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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00, 
сб – 8.00-14.00

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

№ 94 (733) 10 декабря 2021 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

» переезды,
» вывоз любого груза,
» межгородр
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с  г руз ч и к а м и

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

ре
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ам

а Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

реклама

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 1
ПРИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
КУПОНА –
ПРЕЗЕНТ

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.:

Ювелирные украшения из натуральных камней, 
минералы для коллекции, сувениры и талисманы р
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16-19 ДЕКАБРЯ с 11.00 до 19.00
историко-мемориальный музей

Абельмана, 20, тел. 2-27-51

лиррнные е укукрарашешееенининининиинн яяяяя я я иизиз ннататурураал
ералы для коллекции сувенир

мира

16 19 ДЕКАБРЯ16 19 ДЕКАБРЯ с с 
историкоооо ме ориальисторикокооо м-м-ммемее ориальн
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в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ»
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в киоскках 
«Роспеччати» » ««

«КООВРОВВСКАЯ «КООВР ВВ КАЯ«КООВРОВВСКАЯ

Д
ень Героев Отечества 9 декабря 
отпраздновали ковровчане, со-
бравшись на площади Воинской 

Славы. «Нет в России семьи такой, где 
б не памятен был свой герой...» – ми-
тинг в честь павших и живых защитни-
ков родины открылся песней в испол-
нении Ивана Колтыгина. Затем была 
оглашена телеграмма и поздравле-
ние ковровчанам от Международной 
ассоциации подразделений антитер-
рора «Альфа» (см. стр.2)
Далее слово взяли руководители го-

рода. Председатель горсовета Ана-
толий Зотов отметил: 

– В первую очередь мы вспомина-
ем сегодня кавалеров Золотой Звез-
ды Героя и трех орденов Славы. Но 
будет справедливым причислить к 
этой славной когорте все тех, кто в 
грозные годы войны грудью защитил 
нашу великую Родину от порабоще-
ния, кто отдал свою жизнь под Рже-
вом, Ленинградом, Сталинградом или 
на какой-нибудь безымянной высоте, 
за наше сегодняшнее мирное небо 
над головой. Праздник этот – поисти-
не всенародный, потому что в каждой 
семье есть свой герой и участник Ве-
ликой Отечественной. Вечная им па-
мять, и наш город воинской славы 
всегда будет помнить о них. С празд-
ником, дорогие друзья!

ГОРДИМСЯГОРДИМСЯ
СЛАВОЮ ГЕРОЕВСЛАВОЮ ГЕРОЕВ

ре
кл
ам
а

Заместитель главы администрации 
Светлана Арлашина отметила, что 
поклонение героям Отечества – свя-
тая традиция, идущая из глубины ве-
ков. Больше всего героев дала нам 
Великая Отечественная война, но и 
сегодня мы гордимся теми, кто с че-
стью и доблестью исполняет свой во-
инский или служебный долг.
Минутой молчания почтили собрав-

шиеся всех, кто отдал жизни, защи-
щая Отчизну. А к монументу воин-
ской славы легли живые цветы.

Фото И. Волкова 
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Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации!
Это один из знаковых праздников нашей страны. 

Двенадцатого декабря 1993 года всенародным голо-
сованием был принят Основной Закон государства. 
Конституция РФ стала символом обновленной Рос-
сии, залогом достойной жизни россиян, базисом со-
временного этапа развития экономики и воплощения 
масштабных соцпроектов. Равенство всех перед за-
коном, свобода мысли и слова, свобода совести и 
вероисповедания, права на социальную защиту, об-
разование, медицинскую помощь являются нашими 
демократическими завоеваниями, и мы должны до-
рожить ими. Наделяя нас правами и свободами, Кон-
ституция требует четкого соблюдения обязанностей. 
Необходимо помнить, что благополучие государства, 
правопорядок и согласие в стране зависят от каждо-
го из нас. Только бережное отношение к своим пра-
вам и обязанностям могут помочь нам в сохранении 
основ государственного устройства. 
Желаем всем здоровья, благополучия, стабильно-

сти, уверенности в завтрашнем дне и новых достиже-
ний на благо родного города и страны.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

9 декабря  –

12 декабря  –

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 25 ноября по 1 декабря отделом ЗАГС го-рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-ден ные: Мирослава Емельянова, Иван Кана-
рейкин, Тимур Чариев, Ярослав Охлопков, София Обухова, Виктория Джадирова.Поздравляем счастливые ков ров ские се-мьи с рождением малышей. Нет для родите-лей важнее события, чем рождение ребен-ка! С появлением малыша в семье воцаряют-ся 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 ФоминаПредседатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 

ветераны Великой Оте чест венной ветераны Великой Оте чест венной 

войны, труженики тылавойны, труженики тыла

Дина Ефимова Кардаш,Дина Ефимова Кардаш,

Нина Александровна Нина Александровна 

Трапезникова,Трапезникова,

Софья Михайловна Коробова.Софья Михайловна Коробова.Уважаемые ветераны! От души Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли че-и лишений. Вы с честью прошли че-рез тяжелейшие испытания Вели-рез тяжелейшие испытания Вели-кой Оте чественной вой ны, прояви-кой Оте чественной вой ны, прояви-ли стойкость и мужество, сохранили ли стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз-чтобы здоровье не подводило, жиз-нелюбие и опти мизм никог да не ис-нелюбие и опти мизм никог да не ис-сякали, а близ кие люди радовали сякали, а близ кие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и поло-каждый день дарит радость и поло-жительные эмоции, ведь это и есть жительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета народных Председатель Совета народных депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

9 декабря 72 года исполнилось почетному граж-
данину города Коврова, директору ковров-
ской средней общеобразовательной школы №19 
в 1994-2018 гг.

НИНЕ НИКОЛАЕВНЕ 
ЧУНАЕВОЙ

Уважаемая Нина Николаевна!
От всей души поздравляем вас с днем рождения!
Вы посвятили себя благородной профессии педаго-

га, вложили душу в воспитание нескольких поколений 
ковровчан. Для многих из них ваше имя является симво-
лом высочайшей ответственности, мужества, мудро-
сти, доброты, душевной искренности, безграничной 
силы духа, верности своему профессиональному и 
человеческому долгу.
Сильный и талантливый руководитель, вы внесли 

огромный вклад в развитие образования города Ков-
рова. Вы всегда с полной отдачей относились к люби-
мой работе.
Выражаем вам искреннюю признательность за ак-

тивную жизненную позицию. От всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мира и 
добра!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения и почтения 

прошлому и подвигам, совершенными настоящими 
героями. Благодаря их мужеству и самоотверженно-
сти, мы можем с уверенностью смотреть в будущее, 
гордиться своей страной и ее историей.
В Коврове живут поистине современные герои, те 

кто воевал в годы Великой Отечественной войны, кто 
достойно выполнял воинский или служебный долг в по-
слевоенное время – участники локальных войн и воо-
руженных конфликтов, которые боролись за сохране-
ние безопасности и независимости соседних стран 
и народов. Их подвиги достойны не меньшего уваже-
ния и вечной памяти. Как и имена тех, кто своим мир-
ным трудом укреплял экономическую мощь нашей 
страны, ставил трудовые рекорды ради лучшего буду-
щего. Жизнь этих людей – достойный пример для под-
ражания, для воспитания новых поколений в духе пре-
данности Отечеству и любви к своей Родине.
В День Героев Отечества от всей души желаем 

всем, кто удостоен этого звания, нести его с честью и 
достоинством. Мира, добра, счастья и благополучия 
всем жителям нашего города.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Прививайся и выигрывай
Â ïÿòíèöó è âîñêðåñåíüå â Êîâðîâå áóäóò ðà-

áîòàòü äîïîëíèòåëüíûå ïóíêòû âàêöèíàöèè îò 
êîðîíàâèðóñà.

Ãðàôèê ðàáîòû:
– 10 äåêàáðÿ (ïÿòíèöà) ñ 9.00 äî 14.00 â ïî-

ìåùåíèè öåíòðàëüíîãî îôèñà Ñáåðáàíêà íà ïð-
òå Ëåíèíà, 49;

– 12 äåêàáðÿ (âîñêðåñåíüå) ñ 10.00 äî 19.30 
íà ïåðâîì ýòàæå ÒÖ «Êîâðîâ-Ìîëë», âõîä ñî 
ñòîðîíû ñòîÿíêè ñ òîðöà çäàíèÿ.

Íàïîìèíàåì òàêæå, ÷òî äî 22 äåêàáðÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè è Áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôîíä «Áëèçêèå ëþäè» ïðîâîäÿò àê-
öèþ «Èììóíèòåò 60+». Ñðåäè çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ó÷àñòíèêîâ áóäóò îïðåäåëåíû 30 ïîáå-
äèòåëåé ðîçûãðûøà. Â êà÷åñòâå ïðèçîâ çàêóïëå-
íà áûòîâàÿ òåõíèêà. Êîíòàêòû äëÿ ãðàæäàí ñòàð-
øå 60 ëåò, æåëàþùèõ ïðîéòè âàêöèíàöèþ: åäè-
íûé ñîöèàëüíûé òåëåôîí 8 (800) 450-01-21 èëè 
8 (4922) 36-28-33, 128 (ñî ñòàöèîíàðíîãî òåëå-
ôîíà). Òàêæå ìîæíî îáðàòèòüñÿ â êîìïëåêñíûå 
öåíòðû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

В честь битвы за Москву
Ïÿòîãî äåêàáðÿ Ðîññèÿ îòìåòèëà 80-ëåòèå íà-

÷àëà êîíòðíàñòóïëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê ïîä Ìî-
ñêâîé â 1941 ãîäó. Â èñòîðèè Êîâðîâà òàêæå åñòü 
ñòðàíèöû, ñâÿçàííûå ñ áèòâîé çà Ìîñêâó. Â íà-
øåì ãîðîäå â ðåêîðäíûé ñðîê, âñåãî çà 22 äíÿ, 
áûëî ñîçäàíî çíàìåíèòîå ïðîòèâîòàíêîâîå ðó-
æüå Äåãòÿð¸âà (ÏÒÐÄ). Îíî îôèöèàëüíî ïðèíÿ-
òî íà âîîðóæåíèå 29 àâãóñòà 1941 ãîäà, à óæå 16 
íîÿáðÿ èç íèõ áûëè ïîäáèòû ïåðâûå íåìåöêèå 
òàíêè. Òàêæå â äíè Ìîñêîâñêîé áèòâû ïî èíè-
öèàòèâå ðàáîòíèêîâ ýêñêàâàòîðíîãî çàâîäà è çà-
âîäà ¹2 èì. Ê.Î. Êèðêèæà (íûíå ÎÀÎ «ÇèÄ») 
áûë ïîñòðîåí áðîíåïîåçä «Êîâðîâñêèé áîëü-
øåâèê», à åãî ýêèïàæ óêîìïëåêòîâàí èç äî-
áðîâîëüöåâ-çàâîä÷àí. Âîñåìíàäöàòîãî äåêàáðÿ 
1941 ãîäà áðîíåïîåçä òîðæåñòâåííî îòïðàâèëè 
íà çàùèòó Ìîñêâû. 

Ýòèì ñëàâíûì ñîáûòèÿì áûëî ïîñâÿùåíî 
ïàìÿòíîå ìåðîïðèÿòèå, ñîñòîÿâøååñÿ 4 äåêàáðÿ 
2021 ãîäà â ñòåíàõ Êîâðîâñêîãî èñòîðèêî-ìå-
ìîðèàëüíîãî ìóçåÿ äëÿ âîñïèòàííèêîâ ÄÞÖ 
«Ãåëèîñ».

Совещались наставники
Â Êàçàíè ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé ñåìèíàð ìî-

ëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåí÷åñêèõ ëèäåðîâ 
«Íàñòàâíèê». Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 100 ïðåäñòàâèòåëåé èç 48 âóçîâ Ðîññèè.

Êîâðîâñêóþ àêàäåìèþ ïðåäñòàâëÿëè ñîöè-
àëüíûé ïåäàãîã ýíåðãîìåõàíè÷åñêîãî êîëëåä-
æà ÊÃÒÀ Îëüãà ×åðêàøèíà è ïðåïîäàâàòåëü èíî-
ñòðàííîãî ÿçûêà êîëëåäæà Àíàñòàñèÿ Âàëèòîâà.

Íà ïðîòÿæåíèè òðåõ äíåé ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà 
ðàáîòàëè ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì: ðàçâèòèå èí-
ñòèòóòà êóðàòîðñòâà â ðîññèéñêèõ âóçàõ è äåÿ-
òåëüíîñòü îðãàíîâ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ðåàëèçóþùèõ ñèñòåìó ñòóäåí÷åñêîãî íà-
ñòàâíè÷åñòâà â âóçàõ Ðîññèè. Ïðîãðàììà ñåìè-
íàðà âêëþ÷àëà â ñåáÿ îáðàçîâàòåëüíûå ëåêöèè, 
òðåíèíãè, ìàñòåð-êëàññû, ðàáîòàëè ïðåçåíòà-
öèîííûå è äèñêóññèîííûå ïëîùàäêè.Â ðàì-
êàõ ñåìèíàðà ðåêòîðó ÊÃÒÀ Åëåíå Ëàâðèùåâîé 
îò îðãàíèçàòîðîâ áûëî àäðåñîâàíî áëàãîäàð-
ñòâåííîå ïèñüìî ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè 
çà ïðîÿâëåííûé èíòåðåñ è àêòèâíîå ó÷àñòèå ñî-
òðóäíèêîâ âóçà â ðàáîòå ñåìèíàðà.

Новый год к нам мчится
Íà ãîðîäñêèõ ïðîñòðàíñòâàõ ïîÿâëÿþòñÿ íî-

âîãîäíèå åëè. Íà äíÿõ óñòàíîâëåíà öåíòðàëüíàÿ 
åëêà íà ïëîùàäè 200-ëåòèÿ ãîðîäà. Âñåãî æå â 
Êîâðîâå áóäåò 45 ïðàçäíè÷íûõ åëåé, êàê èñêóñ-
ñòâåííûõ, òàê è æèâûõ. Äåâÿòü èç íèõ äîëæíû 
ïîñòàâèòü è óêðàñèòü ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, âñå îñòàëüíûå – ÷àñòíûå îðãàíèçàöèè. Ðà-
áîòû ïî óñòàíîâêå íîâîãîäíèõ êðàñàâèö äîëæ-
íû çàâåðøèòüñÿ äî 17 äåêàáðÿ. Ïðåäóñìîòðåíî 
è ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå âèòðèí ìàãàçèíîâ 
è ôàñàäîâ ãîðîäñêèõ çäàíèé. Êàê âñåãäà, ãî-
ðîä óêðàñÿò ñâåòîâûå êîíñîëè íà îïîðàõ óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî, ïîÿâÿòñÿ íî-
âûå óëè÷íûå àðò-îáúåêòû. Â ïàðêå Ýêñêàâàòî-
ðîñòðîèòåëåé ñìîíòèðîâàëè ñâåòîäèîäíóþ èí-
ñòàëëÿöèþ «Êðûëüÿ àíãåëà», à íà îáíîâëåííîé 
òåððèòîðèè âîçëå Êóêóøêèíà ïðóäà îæèäàåòñÿ 
«Ñåìüÿ ïèíãâèíîâ». Ñ îêîí÷àíèåì íîâîãîäíèõ 
êàíèêóë ýòè êîìïîçèöèè íå äåìîíòèðóþò – ñâå-
òèòüñÿ îíè áóäóò êðóãëûé ãîä.

Уважаемые ковровчане!
Девятого декабря отмечается праздник – День Геро-

ев Отечества! Сердечно поздравляю вас с этой зна-
менательной датой! Мы с гордостью вспоминаем Ге-
роев Отечества всех времен: среди них и 21 ваш зем-
ляк. Их мужество и героизм – достойный пример для 
подрастающего поколения. День Героев Отечества 
возрождает замечательную традицию – отдавать дань 
уважения самым отважным, самым мужественным 
людям нашей страны.
В этот праздничный день мы славим всех, кто но-

сит заслуженное звание Героя Отечества. Патрио-
тизм, мужество и беззаветное служение Отечеству – 
вот качества, которые наши Герои пронесли через 
всю свою жизнь. Этот памятный день – еще один по-
вод задуматься о воспитании подрастающего поко-
ления. Пусть ваш героический пример служит для мо-
лодежи самым надежным ориентиром на жизнен-
ном пути, стимулом для стремления к совершенство-
ванию, к новым рубежам, к воплощению в жизнь са-
мых смелых инициатив.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, 

счастья, любви, благополучия, мира и добра! Слава 
Героям России!

Президент Международной ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» 
Герой Российской Федерации Валерий Канакин
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Политландшафт
Нина Александрова
Фото А. Звягинцева

Первого декабря партии «Единая 
Россия» исполнилось 20 лет. На состо-
явшемся 4 декабря XX съезде Прези-
дент РФ Владимир Путин поздравил 
и поблагодарил единороссов за неиз-
менную поддержку.

«Уже с момента создания «Единой Рос-
сии» ее сильной стороной было умение 
брать на себя ответственность за род-
ную страну, работать для людей. Пар-
тия не раз доказывала, что она отве-
чает этим требованиям своими дела-
ми – нести решающий вклад в преодоле-
ние тех системных и подчас смертель-
но опасных рисков, которые на рубеже 
90-х и в начале 2000-х угрожали не толь-
ко безопасности граждан, но и самому 
существованию нашего Отечества», – сказал Владимир Путин.На съезде были подведены итоги ра-боты за пять лет, намечены планы по реализации народной программы, с ко-торой партия победила на выборах в Госдуму.Кроме этого, решались и кадровые вопросы. Один из них напрямую касал-ся нашего региона. В состав Генераль-ного совета – коллегиального руководя-щего органа партии – от Владимирской области вошли врио губернатора Алек-сандр Авдеев и вязниковский район-ме-неджер Игорь Зинин. А накануне стало известно, что врио губернатора Алек-сандр Авдеев возглавил региональное отделение «Единой России», сменив на этом посту Владимира Киселёва.Торжественное собрание, посвящен-ное юбилею партии, состоялось и в Ков-рове. Единороссы в пятницу, 3 декабря, собрались в Малом зале ДКиТ «Родина». В мероприятии участвовали глава горо-да Елена Фомина, депутат Заксобрания Инна Гаврилова, директор департамен-та строительства Иван Щербаков, чле-ны и сторонники «Единой России». Вы-

ступающие говорили о роли партии в обществе, о своей готовности отвечать на вызовы времени. Состоялось награж-дение самых активных и заслуженных партийцев.
«В основе политики и идеологии «Еди-

ной России» – уважение к традициям, 
культуре, истории нашего многонацио-
нального народа, глубокое понимание го-
сударственных интересов России, уме-
ние их грамотно и достойно отстаи-
вать. Во многом благодаря усилиям пар-
тии в нашей стране достигнуто обще-
ственное согласие по стратегическим 
вопросам развития, реализуются эконо-
мические и социальные преобразования, 
в том числе приоритетные националь-
ные проекты, – сказал, подводя ито-ги, исполняющий полномочия секре-

таря местного отделения «Единой Рос-сии» Сергей Кашицын. – Ковровское го-
родское отделение партии «Единая Рос-
сия» – одно из самых многочисленных и 
результативных в регионе. В наших ря-
дах люди разных возрастов и профессий. 
Всех нас объединяет ответственность 
за судьбу страны».Сергей Владимирович рассказал, что местным отделением партии совмест-но с администрацией города реализу-ются такие проекты, как «Городская среда», «Спорт – норма жизни», «Народ-ный контроль», «Крепкая семья», «Чи-стый город» и многие другие. На сче-ту ковровских единороссов – органи-зация и участие в акциях «Я вакцино-ровался», «Собери макулатуру», «Им-мунитет 60+», обеспечение бригад ско-

рой помощи горячим питанием, а ле-чебных учреждений – средствами ин-дивидуальной защиты, помощь в рабо-те волонтерского штаба. Партийцы уча-ствуют в городских мероприятиях, про-водят приемы граждан. Фракция «ЕР» в горсовете – наиболее многочислен-ная, а совсем недавно в нее добавился депутат Михаил Розенков, выдвинутый партией. «Наши депутаты ценят дове-
рие жителей Коврова, обещают только 
то, что могут выполнить, дорожат по-
литической стабильностью в городе», – заверил Сергей Кашицын.Праздничное настроение юбилярам создавали творческие коллективы ДКиТ «Родина». В заключение участни-ки мероприятия сделали коллективное фото на память о событии. 

ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ – 
ГЛАВНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ

Повесть о настоящем человеке
Александр Андреев

Фото из открытых источников
В канун Дня Героев Отечества мы вспоминаем людей, нося-

щих это высокое звание. Из 12777 Героев Советского Союза за 
подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 
этого звания были удостоены 11572 человека. К сожалению, с 
каждым годом Героев той войны становится все меньше. В на-
стоящее время во всем мире их осталось всего 11. Восемь про-
живают в Российской Федерации, двое – в Белоруссии, и один – 
в США. Народно-патриотический проект «Мы в ответе за нашу 
Победу! Мы в ответе за нашу страну!» поддерживает связь с че-
тырьмя живущими Героями. Шестого декабря один из руково-
дителей проекта, Андрей Шалов, навестил проживающего в Мо-
скве Героя Советского Союза Николая Киртока (на фото).В годы Великой Отечествен-ной войны Николай Наумович служил летчиком, командиром эскадрильи 140-го гвардейско-го штурмового авиационного полка. В боях Великой Отече-ственной – с июля 1943 года. На знаменитом Ил-2 старший лейтенант Николай Кирток со-вершил 210 боевых вылетов на штурмовку скопления воен-ной техники и живой силы про-тивника. На его счету – 38 еди-ниц уничтоженной бронетех-ники, 54 автомашины с войска-ми и грузами, 7 цистерн с горю-чим, им подавлен огонь 6 ба-тарей зенитной артиллерии, уничтожен железнодорожный эшелон. В групповых воздуш-ных боях он сбил пять враже-ских самолетов, в том числе два – лично.Особенно отличился Нико-лай Кирток в боях за Берлин. 

24 апреля 1945 года он дважды водил группы Илов на уничто-жение артиллерийских и мино-метных батарей противника на юго-западной окраине столи-цы рейха. А свой последний бо-евой вылет старший лейтенант совершил 10 мая 1945 года. Указом Президиума Верхов-ного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое вы-полнение боевых заданий ко-мандования по уничтожению живой силы и техники против-ника и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Кирто-ку Николаю Наумовичу присво-ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-нина и медали «Золотая Звез-да» (№6579). Как вспоминает сам Николай Наумович, это на-граждение произошло благо-даря личному вмешательству 

командующего 1-м Украин-ским фронтом, маршала Совет-ского Союза Ивана Конева:
– Пятого мая 1945 года зво-

нит маршал Советского Союза 
Конев нашему командиру Ряза-
нову и говорит:

– Я благодарю вас, и маршал 
Жуков благодарит вас за то, 
что вы отлично выполнили 
наше задание. Оно помогло нам 
в захвате Берлина. Назовите, 
пожалуйста, фамилию летчи-
ка, который выполнял задание.

– Командир эскадрильи стар-
ший лейтенант Кирток Нико-
лай! – отвечает Рязанов.

– Сколько он сделал вылетов?
– Двести!
– Так он Герой Советского Со-

юза?
– Нет, товарищ командую-

щий, не Герой.
– Как не Герой? Он сделал 200 

боевых вылетов – это дважды 
герой! 
Тут Рязанов сказал, что меня 

в прошлом году уже представ-
ляли к Герою, но печать не была 
поставлена. На что Конев от-
ветил, что заботу о присво-
ении звания Героя он берет в 
свои руки, а Рязанову приказал 
завтра же представить на-
градной лист на Киртока. Осо-
бо маршал наказал всем, начи-
ная от командира полка до ко-
мандующего армией, подпи-
саться одним числом, сегод-
няшним. Зачем ему это нуж-
но было – потом выяснили. Во-
йна кончалась, и, по данным ко-

мандующего, наградные листы 
к представлению на Героя после 
7 мая решено было уже не при-
нимать, а награждать толь-
ко орденом Ленина. А так, как 
у меня наградной лист – от 5 
мая, то я и был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.Помимо звания Героя Нико-лай Наумович также награж-ден тремя орденами Красно-го Знамени, двумя орденами Александра Невского (совет-
ским и российским), двумя ор-денами Отечественной вой-ны I степени, орденами Крас-ной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями. Он  послед-ний на сегодняшний день Ге-рой Советского Союза из чис-ла участников исторического Парада Победы 24 июня 1945 года. После окончания Вели-

кой Отечественной войны Ни-колай Кирток продолжал служ-бу в ВВС. С 1954 по 1976 годы он – на руководящих должно-стях в Главном оперативном управлении Генштаба Воору-женных Сил. С 1976 года пол-ковник Николай Кирток – в за-пасе. До 1987 года работал ин-женером-конструктором в ОКБ имени А.С. Яковлева.Шестого декабря 2021 года Николай Наумович отметил свой 101-й день рождения. Представитель народного про-екта Андрей Шалов поздравил его со знаменательной датой.В свою очередь, Николай Наумович поздравил с Днем Героев всех ковровчан и лич-но – председателя горсове-та, председателя Союза горо-дов воинской славы Анатолия Зотова. 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ ПАРАДА ПОБЕДЫ
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ПРИЮТУ ДЛЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ БЫТЬ
Первого декабря в ходе онлайн-брифинга директор 
департамента ветеринарии Владимирской области 
Дмитрий Лозовой рассказал об итогах и планах работы с 
безнадзорными животными. «На сегодняшний день мы вплотную по-дошли к созданию регионального приюта. Подобрали участок для его строительства – на месте бывшего подсобного хозяйства Владимирского аграрного колледжа в Суз-дальском районе. Сейчас будет проводить-ся комплекс проектно-изыскательских ра-бот, которые покажут, можно ли там строить приют. Готово техническое задание на про-ектирование. В ближайшее время конкурс 

будет объявлен, и, надеюсь, в следующем году мы получим проект, а уже в 2023 году у нас будет построен современный, комфорт-ный, отвечающий всем требованиям приют примерно на 300 животных. И уже там мы будем проводить необходимые меропри-ятия. В перспективе – строительство еще двух приютов такой же емкостью. В любом случае нам надо постепенно переходить на пожизненное содержание этих животных», – отметил Дмитрий Лозовой.Ожидается, что все три учреждения смогут принимать четвероногих уже в 2024 году. При нормализации ситуа-ции с животными без владельцев к 2026-2027 годам региональные приюты позво-лят содержать около 850 бродячих ко-

шек и собак пожизненно и иметь в запасе около 50 вольеров для дальнейшей реа-лизации программы «отлов–стерилизация–вакцинация–выпуск».В 2021 году департамент организовал от-лов, стерилизацию и вакцинацию около 1500 бездомных животных – почти в 2 раза больше, чем в прошлом году сделали органы местного самоуправления (до 2021 года это была их зона ответственности). В комплек-се мероприятий были задействованы круп-нейшие владимирские приюты «Валента» и «Атлант». Напомним, согласно закону, если животное не требует длительного лечения и успешно проходит социализацию, после передержки его отпускают в естественную среду обитания.

В КИРЖАЧЕ СТАРТОВАЛ КРУПНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЕЩЁ ОДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОРПУСА ТЕХНОПАРКА
Инвесторы намерены вложить в реализацию проекта более 2 млрд рублей.

Третьего декабря в Кир-жачском промышленном техно-парке «Русклимат ИКСЭл» врио губернатора Александр Авдеев и председатель совета директо-ров Торгово-производственно-
го холдинга «Русклимат» Миха-ил Тимошенко официально дали старт строительству нового мно-гофункционального комплек-са по производству промышлен-ных систем кондиционирования 

и вентиляции «ВентИнжМаш». В рамках этого проекта с суммой инвестиций свыше 2 млрд ру-блей планируется возвести но-вый корпус площадью 35 тыс. кв. метров.

«Сейчас в технопарке трудятся свыше 2 тыс. человек. Новый кор-пус позволит создать еще порядка 600 рабочих мест. Мы поставили цель – открыть его в III квартале 2022 года», – поделился планами Михаил Тимошенко.Александр Авдеев ознакомился с деятельностью резидентов тех-нопарка, работающих в введен-ном в 2021 году производствен-ном корпусе площадью 18 тыс. кв. метров. Проект реализован при поддержке Мин экономразвития России по нац проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-принимательской инициативы». На эти цели направлено свыше 680 млн рублей. Резидентами ком-плекса являются завод комплекту-ющих для систем отопления, завод компонентов для систем вентиля-ции и кондиционирования, произ-водственно-сервисный центр по выпуску многооборотной тары и упаковки, а также современная ти-пография, производящая этикетки и полиграфию.«Еще пять лет назад наш биз-нес и представить не мог, что ему под силу замещать практически любой импорт. И технопарк «Рус-климат ИКСЭл» это подтвержда-ет собственным примером. Клима-тическое оборудование и системы отопления, производимые в Кир-жаче, реально замещают зарубеж-ную продукцию. Предприятие мо-жет не просто занять всю нишу на 

российском рынке, но и постоян-но увеличивать экспорт», – уверен врио губернатора.Напомним, промышленный тех-нопарк «Русклимат ИКСЭл» был создан в 2014 году. Сегодня на этой площадке успешно работают 8 предприятий с объёмом произ-водства свыше 17 млн единиц про-дукции в год, суммарный объем налоговых отчислений превышает 3,9 млрд рублей.Михаил Тимошенко рассказал главе региона о проектах техно-парка по благоустройству и ре-новации территории. Комфорт-ная среда создается как для ре-зидентов, так и для всех горожан. В 2022 году планируется вве-сти в эксплуатацию жилой ком-плекс «Грин-Лайт» площадью более 8 тыс. кв. метров, а так-же начать строительство жилых домов в микрорайоне Красный Октябрь.«Району обязательно будем по-могать. Киржач уже задыхается от пробок, особенно в летнее время. Сейчас занимаемся проектом об-хода города, изучаем возможно-сти финансирования. Эта дорога могла бы значительно разгрузить Киржач. В перспективе – сочетание частных инициатив в сфере культу-ры и истории, экономических про-ектов и государственной поддерж-ки региона. Это позволит и без того крепкой территории развиваться устойчиво и гармонично», – поды-тожил Александр Авдеев.
ЭФФЕКТИВНЫЙ КАПРЕМОНТ ПОМОГАЕТ 
УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Двадцать девятого ноября правление Фонда 
содействия реформированию ЖКХ рассмотрело 
и утвердило отчёты Владимирской области о 
выполнении энергоэффективного капитального 
ремонта в пяти многоквартирных домах региона.Энергоэффективный капремонт позволил улучшить условия прожи-вания и снизить расходы на опла-ту коммунальных ресурсов для 1272 человек, проживающих в об-ластном центре и в Кольчугине.В этих домах были установле-ны автоматизированные индиви-дуальные тепловые пункты с пого-дозависимым регулированием па-раметров теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабже-ния, а также проведен ремонт тру-бопроводов внутридомовой систе-мы отопления в сочетании с тепло-вой изоляцией. Кроме того, в одном из домов города Владимира осу-ществлена заменена светильников на энергоэффективные осветитель-ные приборы, установлена система автоматического контроля и регу-лирования освещения в местах об-щего пользования. В другом – уста-новлены циркуляционный трубо-провод и насос в системе горячего 

водоснабжения, лифтовое оборудо-вание заменено на новое с эффек-тивной программой управления.А, например, в доме №4 на ул. Шмелёва в Кольчугине установ-лен даже автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в систе-ме отопления, а также усилена те-плозащита наружных стен.Правление Фонда ЖКХ призна-ло выполненными в полном объ-ёме работы и услуги по капитально-му ремонту, а также мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в назван-ных домах и приняло решение пе-речислить Владимирской области средства финансовой поддержки госкорпорации в размере 8,99 млн рублей, что составляет в среднем возмещение собственникам жилья от 49% до 53% от стоимости такого ремонта.

НОВОЕ ЖИЛЬЁ БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ
В области в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» продолжается 
реализация программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года.

До конца текущего года в ре-гионе планируется переселить 1230 человек из аварийного жи-лищного фонда общей площа-дью 22,1 тыс. кв. метров, распо-ложенного на территории 25 му-ниципальных образований. На выполнение программных меро-приятий всего будет направлено 899 млн рублей. Из них 538 млн 

рублей перенесены с 2022 года для ускорения реализации программы.С начала этого года расселено 16,1 тыс. кв. метров непригодно-го для проживания жилья, 807 человек улучшили свои жилищ-ные условия. До конца 2021 года во Владимирской области плани-руется переселить еще 423 чело-

века из аварийных домов общей площадью 6 тыс. кв. метров.Всего в регионе по названной программе запланировано обе-спечить новым жильем 6840 че-ловек, расселить 117,15 тыс. кв. метров. аварийного жилфонда. В рамках нацпроекта «Жилье и го-родская среда» с 2019 года с опе-режением установленных сроков переселены 2979 человек из не-пригодного для проживания жи-лищного фонда общей площа-дью 54,27 тыс. кв. метров.Область готова к дальнейше-му выполнению программы пе-реселения граждан из аварий-ного жилья ускоренными темпа-ми и полностью завершить ее до 1 июля 2023 года. Заявку на по-лучение финансовой поддерж-ки за счёт средств Фонда ЖКХ на эти цели планируется подать в госкорпорацию в ближайшее время. Завершение этой про-граммы позволит начать рассе-ление жилья, признанного не-пригодным для проживания до 1 января 2021 года. В настоя-щее время в области насчиты-вается 598 таких домов общей площадью 224,3 тыс. кв. метров.
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ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА 
РАБОТЫ
Работники учреждений 
социального обслуживания 
населения области вошли 
в число победителей и 
призеров всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства. Они заняли 
призовые места в четырех 
номинациях.Двадцать девятого ноября состоялось торже-ственное награждение победителей и призеров всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания, которое проходило в формате видеоконференцсвязи в Министерстве труда и социальной защиты. Владимирская об-ласть стала третьей среди субъектов Российской Федерации по числу победителей и призеров кон-курса. Четыре сотрудницы социальных учрежде-ний нашего региона заняли призовые места.Лучшим в стране молодым специалистом орга-низации социального обслуживания в номинации «Открытие года» стала заведующая отделени-ем организационно-методической работы Влади-мирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Марина Фомина.В номинации «Стабильность и качество» (луч-шая организация, предоставляющая соцуслуги в форме соцобслуживания на дому) третье место заняла Наталья Крошкина, директор Гусь-Хру-стального комплексного центра социального обслуживания.Третье место в номинации «Лучшая практи-ка развития стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам заняла Екатерина По-пова, завотделением реабилитации детей с огра-ниченными возможностями и ранней помощи Гусь-Хрустального социально-реабилитационно-го центра для несовершеннолетних.В номинации «Лучшая практика сопровождае-мого проживания инвалидов» третьей стала Ксе-ния Станкевич, специалист по комплексной реаби-литации Кольчугинского детского психоневроло-гического интерната для детей с особенностями развития.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – НОВАЯ ТРАССА
Александр Авдеев обсудил с руководством 
компании «Автодор» важные нюансы 
строительства скоростной федеральной 
трассы М12 на территории областиТридцатого ноября врио губер-натора Александр Авдеев про-вел рабочее совещание по вопро-сам использования автомобиль-ных дорог Владимирской области при строительстве скоростной ав-томобильной дороги М12. В меро-приятии приняли участие пред-седатель правления госкомпании «Российские автомобильные до-роги» Вячеслав Петушенко, врио заместителя главы региона Гер-ман Елянюшкин, руководители региональных департаментов, управления ГИБДД, администра-ций города Владимира, Гусь-Хру-стального, Муромского, Петушин-ского, Селивановского, Собин-ского и Судогодского районов, а также подрядных организаций, осуществляющих строительные работы на трассе М12.Владимирская область возлага-ет большие надежды на платный автобан Москва – Нижний Новго-род – Казань, который станет важ-ной частью нового транспортного коридора из Европы в Китай. Ожи-даемые эффекты от реализации проекта – колоссальные. В пер-спективе дорога будет способство-вать ускоренному развитию мно-гих отраслей региональной эко-номики. Кроме того, она позволит значительно разгрузить существу-ющую федеральную трассу М7.При этом Александр Авдеев от-метил: «Важно оценить не толь-ко перспективы, но и риски про-

хождения скоростного шоссе через наш регион. Инфраструктура обла-сти и местные жители не должны пострадать при реализации про-екта. На генподрядчика возложе-ны определенные обязательства, в том числе по содержанию и вос-становлению существующей до-рожной сети. Просим строго со-блюдать эти обязательства и не за-бывать об интересах и комфорте жителей. Со своей стороны готовы оказывать всяческое содействие, чтобы этот масштабный проект был реализован в установленные жесткие сроки».Протяженность участка скорост-ной автодороги М12 на террито-рии Владимирской области со-ставляет 218 км, при этом в ходе его строительства будет использо-вано более 450 км дорог региона, которые нужно содержать в нор-мативном состоянии как в процес-се создания трассы, так и после его завершения. Восстановительные работы на дорогах общей протя-женностью 124 км уже предусмо-трены в проекте строительства новой трассы. Сейчас предстоит решить, как будет обеспечиваться ремонт и содержание 329 км реги-ональных и местных дорог, не во-шедших в согласованную транс-портную схему.Врио губернатора распорядил-ся подготовить рабочее совеща-ние с участием представителей госкомпании «Автодор» и Феде-

рального дорожного агентства (Росавтодор), на котором будет окончательно определен меха-низм финансирования этих работ. Ожидается, что федеральные сред-ства будут выделяться региону в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Руководители муниципалите-тов донесли до представителей «Автодора» претензии жителей территорий, прилегающих к ство-ру будущего автобана. Они касают-ся фактов движения тяжелой стро-ительной техники по несогласо-ванным маршрутам, организации стоянок большегрузов в населен-ных пунктах, несоблюдения води-

телями дорожно-строительных организаций скоростного режи-ма, захламления лесоматериала-ми участков, примыкающих к до-рогам общего пользования, а чаще всего − загрязнения проезжей ча-сти песком и глиной.«Хочу, чтобы все субподрядчи-ки четко понимали: вы находи-тесь в чужом доме и должны ве-сти себя подобающе. В частности, накрывать груз тентами, органи-зовывать обязательную мойку ко-лес. Во главе угла должны стоять дисциплина и уважение друг к другу. Нарушил правила или ушел с маршрута – ни за кого не всту-плюсь. Не справляетесь – мы бы-

стро найдем замену. Работа тита-ническая, и останавливать ее ни на секунду нельзя. Это задача госу-дарственного значения», – напом-нил представителям компаний Вя-чеслав Петушенко.Александр Авдеев предло-жил госкомпании для оператив-ного выявления нарушителей и прямого общения с населени-ем организовывать регулярные совместные рейды во все тер-ритории, где сейчас ведется стро-ительство М12. Ответственным за организацию проверок опре-делен директор Владимирско-го филиала ГК «Автодор» Гиви Цхвиравашвили.
НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ У ГУБЕРНАТОРА
Первого декабря врио губернатора Владимирской 
области Александр Авдеев провел второй с момента 
вступления в должность прием граждан. Масштаб 
вопросов посетителей разнился сильно – от личных до 
касающихся жителей дома, населенного пункта и целой 
территории.

Так, студентка Владимирского госуни-верситета из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на личном приеме обратилась к главе реги-она с просьбой решить вопрос предостав-ления ей жилого помещения. Она являет-ся жительницей села Крутово Ковровско-го района, в настоящее время временно проживает в общежитии вуза и не имеет собственного жилья.Исполняющая обязанности дирек-тора департамента образования Еле-на Запруднова сообщила, что в теку-щем году администрацией Ковровско-го района выделено более 7 млн рублей на приобретение квартир для детей-си-рот. Посетительница включена в спи-сок лиц, которые подлежат обеспечению жильем на территории региона. В кон-це 2021-го – в 2022 году жилье ей будет предоставлено.Александр Авдеев обсудил с главой ад-министрации Ковровского района Вяче-

славом Скороходовым возможность со-кращения сроков ожидания. Было реше-но предоставить студентке квартиру до новогодних праздников.С вопросом о выделении комфортно-го для проживания жилья к главе регио-на также обратился житель аварийного дома на ул. Димитрова в Собинке, так на-зываемой «рабочей казармы». Это зда-ние включено в адресную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-ного фонда Владимирской области».«Часть жильцов этого дома уже рассе-лена, еще 13 комнат подлежат расселе-нию до 1 августа 2023 года, в лучшем слу-чае – в 2022 году. Всего, начиная с 2015 года, в доме №16 на ул. Димитрова рассе-лено 52 жилых помещения и 124 челове-ка», − доложил глава администрации Со-бинского района Александр Разов.«Предлагаю в ближайшие две недели провести совещание с участием застрой-

щика, чтобы понимать, каким образом можно ускорить сроки возведения домов под расселение», − сказал Александр Ав-деев. Департаменту ЖКХ врио губерна-тора поручил проработать вопрос о вы-делении денежных средств по областной программе и предоставить просителю квартиру до конца 2022 года.Жители села Чеково Юрьев-Польско-го района обратились к главе региона для решения вопроса освещения област-ной дороги, проходящей через населен-ный пункт. Эта дорога является для села единственной транспортной артерией с довольно интенсивным движением. Ос-вещения здесь никогда не было, и жите-ли, в том числе дети, вынуждены перехо-дить дорогу с риском для жизни.Этот участок дороги протяженностью 926 м включен в план работ по устрой-ству освещения в 2022 году. Примерная стоимость работ составляет 3,7 млн ру-блей, вся необходимая проектно-сметная документация готова. Сроки сдачи объ-екта – до 1 сентября 2022 года.«С учетом небольшой стоимости про-екта прошу департамент транспорта и дорожного хозяйства максимально уско-рить начало работ», − сказал Александр Авдеев. Часть работ будет организована уже весной следующего года.Одно из обращений граждан касалось экологии. Жительница Красной Горбат-ки обратилась к врио губернатора по во-просу расчистки русла реки Колпь, ко-торая сильно обмелела. Неработающее гидротехническое сооружение на реке ускоряет этот процесс.В текущем году из областного бюдже-та выделены 137 млн рублей на рекон-струкцию ГТС. Сразу после ввода его в эксплуатацию начнется очистка русла Колпи.Всего в ходе приема врио губернатора Александр Авдеев рассмотрел пять обра-щений граждан, практически по каждому из них удалось ускорить сроки решения поднятых жителями региона вопросов.
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В горсовете
Анатолий Сенцов

Фото автора
Принятие бюджета на 

2022  год и плановый период 
2023 и 2024 годов в первом 
чтении состоялось 2 декабря 
на очередном заседании Сове-
та народных депутатов.Председатель горсовета Ана-толий Зотов уведомил, что на начальном этапе пройдет ана-лиз только доходной части бюджетов, расходные же ста-тьи будут обсуждаться на вто-ром и третьем чтениях.Новый бюджет формировал-ся на основе прогноза соци-ально-экономического разви-тия Коврова на 2022 год, кото-рый в ходе заседания горсове-та дала начальник управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям Анна Каменщи-кова. И самое оптимистичное в ее докладе было то, что сред-немесячная зарплата (без уче-та малого и среднего бизне-са) в городе в этом году – бо-лее 45 тыс. рублей. А самое пе-чальное – естественная убыль населения: за этот год умер 1191 человек. А всего на 1 ян-варя 2021 года в Коврове чис-лилось 134 074 жителя.О динамике налоговой базы депутатам доложила началь-ник межрайонной инспекции ФНС №2 по Владимирской об-ласти Татьяна Кочеткова. Обо всех поступлениях из выше-стоящих бюджетов расска-зала начальник финансово-го управления Галина Гераси-мовская. По существующему соглаше-нию внешний аудит бюджета Коврова осуществляет Счет-ная палата Владимирской об-ласти, в режиме онлайн заклю-

чение экспертизы озвучила ау-дитор Ирина Шуравлёва. За-слушав всю эту информацию, 18 депутатов без каких-ли-бо возражений утвердили об-щий объем доходов бюджета на 2022 год в размере 3 млрд 869 млн рублей, общий объем расходов в размере 3 млрд 930 млн рублей. Дефицит бюджета города Коврова в 2022 году со-ставит 60,5 млн рублей. Верх-ний предел муниципального внутреннего долга по состоя-нию на 1 января 2023 года ут-вердили в сумме 420 млн ру-блей. Во втором и третьем чте-ниях депутаты будут утвер-ждать расходную часть бюд-жета, заседание намечено на 22 декабря.

Следующим в повестке за-седания был вопрос о канди-датуре на звание «Почетный гражданин города Коврова», которое по хорошей тради-ции присваивается ежегодно. Предложена была Ольга Мо-някова, директор городского историко-мемориального му-зея, доктор исторических наук. В 2016-2021 годах. занимала пост исполнительного дирек-тора регионального отделе-ния Российского военно-исто-рического общества во Влади-мирской области, а с 2018 года. – член совета Владимирского отделения РВИО. Автор свыше 60 книг и статей в различных научных сборниках городов и музеев страны, более 600 пу-

бликаций историко-краевед-ческого характера в централь-ных, областных и городских СМИ. Она – член Союза крае-ведов России и является орга-низатором межрегиональной историко-краеведческой кон-ференции «Рождественские чтения», которая проводит-ся на базе нашего музея с 1994 года. Данный проект – редкий пример меж региональных ме-роприятий, проводимых вне научных центров и привле-кающих исследователей раз-личных областей истории и культуры. География участни-ков широкая и охватывает та-кие научные центры, как Мо-сква, Санкт-Петербург, Ниж-ний Новгород, Калуга, Ивано-

во, Шуя, Владимир. Ольга Мо-някова – научный редактор и составитель 22 выпусков сбор-ников «Рождественские чте-ния». Последним большим проектом музея в соавторстве с другими исследователями городской истории стала кни-га «Город воинской славы Ков-ров: сквозь века», главным ре-дактором которой являлась Монякова.Под руководством Ольги Альбертовны музей стал вос-требованным центром науч-ной и культурной жизни горо-да и региона. Он превратился в настоящий городской музей-ный комплекс, в структуре ко-торого – шесть зданий, одно по-мещение и экспозиция под от-крытым небом – мемориаль-ный парк «Иоанно-Воинский некрополь». В структуре музея открыт новый филиал – Му-зей природы и этнографии, а с 2017 года началось создание нового музея «Ковров – город оружейной славы».За 44 года работы в музее Ольга Альбертовна удостое-на множества ведомственных и общественных наград. В их числе: нагрудный знак Мини-стерства культуры и массовых коммуникаций РФ «За высокие достижения», медали «Патриот России», «70 лет Владимирской области», «За заслуги перед го-родом Ковровом» и другие, зна-ки отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского» и «Ковров – город воинской сла-вы». В 210 году она стала лауре-атом городской премии «При-знание», а в 215 году – лауреа-том областной премии в обла-сти культуры, литературы и ис-кусства. Депутаты единоглас-но приняли решение о присво-ении Ольге Моняковой высоко-го звания. 

ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТ
И ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Конкурс
Анатолий Александров

Фото автора
Конкурс детских сочинений на тему «Зачем нужны выборы?» 

проходит в Коврове уже не первый год, чтобы с малых лет юные 
граждане нашей страны понимали всю значимость демократи-
ческих процедур. Ведь именно от нас зависит, какой будет Рос-
сия завтра. Участие в выборах – это не только проявление граж-
данской позиции, но и колоссальная ответственность, которую 
берет на себя каждый, голосуя за того или иного кандидата. 
Подрастающее поколение должно понимать это.Конкурс проходил со 2 по 26 ноября. В нем участвовали уче-ники семи городских школ, были представлены больше 20 сочинений старшеклассников. 

И 2 декабря в администрации города состоялось поощрение лучших учеников ценными по-дарками. Диплом победителя получила ученица школы №4 Александра Шанина. Второе место заняла Ксения Коннова из той же школы. А на третьем месте оказался Евгений Хамро-кулов из школы №23, кото-рый участвует в конкурсе вто-рой раз и в прошлом году был его победителем. В номинации «Самая яркая авторская пози-ция» победителем стала Ана-

стасия Подсевалова из школы №24. А сочинение Анастасии Дородновой из школы №17 признано лучшим в номинации «Креативный подход».

Поздравить победителей пришли руководители горо-да, члены городской избира-тельной комиссии, педагоги и школьные друзья.
– Дорогие ребята, именно от 

вас зависит будущее нашего го-
рода, нашей области, да и всей 
страны, – сказала глава города Елена Фомина. – Вы сами в ско-
ром времени, возможно, буде-
те баллотироваться в различ-
ные органы управления. Поэ-
тому ваша активная граждан-
ская позиция очень важна. Вы в 

своих сочинениях доказали, что 
умеете мыслить масштаб-
но, творчески и неравнодушны 
к будущему страны. Выражаю 
сердечную благодарность всем 
организаторам конкурса, пред-
седателю избирательной ко-
миссии Светлане Мольковой и, 
конечно, педагогам, которые 
помогли вам раскрыть тему 
выборов. Поздравляю с победой 
и удачи вам всем на жизненном 
пути.Председатель горсовета Ана-толий Зотов в своем поздрав-

лении подчеркнул важность принципов демократии в вы-борном процессе, отметил со-держательность представлен-ных работ и похвалил учащих-ся за активную гражданскую позицию.Подводя итог церемонии, председатель территориаль-ной избирательной комиссии Светлана Молькова с удовлет-ворением отметила рост инте-реса ковровской молодежи к выборам, акцентировала вни-мание на том, что ребята в сво-их сочинениях не ограничи-лись политологией, но приве-

ли массу примеров из школь-ной жизни, где тоже присут-ствует выборность. Светлана Михайловна пожелала старше-классникам успешного окон-чания школы, поступления в вузы и пригласила сотрудни-чать с избиркомом. Она также выразила благодарность педа-гогам и всем причастным к ор-ганизации конкурса – управле-нию образования, управлению культуры и молодежной поли-тики, управлению территори-альной политики и персональ-но депутату горсовета Роману Рябикову. 

ДЕТИ ЗНАЮТ,
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВЫБОРЫЗАЧЕМ НУЖНЫ ВЫБОРЫ
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

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

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
13

  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, 1.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 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. СУДЬБЫ» (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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» (12+)

23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+)

3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
0.40 «Такое кино!» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 

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

НАРЕЙ-2» (16+)
6.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
8.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦИА-

ЛИСТ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (12+)
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
3.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРО-

НЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 

(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+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-

родов» (12+)
1.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+)
3.45 Док.фильм (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
5.20 Юмористическая програм-

ма (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

(16+)
2.35 М/ф «Фердинанд» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 

(16+)
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-

рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№83» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Агент 

«Этьен» - охотник за авиаци-
онными секретами» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
3.00 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
3.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Пере-
делкино»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Яков Рубанчик»

7.35 Д/ф «Купола под водой»
8.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские пор-

треты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-

бимой»
12.50 «Альманах по истории музы-

кальной культуры»
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
17.15, 1.50 «К 100-летию москов-

ской филармонии». «Леген-
дарные концерты. Эмиль Ги-
лельс. Запись 1983 г. Ведущий 
цикла Александр Чайковский»

18.05, 1.00 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»

19.00 «Уроки русского». «Чтения. 
М.Лермонтов. «Фаталист». Чи-
тает Павел Любимцев»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья»
21.35 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
3.15 «Колдуны мира» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Эбигейл» (6+)
8.55 Х/ф «Девятая» (16+)
10.40 Х/ф «Затмение» (12+)
12.15 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
14.20 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
16.10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.40 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
23.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
1.30 Х/ф «Одесса» (18+)
3.35 Х/ф «Стиляги» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
6.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
8.25, 19.30 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
9.50, 4.15 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
11.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
13.05 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
14.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
16.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
20.50 Х/ф «Кислород» (16+)
22.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
0.05 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

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

(16+)
2.40 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35, 3.30 

Новости (16+)
6.05, 18.20, 0.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35, 1.40 Специальный ре-

портаж (12+)
9.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Зимние виды спорта. Об-

зор (0+)
13.45 «Все на футбол!» Жеребьев-

ка еврокубков. Прямой эфир 
(16+)

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

17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь по-
колений» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 «Громко» Прямой эфир (16+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

1.20 «Есть тема!» (12+)
1.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ» (16+)
3.35 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Трансляция из Испа-
нии (0+)

5.05 «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

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
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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 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, 

не я это предложил..» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ЛЫ. СУДЬБЫ» (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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» (12+)

23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+)

2.30 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
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 ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21.00, 0.45 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
2.30 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

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

НАРЕЙ-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25, 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+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ» (12+)
11.55, 2.05 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
0.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.40 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 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕ-

РЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2» 

(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 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» (12+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(16+)
3.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.20 Док.фильм (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» (16+)
2.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 

(16+)
23.00 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 3.45 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

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

таж» (16+)
9.35, 2.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-

рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды армии» Василий 

Порик (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
3.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва академи-
ческая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени». «Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Шон Коннери»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Завтра - премьера. 

Валентин Плучек». 1990 г.»
12.25, 2.45 «Цвет времени». «Анри 

Матисс»
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Лирика Николая Не-
красова»

13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Михаил Швейцер «Малень-

кие трагедии» в программе 
«Библейский сюжет»

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

17.20, 2.00 «К 100-летию москов-
ской филармонии». «Леген-
дарные концерты. Елена Об-
разцова, Александр Ерохин. 
Запись 1974 г. Ведущий цикла 
Александр Чайковский»

19.00 «Уроки русского». «Чтения. 
В.Гиляровский. «Трущобные 
люди». Читает Евгений Ткачук»

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

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.20 «Цвет времени». «Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

23.50 «ХХ век». «Завтра - премьера. 
Валентин Плучек». 1990 г.

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
1.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
8.10 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
10.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
11.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.25 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
16.00 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
18.00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
19.55, 5.30 Х/ф «Стендап под при-

крытием» (16+)
22.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
23.50 Х/ф «Пятница» (16+)
1.20 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
3.05 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
7.20, 21.20 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
8.55 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
10.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.15 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
15.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.55 Х/ф «Кислород» (16+)
18.20 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
19.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
0.45 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
2.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
3.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 

Новости (16+)
6.05, 19.55, 22.30, 0.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Специальный репортаж (12+)
9.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ» (16+)
17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Бавария» Пря-
мая трансляция (16+)

22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция (16+)

1.30 «Есть тема!» (12+)
1.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой» (12+)
3.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Кендзежин-Козле» 
(Польша) (0+)

5.30 «Голевая неделя» (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

Просто анекдот
 Неправду говорят, что с деньгами тяже-ло расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!
 – Какие у вас красивые зубы! – Это от мамы! – Надо же, как подошли!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

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

 �� 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

– –

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а
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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
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15
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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, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Прямой 
эфир. По окончании - «Вре-
мя» (16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юрий Николаев. «Наслажда-

ясь жизнью» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» (12+)

23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Храм Святого Саввы в Бел-

граде» (16+)
0.55 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.10 «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+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
0.55 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

ВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
0.10 «Купите это немедленно!» 

(16+)
1.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
3.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОР-

ТЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-

НОРОГА» (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+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
3.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
4.25 Юмористический концерт (16+)
5.15 «Страна чудес» (6+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (16+)
2.25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 

(16+)
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 3.45 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 2.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 3.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-

рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня 

«День Победы» и Лев Лещен-
ко» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Донской мона-
стырь»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
8.45 «Легенды мирового кино». «Ва-

лентина Караваева»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Я вам спою... Ве-

чер памяти Александра Гали-
ча». 1993 г.

12.10, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
17.20, 1.35 «К 100-летию москов-

ской филармонии». «Леген-
дарные концерты. Давид Ой-
страх, Геннадий Рождествен-
ский и Академический симфо-
нический оркестр Московской 
филармонии. Запись 1966 г. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский»

19.00 «Уроки русского». «Чтения. Ф.
Сологуб. «Путь в Дамаск». Чи-
тает Ольга Лерман»

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

ши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 «Власть факта». «Экономика 

пиратства»
23.20 «Цвет времени». «Надя Ру-

шева»

23.50 «ХХ век». «Я вам спою... Ве-
чер памяти Александра Гали-
ча». 1993 г.»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 

(18+)
2.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Пятница» (16+)
8.55 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
10.45 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
12.35 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
14.15, 2.55 Х/ф «Проводник» (16+)
16.00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
19.55, 4.20 Х/ф «Непрощённый» 

(16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
23.45 Х/ф «Сторож» (16+)
1.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Няньки» (16+)
6.40, 3.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
8.25, 0.35 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
9.50, 4.55 Х/ф «Временные труд-

ности» (12+)
11.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
12.50 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
14.25 Х/ф «Пoрт» (16+)
16.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
19.25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
23.00, 1.55 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 

Новости (16+)
6.05, 19.40, 21.55, 0.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.35, 1.35 Специальный ре-

портаж (12+)
9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 

2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Хоффенхайм» Пря-
мая трансляция (16+)

1.15 «Есть тема!» (12+)
1.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Войводина» (Сер-
бия) - «Зенит» (Россия) (0+)

3.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. АСВЕЛ (Франция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

5.30 «Третий тайм» (12+)

 – Как ты думаешь, что будет, когда закон-чится это безобразие? – Будет какое-нибудь другое.

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, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир. По окончании - про-
грамма «Время» (16+)

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Галина Волчек. «Они знают, 

что я их люблю» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
4.00 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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» (12+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» (12+)
3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

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

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(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-4» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» (16+)

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

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)
22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
1.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
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 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИ-

ГЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (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 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
3.45 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
4.25 Юмористический концерт (16+)
5.15 «Страна чудес» (6+)

РЕН-ТВ
5.00 «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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+)

2.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 

(16+)
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 2.15 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 2.00 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-

рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино» Александр 

Лазарев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
1.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (16+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва. Творче-
ские мастерские»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.20, 1.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
8.45 «Легенды мирового кино». «Ге-

оргий Юматов»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин». Ведущий И.Кио. 1986 г.

12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
15.50 «2 Верник 2». «Валентина Та-

лызина»
17.20, 2.00 «К 100-летию москов-

ской филармонии». «Леген-
дарные концерты. Дмитрий 
Хворостовский, Олег Бошня-
кович. Запись 1990 г. Ведущий 
цикла Александр Чайковский»

19.10 «Цвет времени». «Кара-
ваджо»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

21.30 «Энигма». «Юджа Ванг»
23.50 «ХХ век». «Дуэт клоунов. 

Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин». Ведущий И.Кио. 1986 г.»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.45 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
2.45 «Колдуны мира» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Сторож» (16+)
8.40, 20.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
10.15, 4.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.05 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
13.55 Х/ф «Непрощённый» (16+)
16.00 Т/с «Шерлок в России» (16+)
21.35 Х/ф «Призрак» (6+)
23.35 Х/ф «Напарник» (12+)
1.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
3.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
7.40, 20.55 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
9.20 Х/ф «Кислород» (16+)
10.45 Х/ф «Пoрт» (16+)
12.30 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
14.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.55, 1.50 Х/ф «Няньки» (16+)
17.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
19.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.25 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
3.20 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
4.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50, 3.40 

Новости (16+)
6.05, 15.30, 0.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00, 12.40, 1.35 Специальный ре-

портаж (12+)
9.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная 
грация» Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции (16+)

17.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ (16+)

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(16+)
1.15 «Есть тема!» (12+)
1.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)
3.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (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
кл
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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
кл
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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
аИмеются 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
а

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

по итогам публичных слушаний по проекту бюджета города Ков-
рова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Публичные слушания проведены на основании Устава г.Ковро-

ва, решения Ковровского городского Совета народных депутатов от 
21.06.2006 №82 «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в муниципальном образовании город Ковров», постановления ад-
министрации города Коврова от 17.11.2021 №2381 «О проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета города Коврова на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
Публичные слушания проведены 01 декабря 2021 года.
Формирование основных характеристик бюджета города Коврова 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов основывалось 
на основных направлениях и ориентирах, изложенных в основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, а также муниципальных програм-
мах города Коврова.
Проектом решения предлагается утвердить основные характери-

стики бюджета 
тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год
Доходы: 3 869 674,7 3 054 338,1 2 931 788,7

Расходы: 3 930 214,7 3 117 376,6 2 997 443,2

Дефицит -60 540,0 -63 038,5 -65 654,5

Прогноз доходов городского бюджета на 2022-2024 годы рассчитан 
главными администраторами доходов.
Распределение ассигнований городского бюджета на 2022-2024 

годы по целевым статьям и видам расходов произведено главны-
ми распорядителями бюджетных средств самостоятельно в соответ-
ствии с принятыми нормативными правовыми актами.
Расходы бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

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

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

спечить доступность и качество муниципальных услуг, непосред-
ственно влияющих на уровень жизни населения. 
Долговая нагрузка на городской бюджет будет оставаться на безо-

пасном уровне. Верхний предел муниципального внутреннего дол-
га бюджета города по состоянию на 01.01.2023 года прогнозируется 
в объеме 420 000 тыс.рублей или 33,9% доходов городского бюджета 
2022 года без учета безвозмездных поступлений, на 01.01.2024 года 
– 475 000 тыс.рублей или 36,6%, на 01.01.2025 года – 530 000 тыс.ру-
блей или 39,5%, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям на 01.01.2023 года, 01.01.2024 года, 01.01.2025 года 
– 0 тыс.рублей.
Для составления заключения по итогам публичных слушаний ис-

пользован протокол публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний рекомендовано:
1. Главным администраторам доходов городского бюджета обе-

спечить выполнение плана по поступлению налоговых и неналого-
вых доходов в городской бюджет и принять исчерпывающие меры 
по снижению недоимки по налоговым и неналоговым доходам.

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

– обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных 
средств, при этом осуществлять равномерное и полное освоение 
бюджетных ассигнований в течение финансового года;

– обеспечить формирование расходных обязательств городского 
бюджета на мероприятия в сфере дорожного хозяйства в размере не 
менее сформированного муниципального дорожного фонда города 
на 2022 год;

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

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

– повысить качество контроля и ответственность должностных лиц 
за расходованием бюджетных средств;

– рассмотреть возможность, в ходе исполнения бюджета, увеличе-
ния бюджетных средств на исполнение наказов избирателей, уборку 
и вывоз снега, вывоз смета;

– рассмотреть возможность оказания финансовой помощи авто-
номной некоммерческой организации «Мотобольный клуб «Ковро-
вец».

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова 

от 27.10.2021 №2219 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» и на основании решения Ко-
миссии по продаже земельных участков и прав на заключение дого-
воров аренды земельных участков от 08.12.2021 года протокол №71, 
Управление имущественных и земельных отношений сообщает о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, го-
родской округ город Ковров, город Ковров, ул. Мичурина, земель-
ный участок 15а, площадь участка: 556+/– 8 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:016904:159, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства. 
Победителем аукциона признан Курдубанов С.А., предложивший 

наибольшую годовую арендную плату за земельный участок, в раз-
мере: 824 000 (восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова 

от 27.10.2021 №2218 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» и на основании решения Ко-

миссии по продаже земельных участков и прав на заключение дого-
воров аренды земельных участков от 08.12.2021 года протокол №72, 
Управление имущественных и земельных отношений сообщает о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ) г. Ковров, примерно в 7 м по направлению 
на северо-восток от д.16 по ул. Тургенева площадь участка: 1351+/-
13 кв.м., кадастровый номер: 33:20:013902:64, разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: предоставление коммунальных ус-
луг.
Победителем аукциона признан Гришин А.Г. предложивший наи-

большую годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 
2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

I. Проект межевания территории, ограниченной: ул.Мира, пр-д 
Народный, ул.Ватутина, ул.Станиславского.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра-

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

II. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: Дегтярёва, Правды, Першутова, Свердлова.
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания, разработанные ООО СКБ «Проект».
Дата начала общественных обсуждений: 10 декабря 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 14 января 2022г.
Информационные материалы к проектам будут размещены на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разде-
ле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях» с 20 декабря 2021г. по 24 де-
кабря 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 20 декабря 2021г. по 24 декабря 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, прово-

дятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 20 декабря 2021г. по 24 декабря 2021г. участники об-

щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению:

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

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и за-
стройке города Коврова;

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

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

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Начальник управления О.Н. Лопатина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2529 ОТ 03.12.2021 г.

О принятии неотложных мер по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории города в период Новогодних и Рождествен-
ских праздников
Во исполнение ст. 19 Федерального Закона от 21.12.1994 №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режи-
ма в Российской федерации» утвержденными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, в целях про-
тивопожарной защиты объектов, обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности людей и снижения рисков от пожаров в период 
Новогодних и Рождественских праздников, руководствуясь ст. 6, 32, 
35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Утвердить состав городской комиссии по проверке готовности к 
противопожарной защите объектов с массовым пребыванием людей 
(приложение).
Комиссии в срок до 26 декабря 2021 года проверить Дома культуры 

на предмет их готовности к проведению Новогодних и Рождествен-
ских праздников, с учетом требований Роспотребнадзора и рекомен-
дациями оперативного штаба по предупреждению распространения 
на территории Владимирской области новой коронавирусной инфек-
ции, результаты оформить актом.
Провести выборочные проверки учреждений образования, здраво-

охранения, общественного питания на предмет их готовности к про-
ведению Новогодних и Рождественских праздников.

2. Рекомендовать собственникам объектов капитального строи-
тельства (далее объекты защиты), лицам, владеющим объектами за-
щиты на иных законных основаниях, предусмотренных федераль-
ным законом или договором, руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений независимо от их форм собственности, при про-
ведении праздничных мероприятий, принять следующие неотлож-
ные меры:

– обеспечить выполнение мероприятий пожарной безопасности на 
объектах защиты при организации и проведении новогодних празд-
ников и других мероприятий с массовым пребыванием людей, на ко-

торых присутствует 50 и более человек, включая персонал самой ор-
ганизации (вечера, дискотеки, торжества у новогодней ёлки и др.), 
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
Особое внимание уделять выполнению требований по безопасности 
Роспотребнадзора и рекомендациям оперативного штаба по преду-
преждению распространения на территории Владимирской области 
новой коронавирусной инфекции;

– создать комиссии по проверке состояния противопожарной за-
щиты своих объектов и готовности к проведению праздничных меро-
приятий, проведение проверок закончить до 20.12.2021;

– установить контроль за соблюдением противопожарного режима 
на объектах защиты. В случае обнаружения нарушений противопо-
жарного режима и неисправностей, в результате которых возможно 
возникновение пожара, принять меры к их устранению и незамедли-
тельно сообщить в пожарную охрану;

– провести противопожарный инструктаж с работниками объектов 
защиты. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также 
показавших неудовлетворительные знания, к работе не допускать;

– уточнить план эвакуации и порядок эвакуации с учетом изменяю-
щихся условий и порядок оповещения людей на случай возникнове-
ния пожара. Провести практические занятия по отработке плана эва-
куации. Установить светоотражающие указатели к эвакуационным 
выходам. Эвакуационные пути и выходы привести в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности;

– проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправ-
ность телефонной связи и другой специально смонтированной сети 
вещания, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а так-
же убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клет-
ки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эва-
куационных выходов могут быть беспрепятственно открыты при воз-
никновении пожара;

– установить порядок осмотра помещений и зданий во время про-
ведения культурно-развлекательных мероприятий, выполнения тре-
бований по безопасности Роспотребнадзора, рекомендаций опера-
тивного штаба по предупреждению распространения на территории 
Владимирской области новой коронавирусной инфекции;

– обеспечить ширину беспрепятственного проезда пожарной тех-
ники и её подъезда к зданиям и источникам противопожарного на-
ружного водоснабжения, в соответствии с установленными Правила-
ми и нормами, а также обеспечить доступ к пожарному инвентарю и 
оборудованию;

– не допускать хранение легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, баллонов с горючими газами и кислородом, и других пожа-
роопасных материалов в зданиях, связанных с массовым пребывани-
ем людей, за исключением помещений специально предназначен-
ных для этих целей; 

– проверить состояние электрических сетей и электрооборудования 
и привести их в соответствие с действующими Правилами и норма-
ми. Обеспечить безопасную эксплуатацию имеющегося электрообо-
рудования.

3. Запретить на территории муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, согласно требованиям раздела 
XXIII «Правил противопожарного режима в Российской федерации» 
утвержденных постановлением правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 №1479, ГОСТ Р 51270-99 применение пиротехниче-
ской продукции гражданского назначения:

– в ночное время (с 22:00 до 08:00), за исключением праздничных 
дат, установленных действующим законодательством;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в по-
лосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, 
линий высоковольтных электропередач;

– на крышах, балконов, лоджиях, выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений), закрытых сооружениях;

– на территориях, ограниченных в соответствии с решениями орга-
нов исполнительной власти;

– на территориях объектов без письменного разрешения владель-
ца объекта;

– при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопас-
ность при ее использовании;

– лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установлен-
ного производителем, и лицам, не имеющим соответствующей атте-
стации;

– при отсутствии, как минимум, двух аттестованных пиротехников, 
один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фей-
ерверка. 

4. Местом для проведения фейерверков населением города опре-
делить площадки:

– стадион «Авангард»;
– 200 метров севернее дома №28 по улице Строителей.
Время проведения фейерверков установить с 23.00 31.12.2021 до 

03.00 01.01.2022.
На этот период:
– рекомендовать МО МВД России «Ковровский» обеспечить охрану 

общественного порядка в местах проведения фейерверков.
5. Запретить деятельность учреждений с массовым пребыванием 

людей не принятых соответствующими комиссиями в эксплуатацию, 
а также проведение организациями пиротехнических шоу, салютов, 
фейерверков без согласования порядка проведения указанных меро-
приятий с администрацией города, ОНД по г. Ковров, Ковровскому и 
Камешковскому районам, МО МВД России «Ковровский».

6. Рекомендовать руководителям проведения фейерверка для обе-
спечения пожарной безопасности огородить места проведения фей-
ерверков. 

 Рекомендовать 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской 
области: 

– обеспечить оперативное реагирование личного состава подразде-
лений ФПС на сообщения о пожарах, при проведении праздничных 
мероприятий, а также в местах массового скопления людей;

– привлекать пожарные автомобили с боевым расчетом, выстав-
лять посты и дозоры из числа личного состава подразделения проти-
вопожарной службы в местах проведения фейерверков.

7. Директору МКУ «УГОЧС»:
– организовать оказание методической помощи руководителям му-

ниципальных объектов в обеспечении пожарной безопасности при 
организации культурно-развлекательных и других мероприятий про-
водимых с массовым привлечением людей; 

– организовать выступления членов КЧС и ОПБ по информированию 
населения о мерах пожарной безопасности в период Новогодних и 
Рождественских праздников, с освещением вопросов оперативной 
пожарной обстановки в городе.

8. Начальнику цеха №63 ОАО «ЗИД» в срок до 19.12.2021 органи-
зовать и провести дополнительные проверки наружного противопо-
жарного водоснабжения объектов, задействованных в проведении 
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праздничных мероприятий, а также мест массового скопления лю-
дей.

9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г. Ковров, 
Ковровскому и Камешковскому районам совместно с МО МВД Рос-
сии «Ковровский» в срок до 26.12.2021:

– организовать проведение рейдов по местам продажи пиротехни-
ческих изделий в части проверки соблюдения правил пожарной без-
опасности, устанавливающих порядок продажи пиротехнических из-
делий в исключительно специализированных магазинах, результаты 
которых освещать в средствах массовой информации;

– провести корректировки списков неблагополучных в социаль-
ном отношении граждан, лиц без определенного места жительства, 
лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, лиц склонных к 
пиромании. Провести с данной категорией граждан профилактиче-
ские мероприятия по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности в быту и при посещении мест с массовым пребывани-
ем людей. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова

от 03.12.2021 №2529 

СОСТАВ
городской комиссии по проверке готовности к противопожарной 

защите объектов с массовым пребыванием людей

Председатель комиссии:

Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальник 
управления городского хозяйства

Члены комиссии:

Догонин Игорь 
Олегович 

– директор МКУ «УГОЧС» (по согласованию);

Илюхин Иван 
Васильевич

– начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Владимирской области (по согласованию);

Калигина Ирина 
Алексеевна 

– директор МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» (по согласованию);

Моклоков Юрий 
Васильевич 

– инженер управления городского хозяйства ад-
министрации города;

Павлова Елена 
Александровна

– заведующая сектором экологии;

Ремизов Алексей 
Александрович

– аместитель начальника управления образова-
ния администрации;

Смолов Александр 
Николаевич

– ведущий специалист МКУ «УГОЧС» (по согласо-
ванию);

Стеценко Наталья 
Юрьевна

– начальник отдела торговли и сферы услуг 
управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям, руково-
дитель подкомиссии;

Цыбакин Евгений 
Сергеевич 

– начальник ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому 
и Камешковскому районам (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2532 ОТ 03.12.2021 г.

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 07.06.2021 №1122 «О порядке состав-
ления проекта бюджета города Коврова на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период)»
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, на основании Устава города Коврова, постановляю:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации го-

рода Коврова от 07.06.2021 №1122 «О порядке составления проек-
та бюджета города Коврова на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период)» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Основные положения» изложить в новой редакции:
«1. Постановлениями администрации города при составлении про-

екта бюджета города Коврова (далее проекта городского бюджета):
а) утверждаются основные направления бюджетной и налоговой 

политики города на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период);
б) утверждаются основные характеристики проекта городского 

бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), а также объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение действующих и принимаемых расходных обязательств го-
рода Коврова;
в) утверждаются (вносятся изменения в утвержденные) муници-

пальные программы, реализуемые за счет средств городского бюд-
жета.
Распоряжением администрации города одобряется прогноз соци-

ально-экономического развития города Коврова.»
1.2. В разделе II «Полномочия структурных подразделений адми-

нистрации города при составлении проекта городского бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)» :

1.2.1. подпункт 3.1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Управление по экономической политике, стратегическому раз-

витию и инвестициям:
а) разрабатывает проект прогноза социально-экономического раз-

вития города;
б) осуществляет свод отчетов о реализации муниципальных про-

грамм;
в) формирует перечень муниципальных программ.»;
1.2.2. Дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Управление имущественных и земельных отношений: 
а) разрабатывает проект прогнозного плана (программу) привати-

зации объектов муниципальной собственности города Коврова на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);
б) разрабатывает прогноз по статьям классификации администри-

руемых доходов городского бюджета.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2533 ОТ 03.12.2021 г.

Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета города Коврова
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закре-
плению за органами государственной власти (государственными ор-
ганами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной адми-
нистрации полномочий главного администратора доходов бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюдже-
та» постановляю:

1. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета города Коврова согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника финансового управления администрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета города Коврова, начи-
ная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
03.12.2021 №2533

ПОРЯДОК 
внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета города Коврова
1. Настоящий Порядок внесения изменений в перечень главных ад-

министраторов доходов бюджета города Коврова (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих тре-
бований к закреплению за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора до-
ходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета» и определяет порядок и сроки внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета города Ковро-
ва (далее – Перечень), утверждаемый постановлением администра-
ции города Коврова.

2. В Перечень могут быть внесены изменения в следующих случаях: 
– изменение состава и (или) полномочий главных администраторов 

доходов бюджета города Коврова (далее – главные администрато-
ры доходов); 

– изменение кода и (или) наименования кода классификации дохо-
дов бюджета (кода вида (подвида) доходов).

3. Внесение изменений в Перечень осуществляется приказом на-
чальника финансового управления администрации города Коврова 
(далее – финансовое управление) без внесения изменений в поста-
новление администрации города Коврова, утверждающее Перечень, 
на основании предложений главных администраторов доходов.

4. Главные администраторы доходов, в случае необходимости вне-
сения изменений в Перечень, не позднее 5 дней со дня их возник-
новения представляют в финансовое управление соответствующие 
предложения с указанием следующей информации: 

– основание для внесения изменения в Перечень; 
– код и наименование главного администратора доходов; 
– код и наименование кода вида (подвида) доходов.
5. Финансовое управление: 
– в течение 3 рабочих дней, следующих за датой поступления ин-

формации, рассматривает ее на соответствие требований, установ-
ленных пунктами 2 и 4 настоящего Порядка; 

– при отсутствии замечаний в срок не позднее 5 рабочих дней, сле-
дующих за датой поступления информации, вносит изменения в Пе-
речень; 

– в случае наличия замечаний письменно уведомляет главного ад-
министратора доходов об отказе во внесении изменений в Перечень 
с указанием причин, послуживших основанием для отказа;

– в течение одного рабочего дня с момента подписания постановле-
ния направляет его главному администратору доходов и в Управле-
ние Федерального казначейства по Владимирской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2535 ОТ 03.12.2021 г.

Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета города Коврова
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 №1568 «Об утверждении общих требований к закре-
плению за органами государственной власти (государственными ор-
ганами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администра-

ции полномочий главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета и к утверждению перечня главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета субъ-
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного бюджета» постано-
вляю:

1. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета го-
рода Владимира согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника финансового управления администрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета города Коврова, начи-
ная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению администрации

города Коврова
03.12.2021 №2535

ПОРЯДОК 
внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Коврова
1. Настоящий Порядок внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
города Коврова (далее – Порядок) разработан в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъек-
та Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномо-
чий главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета» и определяет порядок 
и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Коврова (да-
лее – Перечень), утверждаемый постановлением администрации го-
рода Коврова.

2. В Перечень могут быть внесены изменения в следующих случаях: 
– изменение состава и (или) полномочий главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Коврова (да-
лее – главные администраторы источников);

– изменение кода и (или) наименования кода классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета (кода группы, подгруппы, 
статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета).

3. Внесение изменений в Перечень осуществляется приказом на-
чальника финансового управления администрации города Коврова 
(далее – финансовое управление) без внесения изменений в поста-
новление администрации города Коврова, утверждающее Перечень, 
на основании предложений главных администраторов источников.

4. Главные администраторы источников, в случае необходимости 
внесения изменений в Перечень, не позднее 15 дней со дня их воз-
никновения представляют в финансовое управление соответствую-
щие предложения с указанием следующей информации: 

– основание для внесения изменения в Перечень;
– код и наименование главного администратора источников;
– код и наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источ-

ника финансирования дефицита бюджета.
5. Финансовое управление:
– в течение 3 рабочих дней, следующих за датой поступления ин-

формации, рассматривает ее на соответствие требований, установ-
ленных пунктами 2 и 4 настоящего Порядка;

– при отсутствии замечаний в срок не позднее 5 рабочих дней, сле-
дующих за датой поступления информации, вносит изменения в Пе-
речень;

– в случае наличия замечаний письменно уведомляет главного ад-
министратора источников об отказе во внесении изменений в Пере-
чень с указанием причин, послуживших основанием для отказа;

– в течение одного рабочего дня с момента подписания поста-
новления направляет его главному администратору источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2536 ОТ 03.12.2021 г.

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Коврова
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 №1568 «Об утверждении общих требований к закре-
плению за органами государственной власти (государственными ор-
ганами) субъекта Российской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета и к утверждению перечня главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета субъ-
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного бюджета» постано-
вляю:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Коврова согласно прило-
жению.

2. Финансовое управление администрации города Коврова в тече-
ние одного рабочего дня с момента подписания постановления на-
правляет его главному администратору источников финансирования 
дефицита.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника финансового управления администрации города Коврова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета города Коврова, начи-
ная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава города Е.В. Фомина
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Местное самоуправление
Анатолий Алекандров
Фото пресс-службы 

администрации города
В минувшую пятницу, 3 декабря, в 

администрации города председатели 
комитетов территориального обще-
ственного самоуправления, как и каж-
дый месяц, рассказывали о проблемах 
и достижениях своих микрорайонов.Сейчас в Коврове работают уже семь таких общественных объединений. Они действуют в интересах жителей микро-районов, учитывая их мнение по раз-личным экономическим или социаль-ным вопросам, а также привлекают го-рожан к улучшению состояния жилых домов и придомовых территорий. С по-мощью КТОСов многие жильцы доста-точно быстро решают возникшие про-блемы и при этом освобождаются от из-нурительного похода по инстанциям: оперативную и постоянную связь с ор-ганами власти, управляющими компа-ниями и другими структурами держат председатели КТОСов. О первоочеред-ных заботах общественников шла речь и на этом заседании.Чаще всего звучала тема уборки мусо-ра. Контроль за чистотой на контейнер-ных площадках ктосовцы ведут посто-янный и в случае непорядка первым де-лом сигнализируют в ООО «Экоград» и в управляющую компанию. Судя по отче-там общественников, такие проблемы чаще всего возникают в северной части города. А в микрорайоне им. Малеева другая первостепенная забота. Предсе-датель местного КТОСа Нина Осьмако-ва – общественница со стажем, больше 20 лет работает с населением. Но и у нее опускаются руки, когда больше полуго-да она не может добиться обустройства подходов к поликлинике №3. Жители неоднократно жаловались, что осенью трудно преодолеть лужи при визите к врачу, а зимой из-за гололеда проблем-но подойти к крыльцу. Нина Егоровна сообщала о проблеме в МКУ «Город», но воз и ныне там. Теперь она апеллиру-ет уже в управление городского хозяй-ства (УГХ) администрации города. «Я считаю, что доступ в различные соци-альные учреждения всегда и везде дол-жен быть обеспечен в первую очередь. Ведь в поликлинику часто обращаются ослабленные люди, а им еще приходит-

ся преодолевать препятствия. Обяза-тельно постараюсь добиться решения этой проблемы, иначе стыдно смотреть людям в глаза», – признается руководи-тель КТОСа.Микрорайон Черемушки находит-ся под опекой КТОС №5, который воз-главляет Людмила Некрасова. Терри-ториально КТОС «Черемушки» – один из самых крупных, численность насе-ления в его пределах – более 18 тыс. че-ловек. И забот у Людмилы Алексеевны, конечно, выше крыши. К счастью, нема-ло и добровольных помощников. Осо-бую благодарность она выражает кол-лективу КБА за помощь при благоу-стройстве берега Кукушкиного пруда (напомним, основные работы здесь ве-лись в рамках нацпроекта «Жилье и го-родская среда»). По ее сообщению, эта зона отдыха не пустует ни днем, ни ве-чером. Есть идея – перед Новым годом 

развесить по берегу электрические гир-лянды, и хорошо бы, подыскать спон-соров. Однако с наступлением морозов появилась и иная забота – предостеречь жителей, особенно ребятишек, от выхо-да на неокрепший лед. Памятки о гро-зящей опасности на льду общественни-ки разносят по домам, а у самого пруда устанавливают предупреждающие ан-шлаги.На территории КТОСа №8, который объединил жителей микрорайона По-селок им. 25 Октября, есть одна труд-норазрешимая проблема – скопище бомжей на пролегающей возле котель-ной теплотрассе. Глава комитета Зина-ида Воронина, кажется, исчерпала все средства для помощи бездомным, ей срочно нужна поддержка социальных служб.В микрорайоне им. Чкалова «хозяй-ничает» КТОС №9 во главе с Анатоли-

ем Борисовым. Сейчас у него главная задача – наладить нормальное энерго-снабжение. Скачки напряжения здесь явление слишком частое, бытовая тех-ника у населения то и дело приходит в негодность. Дошло до того, что 30 но-ября – 1 декабря электричества в ми-крорайоне не было в течение 15 часов! Анатолий Петрович показал целый том переписки с компанией «Энергос-быт Волга», немало в его папке и об-ращений в городскую прокуратуру, но сдвигов нет как нет. Остается послед-ний выход – обратиться в суд. По реко-мендации председателя КТОСа пятеро жителей уже подготовили иски и на-мерены добиться улучшения энерго-снабжения.В микрорайоне Заря давно функци-онирует КТОС №10 под руководством Лидии Якимовой. Она человек ответ-ственный и очень активный. На оче-редной встрече с сотрудниками адми-нистрации в первую очередь постара-лась решить предновогоднюю пробле-му. Живая ель в центре микрорайона есть, игрушки и гирлянда давно при-пасены КТОСом. А вот с подключени-ем иллюминации каждый год возника-ют проблемы. Дело-то серьезное, нужен электрик-профессионал, а где его най-ти? Председательствующий на совеща-нии замглавы города Максим Нечваль обещал содействие.Кроче говоря, добрых дел на счету наших КТОСов много, и формы работы с населением у них разнообразные. Са-мая распространенная, конечно, собра-ние жителей. Во многом благодаря ак-тиву председатели КТОСов знают жи-телей микрорайонов, которые нужда-ются в материальной поддержке или особом внимании социальных или ме-дицинских работников. Комитеты, к сожалению, не располагают собствен-ными средствами, поэтому им постоян-но приходится обращаться к городской администрации или к спонсорам. Влия-ние КТОСов было бы более ощутимым, если бы предпринимательские струк-туры чаще откликались на их прось-бы. Важно, чтобы и депутаты в своих округах активно подключались и пло-дотворно взаимодействовали с обще-ственниками, всё-таки у народных из-бранников больше полномочий в ре-шении острых проблем. Пожелаем им удачи в новом году. 

КТОС
В МИКРОРАЙОНАХ
ХОЗЯИН

Марафон 
Соб. инф.

С 22 ноября по 30 декабря  в Коврове проводится благотво-
рительная акция – XXVI ежегодный благотворительный мара-
фон «Новогодний подарок». Акция проходит при поддержке 
администрации города Коврова и участии Ковровского соци-
ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.Уже более 20 лет жители на-шего города оказывают бла-готворительную помощь и дарят праздник детям, нахо-дящимся в трудной жизнен-ной ситуации. Цель благотво-рительного марафона – сбор средств для организации но-

вогодних елок и покупки сладких подарков для много-детных семей, детей-инвали-дов, малообеспеченных и та-лантливых детей.Чтобы принять участие в ак-ции, достаточно перечислить благотворительное пожертво-

вание в соответствии со следу-ющими реквизитами:Муниципальное автоном-ное учреждение культуры му-ниципального образования город Ковров «Дом культуры им. В.И. Ленина»601900, Владимирская об-ласть, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4Тел. (49232) 3-01-27, 3-01-14e-mail: dklenina-kovrov.centr@yandex.ruОГРН 1063332006198ОКПО 93546306ИНН 3305054704КПП 330501001Казначейский счет 032 346 431 772 500 028 00Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Вла-димирФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. КОВРО-ВА (МАУК МО г. Ковров «ДК им. Ленина» л/с 30286У72970)БИК ТОФК 011708377Директор Аверьянов Сергей Владимирович, действует на основании устава.
Назначение платежа: по-

жертвование на приобрете-
ние детских новогодних подар-
ков. 

Хорошая новость
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Сотрудники АО «ВНИИ «Сиг-

нал» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» 
госкорпорации «Ростех», член 
Владимирского регионально-
го отделения Союза машино-
строителей России) получи-
ли стипендии Минпромтор-
га России за выдающиеся до-
стижения в создании прорыв-
ных технологий и разработке 
современных образцов воо-
ружений, военной и специаль-
ной техники в интересах обе-
спечения обороны страны и 
безопасности государства.Стипендии назначаются как отдельным работникам орга-низаций оборонно-промыш-ленного комплекса, так и кол-лективам авторов. Отбор кан-дидатов осуществляет эксперт-ный совет, утверждает пред-ложенные кандидатуры воен-но-промышленная комиссия при Правительстве РФ и Прези-денте России. 

В этом году выплаты от госу-дарства получили 12 работни-ков ВНИИ: Дмитрий Азаркин, Владимир Баунин, Вероника Гаврилова, Роман Громов, Сер-гей Дмитриев, Александр Зем-леханов, Александр Куделькин, Сергей Лукашов, Алексей Ру-мянцев, Олег Стародубцев, Ни-колай Швецов, Евгений Шил-кин.Как отметили молодые специалисты, в институте соз-даны все условия, необходи-мые для разработки современ-ных образцов вооружения. А та-кая поддержка государства – хо-рошая мотивация для достиже-ния новых результатов. 

СОТРУДНИКИ «СИГНАЛА» 
ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ 
ОТ МИНПРОМТОРГА

СДЕЛАЙТЕ ДЕТЯМ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!
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Участие в этом фестивале не имеет ограничений по возрасту. Резуль-таты своего творчества на нем представили как самые маленькие, так и пожилые жители Коврова и Ковров-ского района. В холле ДК была организо-вана выставка конкурсных работ участ-ников. С разноцветным многообрази-ем игрушек, рисунков, картин, изделий прикладного творчества первым делом и познакомились гости фестиваля.Глава Коврова Елена Фомина, обра-тившись к участникам, отметила вклад ковровчан с ограниченными возможно-стями в развитие города. То, с каким му-жеством они преодолевают трудности, – вдохновляющий пример для всех.– Я благодарю вас за ваш оптимизм, энергию, за ваше творчество и креатив-ность, конечно, желаю крепкого здоро-

вья в это нелегкое время! – сказала Еле-на Владимировна.Высоко оценил уровень представлен-ных работ и душевное тепло, что вложи-ли в их создание авторы, председатель горсовета Анатолий Зотов. В своем по-здравлении Анатолий Владимирович восхитился стойкостью, жизнелюбием и умением радоваться простым вещам, которыми обладают люди с физически-ми проблемами.Тронул своим выступлением дирек-тор отдела социальной защиты насе-ления Игорь Чернов. Он отозвался обо всех авторах конкурсных работ как о людях увлеченных и неравнодушных, чье творчество несет тепло и доброту. Игорь Юрьевич заявил, что в этом фе-стивале нет проигравших, все – побе-дители, а в завершение речи поздравил конкурсантов своими стихами. В этом году из-за пандемийных слож-ностей не проводился конкурс сцени-
ческих видов творчества. Тем не ме-нее и такие таланты были продемон-стрированы в мраморном зале «Совре-менника». Перед участниками и гостя-ми фестиваля выступили воспитанни-ки детских садов №8 и №53, учащийся музыкальной школы №1 Илья Сыров, дуэт «Зоренька» из поселка Малыгино, веселые клоуны Роман Лисица и Оль-га Смирнова. А выступление ковров-ского барда Риммы Яковлевой откры-ло праздник. В его официальной части состоялось награждение тех, кто внес особый вклад в дело социальной защи-

ты и реабилитации инвалидов. Почет-ными грамотами и благодарственными письмами администрации Коврова и го-родского Совета были награждены са-мые активные члены местных отделе-ний общественных организаций инва-лидов. За помощь людям с ограничен-ными возможностями здоровья были отмечены тренеры по пауэрлифтингу Инна и Вячеслав Филимоновы. По итогам фестиваля «Солнце светит всем» жюри назвало победителей и об-ладателей специальных призов. И победители, и обладатели вторых и третьих мест были награждены дипло-мами, памятными подарками и сладки-ми призами. Стоит отметить, что впер-вые на этом фестивале люди, имеющие проблемы со слухом и зрением, получи-ли возможность более яркого восприя-тия праздника. Незрячие через наушни-

ки слушали комментарии диктора, рас-сказывающего о происходящем на сце-не, а глухие смотрели на сурдоперевод-чика, повторявшего произнесенные слова на языке жестов.По словам одного из главных органи-заторов фестиваля, председателя ков-ровской городской организации Все-российского общества инвалидов Ольги Павленко, этот форум творчества всег-да находит живейших отклик в сердцах. Вот и на этот раз все хлопоты и труды по его организации оправдались сторицей, подарив людям радостный праздник. 

ФестивальФестиваль
ТЕПЛА И ДОБРОТЫТЕПЛА И ДОБРОТЫ

Образование
Анастасия Онищенко

Всероссийская научно-практическая и научно-техническая 
конференция «Эмпирика-2021» была посвящена празднова-
нию 45-летия трех выпускающих кафедр вуза – «Машинострое-
ние», «Приборостроение», «Робототехника и комплексная авто-
матизация» – и прошла в рамках мероприятий Года науки и тех-
нологии в КГТА.Ректор ковровской академии Елена Лаврищева, обращаясь к преподавателям и студентам, сказала:– Примите самые искрен-ние поздравления с юбилеем – 45-летием со дня основания. Ваш вклад в кадровое обеспе-чение предприятий оборон-но-промышленного комплек-са значим и ценен. Преподава-телями и учеными кафедр вос-питано не одно поколение та-лантливых инженеров, высо-коклассных специалистов и ру-ководителей. Исследования и достижения студентов кафедр 

помогают развивать науку – технологические разработки, инновационное проекты и ис-следования служат решению актуальных задач на производ-ствах и предприятиях. Желаю профессорско-преподаватель-скому составу, сотрудникам и студентам кафедр созидания и развития на благо ковровской академии, города Коврова и всей страны».Со словами приветствия и поздравления выступили представители крупных пред-приятий Коврова: на конфе-ренциях присутствовали глав-

ный конструктор ОАО «ЗиД» Андрей Махнин, заместитель генерального директора АО «ВНИИ «Сигнал»» Денис Вара-бин, руководители и сотрудни-ки OAO «СКБ ПА», АО «КЭМЗ» и другие. Многие из них – вы-пускники КГТА.Приятно, что приняли уча-стие в конференции ученые из других вузов, с которыми 

КГТА тесно взаимодейству-ет. Так, поздравить кафедру «Машиностроение» приехали Екатерина Костюк – доцент кафедры «Высокоэнергетиче-ские устройства автоматиче-ских систем» Балтийского го-сударственного технического университета «Военмех» име-ни Устинова, и Елена Фёдоро-ва – аспирант, заведующая ла-

бораторией кафедры стрелко-вого оружия Ижевского госу-ниверситета имени Калашни-кова.«Сегодня оружейные кафе-дры переживают непростое время. Однако благодаря на-шим общим усилиям удалось сохранить традиционное ин-женерное образование, а так-же материальную базу стрел-кового оружия, без которой качественная подготовка ин-женеров-оружейников стано-вится невозможной. Послед-ние годы между коллектива-ми родственных кафедр сло-жились дружеские отноше-ния, что благоприятно сказы-вается на нашем общем деле – подготовке квалифицирован-ных специалистов для обо-ронных предприятий нашей страны, – сказала Елена Алек-сандровна.В рамках конференции уче-ные и студенты кафедр высту-пили со своими докладами и представили свои разработки и результаты исследовательской деятельности. 

В КГТА ПРОШЛА «ЭМПИРИКА-2021»

Творчество души
Василий Миронов

Фото автора
Третьего декабря отмечается Международный день инва-

лидов. По традиции последнего десятилетия в Коврове к этой 
дате приурочен городской фестиваль «Солнце светит всем!». 
Пятый такой смотр творческих достижений людей с ограни-
ченными возможностями здоровья состоялся во Дворце куль-
туры «Современник» 2 декабря. 



15№ 94Ковровская неделя
10 декаября 2021 г. благо творите

День волонтёра
Нина Александрова

Фото И. Волкова
День волонтера, который отмечается 5 декабря, существует в качестве отдель-

ного праздника с 1985 года. Но особым смыслом он, пожалуй, наполнился в по-
следние два года. Пандемия, как любая экстремальная ситуация, обнажила по-
лярные человеческие качества – смелость и трусость, равнодушие и граждан-
скую активность, эгоизм и сострадание. Кто-то бросился скупать лекарства и 
гречку, а кто-то пошел спасать людей. Добровольчество в нашем городе суще-
ствовало давно, но именно в коронавирусные времена оно приобрело, без вся-
кого преувеличения, характер героизма.Об этом говорили в пятницу, 3 дека-бря, все те, кто пришел в ДК им. Ленина поздравить ковровских волонтеров и поблагодарить их за высокое служение. Здесь всё было в их честь: небольшой фуршет с фонтанами сока, яркие высту-пления творческих коллективов, показ нового художественного фильма «Лет-чик». И конечно, заслуженные награды и искренние слова благодарности.В Коврове сейчас работают более ты-сячи добровольцев. Это студенты кол-леджей и КГТА, предприниматели, со-трудники предприятий и организаций города. Целая армия неравнодушных, преимущественно молодых людей.В коротком фильме в начале торже-ственной части были показаны будни волонтерского движения, прозвучали небольшие рассказы ребят работе. До-брых дел на их счету множество: акция взаимопомощи «#МыВместе», помощь ковровчанам в голосовании за объек-ты благоустройства, вручение подарков семейным парам–юбилярам, помощь в проведении Всероссийской переписи населения, осенняя и весенняя недели добра и другие.Сейчас силы волонтеров направле-ны на оказание помощи нуждающим-ся. Добровольцы помогают пенсионе-рам, которые находятся на самоизоля-ции, в доставке продуктов питания и лекарств, в оплате коммунальных ус-луг. Число выполненных с начала пан-демии заявок приближается к тыся-че. Кроме того, добровольцы работа-ют в колл-центрах и в пунктах вакци-нации от коронавируса, предоставля-ют горячие обеды для сотрудников ско-рой помощи. Особенно велика здесь роль студентов медицинского коллед-жа им. Е.И. Смирнова. За эти заслуги колледжу в лице директора Эдуарда Зу-бова вручено благодарственное письмо администрации города. Той же награды удостоены Ковровская государствен-ная технологическая академия им. В.А. 

Дегтярёва, муниципальный штаб Цен-тра добровольчества. За всестороннюю поддержку социально-значимых ини-циатив молодежи Коврова и помощь в организации и проведении цикла го-родских мероприятий в 2021 году бла-годарственные письма и почетные гра-моты администрации города, управле-ния образования, управления культу-ры и молодежной политики были вру-чены 68 волонтерам. За неоценимую помощь в проведении волонтерских ак-ций «Городская среда», «Весенняя неде-ля добра», «Осенняя неделя добра» бла-годарственным письмом местного от-деления Всероссийской политической партии «Единая Россия» были отмече-ны четыре добровольца. Один за дру-гим поднимались ребята на сцену, и зал словно светлел от их прекрасных юных лиц.Поздравляя ребят, глава города Еле-на Фомина сказала: «Дорогие волонте-ры, вы помогаете людям преодолевать различные сложности, оказываете под-держку тем, кто не может самостоятель-но о себе позаботиться, поэтому ваша деятельность сегодня особо необходи-ма и ценна. Я благодарю вас за ваше до-брое сердце и отзывчивость. Мы гор-димся каждым из вас. Спасибо вам за ваш бескорыстный труд».Самые теплые слова благодарности адресовали добровольцам заместитель председателя Совета народных депута-тов Сергей Кашицын, заместитель гла-вы города, начальник управления обра-зования Светлана Арлашина, председа-

тель городского совета ветеранов Тама-ра Шепелева. А Ирина Калигина, дирек-тор управления культуры и молодеж-ной политики – сама волонтер с много-летним стажем – поблагодарила также родителей добровольцев за то, что так прекрасно воспитали своих детей. И, конечно, отдельных похвал заслу-живает «вожак» ковровских волонте-ров – начальник отдела по молодежной политике Дмитрий Быстров. За личный  вклад в проведение меро-приятий, направленных на поддержку граждан в период коронавирусной ин-фекции, активное участие в волонтер-ском движении ему были вручены бла-годарственное письмо депутата Госу-дарственной Думы РФ Игоря Игошина и благодарственные письмо совета ве-теранов. Еще один подарок – кофеварка, и это символично, ведь в трудное время добровольцам не до сна. 

ГероиГерои

СКАЗАНО

Игорь Игошин, 
депутат Госдумы РФ:

Помню, как полтора года назад, мы оперативно 
начинали работу. Это было в первую волну пандемии, 
когда объявили локдаун. 

Тогда особенно трудно было одиноким и много-
детным. Старались привезти людям продукты, схо-
дить в магазин, оплатить коммунальные услуги и 
даже выгулять питомцев. Все были уязвимы пе-
ред вирусом. Не хватало средств индивидуальной 
защиты. Никто не ожидал такого бешеного спроса 
на маски, перчатки, антисептик. Пришлось делать 
специальные заказы на фабриках. Цена одной ма-
ски доходила до 45 рублей за штуку! Но мы шли на 
это. Иначе было нельзя.

Уже тогда завез в районы продукты первой необ-
ходимости, которые расфасовали и вместе с волон-
терами разнесли по адресам нуждающихся... Сейчас 
тоже не дремлем, заботимся о стариках и одиноких 
земляках. Работы невпроворот! 

Очень благодарен за активность, смелость, бес-
корыстный труд Дмитрию Быстрову, Игорю Ворони-
ну, Александру Никитанову, студентам медицинско-
го колледжа и другим! Мы – вместе! И этим всё ска-
зано!

За активную волонтерскую работу вручил благо-
дарственное письмо Дмитрию Быстрову. Остальные 
активисты отмечены грамотами главы города.
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В очередном туре чемпи-оната области по волейболу среди девушек ковровская команда «ВК «Молодеж-ный» принимала команду «Созвездие» (г. Меленки). Это была первая очная встреча фаворитов чемпио-ната, противоборство двух сильнейших коллективов второй лиги, претендентов на переход в класс сильней-ших команд Владимирской области. Уже начало чемпи-оната подтвердило амби-ции обеих команд, особен-но впечатляющим получил-ся старт у наших соперников из Меленок. Три игры – три победы, и все вчистую, ни одного проигранного сета. Соотношение партий – 9:0. Наша команда также уве-ренно провела первые две встречи, добившись убеди-тельных побед. Поэтому мы ожидали красивую и инте-ресную игру с обеих сторон. Первая партия. Полный разгром нашей команды – 12:25. Меня не покидало чувство, что наши девчонки просто не выспались и вдо-бавок забыли позавтракать 

перед игрой. Мяч буквально валился из рук, игроки оши-бались в простейших ситуа-циях. Главный тренер пред-принимал отчаянные по-пытки с помощью замен и тайм-аутов изменить ситу-ацию, но ничего не помога-ло. Прошло только 15 минут игры, а первый сет проигран вдрызг. Ну что, посыпать го-лову пеплом? Нет, надо пе-реломить ход матча! Второй сет – битва, комплекс мощ-нейших ударов и неверо-ятной защиты. Самоотвер-женность, четкость, стрем-ление показать себя во всех компонентах игры подари-ли болельщикам невероят-ные эмоции до самого конца партии – 20:20. Но обидные ошибки наших и небольшое везение привели гостей к победе в партии – 23:25. Тре-тья партия снова началась для ковровских девушек до-статочно тяжело, появилась скованность, неуверенность и растерянность. Всё это от-разилось на итоговом сче-те – 3:7. Это тяжелейший мо-мент. Наши старались изо всех сил, максимально ис-

пользовали все резервы и постепенно сократили от-ставание – 14:16, но опыт и мастерство соперниц сыгра-ли ключевую роль в опре-делении победителя. 21:25 – победа в партии, и победа гостей со счетом 3:0.Да, мы проиграли, но по-ражение поражению рознь. Если не считать провал в первом сете, то коман-да показала характер, вы-держку, дух, волю к побе-де, но чуть-чуть не повез-ло. Будем стремиться к но-

вым победам. И уже в сле-дующем туре у команды есть прекрасная возмож-ность убедить всех скеп-тиков, что мы на правиль-ном пути. Предстоит очень тяжелый выезд в Гусь-Хру-стальный на встречу с ко-мандой «Спарта», тоже, кстати, не проигравшей ни одной встречи. Прекрас-ный повод реабилитиро-ваться перед своими бо-лельщиками.
Виктор Николаев

Фото из архива команды

В областном центре прошли сорев-нования по черлидингу в зачет об-ластной спартакиады среди специа-лизированных, коррекционных школ. Это танцевальное направление заро-дилось в Соединенных Штатах. Тер-мин появился благодаря сочетанию двух английских слов: Cheer – одо-брять, поддерживать и leed – управ-лять, вести.Черлидинг – это не просто вид тан-ца, а спортивное направление. Оно со-четает в себе выполнение танцеваль-ных, гимнастичестких элементов и акробатических трюков. Как правило, черлидинг используется для поддерж-ки спортсменов во время командных 

игр, соревно-ваний и развлекатель-ных мероприятий.Наш город представ-ляла команда «Раду-га Звуков» (специаль-ная школа для глу-хих, слабомыслящих и позднооглохших де-тей). Всего было заяв-лено восемь команд. По правилам соревно-ваний, в состав коман-ды входят 6 человек: 4 девочки и 2 парня. На торжествен-ном открытии гостей и участников со-ревнований приветствовала директор специальной олимпиады Владимир-ской области Мария Афанасьева.Честь открывать соревнования вы-пала команде «Задор» из Мурома. Пять минут, а именно столько длится высту-пление, пронеслись в мгновение ока. Наши ребята выступают шестыми, как раз перед основными фаворитами – ко-мандой из Гусь-Хрустального. Зрите-ли стоят, подбадривают спортсменов, все топаю ногами, хлопают в ладоши. И вот судья-информатор приглашает ков-ровскую команду. Яркое, сочное, зажи-гательное выступление под искромет-

ный рок-н-ролл с вкраплениями блюза и кантри, было на ура встречено залом. Какой ритм, какая скорость исполнения элементов! Настя Борисова и Катя Ху-деева, как снежинки порхают в воздухе, выстраивая на плечах Ивана Светлова сложнейшие геометрические фигуры. Анна и Анастасия буквально взрывают зал своей необыкновенной гибкостью и растяжкой и вместе с Максимом Све-тенко выписывают свои сложные, паря-щие в воздухе конструкции.Прекрасно выступили наши девчон-ки и мальчишки! Но еще сильнее вы-ступила команда Гусь-Хрустального, они – чемпионы. Наши ребята не силь-но расстроились. Да, проиграли одну битву, но выиграем войну. В общем за-чете по сумме всех этапов, Ковров с большим преимуществом на первом месте.На торжественном закрытии сорев-нований, главный судья и председа-тель правления федерации специаль-ной олимпиады вручил нашей коман-де специальный приз и диплом «За стремление к победе». Они это заслу-жили.
Виктор Николаев

Фото из архива команды

В Ковровском районе стар-товал чемпионат завода силикатного кирпича по мини-футболу. В играх пер-вой лиги сезона 2021-2022 годов игра-ют 8 команд, среди которых предста-вители ВНИИ «Сигнал» (входит в хол-динг НПО «Высокоточные комплек-сы» Госкорпорации «Ростех», член Со-юза машиностроителей России). Со-перником команды «Сигнал» в первом туре стал «Арсенал». Встреча прошла в спортивном зале «Олимп» поселка Ма-лыгино.Игра началась с обоюдоострых атак, в некоторых моментах ворота наше-го соперника от гола спасла штанга. Затем команда «Арсенал» стала допу-скать ошибки в обороне, чем восполь-

зовался «Сигнал» и повел с разницей в три мяча. За несколько минут до конца первого тайма в одной из атак напада-ющий соперника прострелил вдоль во-рот, и мяч рикошетом от ноги защит-ника залетел в ворота. Судья зафикси-ровал автогол. На перерыв команды ушли со счетом 3:1.В начале второго периода «Арсе-нал» попытался отыграться, но благо-даря самоотверженной игре в оборо-не и блестящей технике вратаря Дени-са Марова, забить им не удалось. А три результативные контратаки команды «Сигнал» привели к серьезному разры-ву в счете – 6:1. В середине второго пе-риода соперник точным ударом смог сократить отставание, забив второй 

гол. Однако это не оказало негативно-го влияния на ход игры. В самом кон-це матча сигнальцы забили еще три безответных гола в ворота «Арсенала». Итоговый счет – 9:2.По словам игроков, это отличный ре-зультат в матче против сильного со-перника и хорошее начало сезона. От-дельно стоит отметить успешный де-бют молодых игроков команды «Сиг-нал» – Дениса Арефьева Михаила Гав-рилова. Согласно турнирной табли-це соперниками на первом этапе ста-нут команды «Стандарт», «Викинги», «Сокол», «Арсенал», «Ютекс-2», «Союз», «ВсеИнструменты.Ру». Ближайшую игру представители «Сигнала» прове-дут 5 декабря с командой «Сокол».
Пресс-служба 
ВНИИ «Сигнал»

Показали характер и волю

Праздник спорта и музыки

«Сигнал» против «Арсенала»

Состоялись очередные матчи зимнего чемпионата Коврова по мини-футболу среди взрослых команд сезона 2021/2022. Вот результаты матчей, которые прошли с 30 ноября по 
4 декабря: «Олимпик» – ФК «ЗиД» – 7:4, «Негаснущие звезды» – «Гейзер» – 7:5, «Стандарт» – Joma Kovrov – 4:15, «Атом» – «КБ-Арматура» – 7:4.А 10 декабря будет отмечаться празд-ник всех футболистов – Всемирный день футбола. По традиции в эти дни федерация футбола города Коврова проводит различные футбольные со-ревнования. Не станет исключением и нынешний год. Впервые в истории на-шего города пройдет мини-футболь-ный турнир с участием руководите-лей промышленных предприятий горо-да. Отметить 158-ю годовщину футбола соберутся четыре команды, состоящие только из руководителей не ниже сред-него звена, – ЗиД, КМЗ, КЭМЗ и КБ «Ар-матура».

Со 2 по 5 декабря в г. Алекси-не (Тульская область) прошел турнир по хоккею «Вызов». Ковров представляли воспи-танники СК «Мотодром» – команда «Спарта-2011». Кроме них в ледовом сражении приняли участие 7 команд из Зеленограда, Тулы, Курска, Воронежа, Москвы. Оказав достойное сопротивле-ние, забив 55 голов за 7 игр, юные хоккеисты Коврова одержали победу над всеми соперниками и стали абсо-лютными чемпионами турнира. Поздравляем!

А 5 декабря во Дворце спорта «За-речье» (Нижегородская область) про-шла игра в рамках первенства Нижне-го Новгорода среди команд 2013 г.р. Ковров представляли игроки коман-ды «Спарта» под руководством тренера Сергея Старостина. Результаты игры: «Спарта» (г. Ковров) – «Красные кры-лья» (Н. Новгород) – счет игры 10:1.В Серпуховском районе 
30 ноября прошел чемпионат и первенство ЦФО по самбо. В соревнованиях приняли участие воспитанники школы дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина. На чемпионате ЦФО Дарья Николаева стала серебря-ным, а Кристина Воронова бронзовым призером соревнований, выполнив при этом норматив мастера спорта России по самбо.А в Рязани 4 декабря прошел Межре-гиональный турнир по дзюдо «Рязан-ский фестиваль JUDO» на призы губер-натора Рязанской области. В соревнова-ниях приняли участие более 170 спорт-сменов из 7 регионов РФ. Воспитанни-ки ковровской школы им. С.М. Рыбина показали следующие результаты: Илья Гурьянов стал серебряным, а Артем Чу-парин бронзовым призером в своих ве-совых категориях. В шаге от пьедестала остановились Матвей Терентьев, Геор-гий Воронов и Тимофей Алексеенко.В пос. Красная Горбатка 4 декабря прошел турнир по волейболу. Команда девушек СШ «Комплекс молодежный» заняла 1-е место, а команда юношей 2-е место.
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Приложение №1
к постановлению администрации

города Коврова
03.12.2021 №2536

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Коврова на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администрато-

ра источников финансирования дефици-
та городского бюджета

главного 
админи-
стратора

источников финанси-
рования дефицита го-

родского бюджета
Администрация города Коврова

703 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение городскими округами кре-
дитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

703 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городскими округами креди-
тов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

703 01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

703 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Ков-

рова

766 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов

Финансовое управление администра-
ции г. Коврова

792 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение городскими округами кре-
дитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

792 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городскими округами креди-
тов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

792 01 03 01 00 04 0000 710

Привлечение кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

792 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

792 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий го-
родских округов в валюте Российской Фе-
дерации в случае, если исполнение га-
рантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

792 01 06 05 01 04 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Фе-
дерации 

792 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюдже-
тов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

Источники финансирования дефицита городского бюджета, администриро-
вание которых закрепляется за всеми главными администраторами в пре-

делах их компетенции

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2537 ОТ 03.12.2021 г.

О внесении изменений в отдельные акты органа местного само-
управления
В соответствии со статьёй 20 Жилищного Кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 
27.10.2020 №1989 «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области» следующие измене-
ния:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований, в отношении му-
ниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осущест-
вления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осущест-
вления перепланировки и (или) переустройства помещений в много-
квартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных 
домах социального использования».

1.1.2. Абзац 17 пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«– Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверж-

дении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;».

1.1.3. В подпункте 2) пункта 1.6.1 слова «частями 4.1 и 4.2 статьи 20» 
заменить на слова «статьёй 20».

1.1.4. Подпункт 13) пункта 1.6.1 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«– о понуждении к исполнению предписания».
1.1.5. В пункте 3.2 номер пункта «1» заменить на номер пункта 

«3.2.1».
1.1.6. В пункте 3.2.2 слова «п. 4.2 ч. 4 ст. 20» заменить на слова «ст. 

20».
1.1.7. В абзаце пятнадцатом пункта 7.2.1 слова «настоящего Фе-

дерального закона» заменить на слова «Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2. Внести в постановление администрации города Коврова от 
31.07.2015 №1887 «Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области» следующие из-
менения:

2.1. В приложении к постановлению:
2.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом муниципального жилищного контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований, в отношении му-
ниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осущест-
вления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осущест-
вления перепланировки и (или) переустройства помещений в много-
квартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных 
домах социального использования».

2.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Внеплановые проверки граждан, проживающих в жилых по-

мещениях, принадлежащих муниципальному образованию, прово-
дятся органом муниципального жилищного контроля в порядке, уста-
новленном административным регламентом, утвержденным поста-
новлением администрации города Коврова».

2.1.3. В пункте 2.8 слова «частями 4.1 и 4.2 статьи 20» заменить на 
слова «статьёй 20».

2.1.4. Пункт 2.8.1 дополнить абзацем следующего содержания:
« – установления или изменения нормативов потребления комму-

нальных ресурсов (коммунальных услуг)».
2.1.5. Пункт 3.1.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«– о понуждении к исполнению предписания».
3. Внести в постановление администрации города Коврова от 

23.09.2021 №1956 «О внесении изменений в отдельные акты органа 
местного самоуправления» следующие изменения:

3.1. В пункте 4 подпункт «1.2.» переименовать в подпункт «4.2».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2562 ОТ 07.12.2021 г.

Об утверждении документации по планировке территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №48/2021 о результатах общественных обсуж-

дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной: ул.Краснознаменная, ул.Т.Павловского, ул.Лепсе, пе-
реулок Краснознаменный.

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуни-
каций организовать публикацию проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной: ул.Краснознаменная, ул.Т.Пав-
ловского, ул.Лепсе, переулок Краснознаменный, в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции города.

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2563 ОТ 07.12.2021 г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №49/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улица-
ми: Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 3 Интернационала.

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию проекта межевания территории, 
ограниченной улицами: Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 3 Ин-
тернационала, в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2567 ОТ 07.12.2021 г.

Об утверждении перечня получателей субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Правилами формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Владимирской области, утвержденными постановлением адми-
нистрации области от 19.12.2014 № 1287, Порядком предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реа-
лизации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова», утвержденным постановлением адми-
нистрации города Коврова от 08.04.2019 №782 на основании ст.31 и 
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Утвердить перечень получателей субсидий на возмещение за-
трат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках реализации муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова» 
– согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по экономической политике стратегическому раз-
витию и инвестициям администрации города заключить с юридиче-
скими лицами, указанными в Приложении, соглашение о предостав-
лении субсидии в сумме, указанной в Приложении, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от 07.12.2021 №2567 

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории 

города Коврова»

№ 
п/п Адрес объекта Управляющая 

организация Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5
1 ул. Муром-

ская, 9
Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью УМД 
«Континент»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Установка скамеек и урн;
4. Устройство парковоч-
ных мест.

2 683 879,20

2 ул. Маяков-
ская, 2

Жилищ-
но-Строитель-
ный Коопе-
ратив «ЖСК 
№60»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения 
дворовой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

6 036 138,84
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№ 
п/п Адрес объекта Управляющая 

организация Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5
3 ул. Л.Чайки-

ной, 102
Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Наше 
ЖКО»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения 
дворовой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест

2 681 851,32

4 ул. Л.Чайки-
ной, 104

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Наше 
ЖКО»

1. Ремонт дворовых про-
ездов;
2. Ремонт тротуаров;
3. Обеспечение освещения 
дворовой территорий;
4. Установка скамеек и урн;
5. Устройство парковоч-
ных мест.

1 518 368,52

5 Всего по го-
роду: 12 920237,88

6 В т.ч. по управ-
ляющим орга-
низациям:

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью УМД 
«Континент»

2 683 879,20

7 Жилищ-
но-Строитель-
ный Коопе-
ратив «ЖСК 
№60»

6 036 138,84

8 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Наше 
ЖКО»

4 200 219,84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2571 ОТ 07.12.2021 г.

О внесении изменений в Постановление администрации города 
Коврова от 09.12.2016 №3634 «Об утверждении Положения о Кон-
курсе на присуждение ежегодной премии за вклад в развитие горо-
да Коврова (Премия «Человек года»)
С целью стимулирования активности жителей города Коврова, по-

ощрения представителей различных профессий за их активную сози-
дательную деятельность, способствующую росту научного, культур-
ного, спортивного, общественно-политического, экономического по-
тенциала города, получившую широкое общественное признание, 
внесших в течение года значительный вклад в развитие или в созда-
ние положительного имиджа города Коврова, на основании статьи 
32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Изложить приложение №2 к Постановлению администрации го-
рода Коврова от 09.12.2016 №3634 «Об утверждении Положения о 
Конкурсе на присуждение ежегодной премии за вклад в развитие го-
рода Коврова (Премия «Человек года»), в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 07.12.2021 №2571

СОСТАВ
Экспертного совета

№
п/п

Должность в 
комиссии

Фамилия,
имя, отчество

Основная должность

1.
Председатель 
совета

Фомина
Елена Владимировна

Глава города Коврова 

2.
Заместитель 
председателя 
совета

Арлашина
Светлана Александровна

Заместитель главы админи-
страции, начальник управле-
ния образования

3.
Заместитель 
председателя 
совета

Нечваль 
Максим Юрьевич

Заместитель главы админи-
страции

4.

Член совета Каменщикова 
Анна Валерьевна

Заместитель главы админи-
страции, начальник управле-
ния по экономической поли-
тике, стратегическому разви-
тию и инвестициям

5.

Член совета Куандыков
Амангельды 
Хаджимуратович

Заместитель главы админи-
страции по жилищно-комму-
нальному хозяйству, началь-
ник управления городского 
хозяйства

6.
Член совета Никитанов

Александр Борисович
Начальник управления терри-
ториальной политики и соци-
альных коммуникаций

7.
Член совета Фетисов

Владислав Вячеславович
Начальник управления дела-
ми и кадрами

8.
Член совета Герасимовская

Галина Николаевна
Начальник финансового 
управления

9.

Член совета Корякина
Елена Анатольевна

Начальник управления пра-
вового обеспечения и финан-
сово-экономической безо-
пасности

10.
Член совета Филатов 

Михаил Владимирович
Начальник управления эконо-
мики, имущественных и зе-
мельных отношений

11.
Член совета Калигина

Ирина Алексеевна
Директор МКУ «Управление 
культуры и молодежной по-
литики»

12.

Член совета Быстров
Дмитрий Валерьевич

Заместитель директора, за-
ведующий отделом по мо-
лодежной политике МКУ 
«Управление культуры и мо-
лодежной политики»

13.
Член совета Казаков

 Владимир Леонидович
Начальник управления муни-
ципального заказа

14.

Член совета Лопатина 
Ольга Николаевна

Начальник управления бла-
гоустройства и строитель-
но-разрешительной доку-
ментации

15.
Член совета Зотов

Анатолий Владимирович
(по согласованию)

Председатель Совета народ-
ных депутатов города Ков-
рова

№
п/п

Должность в 
комиссии

Фамилия,
имя, отчество

Основная должность

16.

Член совета Кашицын 
Сергей Владимирович
 (по согласованию)

Заместитель председате-
ля Совета народных депута-
тов города Коврова, предсе-
датель комитета по местно-
му самоуправлению Сове-
та народных депутатов горо-
да Коврова

17.

Член совета Клеветов
Денис Викторович
(по согласованию)

Заместитель председателя 
Совета народных депутатов 
города Коврова, председа-
тель комитета по управлению 
муниципальной собственно-
стью Совета народных депу-
татов города Коврова

18.

Член совета Клочкова
Елена Викторовна
(по согласованию)

Председатель комитета по 
бюджетной и налоговой по-
литике Совета народных де-
путатов города Коврова

19.

Член совета Иголкина
Ирина Владимировна
(по согласованию)

Председатель комитета по 
социальной политике Сове-
та народных депутатов горо-
да Коврова

20.

Член совета Семенов
Игорь Александрович
(по согласованию)

Заместитель председателя 
комитета по жилищно-ком-
мунальной политике, стро-
ительству, транспорту и до-
рожному хозяйству Сове-
та народных депутатов горо-
да Коврова

21.

Член совета Шепелева
Тамара Юрьевна
(по согласованию)

Председатель Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
МО г. Ковров

22.

Член совета Долотов
Ярослав Ярославович
(по согласованию)

Председатель Ковровско-
го районного отделения Об-
щероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» России»

23.
Член совета Маштаков Дмитрий 

Владимирович
(по согласованию)

Начальник штаба ВВПОД 
«Юнармия» города Коврова

24.

Член совета Отец Михаил (Чернов)
 (по согласованию)

Благочинный г.Коврова и 
Ковровского района Влади-
мирской епархии Русской 
Православной Церкви 

25.
Член совета Арсентьев

Вячеслав Тимофеевич
(по согласованию)

Председатель Совета Почет-
ных граждан города Коврова

26.

Член совета Павленко
Ольга Владимировна
(по согласованию)

Председатель ковровского 
городской организации Вла-
димирской областной обще-
ственной организации «Все-
российское общество инва-
лидов»

27.
Член совета Котляров

Александр Иванович
 (по согласованию)

Председатель Общественно-
го Совета города Коврова

28.

Член совета Асотова
Анна Евгеньевна
(по согласованию)

Начальник отдела по воспи-
тательной работе со студен-
тами ФГБОУ ВО «КГТА им. 
В.А. Дегтярёва»

29.

Член совета Карпов
Юрий Александрович
(по согласованию)

Председатель правления Вла-
димирской региональной об-
щественной организации 
«Содействие ветеранам воз-
душно-десантных войск»

30.

Член совета Бекасова
Ирина Владимировна
(по согласованию)

Председатель Общественно-
го Совета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства в муниципальном обра-
зовании г.Ковров

31.

Член совета Яруллин
Вафа Сейбатталович
(по согласованию)

Представитель Совета по де-
лам национальностей при 
главе города Коврова Влади-
мирской области

32.

Член совета Петрушев
Валерий Филиппович
(по согласованию)

Почетный гражданин горо-
да Коврова, руководитель 
Секции «Трудовая доблесть 
России»

33.
Член совета Сырова

Евгения Анатольевна
(по согласованию)

Председатель Молодежно-
го Совета при главе города 
Коврова

34.

Член совета Панин
Иван Сергеевич
(по согласованию)

Председатель Координаци-
онного Совета в области раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории муниципального об-
разования город Ковров

35.
Член совета Чесноков

Станислав Викторович
Директор МКУ г. Ковро-
ва «Управление физической 
культуры и спорта»

36.

Член совета Догонин
Игорь Олегович

Директор МКУ г. Коврова 
«Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям»

37.

Член совета 
(секретарь)

Коляганова 
Елена Олеговна

Заведующий организацион-
ным сектором управления 
территориальной политики и 
социальных коммуникаций

ПРЕДПИСАНИЕ

О демонтаже средств наружной рекламы и информации, установ-
ленных без разрешения на установку и эксплуатацию
Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-

ментации администрации города Коврова, в соответствии с пп.2 ст.8 
Гражданского кодекса РФ, сообщает Вам о:

1. Нарушении п. 3.1 Правил установки и эксплуатации средств на-
ружной рекламы и информации на территории города Ковро-
ва, утвержденных Постановлением администрации г. Коврова от 
09.06.2020 №984 в части незаконного размещения средств наружной 
рекламы и информации без получения согласования от управления 
благоустройства и строительно-разрешительной документации ад-
министрации г. Коврова.

2. Нарушении порядка согласования средств наружной рекламы и 
информации (СНРИ), предусмотренного Порядком оформления раз-
решительной документации на установку и эксплуатацию средств на-
ружной рекламы и информации. Порядком демонтажа средств на-
ружной рекламы и информации, размещенных на фасадах зданий 
и сооружений на территории города Коврова, утвержденным поста-
новлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 №382.

На территории города выявлены самовольно установленные сред-
ства наружной рекламы и информации (далее – СНРИ), а именно:

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома над окном 
«Корейская косметика»– 1 ед.;

– вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома под окном 
«Профессиональная косметика для волос» – 1 ед.;

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: 601900, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28

– рекламное панно на фасаде нежилого помещения многоквартир-
ного жилого дома возле входной группы «Самогонные аппараты До-
машние пивоварни» с изобразительными элементами-1 ед.;

– рекламное панно на фасаде нежилого помещения многоквартир-
ного жилого дома возле входной группы «Товары для виноделия Рас-
ходники Ингридиенты»– 1 ед 

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: 601900, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28

– вывеска (световой короб) на фасаде многоквартирного жилого 
дома возле входной группы «От стандартов – к индивидуальности! 
Белоруссочка Белорусская косметика парфюмерия бытовая химия» с 
изобразительным элементом-1 ед.;

– панно (баннер) на фасаде нежилого помещения многоквартир-
ного жилого дома «От стандартов – к индивидуальности! Белорус-
сочка Белорусская косметика» с фото и изобразительными элемен-
тами– 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Грибоедова,28

– вывеска на фризе козырька над входной группой в нежилое поме-
щение многоквартирного жилого дома «ЕШКА магазин готовой еды» 
с изобразительным элементом– 1 ед.;

– вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-
лого дома «Выпечка Кулинария» – 1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28

– вывеска на козырьке над входной группой в нежилое здание 
«Царство продуктов» – 1 ед.;

– вывеска на фасаде нежилого здания «Мы открылись» -1 ед.;
– вывеска на фасаде нежилого здания «ИНДЕЙКА-1 ед.;
– изобразительное панно на фасаде нежилого здания-1 ед.;
– баннер на торцевой части фасада нежилого здания «Царство про-

дуктов» с изобразительными элементами – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Маяковского,51
– рекламный баннер с перечнем услуг на фасаде нежилого поме-

щения многоквартирного жилого дома «Ногтевой сервис….» – 1 ед.;
– баннер на фасаде нежилого помещения многоквартирного жило-

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

ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «ВМК РИТУАЛ Ков-
ровская ритуальная служба» с изобразительным элементом – 1 ед.;

– вертикальная вывеска на входной группе в нежилое помещение 
многоквартирного жилого дома «ПАМЯТНИКИ»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28

– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-
лое помещение многоквартирного жилого дома «СТАТУС агентство 
недвижимости» с изобразительным элементом – 1 ед.;

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28

– вывеска (баннер) на козырьке над входной группой в нежилое по-
мещение многоквартирного жилого дома «Gover Chop МАГАЗИН МО-
БИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ временная вывеска» – 1 ед.;

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул. Грибоедова,д.28
Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-

ментации администрации города Коврова в соответствии с п. 4.4 раз-
дела 4 Порядка оформления разрешительной документации на уста-
новку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. По-
рядка демонтажа средств наружной рекламы и информации, раз-
мещенных на фасадах зданий и сооружений на территории города 
Коврова, утвержденного постановлением администрации г.Ковро-
ва от 24.02.2021 №382 (далее – Порядок) предписывает владельцам 
СНРИ или владельцам объекта недвижимости (в случае, если владе-
лец конструкции неизвестен) в пределах фасада которого оно разме-
щено, обязан за свой счет или своими силами в течение трех дней со 
дня выдачи предписания удалить информацию, размещенную на та-
ком СНРИ, и в течение 30 дней, со дня выдачи предписания или опу-
бликования предписания в средствах массовой информации города 
Коврова и на официальном сайте администрации города Коврова в 
сети Интернет осуществить демонтаж СНРИ.
Дополнительно сообщаем, что:
– согласно п. 4.6 раздела 4 Порядка в случае, если СНРИ не было 

демонтировано ее владельцем либо владельцем здания (строе-
ния, сооружения, помещения) в добровольном порядке в установ-
ленный срок, организация демонтажа данного СНРИ в принудитель-
ном порядке осуществляется уполномоченным муниципальным уч-
реждением, созданным для осуществления функций органов мест-
ного самоуправления города Коврова на основании постановления 
администрации города Ковров о демонтаже незаконно размещен-
ных средств наружной рекламы и информации на территории города 
Коврова, в котором указывается перечень СНРИ, подлежащих демон-
тажу и сроки проведения работ по демонтажу данных конструкций;

– согласно п. 4.12 раздела 4 Порядка расходы за выполнение работ 
по демонтажу, транспортировке, хранению и утилизации подлежат 
возмещению за счет владельца СНРИ либо владельца здания (строе-
ния, сооружения, помещения), в случае, если владелец конструкции 
неизвестен, по требованию уполномоченного учреждения, создан-
ного для осуществления функций органов местного самоуправления 
города Коврова.
При наличии разрешительной документации на размещение выше-

указанных СНРИ Вам необходимо предоставить данные документы 
в адрес управления благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова в течение 10 дней с 
момента получения/опубликования данного предписания. 
В случае не предоставления разрешительной документации на раз-

мещение данных СНРИ или информации об отсутствии данных до-
кументов, конструкции будут демонтированы в принудительном по-
рядке согласно Порядку о демонтаже информационных конструк-
ций, размещенных на фасадах зданий и сооружений.

Начальник управления благоустройства
и строительно-разрешительной документации О.Н.Лопатина

официально
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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, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
2.15 «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 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 

(12+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

годня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.35 «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+)
23.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.35 «Такое кино!» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
4.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (16+)

2.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-
ДА» (16+)

3.50 «6 кадров» (16+)
5.40 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, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
8.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-

ДЫ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55, 3.50 Д/ф «Актёрские дра-

мы» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(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 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
1.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)
4.30 Юмористический концерт (16+)
5.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

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, 4.15 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
21.25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Максим Щерба-
ков - Денис Вильданов (16+)

1.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
2.40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
16.00 «Знахарка» (16+)
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 0.00 Д/с «История РВСН». «Ре-

зерв Верховного Главного Ко-
мандования» (16+)

6.00, 0.55 Д/с «История РВСН». «Ста-
новление Стратегических» 
(16+)

6.45, 1.40 Д/с «История РВСН». 
«Щит Отечества» (16+)

7.50, 2.20 Д/с «История РВСН». «Ис-
пытание надёжности» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». «МЫ НАШ, МЫ НО-
ВЫЙ...» (12+)

12.15, 13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «МИР-
НОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
15.55, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «ВОСТОЧ-
НЫЙ РУБЕЖ» (12+)

19.55, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ 
ПЕСОК» (12+)

23.10 «Десять фотографий» Евгений 
Герасимов (12+)

3.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

4.25 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» (16+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Городец пря-
ничный»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества»
8.35 «Цвет времени». «Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Инна Гулая»
9.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.20 «К 90-летию московского му-

зыкально-драматического цы-
ганского театра «Ромэн». «Мы 
- цыгане». Постановка Николая 
Сличенко. Запись 1986 г.»

11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 

«Петергоф»
12.30 «Власть факта». «Экономика 

пиратства»
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Юджа Ванг»
17.00 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье - это когда тебя 
понимают»

17.45 «К 100-летию московской фи-
лармонии». «Легендарные 
концерты. Владимир Васи-
льев, Екатерина Максимова, 
Нина Тимофеева, Нина Семи-
зорова, Алла Михальченко, Ан-
дрис Лиепа. Запись 1984 г. Ве-
дущий цикла Александр Чай-
ковский»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 «Линия жизни»
21.55, 1.35 «Искатели»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»
2.20 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
14.00, 15.00, 16.30 «Утилизатор 2» 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (16+)
16.00 «Утилизатор 5» (16+)

20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
1.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
21.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
23.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 

(16+)
4.15 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Напарник» (12+)
7.55 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
10.00 Х/ф «Призрак» (6+)
12.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
14.00 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
15.55 Т/с «Шерлок в России» (16+)
20.00 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
21.35, 5.10 Х/ф «Жизнь впере-

ди» (16+)
23.05 Х/ф «Война полов» (16+)
0.45 Х/ф «Пятница» (16+)
2.10 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
3.45 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 2.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
7.45, 19.30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
11.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
14.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.20 Х/ф «Кислород» (16+)
17.50, 3.45 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
21.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
23.10 Х/ф «Няньки» (16+)
0.55 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.55, 3.25 Новости (16+)
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 

(16+)
11.55 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
13.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный между-
народный турнир «Небесная 
грация» Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.  (16+)

17.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). (16+)

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). (16+)

20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против 
Али Багова. (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вольфсбург» 
Прямая трансляция (16+)

0.30 «Точная ставка» (16+)
1.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» (Франция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

5.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Марку-
са Брауна. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция из Ка-
нады (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
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В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 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: Первомайский рынок).
Зарплата по результатам собеседования.

Подробности по телефонам: 8-915-760-90-84.

ре
кл

ам
а 

В частную стоматологию
требуется САНИТАРКА

� 8-919-007-71-77 реклама
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Просто анекдот
 Сел в беспилотное такси и говорю вслух: – Ничего себе, автомобиль без водителя. А машина в ответ: – Знаете, вообще-то я искусственный ин-теллект для сложных бизнес-процессов, а такси – это так, для души…
 – Девушка, что вы делаете сегодня вече-ром? – Ничего! – Ну пойдем со мной, лентяйка.

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 «Великий многоликий». Ю.Ни-

кулин» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «К 100-летию Ю. Никули-

на» (16+)
15.30 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир» (16+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Вечер с Адель» (16+)
0.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 

(12+)
1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ» (12+)

НТВ
4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 

(16+)
6.20 «Храм Святого Саввы в Белгра-

де» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «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+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «Lab. Лаборатория музыки Ан-

тона Беляева» (16+)
0.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

(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 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)
0.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
2.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-

ДА» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (0+)
9.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (12+)
17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
0.50 Д/с «Удар властью» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
3.20 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.05 Д/ф «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
4.45 Док.фильм (12+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.35 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+)
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+)
17.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
1.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
3.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
11.10, 23.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» 

(16+)
3.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
5.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
6.45, 8.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Юрий Ни-

кулин. И смех, и боль...» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Конец 

агента «Цилиндр» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Бомба 

с сюрпризом. Тайное оружие 
Японии» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 

(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
0.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га» (12+)

1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)

2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» (12+)

4.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
4.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Михаил Швейцер «Маленькие 

трагедии» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 «Земля людей». «Горские ев-

реи. Улица счастливых людей»
13.15, 1.30 Д/ф «Почему светит-

ся клюв?»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 «100 лет со дня рождения 

Юрия Никулина». «ХХ век. 
«Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин». 1986 г.»

17.50 «Война Юрия Никулина». «Рас-
сказывает Андрей Миронов-У-
далов»

18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
20.15 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37». «Лари-

са Долина и Братья Рокс»
0.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
2.10 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 18.00, 1.30 «Улетное ви-

део» (16+)
6.45 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 12» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
4.45 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Проводник» (16+)
8.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.00, 15.05 Х/ф «Смешанные чув-

ства» (16+)
11.35 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
13.25 Х/ф «Война полов» (16+)
16.40 Х/ф «Пятница» (16+)
18.10 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
20.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
21.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
0.40 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
2.05 Х/ф «Сторож» (16+)
3.45 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
5.30 Х/ф «Непрощённый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 23.45 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
6.40, 2.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
9.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

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

(16+)
13.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
18.45 Х/ф «Няньки» (16+)
20.30 Х/ф «Предок» (16+)
22.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
1.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
4.15 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Марку-
са Брауна. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция из Ка-
нады (16+)

7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Новости (16+)
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

12.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции (16+)

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции (16+)

18.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» Прямая 
трансляция (16+)

22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уай-
лд» - «Флорида Пантерз» Пря-
мая трансляция (16+)

1.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция 
из Швеции (0+)

3.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Транс-
ляция из Франции (0+)

4.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)

5.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ / УПАКОВЩИКИ

Нижегородская обл. и г. Владимир
ВАХТА. З/п от 45 000 до 95 000 рублей.

� Окончательный расчет без задержек
� Бесплатное проживание
� Бесплатное питание
� Бесплатная спецодежда 

Оплата проезда до места вахты.
Тел. +7-999-076-91-14 реклама

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК

СБОРКА 
И РЕМОНТ 
МЕБЕЛИ

МАСТЕРМАСТЕР
НА ЧАСНА ЧАС
� (919) 025-60-63 – Алексей

реклама 

18 декабря в 19.00 –
новогодний дисковечер для взрослых с заказом 
стола «ОТ 90-х ДО СЕГОДНЯ»: любимые хиты, 
живой вокал, праздничная атмосфера. 18+

Справки и предварительные заявки 
по телефону 2-26-11.
25 декабря в 18.00 –

«НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН» – праздничная 
новогодняя программа Ковровского филармони-
ческого общества лучших солистов и коллекти-
вов. 0+

Билет 100 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 

(призывной пункт), � 2-33-11, 
8-920-930-96-02.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 г. для направления в Ковровскую автомо-
бильную школу ДОСААФ России имени генерала 
В.М. Шуралёва на обучение водителей категории 
«С» (обучение за счет средств Министерства обо-
роны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными сред-
ствами категории «В» производится со скидкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а (призывной 

пункт),    � 2-33-11, 8-920-930-96-02

Òå
ë.

 2
-4

2-
45 ÁÀÍß

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

работает круглосуточно
ВТОРНИК – санитарный деньÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ

р
ек

ла
м

а 

 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1
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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+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» 

(16+)
15.30 «Кубок Первого канала по хок-

кею 2021 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир» (16+)

17.50 «Столетие Ю. Никулина в цирке 
на Цветном» (0+)

19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф»Короли»
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.10, 3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТО-

РОЙ ГОД» (12+)
1.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.10 «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.40, 0.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
5.45, 4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)
10.15, 0.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

(0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
1.45 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 

(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.35 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
7.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» (12+)
9.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-

ну измен» (16+)
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.35, 0.35 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

(12+)
4.30 Док.фильм (12+)
4.55 Юмористический концерт (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» (12+)
11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» (16+)
16.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (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
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)
10.15 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» 

(16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
3.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.20, 23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№52» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«СМЕРШ против Абвера. Риж-
ская операция капитана Поспе-
лова» (16+)

12.25 «Код доступа». «Холодная вой-
на 2.0» (12+)

13.15 Д/с «Война миров». «Сталин 
против Гитлера» (16+)

14.05 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.30 Д/с «Военная контрразведка». 
«Золотой эшелон» (16+)

15.20 Д/с «Военная контрразведка». 
«По следам войны» (16+)

16.10 Д/с «Военная контрразведка». 
«Горячий лёд Уссури» (16+)

17.05 Д/с «Военная контрразведка». 
«Новая эпоха» (16+)

18.00 «Главное» (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орёл» 

(16+)
20.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». «Самый главный бой» 
(16+)

21.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Рэм Красильников. Охот-
ник за шпионами» (16+)

22.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Михаил Дедюхин. На 
страже гостайны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
2.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
3.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
3.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных». «Ново-

сибирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Татьяна Гнедич»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Владимир Набоков. 
«Другие берега»

14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком». «Про войну и мир». 

Сражение под Малоярослав-
цем»

17.35 Д/ф «Здоровая диета для здо-
рового мозга»

18.30 «Романтика романса». «Алек-
сандру Цфасману посвяща-
ется...»

19.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским»

20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»

22.50 «В честь Джерома Роббинса». 
«Вечер в Парижской нацио-
нальной опере»

0.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». По итогам кино-
фестивалей в Таллине и Тури-
не в 2021 г.

1.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 
(18+)

ЧЕ
6.00, 18.00, 3.15 «Улетное видео» 

(16+)
7.30, 10.00 «Утилизатор» (16+)
8.00, 9.30 «Утилизатор 5» (16+)
8.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.00, 10.30 «Утилизатор 2» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 12» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
1.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
17.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
21.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
2.45 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 

(6+)
9.10 Х/ф «Пятница» (16+)
10.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
12.40 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
14.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
16.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.25 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
19.00 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)
20.40 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
22.25 Х/ф «Хандра» (16+)
0.15 Х/ф «Напарник» (12+)
1.50 Х/ф «Призрак» (6+)
3.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
7.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
8.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13.45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.35 Х/ф «Няньки» (16+)
17.20 Х/ф «Предок» (16+)
18.50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
22.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
23.40 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Дэнни Кингад против Кай-
рата Ахметова. Фан Ронг про-
тив Виталия Бигдаша. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

7.00, 9.00, 19.10 Новости (16+)
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Ко-

мандный спринт. (16+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции (16+)

15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции (16+)

17.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ (16+)

20.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутино-
ва. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» Прямая 
трансляция (16+)

1.30 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции (0+)

3.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Фран-
ции (0+)

4.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Фран-
ции (0+)

5.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

Палитра
Соб. инф.

Прошедшее воскресенье, 5 декабря, выда-
лось в Ковровском историко-мемориальном 
музее празднично-напряженным – в течение 
всего дня в выставочных залах музея, где сей-
час работает юбилейная выставка нашего зем-
ляка, проходили встречи с заслуженным ху-
дожником РФ Виктором Бычковым.

Побывали на них члены объединения ковров-ских художников, ученики художественной шко-лы и воспитанники студии «Творчество».Разговор с ковровскими художниками полу-чился сугубо профессиональным. Виктор Алек-сеевич делился секретами творческой мастер-ской, планами на будущее. Юбиляра поздравили председатель ковровского отделения художни-ков Владимир Тамченко и член Союза художни-ков Владимир Милованов. Художники долго не расходились, вместе с Виктором Бычковым зна-комились с работами, задавали вопросы, выска-зывали добрые пожелания. Встреча получилась содержательной и дружеской.А Виктора Алексеевича уже ожидали юные ху-дожники. Они слушали рассказ о его детстве – с чего всё началось, как хобби переросло в профес-сию. Мастер рассказывал о своем творчестве, о любимых местах: «Я себя гармонично чувствую на своей малой родине. Это мой край. Я люблю ездить на этюды в Любец, Клязьминский Горо-док, Большие Всегодичи. Все эти три места исто-рически и духовно очень ценны». Виктор Алек-сеевич призывал и слушателей с любовью отно-ситься к родному краю. Ребята вместе с худож-ником смотрели картины и слушали его ком-ментарии. По сути, встреча стала прекрасным мастер-классом.Вместе с детьми на встречу пришли их педа-гоги и родители, которые поздравили Виктора Бычкова с днем рождения. Они не уставали бла-годарить художника за творчество, личное об-щение и, конечно же, за активное участие в соз-дании ковровской художественной школы.На встречах присутствовала супруга художни-ка Тамара Бычкова. Гости выставки с удоволь-ствием смотрят видеофильмы о творчестве Вик-тора Алексеевича, которые она, выпускница Ле-нинградского института точной механики и оптики, вполне профессионально подготови-ла к выставке (кстати, ее дипломная работа на-зывалась «Конструирование и монтаж видео-устройств для видеофильмов»). Так талант ху-дожника помог раскрыться и таланту ближнего!С выставкой знакомились одноклассники юбиляра, его друзья. Многие присоединялись к разговору, слушали Виктора Алексеевича, зада-вали вопросы, а одна посетительница переда-ла в подарок целый альбом с заметками от Эве-лины Варламовой. Это почитательница таланта земляка, бывший преподаватель русского язы-ка и литературы в мелеховской школе, собирает информацию о Викторе Бычкове с 1990 года, т. е. больше 30 лет. Ей уже 92 года, она не смогла лич-но посмотреть выставку, и супруги Бычковы на следующей неделе с благодарностью передадут ей подарочный альбом о творчестве художника.Вот таким насыщенным и по-настоящему праздничным получился воскресный день в му-зее. Художник услышал искренние слова благо-дарности и восхищения, которые, безусловно, сподвигнут его на дальнейший художествен-ный рассказ о судьбе русской провинции, о сво-ей любви к России и ее людям. 

С ИНТЕРЕСОМ 
К ТВОРЧЕСТВУ 
ЗЕМЛЯКА
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Фото из открытых источников
Вечером седьмого декабря заверши-

лась встреча Владимира Путина и Джо 
Байдена. Она прошла в формате защи-
щенной видеоконференции. Стороны 
еще до ее начала сообщили, что ника-
ких совместных заявлений по оконча-
нию встречи не планируется.Собственно говоря, это была рабочая беседа двух президентов, и желанных прорывов к лучшему она не принесла. У российской стороны на этот счет не имелось никаких иллюзий, о чем зара-нее сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но окружающий мир, который, как никогда, сегодня зависит от отно-шений двух сверхдержав, замер не толь-ко в ожиданиях, но и пытается понять, что ждать в будущем. Будет ли поли-тическое обострение или дальнейшее противостояние санкций? Есть ли наде-жда на потепление международной си-туации?

ПОДЖИГАТЕЛИ 
ВОЙНЫСпециально воспользуемся лексикой из прошлого – политологи побуждают к этому, всё чаще вспоминая Карибский кризис 1963 года. И снова администра-ция США почти 20 лет активно приме-няет в отношении России концепцию сдерживания. Она оказалась востребо-ванной у американских ястребов сра-зу после окончания войны с Югослави-ей в 1999 году. Что бы плохого сегодня ни говорили о Борисе Ельцине, но вме-сте с премьером Евгением Примако-вым они первыми осознали, что США нам далеко не друзья. Тогда наша стра-на была слишком слаба для сопротивле-ния агрессии на Балканах. Но знамени-тый русский десант в Приштину, захват аэродрома в НАТО наши «партнеры» за-помнили и не простили. Уже в самом на-чале 2000-х по всему периметру России 

запылали горячие точки: Грузия, Юж-ная Осетия, Абхазия, Киргизия, Украина.
КОЗЫРНАЯ 
КАРТАКонцепция сдерживания восходит к доктринам, которые были разрабо-таны в разное время при двух госсе-кретарях США – Генри Киссенджере и Збигневе Бжезинском. Последний в своей известной книге «Великая шах-матная доска» прямо ставил цель от-деления Украины от России и превра-щения ее во врага: «Без Украины Рос-сия перестает быть империей, с Украи-ной же подкупленной, а затем и подчи-ненной, Россия автоматически превра-щается в империю».
«Украина – новое и важное простран-

ство на евразийской шахматной доске 
– является геополитическим центром, 
потому что само ее существование как 
независимого государства помогает 
трансформировать Россию».

«Если Москва вернет себе контроль 
над Украиной с ее 52-миллионным насе-
лением и крупными ресурсами, а также 
выходом к Черному морю, то Россия ав-
томатически вновь получит средства 
превратиться в мощное имперское го-
сударство, раскинувшееся в Европе и 
Азии».

«Россия может иметь сколько угод-
но ядерных чемоданчиков и ядерных кно-
пок, но поскольку 500 миллиардов дол-
ларов российской элиты лежат в наших 
банках, вы еще разберитесь: это ваша 
элита или уже наша? Я не вижу ни одной 

ситуации, при которой Россия восполь-
зуется своим ядерным потенциалом».Бжезинского давно уже едят черви – иначе про заклятого врага нашей стра-ны и не скажешь – но идеи его популяр-ны. Американские политики продол-жают их творчески развивать. Впро-чем, покойник допустил существенную ошибку насчет ядерного чемоданчи-ка и российской элиты. Та ее часть, ко-торая хранила деньги в США, давно пе-реместилась поближе к ним. Некоторые из ее представителей лишились денег и без всякой войны, их там обобрали, как Остапа Бендера на румынской границе. Вспомним печальный конец Бориса Бе-резовского.

ОНИ ЛЕТАЮТ, 
А МЫ ПРИЦЕЛИВАЕМСЯВсю минувшую осень самолеты НАТО летали вблизи наших границ на Балти-ке и в Крыму. Американские и британ-ские эсминцы пытались провоцировать росссийский флот в акватории Черного моря. Наши штурмовики не отказыва-ли себе в удовольствии пройти почти на бреющем над мачтами вражеских вым-пелов. Обычная игра мускулами. Амери-канские адмиралы хвастались своей си-лой на дипломатических фуршетах, за-являя, что у русских нет авианосцев. В ответ от российского атташе звучало: «Это правда. Но мы их можем утопить».Весь ноябрь зарубежные СМИ распи-нались о том, что Российская Федера-ция готовит нападение на свободную Украину чуть ли не с трех сторон. И из 

Белоруссии тоже. И что 100 тысяч сол-дат, 100 батальонных групп вот-вот пе-рейдут границу. Дмитрий Песков за-являл, что передвижения российских войск не должны никого беспокоить, поскольку они осуществляются на тер-ритории России. Представитель Крем-ля напомнил, что российские военные не принимают участия в конфликте на Украине. В Минобороны тогда сообщи-ли о проводимых учениях в Южном во-енном округе. В то же время украинский президент Владимир Зеленский назвал передвижение войск провокациями и обвинил Россию в «игре мускулами». Он призвал НАТО повысить боеготовность в странах – участниках альянса, кото-рые граничат с Украиной.Украина действительно стянула к Дон-бассу половину своей армии, готовясь, по некоторым данным, «окончательно решить вопрос». Присутствие россий-ских вооруженных сил говорит не толь-ко о том, что мы наблюдаем за происхо-дящим, но это и молчаливое заявление о нашей решительности предотвратить геноцид мирного населения.Напомним, что киевские ястребы пря-мо заявляли о концлагерях в Донбас-се, о депортации недовольного Киевом населения, преследовании ополчен-цев. Вся шумиха вокруг мнимой агрес-сии России есть всего лишь ярость по поводу несбывшихся планов на Украи-не у США и их «плохишей» из Киева. Рус-ские войска предотвратили войну и за-ставили Байдена сесть у телефона, пого-ворить с нашим президентом.   

Вся шумиха вокруг мнимой агрессии России есть всего лишь ярость по 
поводу несбывшихся планов на Украине у США и их «плохишей» из Киева. 
Русские войска предотвратили войну и заставили Байдена сесть у теле-
фона, поговорить с нашим президентом.

мысли по поводу

Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
Сегодня мне хочется пого-

ворить о новом современном 
страхе, который называется 
«синдромом упущенных воз-
можностей» (СУВ). Считается, 
что им страдает 56% людей .Вот и еще один год пролетел. Город готовится к встрече Но-вого года, а мы начинаем под-водить итоги и строить пла-ны на следующий год. Подво-дя черту, грустим о том, чего не успели сделать. Не слетали, 

не купили, не сказали, не про-жили. Итоги и рядом не стояли с теми картинками, которые мы видим в социальных се-тях. Нет, мы не завидуем. Про-сто кажется, что мы упускаем что-то важное. Видя, как кто-то доводит свои дела до «ажу-ра», тоже хотим подтянуться и дотянуться если не до звезд, то хотя бы до соседнего фит-нес-центра. И тоже торопимся составить планы, за невыпол-нение которых к концу сле-дующего года будем нещадно себя ругать и оплакивать свою неудачную жизнь.

Синдром упущенных воз-можностей психология призна-ет формой социального невро-за, который плохо влияет на ка-чество жизни и самооценку че-ловека. В словаре современных терминов синдром – это состоя-ние эмоционального и умствен-ного напряжения, связанное со страхом что-либо упустить.Каждый час в онлайне и оф-флайне проводятся челлен-джи, марафоны, вебинары, ма-стер-классы, и все предлагают вырасти, стать богатым, кре-ативным, счастливым, замуж-ним, писателем, художником и прочее. Все советуют найти дело по душе и способностям. Листая ленту, мы видим, как 

живут другие люди: Мальдивы, яхты, выставки, театры, знаме-нитости. На фотографиях они очень довольны своей жизнью, и нам тоже хочется испытать эти эмоции. И не важно, что за-частую эти картинки скрыва-ют либо титанический труд, либо фильтры, либо что-то по-хуже. Можно бояться упустить что-то в работе, показаться не-компетентным, отставшим, скучным, необразованным, не знать последних новостей, по-следних данных.– Все живут полной жизнью, а я нет! – можно так подумать, глядя на бесконечные фото-графии с вечеринок, которые мы не посетили, отзывы на книги, которые еще не чита-ли, фильмы, которые мы еще не смотрели. И возникает ощу-щение, что жизнь проходит 

мимо. И уже ничего не помо-гает в избавлении от тревоги – ни разнообразие досуга, ни посещение концертов, ни-че-го. Хочется быть всем и сразу и иметь при этом желательно все и тоже сразу. Выбирая что-то одно, мы точно отказываем-ся от чего-то другого. Значит, упускаем сотни иных возмож-ностей. Ну и как тут не трево-житься? Как не впасть в лень, если всё равно всё получить не выйдет?Чтобы унять эту гонку, надо остановиться на минуту и по-нять: в одну единственную жизнь человек не может вме-стить сто ипостасей. Необхо-димо перебрать свои ценности, расставить приоритеты и идти к своим целям. И не гнаться за чужими. Кто быстрее бежит, тот быстрее выдыхается. 

ЧТО УШЛО – ТО НЕ НАШЕ!
НАШЕ ОТ НАС НЕ УЙДЁТ.

НА ГРАНИЦЕ НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ ТУЧИ ХОДЯТ 
ХМУРОХМУРО
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дорога
Риск привёл к трагедии

На ул. Грибоедова 3 декабря водитель 
1990 г.р., управляя «Хендай-Солярис», со-
вершил наезд на пешехода с признаками 
алкогольного опьянения, переходящего про-
езжую часть дороги в неустановленном ме-
сте. В результате ДТП пешеход получил теле-
сные повреждения и скончался в больнице. 

Трагедия из-за гололёда 

В Ковровском районе на автодороге Чка-
лово – Осипово 2 декабря водитель 1972 г.р., 
управляя автомобилем «Лада-Гранта», при 
проезде кривого участка дороги допустил 

занос автомобиля. Машина оказалась на 
полосе встречного движения. Произошло 
столкновение легковушки с автомобилем 
«Ман». В результате ДТП водитель «Лады» от 
полученных травм скончался на месте. Госав-
тоинспекция напоминает: в зимний период 
автовладельцам необходимо быть крайне 
внимательными на дороге, строго соблюдать 
ПДД, так как из-за снегопадов и гололедицы 
возникает опасность потери управления ав-
томобилем, съезда в кювет, заноса с выездом 
на полосу встречного движения, опрокиды-
вания.

«Заблудившийся» 
автобусник 

На ул. Гагарина 6 декабря в полдень 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие с участием городского рейсового 
автобуса «ПАЗ» и автомобиля спецтехники 
(мусоровоза).

Водитель маршрутки не предоставил пре-
имущества в движении грузовому автомоби-
лю. В результате ДТП пострадали 10 человек, 
из них трое несовершеннолетних (10, 12,13 
лет). Всего в автобусе находилось не более 
12 пассажиров. 

Ковровской городской прокуратурой во 
взаимодействии с органами полиции выяс-
няются все обстоятельства произошедшего. 

Будет дана оценка соблюдению местным 
перевозчиком законодательства о безопас-
ности пассажирских перевозок. Результаты 
проверки находятся на контроле у прокуро-
ра области.

Куча мала на проспекте

На пр-те Ленина 6 декабря водитель ав-
томобиля «Мицубиси-Лансер» при повороте 
налево совершил столкновение с автомоби-
лем «Ниссан-Альмера». После удара «Нис-
сан» врезался в другой автомобиль. В ре-
зультате ДТП серьезные телесные повреж-
дения получили водитель одной из машин и 
двое пассажиров. 

служба 01
Потушили оперативно 

Сообщение о пожаре в доме №57/2 
на ул. Островского поступило 2 декабря в 
3.25. Пожарно-спасательные подразделе-
ния быстро прибыли на место ЧП. Там на-
блюдалось задымление в подъезде. Огню 
не дали распространиться и ликвидирова-
ли возгорание на площади 2 кв. м. Сгорело 
имущество в подъезде, пострадавших нет.

На пожар выезжали 6 единиц техни-
ки, 18 человек личного состава. Дознава-
тель МЧС России устанавливает причину 
пожара.

На заводе был пожар
Сообщение о пожаре на территории 

АО «КЭМЗ» поступило в МЧС рано утром 
4  декабря. На место незамедлительно 
выехали пожарно-спасательные подраз-
деления. На момент прибытия подразде-
лений наблюдалось горение на 3-м этаже 
одного из производственных помещений. 

Сотрудниками МЧС было сформиро-
вано четыре звена газодымозащитной 
службы для тушения огня и эвакуации лю-
дей. Пожарные не дали огню распростра-
ниться по всему зданию и ликвидировали 
огонь на площади 50 кв. м. Пострадавших 
нет, были эвакуированы 60 человек. На 
пожар выезжали 8 единиц техники, 23 че-
ловека личного состава. Дознаватели МЧС 
устанавливают причину пожара.

«Сумма причиненного пожаром ущер-
ба устанавливается. Здание не пострадало, 
люди уже приступили к работе», – сооб-
щили в пресс-службе КЭМЗ.

прокуратура информирует
Паспорт – за пять дней

С 1 июля 2022 года устанавливается 
единый срок выдачи или замены паспор-
тов гражданина РФ. 

Как предписано приказом МВД РФ 
№854, срок предоставления государ-
ственной услуги не должен превышать 
5 рабочих дней, независимо от места по-
дачи соответствующего заявления. Также, 
в соответствии с изменениями, документы 
и личные фотографии для получения или 
замены паспорта должны быть поданы 
гражданином не позднее 90 дней по-
сле достижения 14-летнего, 20-летнего и 
45-летнего возраста. 

Приказом устанавливается перечень 
документов, которые необходимо предо-
ставить заявителю при внесении в паспорт 
отметок, вносимых по желанию. Кроме 
того, заявление о выдаче (замене) паспор-
та может быть подано непосредственно в 
подразделение по вопросам миграции в 
случае непригодности паспорта для даль-
нейшего использования.

происшествия
Не делай добра, 
не получишь зла? 

В дежурную часть ОМВД «Ковров-
ский» 5 декабря обратился 32-лет-
ний местный житель. Мужчина сооб-
щил, что неизвестный совершил кра-
жу принадлежащего ему мобильного 
телефона стоимостью 14 тыс. рублей.

Как пояснил заявитель, в вечернее 
время он подвез на своем автомоби-
ле незнакомого молодого человека, 
после чего обнаружил пропажу те-
лефона. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские ППС 
совместно с оперативниками уголов-
ного розыска установили личность и 
местонахождение подозреваемого 
в совершении кражи. Им оказался 
24-летний житель Коврова.

Фигурант был задержан и дал 
признательные показания. Моло-
дой человек успел избавиться от 
СИМ-карты и сбросить настройки 
мобильного телефона, чтобы исполь-
зовать его в своих целях. Полицей-
ские изъяли похищенное имущество. 
Следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража), подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Акция

Согласно статистике, более 80% ДТП с участием детей 
происходит по вине взрослых. Именно поэтому во Вла-
димирской области активную работу по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма про-
водят так называемые родительские патрули – объеди-
нения активистов из числа родительской общественно-
сти, которые вместе с сотрудниками ГИБДД и педагогами 
принимают участие в профилактических мероприятиях 
по безопасности юных участников дорожного движения. Мониторинг, прове-денный общественника-ми, показал, что 95% ре-бят имеют в одежде или рюкзаках световозвраща-

ющие элементы, способ-ные в 6 раз снизить риск наезда на пешехода в тем-ное время суток. Активи-сты провели разъясни-

тельную работу с родите-лями, напомнив о том, что детские удерживающие устройства, соответству-ющие росту и весу ребен-ка, на 70% снижают веро-ятность получения травм во время ДТП. Юным пе-шеходам была разъяснена последовательность без-опасного перехода проез-жей части, вручены памят-ки и световозвращающие брелоки. Главная цель по-добных мероприятий – по-мочь детям избежать опас-ной ситуации на дороге.

Профилактика

Кукушкин пруд – любимое место 
прогулок у ковровчан, живущих по 
«шестерке». Здесь гуляют школьники 
после учебы, молодые мамы с детьми, 
сидят с удочками рыбаки. Поэтому спа-
сатели круглый год проводят на водое-
ме профилактические мероприятия. Очередная беседа по правилам без-опасности во время ледостава прошла для учеников школы №5.Сотрудники МЧС огласили печальную статистику: с начала зимы уже четверо детей во Владимирской области погиб-ли, провалившись под лед. Школьни-кам объяснили, что по цвету льда мож-но определить, опасен он или нет. Лед грязно-желтого цвета – самый опас-ный. Он образуется во время оттепе-ли, дождя или изморози и легко может 

треснуть даже при незначительной на-грузке. Стоит держаться подальше и от рыхлого льда пестрого или коричне-ватого цвета, это талый лед, он может растаять в середине или снизу, а сверху казаться толстым. Самый прочный лед – это прозрачный, с возможным сине-ватым или зеленоватым оттенком. Вы-ходить на лед без взрослых нельзя не только в начале зимы, но даже тогда, когда лед уже давно встал и имеет боль-шую толщину. Потому что можно не за-метить проруби или большие лунки, которые подернулись тонкой пленкой льда и покрыты снегом, и провалиться в воду. Кроме этого, спасатель «РосСоюзСпа-са» Владимир Фёдоров рассказал ребя-там, как вытаскивать провалившего-ся под лед человека и что при этом ис-пользовать. 

ЛЕДОСТАВ
ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ 
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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.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

ВЕЩИ
Продам

 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.
 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, 
Судогда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лез-
вия. Переналадки не требуется, недо-
рого. Тел. 8-901-161-29-72.

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.

№491. Познакомлюсь с вдовцом не старше 53 лет, среднего роста, 
не крупным, не конфликтным, миролюбивым, открытым, простым, 
чистоплотным, а главное – не имеющим тяги к алкоголю. Вдова, 
53/160, среднего телосложения, не конфликтная, не завистливая, 
стремлюсь ко всему хорошему и строю планы на будущее.
№492. Ковровский р-он. Худенькая женщина, на инвалидности, 
59/158, познакомится с непьющим, не крупным, простым, добрым 
и работящим мужчиной до 65 лет, который будет меня поддержи-
вать.
№493. Приятной полноты и обаятельной внешности женщина, 
55/167, имеющая серьезные намерения, с доброй душой, замеча-
тельная хозяйка. Познакомлюсь с надежным, практичным, благо-
родным мужчиной от 53 до 58 лет. Женатым, пьющим и судимым 
скажу категорично нет.
№494. Познакомлюсь с харизматичным и обеспеченным мужчи-
ной от 49 до 54 лет, способным в нужный момент подставить креп-
кое мужское плечо. Доброжелательная, честная, справедливая, на-
стойчивая женщина, 54/160. Не обижу, но и за себя постоять могу.
№495. Успешная и деловая женщина среднего телосложения, 
56/168, познакомится со свободным и не проблемным мужчиной 
до 60 лет. Телефон можно оставить в службе знакомств.
№496. Познакомлюсь с молодым, современным, неженатым муж-
чиной от 40 до 45 лет, без материальных проблем. Позитивная, 
ответственная женщина, 44/165. Телефон оставить в службе зна-
комств.
№497. Познакомлюсь со свободным, дружелюбным, воспитанным 
мужчиной до 60 лет, уставшим от одиночества и готовым стать 
моей второй половиной. О себе: женственная, доброй души, чело-
вечная, без вредных привычек женщина, 56 лет, невысокого роста.
№498. Надеюсь на серьезное знакомство с молодой женщиной до 
38 лет, женственной, созревшей для создания семьи. При взаим-
ных чувствах и симпатии можно добиться многого. Не конфликт-
ный, жизнерадостный и позитивный мужчина, 41/170/70.
№499. Мужчина невысокого роста, не вредный, 56 лет, простой, до-
брый, опрятный и аккуратный, с искренними намерениями. Позна-
комлюсь с непьющей, свободной и неполной женщиной до 55 лет.
№500. Познакомлюсь со свободной женщиной до 50 лет, уставшей 
от одиночества и желающей встретить вторую половинку. Деловой 
мужчина, не лентяй, 48 лет, разведен, стабильный доход и профес-
сия, нужная для семьи и жизни. Алкоголем не злоупотребляю.

БЕСПЛАТНЫЕ объявления 
в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично 
с паспортом в редакцию 

по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

реклама

реклама 

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
шанс встретить Новый Год с любимым человеком!

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Девушкам до 35 лет вступление бесплатно.

Предварительная запись
8-930-744-97-95

18+
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-горбольницы. 
Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Северный про-
езд, не углов., окно ПВХ, батарея, электопров., 
водонагрев., дверь новые + кухня на 1 чел., не-
дорого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за автодромом, 
до ворот ходит автобус, обработан, 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 уместен. 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. Кос-
модемьянская. Тел. 8-904-592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ковровский р-н, 
дер. Дорониха с земельным 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, Клязь-
минское 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.
 Комнату 22 кв.м в комунал. квартире, пр. Ле-
нина, 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, парник, 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 медцентром. 
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.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, общ. 
17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 2-комн. хрущевку, ул.Барсукова, 2/3, общ. 41,9 
кв.м, зал проходной, окна ПВХ, газ.кол. новая, са-
нузел совм., собственник один, документы гото-
вы, 1650 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Земел. участок в деревне, дешево. Тел. 8-905-
617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, деревня 
Юдиха, хороший вариант для постройки дома, 
дачи, рядом с рекой Клязьмой. Тел. 8-920-940-
54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковровский р-н, 
деревня Дорониха, с земельным участком. Тел. 
8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с землей, 2 
комн., 10000 руб. на длит. срок. Тел. 8-902-887-
65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, электрич., 
крыша-бетон. Тел. 8-910-093-17-02.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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  Телевизор «Philips»; эл/духовку; тор-
шер; ковры (1,5х1,4); новую вигонев. 
дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапоги с 
натур. мехом, новые, р-р 40; женскую 
новую ветровку, р-р 68; меховые рука-
вицы. 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; 
нутрия, р-р 44-46, цв. коричн.; муж-
ские: 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; ле-

бедку ручную до 2 т; компрессор; са-
дов. тележку; 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.; новую 
керам. раковину; борону (80х80), плуг 
с колесами и ручками. Тел. 8-901-161-
30-71.
  Дверь деревянную. Тел. 8-960-735-

72-61.
  Женскую зимнюю куртку-полупальто 
из болоньи комбинир. с драпом, с ка-
пюшоном с крашен. песцом, цв. т.-си-
ний, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб. Тел. 
8-905-146-49-97.
  ПК, монитор, клавиатуру; мышь 

комп., цена договорн. Тел. 8-904-032-
16-85.
  Сухие ягоды боярышника. Тел. 8-915-

791-40-66.
  Дерев. лыжи с креплен., 2 пары, не-

дорого. Тел. 8-958-510-75-70.
  Женскую одежду: платья, юбки, блу-
зки за символич. цену. Тел. 8-910-093-
17-02.
  Женск. мутон. шубу, длинная, цв. 

коричневый, р-р 46-50, отл. сост, 
15000 руб., торг. Тел. 8-919-007-76-51.
  Новые межкомн. двери: светлую 
и цвета антрацит, современ. дизайн 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
  Радиодетали, микросхемы, кон-

денсаторы, измерительные приборы, 
магнитный пускатель, контакты с э/м 
пускат.; стериомагнитолу «Нерль», 
пр-во СССР; компьютер, монитор с 
клавиатурой. Тел. 8-904-250-36-76.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., 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 
  Лодочные моторы «Ветерок», «Неп-

тун» или «Привет» и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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.
  Зимнюю резину «липучка», шипов. 
в отл. сост. 175/70 R13, 6 баллонов (5 
на дисках), 12000 руб. Тел. 8-904-032-
16-85.

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.

РАЗНОЕ
  Ищу женщину пенсионного возрас-

та, которая готова на платной основе 
помогать по дому одинокому пенсио-
неру. Тел. 8-904-257-26-42.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Выставочные попугаи (чехи) для об-
учения разговору, птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.

Помогите
  На улице замерзает щенок. Помоги-

те. Тел. 8-902-882-15-17.

информация, реклама
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кл
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

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
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

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 

10 декабря исполняется 8 лет, 
как нет с нами Нины Владимировны 

КУНДЕРЕВОЙ.

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами...
Восемь лет прошло, но горе от потери той
Нам до сих пор не высказать словами.
Светила нам, как путеводная звезда,
Своей любовью верной, оптимизмом ярким.
Так просто в жизни близкое, родное потерять
Отчаянно болит в груди, и что б ни говорили,
Жизнь, к сожаленью, мы не можем повторять,
А то б с улыбкою тебе ее мы подарили.

Родные и близкие
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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 – «Зажги свою звезду» 
– отчетный концерт народного вокально-
го ансамбля «Хорошее 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+)

25 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодний вечер 
отдыха (предварительный заказ столи-
ков).  (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+)

5 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Творческий Ковров. 
Лучшее». Концерт лучших солистов и 
коллективов города. (6+)

6 ЯНВАРЯ в 11.00 – Рождество в сказоч-
ном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

7 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт ВИА «Синяя 
птица». (6+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт легендарной 
группы «На-на». (12+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогодний вечер 
отдыха. (18+)

26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний праздник 
для детей «Волшебное дело». (0+)

КИНО:

10 ДЕКАБРЯ
8.30 – Охотники за привидениями: 
Наследники (12+)
10.50 – Мульт в кино. Выпуск №133 (0+)
11.50 – Охотники за привидениями: 
Наследники (12+)
14.10 – Море волнуется раз (16+)
16.30 – Честный развод (16+)
18.15 – Бумеранг (16+)
20.10 – Летчик (12+)

11 ДЕКАБРЯ
8.30 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
10.50 – Мульт в кино. Выпуск №133 (0+)
11.50 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
14.10 – Море волнуется раз (16+)
16.30 – Честный развод (16+)

18.15 – Бумеранг (16+)
20.10 – Летчик (12+)

12 ДЕКАБРЯ
8.30 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
10.50 – Мульт в кино. Выпуск №133 (0+)
11.50 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
14.10 – Море волнуется раз (16+)
16.30 – Честный развод (16+)
18.15 – Бумеранг (16+)
20.10 – Летчик (12+)

16 ДЕКАБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №133 (0+)
9.40 – Человек-паук: Нет пути домой (12+)
12.10 – Бумеранг (16+)
14.20 – Честный развод (16+)
16.20 – Ёлки 8 (6+)
18.10 – Человек-паук: Нет пути домой
 (12+)

18 ДЕКАБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №133 (0+)
9.40 – Человек-паук: Нет пути домой (12+)
12.10 – Бумеранг (16+)

19 ДЕКАБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №133 (0+)
9.40 – Человек-паук: Нет пути домой (12+)
12.10 – Бумеранг (16+)
14.20 – Честный развод (16+)
16.20 – Ёлки-8 (6+)
18.10 – Человек-паук: Нет пути домой
 (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.

11 и 12 декабря 
КИНОПОКАЗ:
12.00 – анимационный фильм: «Пчелка 
Майя: Медовый движ», Германия, Австра-
лия. 2021 г. (0+)
14.00 – Художественный фильм «Руфус: 
Хроники волшебной страны», Франция, 
США, 2020 г. (6+)

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+)

26 и 30 ДЕКАБРЯ, 2 и 3 ЯНВАРЯ – для де-
тей: новогодние театрализованные пред-
ставления у елки «Новогодняя заморозка» 
в мраморном зале и сказка в зрительном 
зале «Щелкунчик и Мышиный король».
 (0+)

24, 25, 26, 28, 29 ДЕКАБРЯ с 19.00 до 
24.00 – для взрослых: новогодние вечера 
отдыха «Новый год в полоску!». (18+)

31 ДЕКАБРЯ с 22.00 до 4.00 – новогодняя 
ночь. (18+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

12 ДЕКАБРЯ будет организована экскурсия 
по выставке В.А. Бычкова – строго по 
предварительной записи по телефону или 
электронной почте музея. (0+)

12 ДЕКАБРЯ в 12.00 – в музее (ул. Абель-
мана, 20) в рамках проекта «Экскурсия 

выходного дня» – занятие для детей 
«Традиции русского чаепития». (0+) 

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

18 ДЕКАБРЯ в 19.00 – новогодний дискове-
чер «От 90-х до сегодня». (18+)

25 ДЕКАБРЯ в 18.00 – Ковровское 
филармоническое общество. «Новогодний 
серпантин». (0+)

31 ДЕКАБРЯ, 2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.00 –
новогодняя сказка «А в душе Баба-Яга 
снежинка». Фотосессия с Дедом Морозом.
 (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«Дед Мороз и Дед Жара», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)
в 16.00 – новогоднее шоу «Волшебный 
новогодний карнавал». (12+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«И Волк, и Лиса, и новогодние чудеса», 
встреча с Дедом Морозом. (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – кукольный спектакль 
«Еще раз про Красную Шапочку», встреча с 
Дедом Морозом. (0+)
в 18.00 – юмористический концерт 
Светланы Рожковой. (6+)

9  ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя хореогра-
фическая сказка «Щелкунчик». (0+)

информация, реклама

Вернисаж
По материалам 

управления 
образования города

Третьего декабря в Доме 
детского творчества (ДДТ) со-
стоялось торжественное от-
крытие музейной экспозиции 
«По ступеням столетий». По-
четными гостями мероприя-
тия стали глава города Елена 
Фомина, председатель Сове-
та народных депутатов Ана-
толий Зотов, заместитель гла-
вы администрации, началь-
ник управления образования 
Светлана Арлашина, директор 
Ковровского историко-мемо-
риального музея Ольга Моня-
кова.Дом детского творчества – это не только старейшее уч-реждение дополнительно-го образования в нашем горо-де (в этом году ему исполняет-ся 90 лет), но самое передовое в поиске новых форм и мето-дов работы. На протяжении по-следних пяти лет здесь успеш-но работала региональная ин-новационная площадка в си-стеме дополнительного обра-зования. В декабре планирует-ся открытие новой, посвящен-ной не менее актуальной теме – наставничеству.Как отметила директор Дома детского творчества Эльвира Щурилова, музей-ная экспозиция «По ступе-ням столетий» была реали-зована в рамках инновацион-ной площадки и приурочена к празднованию 90-летия уч-реждения. Над этим творче-ским коллективным проек-том работа велась в течение двух лет. Взяв за основу ре-альный уникальный экспонат – лестницу, которая в первоз-данном виде сохранилась в ДДТ со времен постройки зда-

ния (1885 г.), организаторы разметили вдоль нее инфор-мационный материал, пове-ствующий об истории наше-

го города. Причем информа-ция представлена не на стен-дах, а в виде картин в тек-стильной аппликации, кото-рые были созданы талантли-выми педагогами и воспитан-никами ДДТ. Работу курирова-ла художник ДДТ Наталья Ти-мохина, а краеведческий ма-териал подбирался и система-тизировался юными краеве-дами под руководством педа-гога Галины Жуковой. Экскур-сия по экспозиции проводит-ся не только в форме рассказа, но и сопровождается театра-лизованным действием, когда перед зрителями оживают ре-альные картины истории.Поздравляя сотрудников и воспитанников Дома детско-го творчества, глава города Елена Фомина отметила, что сочетание музейной экспози-

ции с театральным действи-ем дает новые возможности для создания мотивационной среды при работе с подраста-ющим поколением. Одно дело просто рассказать историю нашего города, другое вопло-тить ее в столь интересную форму. Здесь и включенность ребят в действие, и участие в создании экспозиции, и нали-чие реальных исторических экспонатов. Очень важно, чтобы под-растающее поколение люби-ло и знало историю родного города. А эффект личного по-гружения в историю полезен. Елена Владимировна побла-

годарила организаторов про-екта за неравнодушие, твор-чество и стремление к ново-му, а также выразила уверен-ность, что данная музейная экспозиция будет востребо-вана.

Директор Ковровского исто-рико-мемориального музея Ольга Монякова отметила, что в музейной экспозиции упуще-на одна очень интересная де-таль в истории дома Носкова, как он назывался до револю-ции. Дело в том, что в этом зда-нии размещался первый в го-роде синематограф. Ольга Аль-бертовна подарила сотрудни-кам ДДТ раритетную фотогра-фию и пожелала музею разви-ваться.Депутат Законодательно-го Собрания Инна Гаврило-ва подчеркнула, что всё стар-шее поколение города про-шло чрез Дом пионеров, его история неразрывно связа-на с историей нашей страны. Она вручила коллективу Дома детского творчества благо-дарственное письмо Законо-дательного Собрания за мно-голетний добросовестный труд и значительные успехи в деле воспитания подрастаю-щего поколения.

Отличным завершающим аккордом мероприятия стал флэшмоб в исполнении воспи-танников ДДТ под музыкаль-ную композицию «Этот город самый лучший город на Зем-ле». 

ПО СТУПЕНЯМ
СТОЛЕТИЙ
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ОВЕН. На этой неделе вам стоит проявить такие качества, 
которые считаются женскими  – понимание, мягкость, 
чуткость, восприимчивость. В начале недели в значитель-

ной мере усиливается интуиция, что позволит разобраться во мно-
гих запутанных делах и отличить виновных от невинных. Неделя 
также будет связана с оформлением документов и поиском спра-
ведливости. Благоприятным для завершения дел и отдыха будет 
конец недели. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе возможны проявления страсти, 
алчности, жажды и неумеренности. Вы не сможете сдержи-
вать себя и свои желания. В это время усиливается влияние 

на других людей. Вы также можете обратиться к специалисту для 
налаживания отношений. Возможна и другая крайность – серьез-
ное погружение в религию. В конечном итоге здравый смысл возь-
мет верх, и вы найдете выход из сложившейся ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начатые дела, а также полученные известия 
могут оказаться не такими благоприятными, как это вы-
глядит изначально. Кто-то может плести заговор против 

вас, а возможно, вы сами слишком устали, не в состоянии мыслить 
объективно и поступать правильно, из-за чего велика вероятность 
ошибиться. Не пытайтесь в это время хитрить, вам не удастся про-
считать все шаги, и вы промахнетесь. Время для отдыха, налажива-
ния отношений в семье наступит в конце недели.  

РАК. Неделя выглядит весьма неблагоприятно, в первую 
очередь в финансовом плане, и виной здесь будет ни что 
иное, как ваши не слишком предусмотрительные поступ-

ки, а также излишняя самонадеянность. Начинать какие-либо де-
нежные операции не рекомендуется. Даже если вы всё распланиро-
вали и продумали, на практике всё может пойти совершенно иначе. 
Не стоит полагаться на других людей, они могут вас подвести. 

ЛЕВ. Вы будете полны сил, не сможете долго сидеть на 
одном месте и делать кропотливую работу. В это вре-
мя хорошо путешествовать или заниматься делами, ко-

торые требуют ответственности и быстроты решений. Иначе не-
растраченная энергия может преобразоваться в недовольство и 
привести к конфликтам. Делайте ставку на себя и не жалейте сил, 
так как они с лихвой компенсируются в следующие дни. 

ДЕВА. Празднично-веселое настроение не будет покидать 
вас всю неделю. Благоприятных эмоций добавит также и 
хорошая обстановка дома, улучшение материального по-

ложения. Лучше всего заняться домашним хозяйством, навести по-
рядок, купить мебель и вообще всячески улучшать свое жилое про-
странство. Вероятно, придется потрудиться, но эти заботы и хлопо-
ты доставят вам больше удовольствия, нежели отнимут сил и вре-
мени. Неделя также благоприятна для общения с друзьями. 

ВЕСЫ. Ваша жизненная позиция, а также планы и даль-
нейшие действия не соответствуют действительности. 
Вы будете одержимы различными порывами и стрем-

лениями, но не сможете довести начатое до конца. Высока веро-
ятность попасть в ловушку или же запутаться в собственных хи-
тростях и кознях. Старайтесь действовать размеренно, не спе-
шить, а также ищите способы действий, кроме тех, что кажутся 
вам очевидными. 

СКОРПИОН. Вероятно романтическое знакомство, ко-
торое повлечет за собой весьма бурное развитие от-
ношений. Очень многое будет зависить именно от вас, 

а не от внешних факторов. Наступает такой благоприятный мо-
мент, когда вы являетесь хозяином своей судьбы. У вас есть силы 
и стремления, чтобы развиваться и не стоять на месте. Но толь-
ко от вас зависит выбор направления движения. Ни злой рок, ни 
добрый тоже не будут в этот раз вмешиваться в ваши действия.

СТРЕЛЕЦ. Чувствуйте себя легко, не берите в голову лиш-
нюю информацию, не старайтесь всё понять, во всем ра-
зобраться – это абсолютно ни к чему. Позвольте себе ни о 

чем не заботиться, а сами делайте только то, что приносит удоволь-
ствие. В это время открываются новые грани вашей эмоционально-
сти, но при этом необходимо соблюдать умеренность, чтобы чув-
ства не захлестнули вас с головой. 

КОЗЕРОГ. Мелкие хлопоты, денежные обязательства могут 
вас раздосадовать. Свои долги будут копиться, а те, кто долж-
ны вам, могут не показывать носу. Вся эта суета надоест, и по-

явится желание бросить всё и посвятить время только себе. Постарай-
тесь на этой неделе выкроить время для себя, чтобы ни о чем не за-
ботиться, а получать радость и удовольствие от каждого мгновения. 
Ничего серьезного на этой неделе не случится, поэтому смело берите 
выходной. 

ВОДОЛЕЙ. Возникнет желание отдохнуть, и вы отдых заслу-
жили. Вы сделали очень многое, и дела приведены в поря-
док. Настроение может быть несерьезным, но некоторые тя-

желые раздумья не позволят вам в полной мере расслабиться и бу-
дут постоянно возвращать вас к какой-либо деятельности, не давая 
наслаждаться жизнью. Из-за этого вы можете не заметить, а то и во-
все погубить развивающееся и еще весьма слабое новое чувство.

РЫБЫ. Сейчас ваше положение выглядит весьма бла-
гоприятным, но вас терзает неизвестность  – необходи-

мо двигаться вперед, открыться новому, но это приносит беспокой-
ство и многочисленные переживания. В это время достаточно силь-
ны ваши умственные способности, используйте их. Займитесь пла-
нированием, просчитайте все возможные ходы, ситуации и способы 
действий. Тогда вы поймете, что переживать не из-за чего и ваше 
будущее не таит никаких угроз.
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Просто анекдот

на досуге

 Каждый год 31 декабря мы с подругами парим-ся на кухне. Традиция у нас такая!
 В детстве я очень боял-ся алкоголиков. Но те-перь я вырос и хочу ска-зать современным де-тям, что нас совершен-но не нужно бояться.
 – Папа, давай съездим в Грецию, пирамиды по-смотрим, сфинксов.– Давай лучше съез-дим в твою школу – 

географичке в глаза посмотрим!
 На скользком крыль-це количество куль-турных людей резко сокращается.
 Мама, прекрати знако-мить меня с дочками своих подружек… У тебя что, какие-то откаты, что ли?
 Кто рано встает, тому уже к обеду нужна за-рядка для мобильника.

Внимание, конкурс!

МАСКА, 
Я ТЕБЯ ЗНАЮ!

За десять лет существова-
ния «Ковровская неделя» об-
завелась собственными тра-
дициями. И одна из них, са-
мая 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 бал-маскарад! Зайчики, котики, драконы, Гарри Пот-теры, Деды Морозы – всё, что подскажет ваша фантазия!Работы принимаются до 13 декабря в редакции по адресу: пр-т Ленина, дом 33. Обязательно укажите имя, фамилию, возраст участника, контактный телефон. Семнадцатого декабря мы опубликуем фото поде-лок, 20-21 декабря будет ра-ботать читательское жюри – ваши голоса принимаются по 
тел. 6-44-07. А в номе-ре 24 декабря мы назовем имена победителей. Призы гарантируются!Да здравствует новогодний карнавал!   
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Мы слышим двумя ушами. Поэтому ношение двух 
слуховых аппаратов при двустороннем снижении 
слуха – это естественное решение с большим количе-
ством преимуществ:

1. Лучшая разборчивость речи в любом акустиче-
ском окружении: телевизор, радио, разговор по теле-
фону, участие в диалоге с несколькими людьми.

2. Проще понять, откуда доносятся звуки. С одним 
слуховым аппаратом есть опасность попасть под ко-
леса движущегося автомобиля.

3. В норме наша слуховая система получает ин-
формацию от обоих ушей– слева и справа. Только на-
дев второй аппарат, многие пользователи замечают, 
что раньше приходилось напрягать только одно луч-
ше слышащее ухо, а теперь нагрузка распределяется 
равномерно.

4. Снижается необходимость дополнительного уве-
личения громкости.

5. Активны оба уха. Если человек долго не слышит 
определенный диапазон звуков, мозг теряет стимулы 
и способность к различению звуков (это называется 
эффектом слуховой депривации.)

6. С двумя слуховыми аппаратами меньше вероят-
ность оказаться в неловкой ситуации по причине вне-
запного отключения одного слухового аппарата (за-
кончилась батарейка, засорились фильтр телефона 
или микрофона слухового аппарата или звуковод за-
бился 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
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 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 КОМПЛЕКСНОМУРАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
� УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙУБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ
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ÒÀÊÆÅ: ïåðãà, ïûëüöà, 
áàëüçàìû, ìàñëî, ÷àè, 
íàñòîéêè, ìàçè

Более 20 
сортов мёда

       Конфитюр      

ÀÊÖÈß!*
3-ëèòðîâàÿ áàíêà 
ëóãîâîãî ì¸äà çà 1000 ð.!

МёдМёд
ÎÒ ÏÀÑÅÊÈ 

ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÎÉ
Áàøêèðèÿ

13-16 äåêàáðÿ
â ÄÊ «Ñîâðåìåííèê»

ñ 10.00 äî 19.00 óë. Ïîäëåñíàÿ, ä.1

*Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàòîðå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñêèäîê óçíàâàéòå íà âûñòàâêå.  Ðåêëàìà

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ!0+

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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17–18 ДЕКАБРЯ
ДК «Современник» с 10.00 до 19.00ДК «Современник» с 10.00 до 19.00

ул. Подлесная, д. 1ул. Подлесная, д. 1

реклама
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