похорон:
– смотрителям, рабочим похоронных услуг – до 300%;
– машинисту экскаватора – до 100%;
– оператору – до 220%.»
Изложить таблицу 1 в разделе 1 методики расчета должностных 

окладов пункта 1.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» в следую-
щей редакции:

Квалификацион-
ный уровень

Коэффициент 
по занимаемой 
должности

Коэффициент за 
сложность выпол-
няемых работ

Должности, отне-
сенные к квалифи-
кационным уров-

ням
1-й квалификаци-
онный уровень 1,0 2,37 Делопроизводи-

тель, оператор

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, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15 ноября 2021 
года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2428 ОТ 23.11.2021 г.

Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования город Ковров 
и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования город Ковров 
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2017 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Утвердить порядок разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования город Ковров и Пла-
на мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город Ковров согласно прило-
жению 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 после его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
от 23.11.2021 №2428

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОВРОВ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, кор-

ректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город Ковров (далее – «Стратегия») и Плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования город Ковров (далее – «План мероприятий 
по реализации Стратегии»).

1.2. Стратегия является документом стратегического планирования, 
определяющим систему долгосрочных приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития города Коврова, согласованных 
с приоритетами и целями социально-экономического развития регио-
на и Российской Федерации.

1.3. План мероприятий по реализации Стратегии представляет собой 
комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утвержда-
емых и осуществляемых структурными подразделениями админи-
страции города (далее – ответственные исполнители), в целях обеспе-
чения эффективного решения задач в области социально-экономиче-
ского развития города. 

1.4. Ответственным за разработку, корректировку, осуществление 
мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий 
по реализации Стратегии является управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям администрации го-
рода Коврова (далее – «уполномоченный орган») совместно со струк-
турными подразделениями администрации города Коврова и други-
ми участниками стратегического планирования (далее – «ответствен-
ные исполнители»).

1.5. Уполномоченный орган:
– координирует работу и обеспечивает информационное взаимо-

действие ответственных исполнителей;
– осуществляет методическое руководство разработкой и корректи-

ровкой Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии от-
ветственными исполнителями;

– направляет проекты Стратегии и Плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии на утверждение в установленном порядке.

2. Порядок разработки и корректировки Стратегии
2.1. Содержание Стратегии определяется Федеральным законом от 

28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон).

2.2. Разработка Стратегии включает в себя следующие этапы: фор-
мирование проекта Стратегии; общественное обсуждение и согласо-
вание проекта Стратегии; утверждение Стратегии.

2.3. Уполномоченный орган направляет ответственным исполните-
лям запросы о предоставлении информации, необходимой для раз-
работки проекта Стратегии.

2.4. Ответственные исполнители представляют в Уполномоченный 
орган необходимую информацию по соответствующим видам эконо-
мической деятельности, секторам и сферам экономики и социальной 
сферы для подготовки проекта Стратегии.

2.5. Уполномоченный орган на основе обобщения информации, 
представляемой ответственными исполнителями, подготавливает 
проект Стратегии. Содержание Стратегии определяется Федеральным 
законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации».

2.6. Уполномоченный орган обеспечивает общественное обсужде-
ние проекта Стратегии путем его размещения на официальном сайте 
администрации города Коврова в сети «Интернет». Общественное об-
суждение проекта Стратегии также может проводиться в рамках кру-
глых столов с приглашением представителей общественности и биз-
нес сообщества.

2.7. Предложения и замечания, поступившие в процессе обществен-
ного обсуждения проекта Стратегии, носят рекомендательный ха-
рактер, целесообразность их учета при доработке проекта Стратегии 
определяется Уполномоченным органом совместно с ответственны-
ми исполнителями.

2.8. По итогам общественного обсуждения Уполномоченный орган 
дорабатывает проект Стратегии и направляет его на согласование от-
ветственным исполнителям.

2.9. Согласованный проект Стратегии вносится главой города Ковро-
ва на утверждение в Совет народных депутатов города Коврова в уста-
новленном порядке. 

2.10. Стратегия утверждается решением Совета народных депутатов 
города Коврова.

2.11. Стратегия размещается Уполномоченным органом на офици-
альном сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» в те-
чение 10 дней со дня ее утверждения.

2.12. Корректировка Стратегии осуществляется Уполномоченным 
органом во взаимодействии с ответственными исполнителям.

2.13. Основаниями для корректировки Стратегии являются: 
– изменение требований федерального законодательства, регла-

ментирующего порядок разработки и реализации планов мероприя-
тий по реализации стратегий социально-экономического развития му-
ниципальных образований;

– существенное изменение внутренних и внешних условий социаль-
но– экономического положения города Коврова;

– результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии;
– иные основания по решению главы города Коврова.
2.14. Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, пред-

усмотренном для ее разработки.

3. Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий 
по реализации Стратегии

3.1. План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается 
на основе Стратегии социально-экономического развития города Ков-
рова на период ее реализации.

3.2. Плана мероприятий по реализации Стратегии содержит:
– показатели плана мероприятий по реализации Стратегии;
– мероприятия по реализации Стратегии; 
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культурный слой

город плюс регион
Интервью для «КН»

Ольга Рождественская.  
Фото автора и из архива И. Гавриловой

О чем просят жители Коврова и района депутата 
Законодательного Собрания, выполняются ли нака-
зы избирателей и есть ли у областного парламента-
рия мечта? Об этом и не только – в интервью с Инной 
Гавриловой.

– Инна Евгеньевна, в этом году 
в Коврове проведен значитель-
ный ремонт дорог на сумму 
216,8 млн рублей, деньги в основ-
ном областные. Для горожан – 
радость. Долгое время Ковров не 
получал должного финансирова-
ния на дороги. Почему это стало 
возможным в нынешнем году?

– В 2021 году по настоянию фракции 
«Единой России» в ЗС на ремонт муни-
ципальных дорог по всей области вы-
делили 1,6 млрд – в итоге сотни ки-
лометров дорожного полотна в горо-
дах и районах области получили новую 
жизнь. Понятно, что в Коврове и Ков-
ровском районе работы развернулись 
в невиданных ранее масштабах. Мы, де-
путаты, считаем, что такое здравое на-
чинание нужно непременно продол-
жать и в новом бюджете необходимо за-
ложить сопоставимые суммы. 

Когда мы только приступили к рабо-
те в ЗС, у нас был на руках запрос о не-
обходимости ремонта определенных 
участков. Здесь был и Павловский мост, 
и 8километровый участок дороги Р71, 
проходящий сквозь наш город – через 
ул. Еловую, Муромскую, Социалистиче-
скую, Свердлова и Фёдорова, до иванов-
ского шоссе. 

Долгое время участок был головной 
болью для Коврова: нагрузка большая, 
содержать сложно. На эти участки, а 
также на Павловский мост, и выделе-
ны средства в 2021 году, которые будут 
освоены в течение трех лет. Надо отме-
тить, что это стало возможным благо-
даря планомерной совместной работе 
администрации города, Совета народ-
ных депутатов, депутатов ЗС, а также 
Игоря Игошина и Алексея Говырина – 
на тот момент кандидатов в депутаты 
Госдумы. Позднее акцент на дороги во 
время визита в Ковров сделал врио гу-
бернатора Александр Авдеев. 
– Много говорят о современной об-

разовательной среде и обнов-
лении учебных заведений. Вы – 
в профильном комитете ЗС, 
крупнейшей в городе школой 
руково дите. У вас-то изменения 
есть? 

– Завершаем работы по ремонту и ос-
нащению по развитию предметнопро-
странственной среды. Мы свою учи-
тельскую для этого приспособили. Что 
здесь? Набор техники по федеральной 
программе «Цифровая образовательная 
среда», оригинальная мебель, совре-

менный ремонт. Креативное простран-
ство для занятий, педсоветов, школь-
ных мероприятий. 

Собирали, можно сказать, всем ми-
ром: местный, региональный, феде-
ральный бюджеты, участие в програм-
ме «Атомкласс». Программ сейчас мно-
го, для школ сельских и городских. 

Но городские школы нуждаются в ре-
монте! В этом году наша школа получи-
ла грант как одна  из лучших в области 
среди внедряющих инновационные 
программы. На эти 500 тыс. мы поме-
няем окна – там, где они совсем уже ста-
рые. Можно было бы обновить систему 
отопления, переоснастить столовую...

Вот таких проблем в городских шко-
лах – масса. Очень хотелось бы пони-
мать, что деньги на ремонт всё же будут. 

Мы с Еленой Лаврищевой (депутат ЗС 
от Коврова по одномандатному округу 
№15. – Прим. ред.) в Законодательном 
Собрании над этим плотно работам. Так, 
в этом году муниципальным лагерям 
области, а для Коврова это «Березка» и 
«Лесной городок», выделили по 1 млн 
рублей. 
– Депутаты ЗС вносили предложе-

ния по новой системе оплаты 
труда педагогов, которая про-
рабатывается на уровне прави-
тельства РФ. В чем суть и за-
кончена ли работа?

– Сейчас система оплаты педагогиче-
ского труда не решает кадровых про-
блем, она устарела и несправедлива. На-
пример: преподаватель с ученой степе-
нью в школе будет иметь оклад меньше 
МРОТа даже в том случае, если возьмет 
повышенную нагрузку. 

Проблема разницы зарплат на пе-
риферии и в столице актуальна для 
большинства регионов России. Об этом 
много говорят и пишут. С инициативой 
изменить систему выступают профсо-
юзы, региональные парламентарии, в 
том числе и мы. Новая модель оплаты 
труда была разработана, региональная 
рабочая группа, в которую входила и я, 
ее рассматривала и направила в прави-
тельство РФ свои предложения. Ждем 
изменений. Дело это не быстрое. 
– С какими еще законодательны-

ми инициативами,  ощутимы-
ми для граждан, выступали ко-
митеты ЗС, в составе которых 
вы работаете?

–  Их суть – улучшить положение тех, 
кому непросто. Получатели бесплат-
ных лекарств пострадали в этом году 

от попытки на уровне региона резко 
внедрить единую систему обеспечения 
льготными медикаментами. Изза не-
грамотных документов аукционы объ-
являлись несостоявшимися, поставщи-
ков не находилось. В итоге на отсрочен-
ном обслуживании скопилось огромное 
количество рецептов. Лекарства не вы-
давались. А это ведь люди с диабетом, 
онкологией, другими тяжелыми забо-
леваниями! 

В рабочей группе ЗС мы не раз подни-
мали вопрос о принятии срочных мер. 
Общими усилиями распутали узел. Нас 
услышали в департаменте здравоохра-

нения, к лету ситуация стала выправ-
ляться. Важно, чтобы она не повтори-
лась. 

В октябре в ЗС приняты изменения 
в закон о бесплатной юридической по-
мощи – теперь право на нее имеют и 
те, кому купить лекарство, положенное 
бесплатно, всё же пришлось. 
– С какими вопросами и как часто 

к вам обращаются избиратели?
– Вот по здравоохранению и много об-
ращений. Традиционно популярна тема 
ЖКХ. Вызывает вопросы у граждан ре-
ализация на местах закона о тишине. 
Опекуны инвалидов  ущемлены в льго-
тах в силу несовершенства закона. Мы 
выступали с инициативой его скоррек-
тировать.  

Много обращений, которые связаны с 
личными бедами и проблемами. Напри-
мер,  квартиру поменять с четвертого 
этажа на первый, чтобы инвалид имел 
возможность выходить на улицу. 

По благоустройству есть вопросы. 
Так, по пути в микрорайон им. Чкалова 
пешеходы вынуждены ходить по узкой 
автомобильной дороге, освещения нет, 
остановочные пункты – не везде. Масса 
вопросов. Многие делегируем местной 
власти, контакт у нас хороший. 

Вообще, граждане активны – звонят, 
приходят, пишут. И жители района 
тоже.  
– Как реализуются наказы?
– Дороги на Зарю, на ул. Еловой, Му-
ромской, Павловский мост – это и есть 
выполнение наказов избирателей. 
ФАП в микрорайоне им. Чкалова, кото-
рого так и нет, тоже был в списке нака-
зов. Ответ от исполнительной власти 
под руководством Владимира Сипяги-
на на этот и многие другие проблем-
ные вопросы был в духе «не считаю це-
лесообразным». Отдельные вопросы – 
с деньгами для школ, например – всё 
же удалось решить совместными уси-
лиями депутатов ЗС.   

Я очень рада, что в планах – благо
устройство разоренного стадиона 
«Авангард». Он попал в проект «Ком-
фортная городская среда». Новые «кра-
ски» нужны северной части города, там 
молодежи много! 

Сейчас идет процесс формирования 
бюджета. Список наказов, которые бу-
дут учтены в этом важнейшем для об-
ласти документе, мы сформируем до 
15 декабря. По Коврову тему как раз 
сейчас активно обсуждаем с Еленой 
Лаврищевой и с городской властью. 
– Александр Авдеев встречался 

с представителями фракции 
«Единая Россия», участвовал 
в заседании ЗС. Ваши впечатле-
ния от нового главы региона?

– Мне импонируют его первые шаги. Он 
настроен на диалог и быстро реагирует 
на ситуацию – вопрос со строительством 
ковидного госпиталя решился за неде-
лю.  Чувствуется психологическое здо-
ровье и рациональность поступков. 

– Есть ли у вас профессиональная 
мечта ?

– Чтобы школьники учились в одну 
смену. А вторую были заняты на ме-
роприятиях  для здоровья и развития. 
Мы бы так распланировали время, что 
родители бы только радовались! Пыта-
емся это сделать и сейчас, но получает-
ся фрагментарно. Физически  не хвата-
ет кабинетов.
– Антипрививочников грозят-

ся отстранять от работы. 
И в первую очередь это касает-
ся работников определенных 
сфер деятельности, в том чис-
ле – педагогов. Есть ли вариан-
ты решения грядущей кадровой 
проблемы, в частности – в  ва-
шей школе?

– А у нас и нет проблемы. Учителя про-
явили сознательность и вакцинирова-
лись.   

ОСНОВА РАБОТЫ – 
ПОТРЕБНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Инна Гаврилова депутатом Законодатель-
ного Собрания (ЗС) Владимирской области 
VII созыва избрана в сентябре 2018 года 
по одномандатному округу №14. В ЗС – за-
меститель председателя комитета по соци-
альной политике и здравоохранению, ра-
ботает в комитете по вопросам образова-
ния, науки, культуры, туризма, спорта, де-
лам семьи, молодежи и СМИ. Член фракции 
Всероссийской партии «Единая Россия». 
Живет в Коврове, с 2010 года – директор 
школы №22. Преподает физику.
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Даёшь, молодёжь!
Ольга Рождественская  

Фото автора и из архива С. Щановой 

Как мы уже сообщали, ученицы ков-
ровской школы №21 вышли в финал 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена»  – проекта президентской 
платформы «Россия  – страна возмож-
ностей». Одиннадцатиклассница Ана-
стасия Филатова стала победителем и 
получила миллион рублей, а Снежана 
Щанова из 10 «Б» в числе призеров, 
главная награда для которых  – учеб-
ная смена в лагере «Артек». Что дает 
школьникам участие в легендарном 
проекте и кто помогает стать лучшими 
из лучших?

Конкурс «Большая перемена» – это 
первый масштабный проект всерос-
сийского уровня для учеников с пятого 
класса, цель которого – дать возмож-
ность каждому подростку проявить 
себя и найти свои сильные стороны, 
даже если их не смогла оценить система 
олимпиад. Здесь каждый может проя-
вить свои таланты и получить море впе-
чатлений. Конкурс проходит в России 
второй год и состоит из пяти этапов, 
которые по сути – создание проектов 
на определенную тему в сжатые сроки. 
Всего в 2021 году в «Большой переме-
не» (часть нацпроекта «Образование») 
приняли участие 2,5 млн школьников и 
студентов колледжей из разных регио-
нов страны. 

Насте Филатовой в «Большую переме-
ну» помогла попасть... пандемия. Весной 
2020го страна ушла на удаленку и вре-
мени у школьницы стало чуть больше 
обычного. 

– Я долго искала тесты, которые 
подсказали бы мне, с какой профессией 
сто’ит связать свою жизнь, и наткну-
лась на них на сайте конкурса, – говорит 
Настя. – Получила результаты, захо-
телось продолжить участие в проек-
те. В прошлом году до выхода в финал 
«Большой перемены» мне не хватило 
буквально пары баллов, и были сомне-
ния, стоит ли вообще продолжать – всё 
же у меня выпускной класс. Но я для себя 
решила, что нельзя останавливаться. 

К моменту участия в «Большой пе-
ремене» у Насти был готовый проект, 
посвященный прапрадеду, участни-
ку Великой Отечественной войны. По 
сути это была семейная работа: Фила-
товы, имея возможность отправляться 

каждый год в автомобильное путеше-
ствие за рубеж, не единожды были в 
окрестностях города Радом в Польше, 
где предположительно и покоился пав-
ший в бою советский солдат 115го от-
дельного пулеметноартиллерийского 
батальона. Глава семейства Филатовых 
выступил с инициативой документаль-
но подтвердить этот факт и уточнить 
место, а Настя с мамой подключились к 
работе. Так и родилась исследователь-

ская работа, посвященная уроженцу 
села Нивы Савинского района Василию 
Ивановичу Белякову. 

Из работы родился проектидея, ко-
торый в итоге и привел Настю в полу-
финал «Большой перемены». Суть его в 
следующем: создание интерактивного 
стенда, с помощью которого каждый 
интересующийся смог бы узнать имена 
призванных из Савинского района на 
борьбу с фашизмом. Школьница описа-
ла тот путь, который пришлось пройти 
ей и ее семье для поиска нужной инфор-
мации о родственнике. Педагогомна-
ставником и главным помощником Нас
ти Филатовой в оформлении проекта 
стала Елена Соленкова, учитель исто-
рии школы №21, труд которой тоже от-
мечен жюри конкурса. 

Проект весьма актуален. Семьдесят 
седьмую годовщину Победы отметит 
Россия в мае 2022 года, однако инфор-
мация о том, кто и откуда был призван, 
есть далеко не в каждом населенном 
пункте огромной страны! 

– Защищая проект, я поняла, что дале-
ко не все знают, как вообще подобную ин-
формацию искать, – отмечает Настя. – Я 
планировала и сотрудничество с савин-
ской школой на эту тему. Чтобы именно 

там был стенд и голосовой помощник 
для поиска информации, копились бы все 
данные для общего пользования. 

Но и это еще не всё. В полуфинале 
«Большой перемены», который прохо-
дил в Москве месяц назад, Настю ждал 
уже другой проект – на тему экологиче-
скую. За считанные часы ребята (работа 

командная, собрана по принципу слу-
чайности) спроектировали приложе-
ние, которое переводит шаги человека 
в баллы, дающие право на скидку для 
покупки экопродуктов. Зачем? Чтобы 
люди чаще ходили и реже садились за 
руль своего авто. 

А в финале, который был в Крыму 
с 9 по 13 ноября, Анастасия Филатова 
победила с командным проектом, по-
священным внедрению в школьное 

образование уроков, где развиваются 
лидерские и коммуникативные навы-
ки, – именно то, что очень востребовано 
сейчас. 

– Многие ребята талантливы, но про-
сто боятся реализвать свои идеи, – по-
ясняет Настя. – Проект должен им по-
мочь. Мне хочется, чтобы и другие вдох-
новлялись моей победой и пройденным 
путем – а он был и длинным, и интерес-
ным. Сейчас ребята из нашей школы и 
участники региональной команды поль-
зуются моими советами – я запустила 
свой онлайн-курс. 

Для школьников «Большая переме-
на» – больше чем конкурс. Это уже ко-
манда. В ее составе 28 человек, трое из 
Коврова. Анастасия Филатова назначе-
на координатором регионального со-
общества. Шестеро участников прошли 
в финал, но лишь Настя стала победи-
телем и заработала свой первый мил-
лион. Кстати, потратить его школьни-
ца хочет на образование: в планах – по-
ступление в столичный вуз, на специ-
альность по связям с общественностью 
и рекламой. 

Шанс заработать миллион в сле-
дующем году есть и у ученицы шко-
лы №21 Снежаны Щановой – она вы-
шла в финал «Большой перемены», но 
не стала пока победителем. Школьни-
ца подготовила проект «Телепередача 
«Героями не рождаются». Суть его в 
следующем: подростки Коврова сни-
мают ролик о человеке, а самые инте-
ресные сюжеты становятся поводом 
для передачи, где тема активно обсуж-
дается. Своим педагогомнаставником 
Снежана считает маму – Наталью Ща-
нову, учителя английского языка шко-
лы пос. Нового.

– Я не смогла выиграть в этом году, 
значит, должна сделать всё, чтобы выи-
грать в следующем, – говорит Снежана. – 
Участие в конкурсе очень многое дает. 
Это бесценный опыт работы в команде, 
прокачивание навыков в проектной де-
ятельности и в сфере медиа, встречи с 
блогерами, спикерами и, конечно, новые 
друзья. В «Артеке» у нас много занятий. 
Мы танцуем, поем, учимся в школе «Ар-
тека», участвуем в олимпиадах. 

«Большая перемена» сотрудничает с 
проектом «Больше чем путешествие» – 
это поездки по нашей стране для самых 
активных и продуктивных молодых 
людей со всей России. Благодаря ему в 
марте Снежана Щанова сможет отпра-
виться на озеро Байкал.   

ИДЕИ  
НА МИЛЛИОН

Анастасия Филатова

Снежана Щанова

Учебная лига
Соб. инф.

В субботу, 20 ноября, в 
ДК им. Ленина прошла первая 
игра Школьной учебной лиги 
КВН сезона 2021 года. 

Проект «Школьная учебная 
лига КВН» существует в Ковро-
ве с 2017 года. Организаторами 
мероприятия выступили управ-
ление культуры и молодежной 
политики, КГТА им. В.А. Дег-
тярёва, ковровское городское 
отделение «Молодой гвардии 
«Единой России» при поддерж-
ке депутата Государственной 
Думы Игоря Игошина. 

В условиях пандемии коро-
навирусной инфекции зрители 
и жюри соблюдали все необхо-

димые ограничения, использо-
вали средства индивидуальной 
защиты, на входе была органи-
зована термометрия. Традици-
онно в ковровской Школьной 
учебной лиге играют и сту-
денты КГТА, и учащиеся кол-
леджей. В этом году в студен-
ческом зачете участвовали ко-
манды «Четыре Олега» (КГТА 
им. В.А. Дегтярёва); «Бациллы» 
(Ковровский медицинский кол-
ледж им. Е.И. Смирнова); «Энер-
джайзеры» (энергомеханиче-
ский колледж). В школьном 
зачете соревновались «БАН» 
(школа №22); «Звездные дети» 
(школа №14); «Ту пак» (шко-
ла № 21).

А почетным гостем игры вы-
ступила сборная команда школ 
города «Ырыска», которая не-
давно приняли участие в съем-
ках игры четвертьфинала лиги 
«Детский КВН».

В состав жюри вошли заме-
ститель главы администрации 
города Коврова, начальник 
управления образования Свет-
лана Арлашина, заместитель 
председателя Совета народ-
ных депутатов Сергей Каши-
цын, директор кинотеатра 
«Синема парк Ковров» Елена 
Бойнова, директор сети мага-
зинов и сервисных центров 
AppStore33 Илья Балдов; ди-
ректор школы детского теле-

видения «VТелике» Кристина 
Малашенко.

Ведущим выступил Денис Су-
пруненко, а редактором лиги – 
Тимофей Худяков.

Игра состояла из двух кон-
курсов: «Разминка» и «При-
ветствие». На разминке ре-
бятам нужно было смешно 
и оригинально ответить на 
«несерьезные» вопросы от 
жюри. А на приветствии юные 
кавээнщики шутили на тему 
любви, медицины, благоу-
стройства, прививок и много-
го другого.

Среди студентов лауреатом 
I степени стали «Бациллы», ла-
уреатом II степени – «Четыре 

Олега», лауреатом III степени – 
«Энерджайзеры». В школьном 
зачете первое место заняли 
«Звездные дети», второе ме-
сто – у команды «БАН», а тре-
тье – у команды «Ту пак».

Среди участников были опре-
делены победители и в личных 
номинациях:

– «Лучшая шутка» – команда 
«Бациллы»;

– «Мистер КВН» – Кирилл 
Трофимов (команда «Звездные 
дети»);

– «Мисс КВН» – Мария Алек-
сеева (команда «Ту пак»).

Финальная игра Школьной 
учебной лиги КВН ориентиро-
вочно пройдет 17 декабря.   

МЫ НАЧИНАЕММЫ НАЧИНАЕМ КВН! КВН!
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Таланты и поклонники
Василий Миронов 

Фото автора 
Фотоработы Ю. Абрамова

«Сокровенное» – под таким названи-
ем открылась выставка работ ковров-
ского фотографа Юлиана Абрамова 
в визит-зале Центральной городской 
библиотеки. Двадцать первого ноября 
там состоялась творческая встреча ав-
тора с ее посетителями. Юлиан Тимо-
феевич рассказал о том, что сподвигло 
его на создание такой экспозиции, как 
рождается кадр и почему.

Для автора, уже много лет работаю-
щего фотографом, выставка в визитза-
ле – первая в жизни. И даже когда подо-
брал работы, сомневался – стоит ли их 
выставлять на суд публики. В нужности 
такого шага его убедили друзья, под-
писчики в социальных сетях и супруга. 
Жена Аурика – можно сказать, главный 
вдохновитель и организатор у Абрамо-
ва, поддерживающая его во всех творче-
ских проявлениях. А правильно выстро-
ить экспозицию помог не кто иной, как 
заслуженный художник России Виктор 
Бычков. И уже после того, как всё состо-
ялось, на встрече с посетителями Юлиан 
признался: «Для меня этот опыт был 
первым, и он мне нравится!»

Выставка включила в себя и пейзажи, 
и натюрморты, но ее основу составили 
фотопортреты, сделанные в последние 
два года и ставшие результатом напря-
женных исканий, проб и ошибок. Это 
только непосвященным кажется, как 
поведал на встрече Юлиан, что сделать 
фотографию просто. Навел камеру, на-
жал кнопку – и всё! На самом деле кадр, 
который зацепит зрителя, вызовет его 

интерес, часто результат многочасовых 
раздумий и трудов, перебора вариан-
тов. Ведь сюжет, как правило, сначала 
появляется в голове фотографа. 

Порой, говорит Юлиан, какаято 
идея так будоражит, требует немед-
ленного воплощения, что просто за-
снуть не дает! А чтобы реализовать ее, 
и постараться надо, и удачу поймать, 
найти подходящую модель. Мало того, 
человека еще надо уговорить сфото-
графироваться. Ладно еще, когда с 
таким предложением обращаешься к 
девушке. Но когда к мужику: дескать, 

пойдем, я тебя поснимаю... Понятно, 
каким в такой ситуации чаще всего 
бывает ответ. Далеко не всегда люди 
соглашаются на такую фотосессию, го-

воря обычно, что они не фотогеничны. 
Их долго приходится убеждать, что 
это всё – предрассудки. «Мы все фото-
геничны, – убежден Юлиан, – просто 
надо выбрать определенный ракурс, 
както поособенному поставить свет 
и найти выразительную эмоцию. 
И тогда может получиться интерес-
ный кадр». 

Среди выставленных Абрамовым 
работ много женских образов. В неко-
торых угадываются мотивы класси-
ческой живописи. Вот здесь – Ботти-
челли, здесь – Караваджо, а эта девуш-
ка – словно с полотна Климта. Обилие 
темного фона на портретах Юлиан 
объясняет тем, что после очередной 
учебы в СанктПетербурге увлекся та-
ким направлением, как артнуар. Прав-
да, его муза Аурика Баркуца восторгов 
супруга в этом случае не разделила. По 
ее мнению, питерский артнуар – мрач-
ная «чернуха», а с людьми надо делить-
ся добрыми, позитивными эмоциями. 
И в целом выставка Юлиана Абрамова 
такие чувства и рождает. Во всяком слу-
чае, гости выставки не скупились на вы-
ражения благодарности за прекрасные 
образы, что ему удалось воплотить с 
помощью фотокамеры, света и взгляда 
художника.   

ЮЛИАН АБРАМОВ:  
«МЫ ВСЕ ФОТОГЕНИЧНЫ»

Питомцы Терпсихоры
Елена Сатина 
Фото из соцсети

ДК им. Ногина 20 ноября 
встречал ценителей танце-
вального искусства. Народ-
ный коллектив современного 
танца «Новый стиль» подго-
товил для гостей к своему 
25-летию праздничную кон-
цертную программу «Живая 
легенда».

«Новый стиль» образован в 
1996 году. Ребят было совсем 
немного, они занимались толь-
ко хипхопом. Сегодня в коллек-
тиве более 300 участников раз-
ных возрастов, от четырехле-
ток до людей зрелого возраста. 
Дети объединены в 14 групп, 
танцевальные стили они выби-
рают вместе с родителями. На-
правлений много: хипхоп, хаус, 
локинг, дэнсхолл, брэйкданс, 
эстрадные и восточные танцы, 
гимнастика и аэробика, чир
спорт, чтобы определиться, ре-
бенку дается неделя пробных 
занятий. А затем начинается 
долгий процесс превращения 
из статуи в парящее над сценой 
существо, неподвластное си-
лам притяжения.

Именно с ассоциативной за-
рисовки «Статуи», по задумке 
режиссера Алины Корневой, 

началось погружение зрителей 
в танцевальный вихрь «Нового 
стиля», где каждый номер – ма-
ленький пазл, из которых соз-
дается общая картина. Важны 
все: участники, их родители, 
тренеры, костюмеры, админи-
страторы. Будет недоставать 
усилий когото – не сложится 
общая картина. А руководит 

процессом все эти годы Марина 
Чунаева. Ей помогает коллек-
тив единомышленников, влю-
бленных в свое дело. Каждый 
вносит вклад в многогранное 
развитие своих воспитанни-
ков, приносит результаты. 

«Новый стиль» – победитель 
конкурсов и фестивалей об-
ластного, межрегионального, 

всероссийского и международ-
ного уровней. И юбилейный 
концерт стал наглядной демон-
страцией танцевального ма-
стерства участников. Его мож-
но сравнить с фейерверком, 
где ежеминутно всё меняется: 
музыка, тематика, костюмы, 
стили. Каждый номер – яркая 
вспышка, непохожая на пре-
дыдущую. Но их объединяет 
эмоциональный заряд, вызы-
вающий то радость и улыбки, 
то мурашки и слезы.

Особо хочется отметить 
участие в концерте родите-
лей. Полтора месяца по ночам, 
втайне от детей они готови-
ли выступление. И сюрприз 
удался, как и весь праздник. 
Об этом сказала заместитель 
главы администрации города, 
начальник управления обра-
зования Светлана Арлашина. 
Она поздравила коллектив с 
юбилеем от имени главы горо-
да Елены Фоминой, выразила 
свое восхищение увиденным, 
назвав его настоящим шоу, 
праздником танца, ярким, 
профессиональным, феерич-
ным: «Когда на сцене «Новый 

стиль» – это всегда красиво, 
ярко, классно и по-настоя-
щему сильно». Это результат 
большой работы увлеченных 
одним делом людей – педаго-
гов, тренеров, которые отда-
ют силы, вдохновение, твор-
чество своим воспитанникам. 
Ведь дети учатся не только 
танцам, они учатся трудиться, 
ставить перед собой цели и 
стремиться к их достижению, 
что пригодится им в жизни. 
Светлана Александровна вы-
разила благодарность роди-
телям за их поддержку. Она 
вручила почетную грамоту 
администрации Коврова Ма-
рине Чунаевой, руководителю 
коллектива. Благодарствен-
ными письмами администра-
ции были отмечены балетмей-
стер Ольга Шулепова, тренеры 
Марина Лисина, Алёна Щер-
бакова, Алина Еськина, Елена 
Лаврентьева, Жанна Амбаро-
ва, Сергей Столяров. От управ-
ления культуры и молодёжной 
политики Коврова его дирек-
тор Ирина Калигина вручи-
ла благодарственные письма 
тренеру Анжелике Исаченко, 
костюмеру Ирине Крюковой, 
администраторам Екатерине 
Грибовой и Ольге Калининой. 
Завершился праздник, как и 
полагается, вручением подар-
ков и фейерверком.   

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
В СОВРЕМЕННЫХ РИТМАХ
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Ковровскому самбо –  
полвека

В СК «Молодежный» 20 нояб ря в рам-
ках Всероссийского дня самбо прошел 
фестиваль, посвященный 50летию 
развития самбо в Коврове. В рамках 
фестиваля состоялись командные 
соревнования среди юношей 2006
2008 гг.р. 

На открытии фестиваля в качестве 
почетных гостей присутствовали глава 
города Елена Фомина, председатель 
Совета народных депутатов Анатолий 
Зотов, депутат ЗС Владимирской обла-
сти Инна Гаврилова, директор департа-
мента по физической культуре и спорту 
Алексей Сипач, первый тренер по самбо 
в Коврове, мастер спорта СССР, чемпион 
мира по самбо среди ветеранов Юрий 
Аксёнов, заслуженный мастер спор-
та, обладатель Кубка мира по самбо 
Алексей Логвинов, заслуженный мастер 
спорта, двукратный чемпион мира по 
самбо Геннадий Маленкин.

С приветственным словом к спор-
тсменам, любителям и почитателям 
этого замечательного вида спорта обра-
тилась Елена Фомина. Она подчеркнула, 
что созданная в Коврове спортивная 
школа олимпийского резерва дзюдо, 
самбо им. Сергея Рыбина и те побе-
ды, которые регулярно завоевывают 
ковровские самбисты, – это результат 
работы не одного поколения людей, 
искренне преданных своему делу. По-

желав всем присутствующим спортив-
ных успехов, крепкого здоровья, Елена 
Владимировна дала старт спортивному 
празднику. 

Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания награждены Юрий 

Аксёнов и президент федерации дзюдо 
и самбо города Коврова Сергей Седов.

В этом году в Коврове в школе №22 
открылся первый спортивный класс в 
рамках федерального проекта «Самбо 
в школе», а это значит, что самбо как 
вид спорта выходит на новый уровень 
развития.

На ковре боролись четыре команды 
из Владимира, Мурома, Камешкова и 
Коврова. Честь открытия соревнований 
выпала самбистам Коврова и Камешко-
ва. Преимущество наших борцов было 
достаточно ощутимым, итоговый счет 
9:0. Второй наш соперник, старинный 
Муром, привез очень боеспособную 
команду. Муромляне боролись стойко 
и отважно и выиграли три поединка, 
но общее преимущество нашей коман-
ды не вызывало сомнений – 6:3. И вот 
финал – противоборство хозяев сорев-
нований и областной столицы. Наши 
спортсмены в упорной борьбе уступили 
со счетом 4:5 и завоевали 2е место. 

Виктор Комаров 
Фото И. Волкова

 17-18 ноября в област-
ном центре разыгран 
Кубок города Владимира 
по спортивной гимнастике. 

В соревнованиях принимали 
участие спортсмены МБУ «СШ» из 
Коврова.

У мальчиков по программе КМС 
Матвей Татарченко занял 2е место, 
Владислав Белыменко – 3е место. 
В первом спортивном разряде по-
бедителем стал Михаил Балагуров, 
в третьем разряде бронзу завоевал 
Иван Худяков.
 В эти же дни во Владимире 
проходило первенство СШОР по 
спортивной гимнастике. В третьем 
спортивном разряде победила Ари-
на Акимова из МБУ «СШ» г. Коврова, 
а Виктория Борисова заняла 3е 
место.

 19 ноября в СШ «Вым-
пел» проходил традицион-
ный турнир по теннису 
«Веселая пятница», 

красный мяч. Юные спортсмены 
2014 г.р. и моложе показали достой-
ный результат. Первое место заняла 
Дарья Шаклеина, многократный 
призер и победитель турниров 10s, 
2е место – Злата Неумейкова, 3е 
место – Артём Лабцов.
 15-19 ноября в Истре Московской 
области проходил турнир россий-
ского теннисного тура. Ковровский 
теннисист Никита Воробьёв занял 
2е место. 

21 ноября в Ледовом 
дворце «Ковровец» прошли 
соревнования по фигурно-
му катанию «Первый снег». 

В соревнованиях приняли участие 
более 36 спортсменов из Иванова, 
Нижнего Новгорода, Костромы, 
Владимира, Ярославля, Коврова, 
Балашихи, Рязани.

В борьбе за второй спортивный 
разряд 1е место завоевала Алексан-
дра Тарасова, в третьем разряде 2е 
место – у Полины Герасимовой. Во 
втором юношескиом разряде побе-
дила Анна Плетнёва.

Это успех спортсменов и их 
тренеров Елены Коптевой и Алёны 
Белоусовой.

 19-21 ноября в Рязани 
прошел второй тур игр 
Кубка федерации Цен-
трального федерального 

округа по хоккею среди мальчишек 
до 11 лет. В турнире СШ «Мото дром
арена» представляла команда 
«Спарта2011» под руководством 
тренера Игоря Староверова. В упор-
ной борьбе воспитанники СШ «Мото
дромарена» смогли одержать 
победу.
 А команда «Спарта2013» под 
руководством тренера Сергея 
Старостина победила в очередном 
туре игр первенства Н. Новгорода 
по хоккею среди детских команд. 
Счет игры «Спарта» (г. Ковров) – «За-
речье» (г. Н. Новгород) – 20:0. Так 
держать!

17-19 ноября в СК «Моло-
дежный» прошел чемпио-
нат города Коврова по 
плаванию. В нем приняли 

участие 145 спортсменов из Коврова, 
Владимира и Радужного. Победите-
ли и призеры награждены медалями 
и грамотами. Спортсмены СШ 
«Комплекс «Молодежный» заняли 
22 призовых места.

Первое место в своих дисциплинах 
заняли Максим Князев, Кирилл Ма-
лащенко, Даниил Ерохин, Виталий 
Чарыков, Дмитрий Филиппов.

Искупали команду в овациях
У нас очень спортивный город: субботним утром 
два масштабных мероприятия проходили всего 

лишь в километре друг от друга. В СК «Молодежный» – фе-
стиваль самбо, В СК «Мотодром» – матч чемпионата области 
по хоккею между ковровской «Спартой» и александровским 
«Рекордом» (ребята 2010 г.р). 

Это два самых хоккейных города на карте нашей обла-
сти, непримиримые антагонисты на всех турнирах. В матче 
первого тура наша команда с минимальным счетом уступила 
Мурому – 5:6, пора выправлять ситуацию, и матч против 
александровцев – прекрасная для этого возможность. 

Матч начинается со взаимных атак, команды не отсижива-
ются в обороне, опасные моменты следуют один за другим. 
К сожалению, наши молодые звездочки уж очень расточи-
тельно относятся к своим голевым моментам, а вот алексан-
дровцы, следуя пословице «Курочка по зернышку клюет», 
методично и расчетливо складывают голы в свою корзинку. 

И особенно преуспел в этом нападающий гостей Даниил Та-
расов (номер 11). Невысокий, юркий, шустрый, он, как ртуть, 
раз за разом просачивался сквозь оборонительные редуты 
нашей команды. Не прошло еще и половины матча, а на его 
счету уже хеттрик – 1:4. 

Нетерпеливый читатель с возгласом: «Ах, опять наши 
проиграли!» – наверное, сейчас отложит газету в сторону, 
но не торопитесь, и вы будете вознаграждены. Мирослав 
Балуков со своим верным другом Кириллом Горюновым 
буквально возродили игру нашей команды и разбили 
александровцев. Три шайбы Мирослава и две Кирилла 
перевернули игру и принесли нашей команде трудную 
победу – 5:4. Парни молодцы. Пятнадцать минут зрители, 
не жалея ладоней, рукоплескали родной команде. Друзья, 
играйте в хоккей, ходите на хоккей, великая радость – эта 
игра!

Виктор Николаев

Удары сотрясали щит
В прошлом номере газеты мы 
рассказывали о турнире по 

минифутболу среди сборных студен-
ческих команд КГТА. Но не футболом 
единым! В соревнованиях по стритболу 
приняли участие не только студенты 
академии, но и команды энергомехани-
ческого колледжа и школ города. 

Стритбол – это уменьшенная ко-
пия стандартного баскетбола: если в 
полноценном баскетболе игра идет 
на всей площадке, то здесь только на 
одной половине, и вместо пяти чело-
век борются трое. Здесь кольцо только 
одно, и команды по очереди играют в 
нападении и защите. Игра хороша своей 
компактностью, события меняются с 
калейдоскопической быстротой. У юно-
шей было заявлено 7 команд, которые 
были распределены на две группы. 

В первой группе всех бомбила команда 
Boys From Gum. Три предварительных 
поединка она выиграла с общим счетом 
28:3 и уверенно с 1го места шагнули 
в полуфинал. Во второй группе борьба 
была острей и напряженней. Команда 
Stereokoma выиграла первый матч со 
счетом 9:7, а во втором и вовсе разница 
составила всего очко. 

В полуфинале особой борьбы не 
получилось – преимущество фаворитов 
было убедительным и безоговороч-
ным. А вот в финале матч, украсивший 
турнир, смотрелся на одном дыхании и 
своей напряженностью не отпускал бо-
лельщиков до самой последней секун-
ды. Тут было всё, за что мы так любим и 
ценим эту игру, – сверхдальние точные 
трех очковые броски, умопомрачитель-
ные удары, которые сотрясали щит. Ни 

одной из команд не удавалось оторвать-
ся больше чем на три очка. В концовке 
матча повезло чуть больше студентам 
из Boys From Gum, точные попадания 
Евгения Степанова и Кирилла Лазарева 
принесли команде заслуженную победу. 

А вот у девушек победа досталась 
баскетболисткам энергомеханиче-
ского колледжа. У девчонок азарта, 
страсти, огня было ничуть не меньше, 
чем у мальчишек: прошли те времена, 
когда девочки целый день напролет 
вышивали крестиком и зачитывались 
«Джейн Эйр». 

Соревнования закончены, сейчас 
студенты будут усердно посещать 
лекции, всётаки учеба – это приоритет, 
да и январская сессия не за горами. Но 
разлука со спортом будет недолгой. Уже 
в декабре пройдут большие соревнова-
ния по киберспорту.

Виктор Николаев
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– перечень муниципальных программ, действующих на территории 
муниципального образования город Ковров.

3.3. Разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии осу-
ществляется в следующем порядке:

1) Уполномоченный орган направляет ответственным исполнителям 
запрос о представлении предложений для включения в План меро-
приятий по реализации Стратегии;

2) Ответственные исполнители представляют в Уполномоченный 
орган сведения, необходимые для подготовки Плана мероприятий по 
реализации Стратегии по форме и в сроки, установленные Уполномо-
ченным органом;

3) На основании поступивших предложений от ответственных испол-
нителей Уполномоченный орган подготавливает проект Плана меро-
приятий по реализации Стратегии.

3.4. План мероприятий по реализации Стратегии утверждается по-
становлением администрации города Коврова.

3.5. В течение 10 дней со дня утверждения План мероприятий по 
реализации Стратегии подлежит размещению официальном сайте ад-
министрации города Коврова в сети «Интернет». 

3.6. Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии 
осуществляется Уполномоченным органом путем подготовки муни-
ципального нормативного акта о внесении изменений в План меро-
приятий по реализации Стратегии.

3.7. Основаниями для корректировки Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии являются:

– изменение требований федерального законодательства, регла-
ментирующего порядок разработки и реализации планов мероприя-
тий по реализации стратегий социально-экономического развития му-
ниципальных образований;

– результаты мониторинга Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии; 

– внесение изменений в Стратегию;
– иные основания по решению главы города Коврова.
3.8. Корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии 

осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки и в 
сроки, установленные Уполномоченным органом для корректировки 
Плана мероприятий по реализации Стратегии.

4. Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии и 
Плана мероприятий по реализации Стратегии

4.1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляют-
ся в рамках мониторинга реализации Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии.

4.2. Мониторинг реализации Плана мероприятий по реализации 
Стратегии осуществляется ответственными исполнителями в части их 
компетенции на ежегодной основе и координируется Уполномочен-
ным органом.

4.3. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в 
ежегодном отчете о ходе исполнения Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии. 

4.4. Ответственные исполнители до 10 февраля года, следующего 
за отчетным, представляют в Уполномоченный орган информацию о 
ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за год 
и предложения о необходимости внесения в него изменений.

4.5. Уполномоченный орган в срок до 10 апреля года, следующего за 
отчетным, на основе данных официального статистического наблюде-
ния, отчетов о реализации муниципальных программ, а также инфор-
мации, представленной ответственными исполнителями, готовит от-
чет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии.

4.6. Уполномоченный орган в срок до 20 апреля года, следующего за 
отчетным, размещает ежегодный отчет о ходе исполнения Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии на официальном сайте админи-
страции города Коврова в сети «Интернет».

4.7. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии ежегодно до 25 апреля года, следующего за отчет-
ным, направляется главой города Коврова в Совет народных депута-
тов города Коврова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2433 ОТ 24.11.2021 г.

О запрещении выхода людей на лед на водоемах города

В связи с наступлением минусовых значений температуры воз-
духа, на водоемах города образуется тонкий ледяной покров. В со-
ответствии с требованиями п.8, п.32 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с п. 1.8. постановления Гу-
бернатора области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении правил ох-
раны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», с 
целью обеспечению безопасности людей, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 
35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Запретить выход людей на лед на всех водоемах города до дости-
жения на них толщины льда свыше 10 см. 

2. Директору МКУ «УГОЧС»: 
– проинформировать население о запрете выхода на лед на водое-

мах города через средства массовой информации;
– установить соответствующие запрещающие знаки вдоль берегов 

водных объектов;
– обеспечить готовность подвижного муниципального спасательно-

го поста, укомплектовать его недостающим имуществом;
– организовать ежедневное информирование населения о состоя-

нии ледового покрова на водоемах города через интернет-сайт адми-
нистрации города Коврова.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2429 ОТ 23.11.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 06.11.2020 №2056 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного ко-
декса РФ, на основании Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную по-
становлением администрации г. Коврова от 06.11.2020 №2056, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
составляет 172 068,6 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 5 832,8 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 142 048,9 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 24 186,9 тыс. руб.; 
из них:
в 2021г. – 61 176,3 тыс. руб.;
в 2022г. – 66 995,8 тыс. руб.;
в 2023г. – 43 896,5 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством» назван-
ной муниципальной программы подраздел «объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальной подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации составляет 

7 544,8 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 5 832,8 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 1 712,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс.руб.; 
из них:
в 2021 г. – 4 204,3 тыс.руб.;
в 2022 г. – 1 337,9 тыс.руб.;

в 2023 г. – 2002,6 тыс.руб.».
1.3. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:
Таблица 1

(тыс. рублей)

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
предоставления жилищных субсидий, единовременных 

денежных выплат ветеранам

 Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:

2021 2022 2023

федеральный бюджет 1329,4 664,7 0 664,7

областной бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

ИТОГО 1329,4 664,7 0 664,7

Таблица 2
(тыс. рублей)

Объем финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 
января1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07 мая 2008года №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов»

 Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:

2021 2022 2023

федеральный бюджет 2 509,3 2 509,3 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

ИТОГО 2 509,3 2 509,3 0 0

Таблица 3 
(тыс. рублей)

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
предоставления жилищных субсидий, единовременных 

денежных выплат инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов

 Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:

2021 2022 2023

федеральный бюджет 1994,1 664,7 664,7 664,7

областной бюджет 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

ИТОГО 1994,1 664,7 664,7 664,7

Таблица 4
(тыс. рублей)

Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
предоставления жилищных субсидий работникам бюджетной 

сферы

 Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:

2021 2022 2023

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 1712 365,6 673,2 673,2

местный бюджет 0 0 0 0

ИТОГО 1712 365,6 673,2 673,2
 
1.4. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой ре-

дакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой ре-

дакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагает-

ся на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника Управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города от 23. 11. 2021 г. №2429

Приложение №3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-
приятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(разде)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2021 2022 2023

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» Всего: 61 176,3 66 995,8 43 896,5

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности»

Всего 1667 1667 817

Основное ме-
роприятие 

«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования»

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации,
Управление городского хозяйства

0210100000 000 1667 1667 817

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельно-
сти, в т. ч: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, раз-
работка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение из-
менений в Правила землепользования и застройки города

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

703 04 12 0210120420 200 0 100 100

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микро-
районов.

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

703 04 12 0210121210 200 232 110 110

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 

703 04 12 0210170080 200 1300 1300 450

Выполнение геодезической съемки территории микрорайонов
Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 

703 04 12 0210121220 200 0 67 67

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон
Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации

703 04 12 0210121230 200 135 90 90

Подпрограм-
ма 2

«Стимулирование развития жилищного строительства» Всего 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1

Освоение земельных участков, предназначенных для малоэтажной жилищной 
застройки

Управление городского хозяйства 0220100000 000

Развитие малоэтажного жилищного строительства Управление городского хозяйства 733 05 02 0220140020

Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства

Управление городского хозяйства 0220200000 000 0 0 0
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Приложение №2
к постановлению администрации города от 23. 11. 2021 г. №2429

Приложение №4
к муниципальной программе «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения города Коврова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования

Код аналитиче-
ской программной 
классификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2021 2022 2023
2 Программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жи-
льем населе-
ния города Ков-
рова» 

Всего 172 068,6 61 176,3 66 995,8 43 896,5
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 24 186,9 7 040,7 11 832,7 5 313,5

Субсидии из областного бюджета 85 922,3 23 605,8 4 0951 21 365,5
Субвенции из областного бюджета 60 247,4 30 164,2 13 538,9 16 544,3
Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целевое 
назначение

1712 365,6 673,2 673,2

Средства областного бюджета планиру-
емые к привлечению*
Иные источники

2 2.1 Подпрограм-
ма «Обеспече-
ние территорий 
документацией 
для осуществле-
ния градострои-
тельной деятель-
ности»

Всего 4151 1667 1667 817
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 1101 367 367 367

Субсидии из областного бюджета 3050 1300 1300 450
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планиру-
емые к привлечению *
Иные источники

2 2.2 Подпрограмма 
«Стимулирова-
ние развития жи-
лищного строи-
тельства»

Всего 0 0 0 0

В том числе

Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 0 0 0 0

Субсидии из областного бюджета 0 0 0 0

Субвенции из областного бюджета

Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целевое 
назначение

Средства областного бюджета планиру-
емые к привлечению *

Иные источники

2 2.3 Подпрограмма 
«Социальное жи-
лье»

Всего 37 630,9 7 998,4 29 632,5 0
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 8 278,9 1 759,7 6 519,2 0

Субсидии из областного бюджета 29 352,0 6 238,7 23 113,3 0
Субвенции из областного бюджета

Код аналитиче-
ской программной 
классификации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2021 2022 2023
Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планиру-
емые к привлечению 
Иные источники

2 2.4 Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей горо-
да Коврова»

Всего 56 035,8 17 195,7 17 278,2 21 561,9
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 12 077,8 4 077,8 4 000 4 000

Субсидии из областного бюджета 43 958,0 13 117,9 13 278,2 17 561,9
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планиру-
емые к привлечению
Иные источники

2 2.5 Подпрограмма 
«Создание усло-
вий для обеспе-
чения доступ-
ным и комфорт-
ным жильем от-
дельных катего-
рий граждан го-
рода Коврова, 
установленных 
законодатель-
ством»

Всего 7 544,8 4 204,3 1 337,9 2 002,6
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 5 832,8 3 838,7 664,7 1 329,4
Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целевое 
назначение

1 712 365,6 673,2 673,2

Средства областного бюджета планиру-
емые к привлечению
Иные источники

2 2.6 Подпрограмма 
«Обеспечением 
жильем много-
детных семей го-
рода Коврова»

Всего 12 291,5 3 785,4 4 206,0 4 300,1
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова 2 729,2 836,2 946,5 946,5

Субсидии из областного бюджета 9 562,3 2 949,2 3 259,5 3 353,6
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планиру-
емые к привлечению
Иные источники

2 2.7 Подпрограм-
ма «Обеспече-
ние жилыми по-
мещениями де-
тей сирот и де-
тей, оставших-
ся без попечения 
родителей, а так-
же лиц из их чис-
ла города Ков-
рова»

Всего 54 414,6 26 325,5 12 874,2 15 214,9
В том числе
Собственные средства бюджета горо-
да Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 54 414,6 26 325,5 12 874,2 15 214,9
Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета имеющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планиру-
емые к привлечению
Иные источники

официально
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-

приятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 

тыс. рублей

ГРБС Рз
(разде)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода) 2021 2022 2023

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 
лет

Управление городского хозяйства 733 05 02 0220240010 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 3 «Социальное жилье» Всего 7998,4 29632,5 0

Основное ме-
роприятие 

Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации;
Управление городского хозяйства

0230100000 000 7998,4 29632,5 0

Приобретение готового жилья на первичном рынке Управление городского хозяйства 733 05 01 0230140030 400 1 759,7 6519,2 0
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий Управление городского хозяйства 733 05 01 0230170090 400 6238,7 23113,3 0

Выполнение проектных работ жилого дома муниципального жилищного фон-
да. Проведение экспертизы проектной документации на строительство жилого 
дома муниципального жилого фонда

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 05 01 0230140140 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 4 «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» Всего 17 195,7 17278,2 21561,9

Основное ме-
роприятие 

Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий моло-
дых семей Управление городского хозяйства 0240100000 17 195,7 17278,2 21561,9

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограммы 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья Управление городского хозяйства 733 10 04 0240120390 300 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств городского бюджета Управление городского хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 4077,8 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Управление городского хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 13 117,9 13278,2 17561,9
Подпрограм-
ма 5

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдель-
ных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» Всего 4 204,3 1 337,9 2 002,6

Основное ме-
роприятие 

Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей– инва-
лидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы

Управление городского хозяйства 0250100000 4 204,3 1 337,9 2 002,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995года №5-ФЗ 
«О ветеранах».

733 10 03 0250151350 300 664,7 0 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995года №5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

733 10 03 0250151340 300 2 509,3 0 0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от24 ноября 1995года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Управление городского хозяйства
733 10 03 0250151760 300 664,7 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственным учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов

Управление городского хозяйства

733 10 03 0250171860 300 365,6 673,2 673,2

Подпрограм-
ма 6 «Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова» Всего 3785,4 4 206,0 4 300,1

Основное ме-
роприятие Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей Управление городского хозяйства 0260100000 3785,4 4 206,0 4 300,1

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья Управление городского хозяйства 733 10 03 0260120400 300 836,2 946,5 946,5

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей Управление городского хозяйства 733 10 03 0260170810 300 2949,2 3 259,5 3 353,6
Подпрограм-
ма 7

«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа города Коврова»

Управление имущественных и земельных от-
ношений 26 325,5 12 874,2 15 214,9

Основное ме-
роприятие

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Управление имущественных и земельных от-
ношений 0270100000 26 325,5 12 874,2 15 214,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Управление имущественных и земельных от-
ношений 766 10 04 0270171420 400 26 325,5 12 874,2 15 214,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Управление имущественных и земельных от-
ношений 766 10 04 02701R0820 400 0 0 0
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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, 2.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Монстры рока в Тушино. 30 

лет спустя» (16+)
1.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.10 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской наци-
ональной музыкальной пре-
мии «Виктория»

1.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.55 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 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (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, 4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.35 «Такое кино!» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
8.55, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.10 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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
9.00, 1.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» (12+)
11.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

(16+)
13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
23.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.15, 5.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
10.20, 11.50 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.15 «10 самых... Спортивные 

звёзды» (16+)
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (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»
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
1.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Развлекательная програм-

ма (12+)
4.40 Мультфильмы (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 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

(16+)
0.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
2.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
8.20, 9.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25

Т/с «РОДИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» Прото-

иерей Михаил Васильев (12+)
0.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+)
1.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕ-

ТРО» (12+)
3.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
5.15 Д/ф «Калашников» (12+)
5.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

(12+)

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

19.30, 0.00 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва лице-
дейская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
8.20 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
8.35 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
8.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА»
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.20 «XXII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «II 
тур. Струнные инструменты»

13.25 Д/ф «Космический архи-
тектор»

14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма». «Игорь Голова-

тенко»
16.25 «Цвет времени». «Густав 

Климт. «Золотая Адель»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.55 «Линия жизни»
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
23.10 «2 Верник 2». «Анатолий Бе-

лый и Анастасия Уколова»
0.20 Д/ф «Белая мама»
2.00 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 17.00, 3.35 «Улетное видео» 

(16+)
6.15 «Идеальный ужин» (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
9.00, 23.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» (16+)
10.45, 0.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ - 2 1/2. ЗАПАХ СТРА-
ХА» (0+)

12.30, 2.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ - 33 И 1/3» (0+)

14.00 «Утилизатор 5» (16+)
15.00 «Утилизатор» (16+)
15.30, 16.30 «Утилизатор 2» (16+)
16.00 «Утилизатор 3» (16+)
20.00 «+100500» (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 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)
20.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+)
2.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
3.45 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
8.15 Х/ф «Метро» (16+)
10.40 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
12.55 Х/ф «Блокбастер» (16+)
14.25 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
16.10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.45 Х/ф «Чернобыль» (12+)
22.15 Х/ф «Экипаж» (6+)
0.45 Х/ф «Землетрясение» (12+)
2.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
3.55 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.10 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
7.35, 1.55 Х/ф «Кислород» (16+)
8.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
10.50, 4.30 Х/ф «Няньки» (16+)
12.35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
14.00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
19.20 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
20.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
22.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
0.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.20, 16.55, 21.25, 3.45 

Новости (16+)
6.05, 16.20, 21.00, 23.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 11.25 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 

(16+)
11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии (16+)

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Челябинска (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция (16+)

21.30 Борьба. «Гран-при Москва 
- Кубок «Алроса» Прямая 
трансляция (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)
0.10 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Бенфика» - «Спортинг» 
Прямая трансляция (16+)

2.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Трансляция из Испании (0+)

3.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция) (0+)

4.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия) (0+)

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
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Просто анекдот
 – Алло, скорую вызывали?

– Да.
– Выходите, машинка подъехала.

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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м
а

реклама

реклама

По пенсионному удостоверению СКИДКА!

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
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «А. Вертинский. «Жил я шумно 

и весело» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «К 125-летию со дня рожде-

ния Г. Жукова. «До и после По-
беды» (12+)

15.10 «Две жизни Екатерины Градо-
вой» (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «П. Каас. «На 10 лет моло-

же» (12+)
0.55 «Наедине со всеми». П. Каас» 

(16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

ТНТ
6.05 «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+)
13.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
17.00 «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 «YESTERDAY» (12+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)

14.30 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 М/ф «Винни-пух» (0+)
6.35 М/ф «Винни-пух идёт в го-

сти» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТ-
ЛА» (12+)

23.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

1.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 
(16+)

3.35 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПА-

РАНОЙЯ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Пятьдесят оттенков кризи-

са» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
3.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
3.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
4.25 Юмористический концерт (16+)
5.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (6+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.40 М/ф «Фердинанд» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
20.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» (16+)
0.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
2.10 Х/ф «РАСПЛАТА»
3.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «Понять. Простить» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.45 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 
(16+)

10.45, 1.25 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ» (16+)

18.45, 20.55 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
21.10 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+)
4.40 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Сергей 

Трофимов (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Как пе-

редавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Сидеть 
должен был не я» Дело Эдуар-
да Стрельцова» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА». «ЗНАКОМСТВО» (12+)

15.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» (12+)

16.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (12+)

21.25 «Легендарные матчи» (12+)
0.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
2.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 

Москву» (12+)
3.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)
4.55 Д/ф «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь» (12+)
5.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». «Введение во 

храм Пресвятой Богородицы»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
11.20 «XXII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «II тур. 
Духовые и ударные инстру-
менты»

13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Земля людей». «Дигорцы. 

Горная сказка»
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК»
16.25 «К 80-летию завершения ро-

стовской наступательной опе-
рации». «Чистая победа. Осво-
бождение Ростова». Авторский 
проект Валерия Тимощенко»

17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 

ЛЕЙК»
1.50 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.40 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

1.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)
16.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.45 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
1.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
3.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
5.00 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Тени забытых предков» 

(16+)
7.40, 17.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
10.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.20 Х/ф «Землетрясение» (12+)
14.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
15.50 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
21.50 Х/ф «9 рота» (16+)
0.15 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
1.55 Х/ф «Рассвет» (16+)
3.25 Х/ф «Побег» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
7.20 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
8.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.40, 4.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
14.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.00 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
17.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
19.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
21.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.30 Х/ф «Кислород» (16+)
23.55 Х/ф «Няньки» (16+)
1.35 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя (16+)

7.00, 9.00, 13.35, 16.45 Новости (16+)
7.05, 15.55, 22.30, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 М/ф «Талант и поклонни-

ки» (0+)
9.15 М/ф «Стадион шиворот - навы-

ворот» (0+)
9.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии (16+)

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии (16+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции (16+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансля-
ция (16+)

1.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Муслим Магомедов против 
Григора Матевосяна. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (16+)

2.45 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии. Квалифика-
ция (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-
нджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 
Прямая трансляция (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

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 

В частную стоматологию
требуется САНИТАРКА

� 8-919-007-71-77 реклама
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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 «Я и здесь молчать не буду!». 

Г. Хазанов» (12+)
15.00 «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, 3.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ» (16+)
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 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 

(12+)
18.40 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 0.10 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» 
(12+)

1.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

НТВ
4.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (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+)
14.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
17.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)

0.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» 
(16+)

1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
5.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)
9.00, 0.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 

(16+)
13.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
3.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Винни-пух и день за-

бот» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
13.10 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
15.00 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (18+)
1.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

3.00 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
8.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
14.30, 5.10 «Московская неде-

ля» (12+)
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 

(12+)
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 

(16+)
2.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
4.20 Юмористический концерт 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
8.45 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(16+)

11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
14.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.40 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(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
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
10.30 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 

(16+)

14.40 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
20.50 «Про здоровье» (16+)
21.05 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-

ВО» (16+)
1.15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)
4.30 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №80» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Корея: секретная война Ста-
лина» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Битва с 

вирусом» (16+)
14.00, 3.50 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Бело-

вой» (16+)
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. Тай-

ны дворцовых перегово-
ров» (12+)

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 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
3.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильм
7.40, 1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
11.20 «XXII Международный теле-

визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». «II 
тур. Фортепиано»

13.25, 2.15 «Диалоги о животных». 
«Новосибирский зоопарк»

14.05 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Николай го-
голь»

14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Москва патри-

отическая»
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
21.55 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

ЧЕ
6.00, 2.30 «Улетное видео» (16+)
6.50 «Рюкзак» (16+)
8.30, 10.30 «Утилизатор 2» (16+)
9.00 «Утилизатор» (16+)
9.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор 3» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 12» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

17.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
1.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+)
3.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
8.50 Х/ф «Метро» (16+)
11.10 Х/ф «Донбасс. Окраина» 

(12+)
13.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
14.50 Х/ф «9 рота» (16+)
17.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
21.00 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
23.00 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
0.40 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
2.25 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
4.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
7.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
9.00 Х/ф «Пoрт» (16+)
10.45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
14.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
16.10 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17.35 Х/ф «Лови момент» (16+)
19.05 Х/ф «Няньки» (16+)
20.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рей-

нджерс» - «Чикаго Блэкхокс» 
Прямая трансляция (16+)

6.30, 8.55, 22.30 Новости (16+)
6.35, 13.00, 18.10, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии (16+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии (16+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

16.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (16+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции (16+)

19.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

20.15 Формула-1. Гран-при Са-
удовской Аравии. Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» Пря-
мая трансляция (16+)

1.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Польша. 
Трансляция из Испании (0+)

3.00 Формула-1. Гран-при Саудов-
ской Аравии (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Дере-
вянченко против Карлоса 
Адамеса. Прямая трансляция 
из США (16+)

 �� 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

Сосновая, 19

– –
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел 

8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.
com в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
33:20:013720:3 расположенные в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, ул.Пролетарская, д.55 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Воронина З.Г. 
прож. в Владимирской области, г.Ковров, ул.Пролетарская, дом 55 
тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г.Ковров, ул.Про-
летарская , дом 55 27.12.2021 г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение 30дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с ко-
торыми требуется согласовать местоположение границы: собствен-
ники или наследники земельного участка KN 33:20:013720:3 в г.Ков-
ров, ул.Пролетарская, д.55. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полосьмак Еленой Александровной (почтовый 
адрес: 601900, обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137; 
адрес электронной почты polosmak_geo@ mail.ru, телефон 8-904-659-03-18, 
№регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 16290) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:016901:154, расположенно-
го по адресу: обл.Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 154, в када-
стровом квартале 33:20:016901. Заказчиком кадастровых работ является Ка-
тунов Валерий Александрович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, 
г.Ковров, ул. Космонавтов, дом 4, в 19, телефон 8—904-859-89-08). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 154  «27» 
декабря 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, пр. 
Ленина, д. 26, офис 14. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, , г. Ковров, пр. 
Ленина, д. 26, офис 14. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
33:20:016901:603, расположенный по адресу; Владимирская область, г. Ков-
ров, СНТ №4 «ЗИД», земли общего пользования. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания по поводу согласования 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Полосьмак Еленой Александровной (по-
чтовый адрес: 601900, обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Запольная, д. 
30, кв. 137; адрес электронной почты polosmak_geo@ mail.ru, телефон 
8-904-659-03-18, №регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 16290) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:016901:204, расположенного по адресу: обл.Владимирская, г. 
Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 204, в кадастровом квартале 33:20:016901. 
Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Елена Юрьевна 
(почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул. Сосновая, 
дом 39, кв 133, телефон 8—910-187-03-19). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: обл.Владимирская, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», дом 204 «27» декабря 
2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, 
пр. Ленина, д. 26, офис 14. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
обл. Владимирская, , г. Ковров, пр. Ленина, д. 26, офис 14. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 33:20:016901:603, распо-
ложенный по адресу; Владимирская область, г. Ковров, СНТ №4 «ЗИД», 
земли общего пользования. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

НЕДЕЛЯКовровская
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Мы не против современных технологий, компьютерной грамотно-
сти. Действительно, современная жизнь требует этого. Но при-
ближение полного погружения в виртуальные  миры таит огромную 
опасность для человеческой психики.

мысли по поводу

Утрата

Двадцать второго ноября 
2021 года на 60-м году жизни 
скончался вице-президент по 
перспективной продукции 
АО «ТВЭЛ» Андрей Владими-
рович Пирог. Андрей Вла-
димирович родился 15  но-
ября 1962 года в Коврове. 
В  1985  году окончил Пензен-
ское высшее артиллерийское 
инженерное училище. До 
2010 года проходил службу в 
Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации.

После 2010 года Андрей 
Владимирович трудился в 
ФГУП «Конструкторское бюро 
машиностроения», руководи-

телем проекта в АО «ТВЭЛ». 
В 2011 году назначен первым 
заместителем генерального 
директора по специальной 
продукции АО «ВПО «Точ-
маш», с 2015 года – вицепре-
зидент по перспективной про-
дукции АО «ТВЭЛ».

Пройдя последовательно 
важнейшие ступени профес-
сионального становления, Ан-
дрей Владимирович зареко-
мендовал себя грамотным и 
талантливым руководителем, 
специалистом высочайшего 
уровня. Его труд отмечен кор-
поративными и отраслевыми 
наградами. В 2020 году он был 
удостоен высокой государ-
ственной награды РФ – ме-

дали «За заслуги в освоении 
атомной энергии».

Своими делами, высокой 
компетентностью, знанием 
производственных вопро-
сов, инициативностью и от-
ветственностью он снискал 
заслуженный авторитет и 
уважение всех, кому довелось 
работать и общаться с ним.

Администрация города 
Коврова, Совет народных де-
путатов, коллектив Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким, 
коллегам и друзьям Андрея 
Владимировича Пирога и 
скорбят о тяжелой, невоспол-
нимой утрате.   

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
АО «ТВЭЛ» АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПИРОГ

РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ

В прошлом номере «КН» в 
материале «Тридцать лет на 
службе кововчан»  допущена 
ошибка. Второй абзац в тре-
тьей колонке следует читать 
так: «В 2020 году первому 
главе Ковровской админи-
страции исполнилось 70 лет. 
И по случаю юбилея его 
было решено наградить. Но 
в апреле того же года Евге-
ний Васильевич скоропо-
стижно скончался. Поэтому 
в день празднования 30ле-
тия органа исполнительной 
власти почетную грамоту 
администрации города и 
Совета народных депутатов 
приняла его дочь, Лариса Ев-
геньевна». 

Приносим свои извинения 
читателям.

О, дивный новый мир!
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Наш век ознаменовался новым ви-
дом психического заболевания – ком-
пьютерной зависимостью. От нее про-
истекают и иные болезни: например, 
игромания. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАССТРОЙСТВО
Если раньше виртуальная реальность 

казалась выдумкой писателейфанта-
стов, то теперь можно уверенно гово-
рить о миллионах людей, которые живут 
в этом, в буквальном смысле, ином мире. 
Медицина так определяет компью-
терную болезнь: психологическое, не-
врологическое, психоневрологическое 
расстройство, связанное с нарушением 
нормальной функциональной асимме-
трии мозга и с нарушением в структуре 
белого вещества мозга человека, а также 
с нарушениями в структуре и деятель-
ности периферийной нервной системы 
(например, синдром карпального кана-
ла) при работе с компьютерами, смарт-
фонами, планшетами, гаджетами.

В начале прошлого века в русских се-
лах советская власть боролась с негра-
мотностью. Учителя на грифеле писали 
знаменитое: «Мы не рабы, рабы не мы». 
Прошло сто лет, и, кажется, надо начи-
нать всё сначала: выросло поколение, 
пишущее шариковой ручкой как кура 
лапой, потому что привыкло тыкать 
пальцем в экран или орудовать мыш-
кой. 

Где начинается компьютер и где он 
заканчивается, уже совершенно непо-
нятно – монитор, планшет, «дебильник с 
наушниками» – виртуальный мир везде, 
зона WiFi подобна кислороду для деток. 
Если ее, не дай Бог, нет – они начинают 
задыхаться, как Ихтиандр без моря. Бо-
лезнь, именуемая компьютерной зави-
симостью, налицо. Так как же ее лечить? 
Или, может быть, надо смириться?

ПОЧЕМУ КОМПЬЮТЕР
ПОРАБОЩАЕТ 
Разговоры о том, что техника шагну-

ла далеко вперед и нельзя ребенку ста-
вить ограничений в работе с ней, иначе 
«он вырастет отсталым» – это лукавые 
слова. В прошлом году мой товарищ 
вернулся из старой доброй Англии, где 
преподавал в одном из тамошних уни-
верситетов. При университетах есть 
лицеи, частные школы с пансионом – 
постоянным проживанием учеников, 
будущих студентов вуза. Так вот, доступ 
к интернету и телевидению в них часто 
бывает ограничен. Педагоги считают, 

что бесконтрольное и безграничное ис-
пользование электроники не помогает 
развитию интеллектуальных и твор-
ческих способностей воспитанников. 
В чем принципиальное отличие книги 
и обычной, не компьютерной, игрушки 
от электронной? Они заставляют кон-
центрировать внимание на странице и 
предмете игры. Ребенок не может ли-
стать одновременно два десятка книг. 
В лучшем случае он может перелистать 
страницы, заглянуть в конец. Компью-
тер же позволяет скакать по сайтам, ни 
на чем не останавливаясь, – получается 
винегрет бесполезной информации и 
постепенное формирование поверх-
ностного, «легкого» мышления. 

Обычная детская забава, старая добрая 
игра в солдатиков или куклы, также от-
личается от компьютерных развлече-
ний. Дело в том, что ребенок вынужден 
сам придумать сценарий игры, фанта-
зировать диалоги. Каждый раз он будет 
создавать новую историю для одной и 
той же куклы, солдатика, машины. Он 
будет выступать как сценарист, актер и 
зритель одновременно. В игру вовлека-
ются другие дети, в процессе игры про-
изойдет обмен жизненным опытом, они 
научатся взаимному общению. 

За компьютером ребенку предложат 
готовый сценарий – это убивает в нем 
творческое начало, способность приду-
мывать и творить атрофируется. Кроме 
этого, чадо за монитором лишено обыч-
ного теплого человеческого общения, 
детской дружбы. Так вырастают эгоис-
ты и «ауты» – замкнутые до патологии 
дети. Фантазии в Сети хватает лишь на 
то, чтобы придумать себе ник и аватар-
ку, создать легенду о себе, к которой ре-
бенок не имеет реального отношения. 
То есть научиться врать безбожно. Такое 
общение не просто коверкает личность, 
но и может привести к крайне нежела-
тельным знакомства уже в реальной 
жизни.

КАК СВЕСТИ ОПАСНОСТЬ 
К МИНИМУМУ
Если ребенок проводит за компью-

тером более двух часов в день, это 

приводит к снижению зрения и искри-
влению осанки. Ограничить доступ 
к интернету – самое правильное, что 
вы можете сделать. Контролировать 
время за экраном станет легче, если 
компьютер будет общий хотя бы до ис-
полнения ребенку 11 лет. Не спешите 
рано делать чаду подарок виде инди-
видуального гаджета. 

Интересуйтесь, какие сайты и фо-
румы в интернете может посещать 
ребенок. Периодически проверяйте 
браузер (историю посещений), пока 
ваш сын или дочка отсутствуют дома. 
Интересуйтесь не только школьными 
друзьями, но и друзьями по перепи-
ске – с кем общается ребенок, с кем 
собирается встретиться и когда. По-
старайтесь делать это ненавязчиво 
и дружелюбно. Подскажите ссылки, 
соответствующие увлечениям ма-
лыша. Пусть он заинтересуется ими. 
Это лучше, чем бесцельно бродить по 
просторам интернета от нечего де-
лать. Периодически проходите мимо 
и наблюдайте. Обращайте внимание, 
на чем сосредоточен ребенок в Сети. 
Во всех браузерах можно настроить 
защиту от нежелательной рекламы 
и контента с эротическим содержа-
нием. Такие сайты просто не будут 
отображаться. Конечно, ребенок по-
старше сможет и сам разблокировать 
компьютер, но для младших это бу-
дет недоступно.

КОГДА ПОБЕЖДАЕТ 
ТЕХНИКА
Мы не против современных техноло-

гий, компьютерной грамотности. Дей-
ствительно, современная жизнь требу-
ет этого. И специалисты в данной сфере 
весьма востребованы, и зарплаты у них 
высокие. Но приближение или, точнее 
сказать, полное погружение в вирту-
альные миры таит огромную опасность 
для человеческой психики, грозит изме-
нением сознания. Здесь как с ядерными 
технологиями – надо всегда быть наче-
ку. Особенно, когда компьютер стано-
вится главной детской забавой.

Хорошие родители, отцы и матери, 
всегда должны знать ответ на вопрос: 
где находится ребенок, с кем и что он 
делает. Это в равной степени относится 
и к его виртуальной жизни. Но ничто, 
никакое знание не может заменить 
главного – любви к своему ребенку. 
Римский поэт Вергилий (его охотно 
цитировали древние учителя Церк-
ви) пророчески сказал: «Кого обошли 
улыбкою мать и отец, того Бог не допу-
стит к трапезе». 

Компьютер побеждает, когда родите-
ли дарят его ребенку для того, чтобы 
освободить себя от занятий с ним, от со-
вместной жизни, общего отдыха и забот. 
Техника побеждает там, где исчезает 
любовь, там, где собственные дети ста-
новятся для пап и мам обузой.   

ОПАСНАЯОПАСНАЯ
ВИРТУАЛЬНОСТЬВИРТУАЛЬНОСТЬ
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Четыре кражи и грабёж
Следственным отделом МО МВД России «Ков-

ровский» завершено расследование многоэпи-
зодного уголовного дела в отношении 39-лет-
него местного жителя. Мужчина обвиняется в 
совершении четырех преступлений, предусмо-
тренных ст. 158 УК РФ («Кража»), и преступления, 
предусмотренного ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

По версии следствия, все преступления фигу-
рант совершил с марта по май 2021 года.

Так, вечером 14 марта в одном из ковровских 
кафе из кармана куртки, висевшей на вешалке, 
фигурант похитил мобильный телефон и де-
нежные средства. 29 апреля мужчина, находясь 
в гостях у своей знакомой, украл мобильный 
телефон, который впоследствии сдал в скупку. 
Вечером 2 мая на остановке общественного 
транспорта обвиняемый ударил неизвестного 
мужчину, после чего забрал у него мобильный 
телефон и кошелек с деньгами и банковской 
картой. С похищенным фигурант скрылся, бан-
ковской картой неоднократно расплачивался в 
магазинах города.

В период с 15 по 17 мая фигурант, арендовав 
квартиру на двое суток, похитил из нее бытовую 

технику, которую сдал в комиссионный в мага-
зин. 

Ущерб составил более 45 тыс. рублей. В ходе 
следствия ущерб частично возмещен.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное 
дело направлено в суд.

Одно слово – варвар
Следственным отделом ОМВД «Ковровский» 

завершено расследование уголовного дела в 
отношении 37-летнего местного жителя, обвиня-
емого в краже.

Установлено, что злоумышленник через за-
бор проникал на территорию детских садов и 
похищал с окон первого этажа антимоскитные 
сетки. В дальнейшем он снимал алюминиевый 
профиль с сеток и сдавал их в пункт приема ме-
талла. Сумма причиненного ущерба составила 
7415 рублей.

Хорошее знание участковым уполномочен-
ным полиции территории и населения своего 
обслуживаемого участка позволило быстро 
идентифицировать личность похитителя по при-
метам, полученным с камер видеонаблюдения, и 
установить его местонахождение . Обвиняемый 
в содеянном сознался, в ходе следствия ущерб 

им возмещен полностью. А наказание вскоре 
определит суд.

Доверяй, но проверяй 
Следственным отделом ОМВД «Ковровский» 

закончено уголовное дело по факту совершения 
мошенничества. 

Установлено, что 25-летняя жительница 
г.  Волжска (Республика Марий Эл) 14 января 
2020 года разместила на интернет-сайте объяв-
ление о продаже электронного кресла-качалки 
для малышей, приложив фото, найденное на од-
ном из сайтов. В реальности кресла в наличии у 
нее не имелось. В ходе переписки к фигурантке 
обратилась жительница Коврова с намерением 
приобрести понравившийся товар за 10 тыс. 
рублей. Обвиняемая отправила ковровчанке 
ссылку, которая привязана к счету платежной 
электронной системы «QIWI Кошелек». Местная 
жительница деньги перевела, однако товар так и 
не получила, потерпевшей причинен материаль-
ный ущерб в размере 10 тыс. рублей. 

В ходе следствия вина жительницы Волжска 
была установлена, она возместила причинен-
ный ущерб в полном объеме. Уголовное дело 
направлено в суд. 

дорога
 

Куда хочу, туда еду...
На ул. Комсомольской 22 ноября води-

тель 1966 г.р., находясь за рулем в состоянии 
опьянения, двигался на автомобиле «Хен-
дай-Санта Фе» в сторону ул. Строителей. На 
одном из отрезков пути пьяница не выбрал 
безопасной дистанции до впереди идущего 
автомобиля «Хендай-Гетц» и допустил стол-
кновение с ним. После толчка виновник ава-
рии свернул с трассы и наехал на опору ЛЭП, 
едва не свалив ее. В результате ДТП злоу-
мышленник получил телесные повреждения 

На самом деле
Анна Марьина

Ежедневно мы слышим про 
обновления «антирекордов» 
смертности от COVID-19, знаем, 
что оба ковровских ковидных 
отделения заполнены «под за-
вязку» людьми с тяжелейшей 
формой заболевания, что в об-
ласти экстренно строят новый 
госпиталь. За два года панде-
мии практически каждый успел 
похоронить родных, друзей, 
знакомых, погибших от корона-
вируса. Было время осознать, 
что опасность реальна и близка. 
И было сколько угодно времени 
и возможностей, чтобы от нее 
защититься,  – массовая вакци-
нация началась еще год назад.

Тем не менее многие продол-
жают упорствовать в заблужде-
ниях, верить не экспертаммеди-
кам, в том числе и зарубежным, 
а самозванным интернет«авто-
ритетам». Доходит до анекдота: 
некоторые альтернативно ода-
ренные граждане приходят на 
прививку... с магнитом, чтобы 
сразу после укола вытащить им 
введенный чип! Правда, ни один 
чип на удочку не попался – его 
там просто не было... Но убедить 
в чемто разумном антиприви-
вочника архисложно.

Очевидно, что время уговоров 
и внеплановых каникул прошло. 
Людей, которые без уважитель-
ной причины отказались от вак-
цинации, тем самым подвергая 
риску не только себя, но и окру-
жающих, начали отстранять от 
работы без сохранения зарпла-
ты. Вот эта мера оказалась очень 
чувствительной, возникло есте-
ственное недовольство. И ситу-
ацией немедленно воспользова-
лись владимирские коммунисты. 
Депутат ЗС Шамиль Хабибуллин, 
например, специально приехал 
в Ковров, чтобы встретиться с 
удаленными из цехов рабочими. 
Встречу назвали личным при-
емом депутата, но было это по 
сути массовым мероприятием: 
депутат выступал с крылечка 
местного горкома КПРФ, люди 
стояли вокруг плотным коль-

цом, про маски и социальную 
дистанцию никто не вспоминал. 
И вместо того чтобы объяснить 
пришедшим необходимость вак-
цинации – по сути спасти их жиз-
ни – представитель региональ-
ной власти активно подогре-
вал негатив. Позже в интервью 
«ЗебраТВ» Хабибуллин заявил: 
«Мы им поможем организовать 
независимые профсоюзы, чтобы 
они могли на производстве орга-
низовывать свои мероприятия, 
вплоть до стачек и забастовок». 
Не очень понятно, каким обра-
зом могут устроить забастовку 
отстраненные от работы сотруд-
ники, но кого смущают такие ме-
лочи в пылу политической борь-
бы?

Самое интересное, что пламен-
ный трибун не забыл сделать 
прививку себе, любимому, и не 
скрывает этого. «А самито при-
ехали мутить воду с сертифика-
тами в карманах, с прививками. 
Как положено. А вы, работяги, да-
вайте помирайте, без зарплаты 
оставайтесь! Нормально, да?» – 
пишут в соцсетях очевидцы со-
бытия. Что ж, двойные стандар-
ты – действительно нормальное 
дело в грязной политике.

Чуть позже бюро обкома КПРФ 
разослало заявление под крича-
щим названием «Нет QRрабству 
и ковидной сегрегации!» Тут уж 
товарищи в выражениях совсем 
не стесняются, называя происхо-
дящее и цифровым рабством, и 
электронной диктатурой, и даже 
фашизмом. Ставя всё с ног на го-
лову, «бесчеловечными метода-
ми» они именуют реальную за-
боту о жизни и здоровье людей. 
Цинизм запредельный.

Больно видеть, как доверчи-
вые люди становятся расходным 
материалом для достижения чу-
жих политических целей. Расход-
ным – в прямом смысле, потому 
что рискуют жизнями своей и 
своих близких. А что они получат 
взамен, кроме хорового исполне-
ния «Вы жертвою пали в борьбе 
роковой»? Да и этогото не дож-
дутся – провокаторы с сертифи-
катами на ковидные похороны 
не придут, поберегутся. Себя им 
жалко. Вас – нет.   

КОМУ ВОЙНА, 
А КОМУ МАТЬ РОДНА?
Владимирские коммунисты спекулируют 
на антипрививочных настроениях.

Назначение
Анатолий Парфёнов  

Фото автора

В присутствии первых 
лиц города и района 18 но-
ября прокурор Владимир-
ской области, советник 
юстиции 2-го класса Игорь 
Пантюшин представил 
коллективу правоохрани-
телей нового прокурора 
города Коврова  – старше-
го советника юстиции Сте-
пана Володина. 

Ранее он занимал ана-
логичный пост в ГусьХру-
стальном районе. Володин 
родился в селе Крутобере-
гово УстьКамчатского рай-
она Камчатской области в 
1982 году. Окончил Сара-
товскую государственную 
академию права. С апреля 
2014 года начал работать 
в органах прокуратуры 
Владимирской области. Яв-
лялся помощником проку-
рора Судогодского района, 
старшим следователем той 
же прокуратуры, позднее 
стал заместителем проку-
рора города Владимира, 
а с 2016 года возглавлял 
прокурорское ведомство в 

ГусьХрустальном. Прика-
зом генерального прокуро-
ра Российской Федерации 
от 29 октября он назначен 
на должность прокурора 
Коврова и Ковровского 
района. Характеризуя но-
вого назначенца, Игорь 
Пантюшин особо отметил: 

– На всех участках преж-
ней работы Степан Нико-
лаевич отличался усерди-
ем, трудолюбием, принци-
пиальностью, за что не раз 
поощрялся ведомственны-
ми наградами. Ковров и рай-
он – крупнейший регион на-
шей области, с высокораз-
витой инфраструктурой, 
с трудолюбивыми людьми, 

у которых я во время сво-
их приемов обнаруживал 
много душевной теплоты, 
отзывчивости, честности. 
Считаю, что во главе над-
зорного ведомства здесь 
должен стоять настоящий 
профессионал, каковым 
Степан Николаевич и явля-
ется. 

Областной прокурор 
также вкратце обрисовал 
приоритетные задачи – 
увеличение показателеля 
раскрытия преступлений, 
надзор за выполнением на-
циональных проектов, ока-
занием качественной меди-
цинской помощи, борьба с 
контрафактной продукци-
ей и другие. 

Новый ковровский про-
курор Степан Володин еще 
во время работы во Вла-
димире выступал в судах 
обвинителем по двум ре-
зонансным делам. В 2015м 
он поддерживал обвинение 
по делу о краже картины 
владимирского художни-
ка Сергея Сотова «Плохой 
хороший человек». Тогда 
Георгию Албурову прису-
дили 240 часов обязатель-
ных работ, но позднее он 
был амнистирован. Годом 
позже Володин выступал 
гос обвинителем на первом 
процессе по делу эксди-
ректора «Автоприбора» 
Алексея Мельникова, обви-
няемого в преднамеренном 
банкротстве завода.  

НА СТРАЖЕ 
ЗАКОННОСТИ – 
НОВЫЙ ПРОКУРОР

Следком сообщает

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
УБИЙЦА ЗАКЛЮЧЁН 
ПОД СТРАЖУ

По информации областного Следствен-
ного комитета, в его производстве на-
ходится уголовное дело в отношении 
22-летнего жителя Коврова, обвиняемого 
в убийстве двух лиц. 

Ранее мы писали, что в одной из ковровских 
квартир были обнаружены тела 22 и 42лет-
них женщин с признаками насильственной 
смерти. По горячим следам особо тяжкое 
преступление было раскрыто и установлено 
лицо, совершившее его. Однако мужчина от 
следствия скрылся и был объявлен в феде-
ральный розыск. 

В Волгоградской области подозревае-
мый был задержан сотрудниками ДПС и 

18 ноября доставлен в следственный от-
дел по городу Коврову СУ СК России по 
Владимирской области. 

По версии следствия, 15 ноября мужчина 
пришел к своей 42летней знакомой. Меж-
ду ними произошел словесный конфликт, 
в ходе которого обвиняемый нанес женщи-
не около 18 ударов ножом. Она скончалась 
на месте происшествия. 

Через некоторое время домой вернулась 
дочь погибшей. Увидев тело матери, 22лет-
няя девушка начала кричать, и мужчина на-
нес ей около 38 ударов ножом, от которых 
она также скончалась на месте происше-
ствия. 

В ходе допроса вину в совершенном пре-
ступлении ковровчанин признал полно-
стью, в содеянном раскаялся. Пояснить цели 
и мотивы совершенно преступления не смог. 

По ходатайству следователя СК России 
в отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела продолжа-
ется.  
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

в стране общественная приемная партии «Единая Россия» 
города Коврова временно работает в дистанционном 
режиме. Для получения первичной консультативной 
помощи и записи на дистанционный прием вы можете 
обращаться по телефонам: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-900-
12-31. Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» в ДЕКАБРЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего прием

Должность 

01.12.21
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра соци-

ального обслуживания населения
02.12.21

16.00-17.00

Елена Алексеевна 

Бекасова

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 

городе Коврове Владимирской области

03.12.21
16.00-17.00

Сергей Владимирович 

Кашицын

И. п. секретаря местного отделения партии «Еди-

ная Россия» заместитель председателя Совета на-

родных депутатов города Коврова, депутат Совета 

народных депутатов по округу №19
06.12..21

16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области
07.12.21

16.00-17.00

Светлана Валерьевна 

Храпкова

Депутат Совета народных депутатов по округу №18

08.12.21
17.00-18.00

Эдуард Рудольфович 

Зубов

Депутат Совета народных депутатов по округу №3

09.12.21
16.00-17.00

Михаил Алексеевич 

Розенков

Депутат Совета народных депутатов по округу №30

10.12.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области
13.12.21

16.00-17.00

Михаил Юрьевич 

Шикин

Депутат Совета народных депутатов по округу №11

14.12.21
16.00-17.00

Сергей Владимирович 

Кашицын

И. п. секретаря местного отделения партии «Еди-

ная Россия», заместитель председателя Совета на-

родных депутатов города Коврова, депутат Совета 

народных депутатов по округу №19
15.12.21

16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области
16.12.21

16.00-17.00

Михаил Алексеевич 

Розенков

Депутат Совета народных депутатов по округу №30

17.12.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 

Меланьина

Депутат Совета народных депутатов по округу №5 

20.12.21
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области
21.12.21

16.00-17.00

Елена Владимировна 

Фомина

Глава города Коврова

22.12.21
16.00-17.00

Сергей Павлович 

Парциков

Депутат Совета народных депутатов по округу №14

23.12.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимир-

ской области
24.12.21

16.00-17.00

Сарван Таптыг-оглы 

Рагимов

Депутат Совета народных депутатов по округу №2

27.12.21
16.00-17.00

Сергей Павлович 

Парциков

Депутат Совета народных депутатов по округу №14

28.12.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 

Бекасова

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 

городе Коврове Владимирской области
29.12.21

16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

ДиректорКовровского комплексного центра соци-

ального обслуживания населения
30.12.21

16.00-17.00

Сарван Таптыг-оглы 

Рагимов

Депутат Совета народных депутатов по округу №2

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-

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.
 2-комн. хрущевку, ул.Барсуко-
ва, 2/3, общ. 41,9 кв.м, зал проход-
ной, окна ПВХ, газ.кол. новая, санузел 
совм., собственник один, документы 
готовы, 1650 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.

Куплю
 1-комн. квартиру от собств., р-н 22 
шк. Тел. 8-903-830-84-03.

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.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.

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.

№471. Простая, культурная, добрая женщина приятной полно-
ты, 56/158, познакомится с мужчиной до 60 лет, желательно 
вдовцом, дружелюбным.
№472. 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. 
№473. 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.
№474. Познакомлюсь с харизматичным и обеспеченным муж-
чиной от 49 до 54 лет, способным в нужный момент подста-
вить крепкое мужское плечо. Доброжелательная, честная, 
справедливая, настойчивая женщина, 54/160. Не обижу, но и 
за себя постоять могу.
№475. В Коврове живу недавно, жильем обеспечен, работаю. 
По характеру дружелюбный, неконфликтный, позитивный, с 
алкоголем не дружу. Мужчина, 41/170/70. Очень надеюсь на 
серьезное знакомство с молодой женщиной до 38 лет, прият-
ной внешности, созданной для дома и семьи. Женские глаза и 
взгляд о многом подскажут.
№476. Открытый, добросовестный, положительный, трудолю-
бивый мужчина, 56/165/70, познакомится с простой, непью-
щей, не меркантильной женщиной до 55 лет.
№477. Работящий мужчина, 48/173. Создан для семьи и дома, 
вредные привычки в меру. Очень хочется познакомиться с 
женщиной до 50 лет, которой нужен именно такой мужчина.
№478. Положительный, самостоятельный, с образованием, 
молодой мужчина, 33/177. Без жилищных проблем. Позна-
комлюсь с воспитанной девушкой до 33 лет, готовой к серьез-
ным отношениям.
№479. 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.
№480. Одинокий мужчина с жилищными проблемами, 75/168, 
познакомится с одинокой женщиной близкого возраста.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

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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ГРАФИК
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ НА ДЕКАБРЬ
в общественной приемной местного отделения партии 

«Единая Россия» в городе Коврове (пер. Чкалова, д. 7) де-
путатами, членами политсовета, представителями испол-
нительных органов власти – членами партии, представи-
телями общественности и иных лиц.

С 1 по 10 декабря

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 
Вид проведения 

приема и телефон

01.12.21
16.00-17.00

Татьяна 
Викторовна 
Масленникова

Директор Ковровского 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения

Дистанционно 
(горячая линия)

9-18-57, 
8-920-900-12-31

02.12.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Коврове Владимирской области

Дистанционно 
(горячая линия) 
8-961-250-14-01

03.12.21
16.00-17.00

Михаил 
Алексеевич 
Розенков

Депутат Совета народных 
депутатов по округу №30

Дистанционно 
(горячая линия) 
8-961-250-14-01

06.12.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области

Дистанционно 
(горячая линия)

9-18-57, 8-920-900-
12-31

07.12.21
16.00-17.00

Светлана 
Валерьевна 
Храпкова

Депутат Совета народных 
депутатов по округу №18

Дистанционно 
(горячая линия) 
8-961-250-14-01

08.12.21
17.00-18.00

Эдуард 
Рудольфович 
Зубов

Депутат Совета народных 
депутатов  по округу №3

Дистанционно 
(горячая линия)

9-18-57, 
8-920-900-12-31

09.12.21
16.00-17.00

Сергей 
Владимирович 
Кашицын

И.п. секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия», заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов города Коврова, 
депутат Совета народных 
депутатов по округу №19

Дистанционно 
(горячая линия) 
8-961-250-14-01

10.12.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области

Дистанционно 
(горячая линия)

9-18-57, 
8-920-900-12-31

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-

57-17.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

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.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.

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 «Иж 350», «Иж 49», БМВ , 
«Ява» (старушка), «Иж планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
  Новые колеса или обода на мото-
цикл «Восход» 16 R. Тел. 8-920-903-01-
40.

ВЕЩИ
Продам

  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.
  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.
  3 л банки, 20 шт., 20 руб./шт. Тел. 

8-904-659-10-25.
  Детские (с 7 лет) и взрослые вещи, 

р-р 48 - 60. Тел. 8-904-258-52-94.
  Женские шубы б/у: мутон, р-р 48-50, 
цв. черный с большим капюшоном; ну-
трия, р-р 44-46, цв. коричн.; мужские: 
мутон, р-р 44-46, цв. коричн. и р-р 48-
50 т.-коричн. Тел. 8-901-161-30-71.
  Клюкву; бруснику моченую; мари-

нов. грибы (маслята). Тел. 8-904-033-
66-94.
  Канистры алюмин. 10 и 20 л; лебедку 
ручную до 2 т; компрессор; садов. те-
лежку; газ. баллон на 25 л. Тел. 8-915-
7579294
  Стенку «Слава», пр-во г. Москва, дл. 

4,2 м, высокая. Тел. 8-904-258-52-94.
  Стол кухонный, цв. шампань, кру-
глый, 80 см, ножки хромированные; 
стол-книжку. Тел. 8-910-188-54-29.
  Старин. сундук 80х40х40 см; з/ча-

сти к мопеду «Верховина» (рама, зад. 
колесо, цепь, седло и др.); старый со-
ветс. велосипед ХВЗ многоскор.; но-
вую керам. раковину; борону (80х80), 
плуг с колесами и ручками. Тел. 8-901-
161-30-71.

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 

РАЗНОЕ
  Ищу женщину пенсионного возрас-

та, которая готова на платной основе 
помогать по дому одинокому пенсио-
неру. Тел. 8-904-257-26-42.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

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.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а 
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

11 ДЕКАБРЯ в 11.00 – «#МаксимУМигр». 
Территория игр для всей семьи. (0+)
в 16.00 – «За Отчизну, веру и любовь». 
Межрегиональный патриотический 
фестиваль. (6+)

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+)

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:

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+)

2–3 ДЕКАБРЯ
8.00 – Энканто (6+)
10.00 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
12.15 – Энканто (6+)
14.15 – Бумеранг (16+)
16.05 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)

18.20 – Летчик (12+)
20.15 – Бумеранг (16+)

4–5 ДЕКАБРЯ
8.00 – Мульт в кино. Выпуск №132. На 
дворе мультябрь (0+)
9.10 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
11.30 – Энканто (6+)
13.30 – Бумеранг (16+)
15.20 – Летчик (12+)
17.10 – Бумеранг (16+)
19.05 – Охотники за привидениями: 
наследники (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.

27 ноября и 28 ноября 
КИНОПОКАЗ:
12.00 – анимационный фильм: «Пингви-
ненок Пороро. Мир динозавров». (0+)
14.00 – Художественный фильм «Ма-
ленькие волшебницы». (6+)

26 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ранде-
ву». (18+)

27 НОЯБРЯ в 19.00 – концерт хора Вала-
амского монастыря с новой программой 
«Мелодии русской души».  (6+)

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+)

12 ДЕКАБРЯ с 12.00 – ко дню рождения 
ДК «Современник», большая развлека-

тельная программа на целый день для 
всех желающих «День и ночь в ДК». (6+)

13 ДЕКАБРЯ в 18.30 – легендарный мю-
зикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» (в главной 
роли Светлана Светикова). (6+)

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+)

28 НОЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Исторический лекторий» – лекция 
«Они работали в городе N. (из истории 
фронтовых бригад периода Великой Оте-
чественной войны)». Читает В.В. Никулин 
– заведующий Техноцентром ОАО «Завод 
им. В.А. Дегтярёва». (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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 
«Чучело-Мяучело или Кот наоборот». (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». (0+)

16 ДЕКАБРЯ в 18.00 – концерт фортепи-
анной музыки в четыре руки Михаила 
Лидского и Сергея Главатских (г. Москва). В 
программе Моцарт, Шуберт, Чайковский.
 (0+)

17 ДЕКАБРЯ в 18.30 – «Экология души»- 
творческий вечер народного артиста РФ 
Александра Михайлова. (6+)

25 ДЕКАБРЯ в 18.30 – Ковровское 
филармоническое общество. «Новогодний 
калейдоскоп». (0+)
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Дело жизни
Юлия Миронова

Фото Д. Любушкина
Слово «трудоголик» всё чаще упо-

требляется в негативном смысле – 
мол, человек ничего кроме работы не 
видит и знать не хочет. Однако герой 
нашей совместной с Владимирским 
региональным отделением Союза ма-
шиностроителей рубрики «Дело жиз-
ни» Артём Саватеев, называя себя тру-
доголиком, говорит о другом – о заво-
де, о коллективе, без которых не мыс-
лит жизни.

В свои 38 коренной ковровчанин 
Артём Саватеев – заместитель испол-
нительного директора по производ-
ству продукции специального назначе-
ния АО «КЭМЗ». Должность более чем 
ответственная. И опыт у него довольно 
солидный. Хотя поначалу Артём Михай-
лович и не помышлял о том, чтобы свя-
зать свою жизнь с производством. После 
школы вместе с другом пошел учиться 
в энергомеханический колледж, и вы-
бранная им специальность называлась 
«Экономика и бухгалтерский учет».

– Что может представлять себе о бу-
дущей профессии подросток? – размыш-
ляет он. – Да практически нечего. В те 
времена было популярным экономиче-
ское направление. Вот мы с товарищем 
и решили сразу стать бухгалтерами-
экономистами.

Родители Артёма поддержали его ре-
шение, они вообще старались не навя-
зывать сыну свое мнение и, как пока-
зала жизнь, оказались правы. Колледж 
он окончил с красным дипломом и тут 
же отнес документы в КГТА. Правда, на 

этот раз выбор был сделан в пользу фи-
зико-технического факультета.

– Специальность, которую изучал, 
была новая, интересная, связанная с ла-
зерной физикой, – вспоминает Артём 
Михайлович. – После первого курса уз-
нал, что такое завод. До этого, несмо-
тря на то, что родители всю жизнь 
на ковровских предприятиях работали, 
знакомиться с производством желания 
не возникало.

Причина летнего трудоустройства 
проста – как и любому молодому чело-
веку, Артёму хотелось иметь собствен-
ные средства. На стипендию особо не 
разгуляешься. Устроился на механиче-
ский завод. По записи в трудовой зна-
чился грузчиком, по факту работал кем-
то вроде сигналиста – развозил детали 
по межоперационным переходам. Все 
оставшиеся четыре года академии под-
рабатывал на стройках – там платили 
побольше.

Понимание, что стабильное будущее – 
это всё-таки завод, пришло к окончанию 
академии. Не хотелось идти ни на пред-
приятия малого бизнеса, в коммерцию 
сотрудником, коих именовали тогда по-
головно модным словом «менеджер».

В 2006 году на КЭМЗ сделали став-
ку на молодежь, пришедшим молодым 
специалистам помогали материально. 
Должность стажера начальника участ-
ка, считает Артём Михайлович, была от-
части номинальной, нужно было пора-
ботать везде. Для него этим «везде» ста-
ло отделение №6, где он успел получить 
четвертый разряд слесаря механосбо-
рочных работ.

– На сборке мне понравилось, было ин-
тересно и познавательно, – рассказыва-
ет он. – С теплом вспоминаю тех, кто 

тогда со мной работал, обучал, иногда 
ругал, но иногда и хвалил.

Служба главного технолога была 
следующим этапом в карьере Артё-
ма Саватеева, там удалось изнутри по-
нять, как же в реальности рождают-
ся технологические процессы, но ра-
бота, требующая усидчивости, не за-
тянула. Ситуацию исправило предло-
жение начальника отдела кадров Вла-
димира Столбунова попробовать свои 
силы в создающемся на КЭМЗе про-
изводстве гражданской продукции, а 
именно – в механообрабатывающем 
подразделении. Решение оказалось 
верным – работа по организации про-
цессов механообработки комплектую-
щих для гидравлических узлов МКСМ 
Курганмашзавода захватила. Выпуск 
в то время доходил до 200 комплек-
тов в месяц. С этого момента начался 
профессиональный рост Артёма Ми-
хайловича: инженер по организации 
производства №2, начальник участ-
ка, заместитель начальника производ-
ства... Руководство предприятия не 
ошиблось, сделав ставку на молодого 
специалиста, который хоть и сомне-

вался, но не пытался переложить бре-
мя ответственности на других.

– Да, переживал я тогда здорово, было 
такое, что ночами не спал, – признается 
он. – Но, как говорится, без вариантов. 
Мне однажды Михаил Исаакович Черни-
ков сказал: «Легко не будет, даже если 
совсем невмоготу станет, нужно пере-
терпеть». Благодарен ему за эти слова, 
за веру в меня. А сомнение в своих силах 
– это нормально. Главное – не отлыни-
вать от работы.

Поддержку своих решений Артём Са-
ватеев всегда находит в коллективе и 
в семье. С супругой Еленой познакоми-
лись совсем юными, едва по 19 лет ис-
полнилось. Сейчас они воспитывают 
дочку Дашу и сына Дениса. Дети для 
него – святое.

На вопрос, считает ли он себя трудого-
ликом, Артём Михайлович ответил: «Ко-
нечно, но не в ущерб семье. Всё свободное 
время стараюсь проводить с женой и 
детьми. Любим выбираться на природу, 
с недавних пор, благодаря друзьям, еще 
и с палатками. Путешествовать, если 
есть возможность. Но без производ-
ства, без коллектива не могу себя пред-
ставить».

При всей загруженности у Артёма 
Саватеева хватает времени на книги, 
правда, чаще он их не читает, а слушает. 
Среди предпочтений – триллеры и де-
тективы, как и в кинематографе: «Лю-
блю Ю Несбё, Дина Кунца, Франка Тилье. 
У последнего просто супер роман «Лен-
та Мёбиуса», огромное на меня произ-
вел впечатление, а у первого – серия о 
Харри Холе». Как еще отдыхает молодой 
топ-менеждер КЭМЗ? Играет на гита-
ре, выкраивает время, чтобы поиграть 
в PlayStation.

На вопрос, в чем его секрет успеха, по-
думав, отвечает: «Работать нужно для 
того, чтобы развиваться, получать но-
вые знания, не только приобретать 
опыт, но и передавать его. Не быть по-
фигистом. Зарабатывать – это стрем-
ление абсолютно нормальное, особенно 
для мужчины. Но! Ключевое слово «зара-
батывать», а не «получать». Не нужно 
отлынивать, надо терпеть, если будет 
тяжело. Вот это главное. И уважать 
коллег».

АРТЁМ САВАТЕЕВ:
«ГЛАВНОЕ – 
НЕ ОТЛЫНИВАТЬ!»
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Просто анекдот

на досуге

 z – Настоящий мужчина 
обращается к врачу 
только тогда, когда 
обломок копья в спине 
начинает мешать спать.  
– Фигня это всё. Мужик 
просто повернется 
на бок. А к врачу он 
обратится тогда, когда 
обломок копья станет 
мешать спать его жене.

 z На Василия, который 
20 лет живет в одно-
комнатной квартире с 
женой и тещей, комары 
уже не садятся.

 z Промежуток – это рас-
стояние между утками, 
летящими клином.

 z Я почемуто сразу не 
понравилась его семье. 
Особенно жене...

 z В мире столько разных 
денег, а некоторые 
люди не знают, что мне 
дарить. Поразительно!

 z – А я записался на бокс 
после того, как меня 
избили на улице.  
– То есть настолько 
тебе понравилось?

ОВЕН. На этой неделе могут произойти положитель-
ные сдвиги в карьере. Для этого придется действовать 
быстро и смело. Также вы укрепите свое финансовое 

положение. В целом ваша персона станет более заметной и зна-
чимой. Вы можете победить в творческом конкурсе или отли-
читься на кастинге по замещению престижной должности. По-
сещение публичного мероприятия может привести к знаком-
ству с влиятельным человеком.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе ничего особенно не придется 
предпринимать ради достижения целей. От вас сейчас 
почти ничего не зависит, а обстоятельства складывают-

ся в вашу пользу. Это прекрасное время для развития партнер-
ских отношений. Кроме супружеского союза, в котором наступа-
ет безоблачный период, вы успешно продвинетесь в деловом 
партнерстве. Старайтесь действовать открыто, щедро одаривая 
вниманием всех вокруг. Также это удачное время для решения 
юридических споров, поиска компромисса.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе может потребоваться бы-
строта в принятии оперативных решений, особенно в 
финансовой области. Если вы планировали получить 

банковскую ссуду, то удача будет сопутствовать вам в этом. Это 
прекрасное время для лечебно-профилактических мероприя-
тий, избавления от вредных привычек, начала диеты. Хорошо 
посещать фитнес и делать всё для укрепления здоровья.

РАК. На этой неделе больше внимания уделяйте тем 
людям, которых вы любите. Это хорошее время для 
помолвки и заключения брака. Можно сходить вме-

сте на вечеринку, концерт, в театр. Будьте всюду вместе – это 
способствует укреплению отношений. Партнер по браку мо-
жет приятно удивить вас вниманием, заботой и предупреди-
тельностью. Вы почувствуете, что семья доставляет вам мно-
го радости. 

ЛЕВ. Наступает прекрасный период в семейной жизни. 
Стремление навести идеальный порядок дома и на ра-
боте может стать ведущим мотивом в вашем поведе-

нии. Отношения в трудовом коллективе складываются добро-
желательные. Также это хорошее время для приобретения до-
машних животных. Возможно, к вам приедут большой и шум-
ной компанией гости. Хорошее время для улучшения отноше-
ний со старшими родственниками.

ДЕВА. На этой неделе вас ожидает интересное увлека-
тельное общение. Это положительно отразится на ва-
шей личной жизни. Если вы одиноки, старайтесь ходить 

на праздничные мероприятия, в клубы. Там возможно роман-
тическое знакомство. Не исключено возобновление ранее пре-
рванных отношений. Отличное время для общения с маленьки-
ми детьми. Родители смогут открыть в себе педагогические та-
ланты, и дети будут приносить немало радости.

ВЕСЫ. На этой неделе укрепится финансовое по-
ложение. Полезно будет вложить средства в благо-
устройство, приобрести бытовую технику, сделать ваш 

быт комфортнее. Рекомендуется больше времени проводить 
в кругу семьи. Общение с близкими складывается великолеп-
но. Романтические отношения развиваются стабильно и посту-
пательно. Верность и ответственность сделают ваш союз более 
крепким.

СКОРПИОН. На этой неделе настройтесь на оптими-
стичную волну. Это положительно отразится не только 
на деловой активности, но и на социальных контактах. 

Это хорошее время для возобновления потерянных отношений. 
Не стесняйтесь обращаться к другим людям за содействием, 
подключайте деловые связи. Улучшаются ваши интеллектуаль-
ные способности. Вы будете в состоянии за короткий срок усво-
ить много информации. 

СТРЕЛЕЦ. В течение этой недели может улучшиться 
финансовое положение. Возможно, вам вернут долг. 
Это удачное время для приобретения модной одеж-

ды, украшений. Также это хороший период для начала диеты. 
Звезды советуют вам провести инвентаризацию расходов и 
оценить свои финансовые возможности. Если у вас есть долги, 
то вы сумеете снизить задолженность. Также хорошо занимать-
ся ремонтом бытовой техники. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы сможете проявить себя 
как активный и предприимчивый человек. Не исклю-
чено появление новых единомышленников. Хорошее 

время, чтобы подумать о том, как стать более успешным. По-
лезно заняться саморазвитием, а также поменять что-то в об-
разе жизни или в своем имидже. Визит в салон красоты окажет-
ся не только приятным, но и нужным.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе рекомендуется вести спокой-
ный и уединенный образ жизни, чтобы осмыслить собы-
тия, произошедшие в последнее время. Усилится прони-

цательность, что позволит вам понять скрытые мотивы пове-
дения других людей. Это поможет в разгадывании тайн, секре-
тов. Честность и ответственность дадут возможность достиже-
ния целей. В первую очередь следует ожидать положительных 
сдвигов в карьере. Ваши отношения с начальством могут стать 
более доверительными. 

РЫБЫ. На этой неделе вы почувствуете усиление по-
требности в новых знаниях и впечатлениях. Начните 

курс самостоятельного обучения. Ищите единомышленников. 
Можно восстановить контакты с теми людьми, которые могут 
оказаться полезны вам сейчас. Также звезды советуют развле-
каться и полагаться на удачу. Вам может повезти в лотерее или 
произойдет долгожданный прорыв в делах. Это хорошее время 
для поездок и заведения дружеских знакомств.

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 победи-
телей. Призы гарантируются!

Да здравствует новогодний 
карнавал!   

0+
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Мы слышим двумя ушами. Поэтому ношение 
двух слуховых аппаратов при двустороннем сниже-
нии слуха – это естественное решение с большим 
количеством преимуществ:

1. Лучшая разборчивость речи в любом акустиче-
ском окружении: телевизор, радио, разговор по те-
лефону, участие в диалоге с несколькими людьми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. По этой 
причине случается, что человек попадает под коле-
са движущегося автомобиля.

3. В норме наша слуховая система получает ин-
формацию от обоих ушей – слева и справа. Только 
надев второй аппарат, многие пользователи заме-
чают, что раньше приходилось напрягать только 
одно лучше слышащее ухо, а теперь нагрузка рас-
пределяется равномерно.

4. Снижается необходимость дополнительного 
увеличения громкости.

5. Активны оба уха.  Если человек долго не слы-
шит определенный диапазон звуков, мозг теряет 
стимулы и способность к различению звуков (это 
называется эффектом слуховой депривации.)

6. С двумя слуховыми аппаратами меньше веро-
ятность оказаться в неловкой ситуации по причине 
внезапного отключения одного слухового аппарата  
(закончилась батарейка, засорились фильтр теле-
фона или микрофона слухового аппарата или зву-
ковод забился ушной серой.)

При снижении слуха на оба уха и отсутствии про-
тивопоказаний, КомпСлух рекомендует носить два 
слуховых аппарата. Это называется «бинауральным 
слухопротезированием».

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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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
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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

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

ре
кл

ам
а

 • Официальное трудоустройство по ТК РФ,  
возможно совмещение

 • Достойный уровень оплаты труда
 • Горячее питание
 • Иногородним предоставляем жилье
 • Корпоративный транспорт
 • ДМС

Контакты для связи:
Анастасия, 8-919-000-15-15

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

компания-курорт

 ПОВАРАПОВАРА
 МОЙЩИКА ПОСУДЫМОЙЩИКА ПОСУДЫ
 РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
 УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙУБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ

Успех
Соб. инф. 

Фото пресс-службы 
АО «КБП»

Авторский кол-
лектив ВНИИ «Сиг-
нал» (входит в хол-
динг НПО «Высоко-
точные комплексы» 
Го с к о р п о р а ц и и 
«Ростех», член Вла-
димирского регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России) стал лауреатом премии в 
области разработок военной техники, технологий 
и оборудования имени конструктора-оружейника 
Сергея Мосина.

«Коллектив разработчиков АО «ВНИИ «Сигнал» в 
составе пяти специалистов был выдвинут нами на 
соискание премии имени Сергея Мосина за разработку 
приводов для боевых машин «Ураган-1М», «Тосочка», 
«Земледелие-И» и «База РСЗО». Уникальные машины, 
а свойства уникальности им придают наши силовые 
приводы. Отрадно, что все лауреаты молодые, пер-
спективные специалисты в своих областях», – отме-
тил генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Влади-
мир Пименов. 

Премию имени Мосина вручают уже больше сотни 
лет, ее удостоены почти 3 тыс. лауреатов. Среди них 
такие всемирно известные конструкторыоружейни-
ки, как Стечкин, Калашников, Шипунов, Грязев.

Награждение прошло на базе Центра подготовки 
специалистов АО «Конструкторское бюро приборо-
строения имени академика А.Г. Шипунова» в Туле в 
День ракетных войск и артиллерии 19 ноября. Для 
коллектива ВНИИ «Сигнал» это особый праздник: 
одно из основных направлений его работы – автома-
тизация управления огнем артиллерии.   

СИГНАЛЬЦЫ УДОСТОЕНЫ 
ПРЕМИИ МОСИНА 


