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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

 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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а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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.:

ре
кл
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

» переезды,
» вывоз мусора,
» межгородр
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НЕДОРОГО

В связи с расширением 
производства 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:
наладчиков станков с про
граммным управлением – 
от 60 000 до 80 000 р.

слесарей механо
сборочных работ – 
50 000 р

контролеров ОТК –  
40 000 р.

слесаря по ремонту  
оборудования – 40 000 р.

доводчика-притирщика – 
40 000 р.

кладовщика – 
30 000 р.

Мы гарантируем:
 официальное трудо 

устройство
 стабильную и достойную 

заработную плату
 полный соцпакет
 комфортные условия труда

Наш адрес:  
Ковров, 
ул. Крупской, 
55 (территория 
АО «КЭМЗ») 

Научно 

техническое 

ООО «Азимут»

Тел.: 89100901010реклама

Бал медицинских работников «Спасибо, док-
тор!» прошел 20 декабря в ДК «Современник». 
Отдать дань уважения и признательности тем, 
кто находится на передовой в борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией, пришли городские 
власти, представители духовенства, обще-
ственных организаций, бизнесмены.

ВРАЧИ наград наград 
достойныдостойны
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27 декабря –

СС  ююббилеем!илеем!
С 16 по 22 декабря отделом ЗАГС города 

Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: 
Николай Орлов, Агата Северова, Ника Бусури-
на, Никита Андреев, Андрей Дубов, Ника Го-
лышева, Алика Еськина, Таисия Наливайко, 
Елизавета Ревунова, Анна Голубева, Миросла-
ва Аношенкова, Мирон Паршин, Андрей Цвет-
ков, Тимофей Свойкин.

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

И.о. главы города И.о. главы города Максим НечвальМаксим Нечваль
Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Отечест венной войны, труженики тыла Мария Отечест венной войны, труженики тыла Мария 
Дмитриевна Коновалова, Александра Петровна Дмитриевна Коновалова, Александра Петровна 
Антипова, Антонина Ивановна Алешонкова, Антипова, Антонина Ивановна Алешонкова, 
Евгения Ивановна Морозова, Лидия Евгения Ивановна Морозова, Лидия 
Алексеевна Андронова, Юрий Фёдорович Алексеевна Андронова, Юрий Фёдорович 
Пискарёв.Пискарёв.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем Уважаемые ветераны! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя и лишений. принадлежите, выпало немало горя и лишений. 
Вы с честью прошли через тяжелейшие испыта-Вы с честью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Оте чественной вой ны, проявили ния Великой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили искренность и стойкость и мужество, сохранили искренность и 
оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали своей заботой и внима-а близ кие люди радовали своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день дарит радость и поло-нием. Пусть каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть залог долго-жительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо за трудовой и ратный под-жительства. Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

И.о. главы города И.о. главы города Максим НечвальМаксим Нечваль
Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ 
СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных подразделений, пожарные 

города Коврова!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем спасателя!
Спасение человеческой жизни — ответственная, 

сложная и почетная работа, требующая отваги, высокой 
квалификации и профессионализма. Каждый день вы 
совершаете подвиг и спасаете жизни. Вы выбрали для 
себя нелегкое, но благородное дело – первыми прихо-
дить на помощь людям, попавшим в беду. Преодолевая 
опасность, рискуя собой, вы с честью выполняете свой 
служебный долг. Ваш высокий профессионализм, уча-
стие в операциях различной степени сложности, разра-
ботках современных технологий предупреждения чрез-
вычайных ситуаций способствуют обеспечению безо-
пасности и защиты объектов и жителей города Коврова. 

Особые слова благодарности в этот день адресуем 
ветеранам, которые показывают пример неиссякае-
мой жизненной энергии.

Дорогие спасатели, примите слова благодарности 
за преданность профессии. Пусть главной наградой за 
ваш нелегкий труд будет признательность от тех, кого вы 
спасли, от их родственников и друзей. Вы этого по-на-
стоящему заслуживаете. Пусть в жизни каждого из вас 
будет как можно меньше тревожных вызовов. Крепкого 
вам здоровья, благополучия, твердости духа и успехов в 
благородном деле служению людям.

И.о. главы города Максим Нечваль 
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

Важное дело
Пресс-служба администрации 

Владимирской области
В ходе рабочей поездки в Ковровский район 20 дека-

бря глава региона Александр Авдеев в торжественной 
обстановке вручил ключи от новой квартиры студентке 
Владимирского госуниверситета Наталье Е. Девушка вхо-
дит в число детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Наталья – воспитанница Ме-
леховского детского дома. Она 
прожила там 9 лет. Девушка 
прекрасно училась, демонстри-
руя целеустремленность и же-
лание достичь успехов в жизни. 
После окончания школы она 
поступила во Владимирский 
госуниверситет, сейчас учит-
ся на третьем курсе по специ-
альности «Инноватика». Не 
имея своего жилья, девушка 
проживает в общежитии вуза 
и во время учебного года, и на 
каникулах – уезжать ей просто 
некуда.

Первого декабря сту-
дентка обратилась за 
помощью в решении своего во-
проса к врио губернатора Алек-
сандру Авдееву в ходе личного 
приема граждан. И вот одна из 
квартир, приобретенных для 
этой категории граждан адми-
нистрацией Ковровского райо-
на в 2021 году, – уютная однуш-
ка в многоквартирном доме на 
ул. Долинной в Коврове – доста-
лась Наталье. 

«Александр Александрович 
отнесся ко мне по-отечески, 
спасибо ему! Эмоции невероят-

ные. Счастлива, что мне дали 
квартиру. Теперь у меня есть 
свой уголок. Квартира понрави-
лась – комната светлая, потол-
ки натяжные, всё хорошо. Буду 
обустраиваться, потихоньку 
закупать мебель. Каждый день 
сюда из Владимира, конечно, не 
наездишься. Но выходные, ка-
никулы – планирую проводить 
здесь, у себя дома. Ну и после 
учебы в вузе собираюсь жить и 
работать в Коврове», – подели-
лась новосел.   

Компенсации 
погорельцам
В администрации прошла встреча с жителями 

дома №10 на ул. Социалистической, пострадав
ших в результате пожара. На встречу в админи
страцию пришли около 50 человек.

Из областного бюджета поступили 4,1 млн 
рублей на выплату финансовой помощи граж
данам в связи с утратой имущества первой не
обходимости. И.о. главы города Максим Неч
валь пояснил собравшимся, какие документы 
им необходимо заполнить. Он попросил не за
тягивать процесс, чтобы до конца года получить 
выплаты.

За частичную утрату имущества предполага
ется выплата в 50 тыс. рублей, за полную ут
рату – 100 тыс. рублей.

После пожара дом №10 на ул. Социалисти
ческой был признан аварийным и подлежащим 
реконструкции. Уже 40 собственников 34 поме
щений прошли регистрацию в МФЦ права пере
хода собственности, 16 из них переведена муни
ципальная доля средств за выкуп жилья. Еще три 
соглашения находятся на регистрации в МФЦ. 

Победа 
на всероссийском конкурсе
Школа №4 вошла в число победителей Все

российского заочного смотраконкурса на 
лучшую постановку физкультурной работы и 
развитие массового спорта среди школьных 
спортивных клубов в 2020/2021 учебном году.

Ковровчане были признаны лучшими в номи
нации «Спортивный резерв» (руководитель – 
Вячеслав Носов). Цель конкурса – поддержка 
деятельности школьных спортивных клубов, 
направленная на развитие массовых и инди
видуальных форм физкультурной и спортив
номассовой работы со школьниками. Конкурс 
проводился в заочной форме по пяти номина
циям и включал в себя три этапа: муниципаль
ный, региональный и всероссийский.

Одержав уверенную победу на областном 
туре, школа №4 показала не менее успешный 
результат на всероссийском этапе, заняв первое 
место в номинации «Спортивный резерв».

Правовой диалог 
Пятнадцатого декабря в читальном зале Цен

тральной городской библиотеки имени С.К. Ни
китина сотрудник прокуратуры города Коврова 
встретился со студентами колледжей. Визит 
приурочен к 300летию со дня образования 
органов прокуратуры, которое будет праздно
ваться 12 января 2022 года. Степан Володин 
ответил на вопросы подростков: как стать про
курором, какое образование необходимо, каки
ми личностными качествами должен обладать 
прокурорский работник, рассказал о самых 
запоминающихся делах. Он ознакомил ребят 
со структурой органов прокуратуры, основны
ми направлениями ее деятельности, рассказал 
о специфике организации работы, требованиях 
и нормах поведения прокурорских сотрудников. 
Студенты Ковровского медицинского колледжа 
имени Е.И. Смирнова Ярослава Мазур и Ан
гелина Айрапетян подготовили сообщения об 
истории образования прокуратуры. 

Ежедневные проверки
масочного режима
Специалистами администрации города Ков

рова ежедневно проводятся контрольные ме
роприятия совместно с сотрудниками МО МВД 
России «Ковровский».

В соответствии с графиком проверяются 
810 организаций на предмет соблюдения ма
сочного режима. Обычно выявляется однодва 
нарушения сотрудниками организаций (магази
ны, автосервисы, салоны красоты, и т.д.) и по
сетителями.

На 20 декабря проведено 226 рейдов, из них 
на транспорте – 36, на объектах общественного 
питания – 58, на объектах торговли – 126. Вы
явлено 17 нарушений, в 11 случаях составлены 
протоколы.

Так, например, в ходе рейда, проведенного 
17 декабря, составлен протокол на посетителя 
магазина «Бристоль» (ул. Ногина, 38а). Анало
гичное нарушение выявлено 14 декабря в мага
зине «Магнит» (ул. Грибоедова, 1). Все прото
колы направлены в суд для принятия решения. 
Рейды продолжаются.

Хорошая новость
Соб. инф.

Вышла из печати книга 
«Рождественский сборник. 
Выпуск XXIV». 

Издание содержит ма-
териалы конференции 
«Провинциальный город 
в истории России», посвя-
щенной 100-летию Граж-
данской войны и новой 
экономической политики 
в СССР, которая состоя-
лась в Ковровском исто-
рико-мемориальном музее 
14-15 января 2021 года в 
рамках XXIV Рождествен-
ских историко-краеведчес-
ких чтений.

Издание предназначено 
для научных работников, 
краеведов и всех интересу-
ющихся историей Влади-
мирского края.   

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ВРУЧИЛ КЛЮЧИ 
ОТ НОВОЙ КВАРТИРЫ СТУДЕНТКЕ-ЛЬГОТНИЦЕ

О ГОРОДЕ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОМ

Уважаемые читатели! Следующий номер га-
зеты поступит в продажу 30 января, в четверг.
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Злоба дня
Нина Парфёнова 

Фото из открытых источников

Далеко не все предпразд-
ничные заботы можно назвать 
радостными. Особенно те, что 
касаются никак не уходящей 
пандемии. Как сообщили «КН» в 
пресс-службе городской адми-
нистрации, 21  декабря мэрия 
провела очередное заседание 
муниципального штаба по про-
тиводействию распространению 
коронавирусной инфекции. И 
разговор там шел о серьезных, 
а порой и грустных вещах.

ПОЛГОРОДА ПРИВИТО, 
ОСТАЛЬНЫЕ – НЕТ
Хрупкой и нестабильной назвал 

и.о. главы города Максим Нечваль 
ковидную ситуацию в Коврове. 
С одной стороны, резкого увели-
чения заболеваемости нет, но ведь 
нет и ее серьезного снижения. 
В будничные дни обстановку еще 
можно как-то контролировать: 
люди погружены в дела, находятся 
в трудовых коллективах (где боль-
шинство уже вакцинировано) или 
работают удаленно, времени на 
другие занятия немного. Но лю-
бые каникулы, как показывает 
практика, позже аукаются вспле-
ском болезни. Это объяснимо: до-
суга много, возрастает активность 
передвижений – кто в гости, кто 
в магазин, кто на дискотеку. А уж 
с новогодними традициями мно-
голюдных застолий и гуляний 
бороться – что с ветряными мель-
ницами сражаться. Люди постоян-
но контактируют со знакомыми и 
незнакомыми, в праздничном на-
строении забывают о социальной 
дистанции и мерах предосторож-
ности – и, увы, заражаются сами и 
заражают других. 

Если кто-то думает, что за два 
года пандемиии и год активной 
прививочной кампании риск за-
болеть сведен к минимуму – он 
ошибается. До коллективного им-
мунитета Коврову ой как далеко: 
вакцинировано лишь 56% горо-
жан, а не 80. Конечно, в так назы-
ваемых декретированных сферах 
деятельности обстановка гораздо 
лучше, почти везде 80-процентный 
показатель достигнут, а кое-где и 
превышен. Но есть определенные 
группы, где процент вакцинации 
недостаточен. Это учащаяся мо-
лодежь (за исключением ответ-
ственных студентов медколледжа), 
сфера ЖКХ и торговли, отдельные 
предприятия и организации. Тем-
пы вакцинации по городу в целом 
снижаются, прививочные пункты 
работают сейчас с небольшой на-
грузкой. 

Представителям проблемных от-
раслей настоятельно предложено 
не прекращать разъяснительную 
работу, убеждать и мотивировать 
каждого. А молодым людям, кото-
рые почему-то избегают прививок, 
надо понять одну простую вещь: 
чем быстрее мы сформируем кол-
лективный иммунитет, тем раньше 
вернется нормальная, доковидная 
жизнь. Та жизнь, когда мы не знали 
нынешних ограничений, не боя-
лись дальних поездок и дружеских 
объятий, свободно ходили, куда хо-
тели – в кино, на концерт, в кафе, 
да и просто в гости. Путь к этому 
один – вакцинация.

МОЖНО ПРИВИТЬСЯ 
В КАНИКУЛЫ
Как именно обстоят дела в Ков-

рове, рассказала заместитель 
главного врача Центральной го-
родской больницы Наталья Сала-
матина. По ее словам, существен-
ного снижения заболеваемости 
COVID-19 ковровские медики не 
фиксируют. В госпитале лечится, 
как правило, 55-60 человек, де-
тей – от 8 до 12. Дети, к счастью, 
находятся в состоянии средней тя-
жести. В реанимации сейчас двое 
взрослых. Причем привитых в гос-
питале нет. 

Единственный наблюдаемый 
позитив – это снижение количе-
ства положительных результатов 
ПЦР относительно общего числа 
взятых анализов. Если в ноябре 
их была треть, то теперь положи-
тельных – пятая часть. Но пнев-
мония, например, не отступает, 
растет заболеваемость гриппом. 
В общем, поводов для оптимизма 
пока недостаточно.

Многих горожан интересует, ког-
да начнут вакцинировать подрост-
ков с 12-летнего возраста. Приказ 
министра здавоохранения подпи-
сан, но ясности по срокам и алгорит-

му действий еще нет. С определен-
ностью можно лишь сказать, что в 
школьных медкабинетах прививку 
делать не будут – там просто нет ус-
ловий для хранения вакцины.

Ответила Наталья Георгиевна 
и на другой частый вопрос: мож-
но ли вакцинироваться «Спут-
ником-лайт» и этим ограничить-
ся? Можно – но не всем. «Спут-
ник-лайт» применяется для ревак-
цинации, а также для вакцинации 
тех, кто переболел ковидом менее 
чем полгода назад. Остальных при-
вивают двухкомпонентной вакци-
ной. Она в наших больницах имеет-
ся, ожидают дальнейших поставок. 

Наталья Саламатина проинфор-
мировала о режиме работы ЦГБ в 
каникулы. Стационар и приемное 
отделение, естественно, выходных 
не знают – они трудятся в режи-
ме 24/7, все дежурства расписаны. 
Поликлиника ЦГБ открыта 31 де-
кабря, 3, 6, 8 января. В эти же дни 
здесь можно сделать прививку, как 
первую, так и вторую. Даже если 
первую дозу вам ввели в другом ме-
сте – неважно, приходите, примут. 

И еще одна новость. Буквально на 
днях откроется стационарный при-
вивочный пункт в ДК им. Ленина. 
По замыслу, он должен стать цент-
ральным из внебольничных. Воз-
можно, после этого от некоторых 
временных пунктов откажутся.

Что касается текущей эпидеми-
ологической обстановки в учреж-
дениях образования, то, по инфор-
мации заместителя главы адми-
нистрации Светланы Арлашиной, 
сейчас в городе нет закрытых на 
карантин детсадовских групп и уч-
реждений дополнительного обра-
зования. Но в школах на карантин 
отправлено 17 классов. Ковидом 
болеют 9 детсадовцев и 7 работни-
ков садиков, 74 школьника (мак-
симально было 106), 9 работников 
школ. Провакцинировано 85% со-
трудников сферы образования, но, 
как и везде, есть и ярые против-
ники прививок. Поэтому 27 чело-

век отстранены от работы, еще по 
19 вопрос решается.

НОВЫЙ ГОД 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
А теперь новости праздничные, 

но довольно печальные – вот такой 
парадокс. Как вы уже поняли из за-
головка, праздничного фейерверка 
в этот раз в Коврове не будет. Увы, 
но антикоронавирусный штаб при-
нял именно такое решение, опира-
ясь на региональные нормативные 
акты и соображения безопасности. 
Ведь полюбоваться салютом на 
площади 200-летия города в ново-

годнюю ночь собирается обычно до 
15 тысяч горожан, у мотодрома – до 
10 тысяч. А массовые мероприятия 
на улице сейчас допускаются с чис-
ленностью не более 500 человек – 
при отсутствии коллективного им-
мунитета риск слишком велик. 

Не будет и никаких других орга-
низованных массовых уличных гу-
ляний, всё по той же причине. 

Детские елки, конечно же, состо-
ятся, их будет много и разных, но 
все – в формате театрализованного 
представления, без всяких хорово-
дов. И, разумеется, с соблюдением 
всех санитарных требований.

Мамы и папы волнуются: допу-
стят ли их на новогодние утренни-
ки в детсады и школы? Ответ – да, 
допустят, но тоже с ограничениями. 
Порадоваться на своих чад сможет 
только один из членов семьи, на 
всех просто не хватит места при со-
блюдении социальной дистанции. 
Конечно, для взрослых обязатель-
ны термометрия, санитайзеры, ма-
ски и перчатки.

Вот такой у нас будет Новый год – 
очень особенный. Давайте же под 
бой курантов дружно скажем: от-
вяжись, плохая жизнь, привяжись, 
хорошая! А потом пойдем приви-
ваться, если это еще не сделано. 
Чем быстрее создадим коллектив-
ный иммунитет, тем скорее освобо-
димся от надоевших ограничений. 
А пока – зима тревоги нашей про-
должается.   

НЕТ ИММУНИТЕТА – 
НЕ БУДЕТ И ФЕЙЕРВЕРКА

Успех

Врио губернатора Александр Авдеев подпи-
сал распоряжение о награждении победите-
лей ежегодного конкурса журналистов и ру-
ководителей средств массовой информации 
Владимирской области «Ответственность. По-
зиция. Признание». Это творческое соревнова-
ние организовал и провел департамент регио-
нальной политики.

В этом году на конкурс поступило 183 рабо-
ты от 100 журналистов и руководителей СМИ, 
представляющих 30 печатных и электронных 
СМИ области. Представленные работы были 
оценены членами экспертного совета, в состав 
которого вошли руководители пресс-служб об-
ластных организаций и ведомств, представи-
тели общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, региональной Обществен-
ной палаты, Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника, а также администрации Владимир-
ской области.

Нам приятно сообщить, что среди победите-
лей – двое наших сотрудников.

В номинации «Демографическая политика. За 
лучшие работы в печатных СМИ» – Ольга Рож-
дественская, корреспондент городской инфор-
мационно-аналитической газеты «Ковровская 
неделя». В номинации «Лучшая фоторабота» − 
Игорь Волков, также корреспондент городской 
информационно-аналитической газеты «Ков-
ровская неделя».

Коллектив редакции искренне радуется успе-
ху коллег и поздравляет их с заслуженной побе-
дой!   

ЖУРНАЛИСТЫ 
«КОВРОВСКОЙ НЕДЕЛИ» – 
ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

Конкурс «КН»

Вот и пришло 
время назвать 
имена победителей 
традиционного но-
вогоднего конкурса 
«Ковровской неде-
ли». Два дня в редак-
ции не замолкал телефон: читатели активно 
голосовали за понравившиеся им работы, 
фотографии которых были опубликованы в 
прошлом номере газеты. Кто же сделал самую 
красивую карнавальную маску?

Первое место занял 7-лет-
ний Тимофей Глухов из шко-
лы №24. Его работа была 
опубликована под №1 – как 
знали! 

Второе место у 9-летнего 
Ивана Кноля из школы №10 (работа № 8) 

Третье место читательское жюри отдало Таи-
сии Мининой, 12 лет, шк. №24 (работа №13).

Читатели выбрали призовую троицу. Но ма-
ски были так хороши, что мы не устояли и ре-
шили ввести дополнительные номинации.

Итак, выбор редакции – Ника Паршукова, 
12 лет, школа №24 (работа №23). Ее Баба-Яга 
произвела на нас неизгладимое впечатление!

Спецприз за коллективную работу – 6 «в» 
класс школы №24 (работа №5). Поверьте, это 
просто выставочный экземпляр!

Отдельные призы мы приготовили для самых 
юных участников конкурса. 
Это София Маслова, 4 года, 
д/с №8 (работа №10) и 
Ксения Куделькина, 5 лет 
(№20). Молодцы, ребята, 
так держать!

Приглашаем всех побе-
дителей в редакцию «Ков-
ровской недели» по адресу: 
пр-т Ленина, 33. Вас ждут 
призы и фото для публика-
ции в газете.

С наступающим Новым 
годом!   

МАСКА, 
Я ВАС ЗНАЮ!
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Визит
Ирина Полякова 
Фото Д. Привалова

Двадцатого декабря на 
объединенной площад-
ке ПАО  «КМЗ» и филиала 
АО  «ВПО «Точмаш» в горо-
де Коврове состоялась ра-
бочая встреча президента 
АО  «ТВЭЛ» Натальи Никипе-
ловой и врио губернатора 
Александра Авдеева. 

Основная цель визита Алек-
сандра Авдеева – знакомство 
с производственным класте-
ром Топливной компании во 
Владимирской области. Врио 
губернатора посетил завод-
ские цеха, ознакомился со 
спецификой выпуска основ-
ной продукции КМЗ и «Точма-
ша» – газовых центрифуг. 

Наталья Никипелова и Алек-
сандр Авдеев обсудили основ-

ные направления развития 
двух предприятий, производ-
ственные, технологические 
и проектно-конструкторские 
возможности предприятий 
Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ» для организации 
совместных бизнес-проектов 
с предприятиями Владимир-
ского региона. Александр 
Александрович выразил уве-
ренность в дальнейшем со-
трудничестве в области раз-
вития кадрового потенциала 
региона и повышения ком-
фортности проживания. Он 
подчеркнул заинтересован-
ность руководства области в 
создании новых высокоточ-
ных производств и в сохра-
нении существующих, приня-
тии социально-приемлемых 
решений, направленных на 
повышение благосостояния 
жителей области. Особой те-
мой обсуждения стало сотруд-

ничество администрации об-
ласти с ПАО «КМЗ» и АО «ВПО 
«Точмаш» в образовательной 
и кадровой сферах. 

В ходе производственно-
го совещания президент 
Топливной компании Ната-
лья Никипелова обсудила с 
руководством ПАО «КМЗ» и 
АО «ВПО «Точмаш» основ-
ные показатели деятельно-
сти предприятий и задачи на 
2022-2026 годы. Акцент она 
сделала на необходимости 
выполнения увеличенного 
объема производства газовых 
центрифуг в 2022-2023 годах 
и развития новых неядерных 
направлений бизнеса. 

Отдельное внимание было 
уделено докладу председате-
ля наблюдательного совета 
ООО «ИТКОЛ-сервеинг» (ком-
пания, взявшая в довери-
тельное управление высвобо-
дившиеся площади АО «ВПО 

«Точмаш» во Владимире в 
рамках проекта концентра-
ции двух предприятий – ПАО 
«КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш), 
отчитавшемуся о развитии 
промышленного технопарка 
«ИТКОЛ-Точмаш» и доложив-
шему об исполнении договора 
доверительного управления. 
Участники совещания обсу-
дили основные проблемы, 
возникающие при вхождении 
новых резидентов на площад-
ку технопарка и предложили 
дополнительные условия для 
повышения привлекательно-
сти производственной пло-
щадки во Владимире. 

Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» (Топливный ди-
визион Госкорпорации «Рос-
атом») включает предприя-
тия по фабрикации ядерного 
топлива, конверсии и обога-
щению урана, производству 
газовых центрифуг, а также 
научно-исследовательские и 
конструкторские организа-
ции. В этом году компания от-
метила юбилей – 25 лет. Соз-
данная в 1996 году, сегодня 

компания является одним из 
крупнейших поставщиков то-
плива для мировой атомной 
энергетики, продолжает укре-
плять позиции, воплощая но-
вые производственные про-
екты. За всю историю «ТВЭЛ» 
со стороны заказчиков не 
было ни одной рекламации на 
качество продукции.

Являясь единственным по-
ставщиком ядерного топлива 
для российских АЭС, «ТВЭЛ» 
обеспечивает топливом в об-
щей сложности 75 энергети-
ческих реакторов в 15 госу-
дарствах, исследовательские 
реакторы в девяти странах 
мира, а также транспортные 
реакторы российского атом-
ного флота. Каждый шестой 
энергетический реактор в 
мире работает на топливе 
«ТВЭЛ». Топливный дивизион 
Росатома является крупней-
шим в мире производителем 
обогащенного урана, а также 
лидером глобального рынка 
стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе 
активно развиваются новые 
бизнесы в области химии, ме-
таллургии, технологий нако-
пления энергии, 3D-печати, 
цифровых продуктов, а так-
же вывода из эксплуатации 
ядерных объектов. В контуре 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
созданы отраслевые интегра-
торы Росатома по аддитивным 
технологиям и системам нако-
пления электроэнергии.   

СОТРУДНИЧЕСТВО 
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ
Президент Топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и врио 
губернатора Владимирской области Александр Авдеев обсудили 
перспективы развития ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш».

Горсовет
Анатолий Александров 

Последнее в этом году заседание 
горсовета состоялось 22 декабря. 
Были рассмотрены 27 проектов ре-
шений, среди которых главным был 
бюджет на предстоящий год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов. 

Ранее на комитетах все бюджетные 
позиции были тщательно прорабо-
таны, и депутаты указали мэрии на 
приоритеты в расходах, а именно – ис-
полнение наказов избирателей, под-
держка культурных учреждений в пе-
риод пандемии, закупка транспорта 
для механизированной уборки улиц, 
усиление службы ГО и ЧС и другие. Все 
пожелания были учтены, и в бюджете 
предусмотрено выполнение 19 муни-
ципальных программ, 80% расходов 
имеют социально значимый характер. 
Итак, общий объем доходов бюджета 
на 2022 год составляет 3869,674 млн 
рублей, расходов – 3930,214 млн руб-
лей, дефицит бюджета – 60,54 млн руб-
лей. Депутаты сразу провели второе и 
третье чтение, и главный финансовый 
документ был утвержден единогласно.

Далее народные избранники внес-
ли ряд изменений в местные нор-
мативные акты. Например, важным 
было дополнение в положение о пи-
тании школьников: отныне детям с 
ограниченными возможностями, об-
учающимися на дому, будет выпла-
чиваться денежная компенсация за 
двухразовое питание. Также в связи с 
требованиями федерального законо-
дательства депутаты утвердили по-
ложение о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов теплоснаб-
жения. 

Еще одна важная корректировка: 
для МКУ «Город» предусмотрели но-
вые функции – уборка улиц от снега, 
посыпка дорог песком и вывоз снега. 
Это было ожидаемо, ведь никто из 
подрядчиков на конкурс по уборке 
города не вышел, поэтому с 1 января 

будет убирать город муниципальное 
предприятие. Начальник УГХ Аман-
гельды Куандыков считает, что сбоев 
в очистке дорог не будет. 

Далее депутаты рассмотрели блок 
имущественных вопросов, среди ко-
торых один можно назвать, мягко 
говоря, удручающим. Это касается 
общества инвалидов, которому опять 
отдали в безвозмездное пользование 
офис на ул. Сосновой. Офис – это гром-
ко сказано, на самом деле условия 
для инвалидов там отвратительные: 
верхние соседи создают массу неу-
добств, заливают нижний этаж фека-
лиями, складируют мусор в коридоре. 
Возможность переезда в новое зда-
ние у инвалидов была: в военном го-
родке освободилось комфортное по-
мещение. Однако председатель обще-
ства слепых Нелля Кулигина с подачи 
областного руководителя ВОС Сергея 
Войнова воспротивилась переезду. 
Поскольку общего согласия нет, при-

дется инвалидам жить по старому 
адресу. Никто из депутатов особо не 
вникал в ситуацию, большинством 
голосов они продлили прошлогодний 
договор. 

Жаркую дискуссию вызвал проект 
решения о сдаче в аренду двух каби-
нетов в гимназии №1 и школе №24. 
Использовать помещения хотели бы 
айтишники со стороны, которые мо-
гут дать углубленные знания по ин-
форматике. Дело вроде как благое. 
Но вся штука в том, что обучение эти 
люди собираются проводить не на 
своих, а на школьных компьютерах, 
что, конечно, ведет к их амортиза-
ции. Часть депутатов поставила под 
сомнение такую аренду, и никакие 
уверения Светланы Арлашиной о ка-
тастрофической нехватке учителей 
информатики и их чрезмерной за-
груженности действия не возымели, 
решение не набрало большинства 
голосов.   

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ,  
СНЕГОУБОРКУ ВМЕНИЛИ «ГОРОДУ» 



№98Ковровская неделя
24 декабря 2021 г. 5люди дела

Промышленность
Нина Александрова 

Фото Д. Любушкина и И. Волкова

В АО «ВНИИ «Сигнал» 17 декабря 
прошло расширенное заседание ре-
гиональных советов Владимирского 
и Нижегородского отделений Союза 
машиностроителей России. Коллеги 
собрались, чтобы подвести итоги ра-
боты, обменяться опытом, обсудить 
важнейшую тему: подготовку и закре-
пление инженерных кадров. 

В нем приняли участие член бюро 
центрального Совета Союза машино-
строителей России, генеральный ди-
ректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» 
Александр Потапов, врио перв  ого заме-
стителя губернатора Александр Ремига, 
ректор КГТА Елена Лаврищева, пред-

седатель Совета народных депутатов 
Коврова Анатолий Зотов, заместитель 
главы администрации Коврова Светла-
на Арлашина, руководители промыш-
ленных предприятий. 

Открыл заседание на правах хозяи-
на площадки генеральный директор 
АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пиме-
нов. Далее собравшихся приветствовал 
Александр Ремига, который высоко 
оценил вклад предприятий – членов 
Союза машиностроителей в экономику 
области, отметив, что именно они зада-
ют главные тренды развития. На пред-
приятиях машиностроения работают 
более 50 тыс. человек, отрасль форми-
рует почти 10% областного бюджета, 
и руководство региона всегда готово 
к конструктивному сотрудничеству с 
ними. Важность государственной анти-
кризисной поддержки отметил и Алек-
сандр Потапов: благодаря в том числе 
и ей предприятия отрасли достойно 
ответили на вызовы времени, есть рост 
производства, и эта тен-
денция прослеживается на 
2022 год.

С интересом представи-
тели владимирской про-
мышленности прослушали 
доклад заместителя пред-
седателя Нижегородского 
регионального отделения 
Владимира Нефёдова. Что-
то из опыта соседей можно 
взять на вооружение, ведь 
проблемы и задачи у кол-
лег общие. В том числе и 
одна из приоритетных – ка-
дровая. У ковровчан есть се-

рьезные наработки в профориентации и 
вовлечении детей в техническое творче-
ство. Об этом достаточно подробно рас-
сказал в своем отчете Денис Клеветов, 
руководитель аппарата Владимирско-
го отделения союза. Только один факт: 
в 2021 году в акцию «Неделя без турни-
кетов» было вовлечено около 2 тыс. сту-
дентов и школьников. Тему продолжила 
ректор Ковровской технологической 
академии Елена Лаврищева, обобщив 
опыт проведения многопрофильной 
олимпиады «Звезда» в регионе.

Действительно, делается немало. 
Как отметил генеральный директор 
АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пиме-
нов, региональное отделение Союза 
машиностроителей России свою мис-
сию видит в том, чтобы всеми доступ-
ными средствами популяризировать 
инженерные специальности, прививать 

интерес к этой профессии путем вовле-
чения в техническое творчество детей 
и подростков уже со школьной скамьи. 
И очередной шаг в этом крайне нуж-

ном деле – подписание соглашения о 
сотрудничестве по созданию в образо-
вательном пространстве города Ковро-
ва модели непрерывного инженерного 
образования «дополнительное обра-
зование – школа – вуз – предприятие» 
между администрацией города Ковро-
ва, Владимирским региональным отде-
лением общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей 
России», АО «ВНИИ «Сигнал» и КГТА 
им. В.А. Дегтярёва. Речь идет о создании 
лаборатории им. Ю.М. Сазыкина на базе 
Центра дополнительного образования 
«Родничок». Реализация проекта запла-
нирована на несколько лет, в бюджете 
предприятия будущего года на разви-
тие лаборатории заложено порядка 
5 млн рублей. 

Первый этап реализации проек-
та участники заседания увидели 
и оценили уже в этот день: после  
официальной части состоялось тор-
жественное открытие класса Центра 
дополнительного образования де-
тей «Родничок» по робототехнике в 
помещениях энергомеханического 
колледжа. Здесь учеников 5-9 клас-
сов будут обучать основам механики, 

электроники и программирования. 
Всего оборудовано пять рабочих мест. 
Обучение будут проводить препо-
даватели КГТА. Следующим этапом 
станет создание лабораторного кор-
пуса на базе КГТА. Гости пообщались 
с ребятами и наставниками, оценили 
их навыки и серьезность намерений. 
Завершилось расширенное заседание 
товарищеским матчем по хоккею меж-
ду сборными отделений Союза маши-
ностроителей России Нижегородской и 
Владимирской областей. На лед выш-
ли команды «Буревестник» (Нижний 
Новгород) и «Торнадо» (Ковров). Игра 
закончилась со счетом 8:6 в пользу гос-
тей. Подводя итог встречи, Александр 
Потапов выразил уверенность, что по-
добные расширенные заседания с про-
ведением игр по хоккею станут доброй 
традицией.   

КСТАТИ На заседании были  награждены 
наиболее активные представители ре-
гионального отделения общественной 
организации. Медаль «За доблестный 
труд» II степени ООО «Союза машино-
строителей России» вручена  ректору 
КГТА Елене Лаврищевой. 
Благодарностью союза отмечены 
Ольга Монякова, директор Ковровско-
го историко-мемориального музея, 
Павел Раскин, ведущий художник-кон-
структор ОАО «Завод им. В.А. Дег-
тярёва», Ирина Осипова, главный 
инженер ФКП «ГЛП «Радуга».

СЕГОДНЯШНИЕ ШКОЛЬНИКИ –СЕГОДНЯШНИЕ ШКОЛЬНИКИ –
ЗАВТРАШНИЕ ЗАВОДЧАНЕЗАВТРАШНИЕ ЗАВОДЧАНЕ
Тема подготовки инженерных кадров стала одной из главных на заседании 
региональных отделений Союза машиностроителей России
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:  
«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ  
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СМОГЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОГАЗИФИКАЦИИ» 
Шестнадцатого декабря состоялось заседание 
регионального штаба по газификации Владимирской 
области. В нем приняли участие врио губернатора 
Александр Авдеев, первый заместитель председателя 
Совета Федерации, секретарь генерального совета 
партии «Единая Россия» Андрей Турчак, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, 
генеральный директор АО «Газпром газораспределение 
Владимир» Алексей Конышев, главы органов местного 
самоуправления региона. Мероприятие прошло на 
площадке АО «Генериум» в Петушинском районе.

Одной из основных тем повест-
ки стала программа догазифика-
ции домовладений в уже газифи-
цированных населенных пунктах. 
Напомним, она позволяет бес-
платно подвести газ к домам, рас-
положенным вблизи от внутри-
поселковых газопроводов. Заявку 
на подключение к сетям можно 
подать удаленно в электронном 
формате – через портал госуслуг, а 
также через отделения МФЦ, або-
нентские пункты «Газпром межре-
гионгаз» и сайты операторов гази-
фикации. В нашей области потен-
циал догазификации оценивается 
в более чем 28 тыс. домовладений. 
На сегодняшний день в план-гра-
фик выполнения работ включено 
более 9 тыс. заявок.

«Владимирская область газифи-
цирована на 83 процента, однако 

сельская местность – только на 
53 процента. Мы очень заинтере-
сованы в том, чтобы как можно 
больше жителей региона смог-
ли воспользоваться социальной 
программой догазификации. Это 
важнейшая задача, поэтому нуж-
но максимально сократить сроки 
проектирования, согласования и 
быстрее выходить на выполнение 
работ по плану-графику. Прошу 
активизировать эту работу во всех 
задействованных структурах. Про-
грамма позволит за ближайшие 
годы увеличить уровень газифика-
ции минимум до 85 процентов», – 
обратился к участникам встречи 
Александр Авдеев.

Всего по программе социальной 
догазификации в России планиру-
ется подключить порядка 2,5 млн 
домохозяйств. Часть этих заявок 

уже выполнена. Например, во Вла-
димирской области за 2021 год 
было газифицировано 1,5 тыс. 
домовладений.

Директор департамента ЖКХ 
Елена Семёнова добавила, что уже 
с 2017 года жители региона могут 
воспользоваться субсидией на га-
зификацию. За это время поддерж-
ку получили почти 4500 домовла-
дений. В среднем она составляет 
60 тыс. рублей. В 2021 году на эту 
меру в областном бюджете было 
запланировано 55 млн рублей, но 
учитывая ее социальную значи-
мость и растущую потребность, 
лимит был увеличен до 141,8 млн 
рублей. Эта работа будет продол-
жена и в будущем: в бюджете на 
2022-2023 годы предусмотре-
ны средства в размере 175 млн 
рублей.

На рабочем совещании был 
рассмотрен ход строительства 
объектов газификации в ре-
гионе в 2021 году и планы на 
2022 год. Согласно Программе 
развития газоснабжения и гази-
фикации Владимирской области 
на 2021-2025 годы инвестиции 
ПАО «Газпром» в газификацию 
нашего региона за этот период 
составят более 8,5 млрд рублей. 

За пять лет за счет средств из 
всех источников финансирования 
предусмотрено строительство бо-
лее 1,5 тыс. кило метров газовых 
сетей, газификация 187 населен-
ных пунктов области – возмож-
ность использовать природный 
газ на коммунальные нужды полу-
чат более 17,5 тыс. домовладений 
и 88 котельных.

В 2021 году в рамках этой про-
граммы в регионе уже введено 
в эксплуатацию 6 межпоселко-
вых газопроводов: два в Алексан-
дровском, два в Киржачском, по 
одному в Селивановском и Юрьев-
Польс ком районах. Кроме того, за 
счет средств компании «Газпром 
газо распределение Владимир» в 
этом году введен в эксплуатацию 
31 объект газификации (газопро-
воды высокого и низкого давле-

ния). В результате реализации в 
текущем году мероприятий за счет 
всех источников финансирования к 
природному газу будет подключе-
но более 7 тыс. домовладений.

В 2022 году по программе разви-
тия газоснабжения и газификации 
ПАО «Газпром» запланировал ввод 
в эксплуатацию 7 межпоселковых 
газопроводов, завершение про-
ектно-изыскательских работ по 
32 межпоселковым газопроводам, 
начало проектирования еще четы-
рех межпоселковых газопроводов.

В программу газификации на 
2022 год за счет средств компа-
нии «Газпром газораспределение 
Владимир» включено 13 объектов 
строительства, 1 объект рекон-
струкции, 43 объекта проектиро-
вания, а также проектирование 
13 объектов догазификации.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ В ПОМОЩЬ ЖКХ
Солнечная сетевая электростанция мощностью 15 кВт установлена на 
очистных сооружениях в Судогде.

Произведенное ею электричество будет 
использоваться внутренними электро-
приемниками, что позволит сократить 
энергопотребление объекта. Тестирова-
ние оборудования позволит определить, 
насколько оно эффективно в нашем реги-
оне, где не так много ясных и солнечных 
дней в году.

Пилотный проект по применению тех-
нологии солнечной энергетики – резуль-
тат совместной работы регионального де-
партамента ЖКХ, компании «Евросолар» и 
швейцарских производителей.

По словам директора департамента 
ЖКХ Елены Семёновой, наша область ста-
рается не отставать в вопросе перехода на 
«зеленую энергетику», учитывая и общие 

мировые тенденции по этому вопросу, 
и поддержку правительства Российской 
Федерации.

Кроме того, на базе Владимирского 
строительного колледжа следующей вес-
ной планируется запуск «Солнечной шко-
лы», где представители швейцарских ком-
паний будут готовить специалистов для 
работы с используемым в солнечной энер-
гетике оборудованием, которых на сегод-
няшний день в нашей стране очень мало.

В департаменте ЖКХ отмечают, что вза-
имодействие со швейцарскими компани-
ями планируется продолжать и дальше: 
прорабатывается возможность приме-
нения энергоэффективных технологий 
в теплоснабжении.

БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
НАЧИНАЮТСЯ С МАЛОГО
В 2021 году объем финансирования сферы физической культуры и 
спорта из консолидированного бюджета области составил 2767,2 млн 
рублей (в том числе 1482,9 млн рублей − средства областного 
бюджета). В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
регион получил федеральные субсидии – 81,2 млн рублей. На развитие 
физкультуры и спорта муниципальные образования региона получили 
из областного бюджета 896 млн рублей.

Ежегодно областной департамент фи-
зической культуры и спорта совместно 
с региональными федерациями по видам 
спорта проводит более 300 физкультур-
ных и спортивных мероприятий. На их 
проведение, а также на командирование 
сборных команд Владимирской области на 
межрегиональные, всероссийские и меж-
дународные соревнования в 2021 году на-
правлено более 40 млн рублей.

Жители области активно участвуют во 
всероссийских массовых соревнованиях: 
«Лыжня России», «Российский азимут», 
«Лед надежды нашей», «Оранжевый мяч», 
«Кросс нации», «Всероссийский день сам-
бо». Большой популярностью у влади-
мирцев пользуются Фестиваль народных 
традиций, отечественных видов спорта и 
боевых искусств «Богатырские игры», ак-
ции «Неделя ГТО у Золотых ворот» и «За-
рядка с чемпионом».

В области результативно работают 
47 спортивных школ, воспитанниками 
которых являются свыше 23,6 тыс. юных 
спортсменов. Финансирование государ-
ственных учреждений, реализующих 
программы спортивной подготовки, еже-
годно увеличивается. В 2018 году на эти 
цели направлялось 128,2 млн рублей, 

в 2021 году – 274,5 млн рублей. Проект за-
кона «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
предусматривает на эти цели ежегодно по 
287,3 млн рублей.

Безусловно «витрина» спорта, его ви-
зитная карточка − победы на всероссий-
ских и международных соревнованиях, 
высокие награды профессиональных 
атлетов.

Имена владимирских спортсменов хо-
рошо известны далеко за пределами ре-
гиона. Они составляют славу не только 
Владимирской области, но и всего рос-
сийского спорта.

Две тысячи двадцать первый год был 
для владимирских спортсменов успеш-
ным. Сто девяноста пять спортсменов 
региона входят в состав сборных команд 
Российской Федерации. Наши спорт-
смены завоевали 92 медали на между-
народных спортивных аренах, 291 раз 
становились победителями и призерами 
чемпионатов, Кубков и первенств страны. 
Одиннадцать представителей региона 
были включены в сборные команды стра-
ны для подготовки к Олимпийским играм 
в Токио. Четверо из них приняли участие 
в Олимпиаде.

С ДОРОГАМИ ПОМОГ НАЦПРОЕКТ
В 2021 году во Владимирской области в нормативное состояние приведено 
104 км автомобильных дорог, из которых 81 км – дороги регионального и 
межмуниципального значения, а 23 км – местные автомобильные дороги. 
Всего на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 
текущем году в регионе направлено более 1,4 млрд рублей, из которых 
970 млн рублей − федеральные средства.

Самый протяженный и капиталоемкий 
объект этого года – полностью отремонти-
рованная автомобильная дорога Струни-
но – Площево в Александровском районе. 
На средства нацпроекта приведены в нор-
мативное состояние 14,5 км покрытия. Эта 
дорога является социально и экономически 
значимой, так как проходит через пять насе-
ленных пунктов, жители которых ежедневно 
добираются к школам, поликлиникам и на 
работу как в районный центр, так и в Мо-
сковскую область. Также на дороге есть съез-
ды к большому количеству участков садовых 
товариществ.

Летом введена в эксплуатацию автомо-
бильная дорога межмуниципального значе-
ния протяженностью 2,5 км, соединяющая 
села Новое и Ославское в Суздальском рай-
оне. Подрядная организация отремонти-
ровала дорогу полностью: уложила новое 
асфальтобетонное покрытие на площади 
более 18 тыс. кв. м, укрепила обочину и 
нанесла разметку. После завершения ре-
монтных работ жители Ославского выра-
зили огромную благодарность за то, что не 
оставили без внимания их многочисленные 
обращения и просьбы по благоустройству 
этой автодороги.

В Судогде, кроме обновленного асфальто-
бетонного покрытия проезжей части на ули-
цах Бякова, Халтурина и площади Свободы 
общей протяженностью более 2,2 км, появи-
лись два новых автопавильона, дорожники 
заменили бортовые камни, обустроили пе-
шеходные переходы искусственными неров-

ностями и сигнальными светофорами, а так-
же обновили дорожную разметку термопла-
стиком, обустроили тротуары и выполнили 
работы по устройству недостающего элек-
троосвещения. Кроме того, на пересечении 
улиц Карла Маркса и Халтурина появился 
новый светофорный комплекс.

В Суздале на средства нацпроекта присту-
пили к ремонту центральной улицы города. 
На ней располагается много достоприме-
чательностей и памятников архитектуры, 
а также гостиничных комплексов и госте-
вых домов. На улице Ленина от пересечения 
с западным объездом города до дома №65 
отремонтировали не только покрытие про-
езжей части протяженностью около 2 км, но 
и выполнили обустройство отремонтиро-
ванного участка дороги. На двух автобусных 
остановках установили новые павильоны, 
на четырех остановках выполнили устрой-
ство основания из тротуарной плитки, уста-
новили лавочки и урны. Кроме этого, заме-
нили светофорный объект на перекрестке 
улиц Ленина и Кремлевской, устроили пе-
шеходные переходы и нанесли разметку. На 
2022 год запланирован ремонт второй части 
улицы Ленина.

Самым масштабным в регионе проектом 
в рамках дорожного нацпроекта можно на-
звать строительство Рпенского проезда, кото-
рое второй год ведется во Владимире. В теку-
щем году основные силы строители направи-
ли на укрепление грунта основания будущей 
городской магистрали, а также приступили 
к  возведению моста через реку Рпень.

Администрация Владимирской области информирует

А. Авдеев на  подключении  межпоселкового газопровода. 
Киржачский район, д. Тельвяково, 16 декабря
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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
27

  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 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.35 «Хоккей. Сборная России - 

сборная Швейцарии. Моло-
дежный чемпионат мира - 
2022 г. Прямой эфир из Кана-
ды» (0+)

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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

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

ловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (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. 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 «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)
3.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕН-

ТОЗАВРЫ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

6.30 М/ф «Человек-Паук. Через Все-
ленные» (6+)

8.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
10.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
17.45 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
3.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+)
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 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.10 «Короли эпизода. Борислав 

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

тия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРО-

ВЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ» (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+)
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» 

(12+)
22.35 «События-2021» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
3.05 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» 

(18+)
4.40 «Самый вкусный день» (6+)
5.20 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 

(18+)
2.10 М/ф «Секретная служба Сан-

та-Клауса» (6+)
3.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.40, 4.35 «Порча» (16+)
13.10 «Знахарка» (16+)
13.45, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.20 «Про здоровье» (16+)
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Д/ф «Война в Корее» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 1.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 3.40 Т/с «ЯЛТА-45» 

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «10 

лет, которые потрясли мир» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№85» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Агент 
«Хола» - «Красная бабуш-
ка» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «ШЕ-

СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫ-
МИ» (16+)

3.15 Д/с «Освобождение» (16+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва екатери-
нинская»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Генрих Шлиман»

7.35, 18.35, 1.20 Д/ф «Карл V. Мис-
сия невыполнима»

8.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте»

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Адрес»
12.30 «Цвет времени». «Жан Огюст 

Доминик Энгр»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.10 «Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Избран-
ные произведения»

19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение мира». 

«Начало»
22.15 «Скрябин». «Вселенная. К 

150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
2.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.40 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «КВН Best» (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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ» (16+)
1.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)
2.45 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Няньки» (16+)
8.15 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
10.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
11.40 Х/ф «Нефутбол» (12+)
13.20 Х/ф «Без меня» (16+)
15.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.35 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
18.00 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
19.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
22.55 Х/ф «ЖАRА» (16+)
0.40 Х/ф «С пяти до семи» (18+)
2.20 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
3.35 Х/ф «День города» (16+)
4.55 Х/ф «День дурака» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 0.15 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
7.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
9.15, 4.30 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
10.50 Х/ф «Предок» (16+)
12.20 Х/ф «Спитак» (16+)
14.05 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
15.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
17.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
20.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
1.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
3.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. США - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Канады (16+)

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 
Новости (16+)

8.05, 17.30, 23.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)

9.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
(16+)

12.55 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 
(16+)

15.00, 15.40 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» (16+)

18.30 Церемония вручения наград 
«Globe Soccer 2021» Прямая 
трансляция из ОАЭ (16+)

20.00 «Громко» Прямой эфир (16+)
21.00, 22.45 Х/ф «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН» (16+)
0.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 

(12+)
2.30 «Всё о главном» (12+)
3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Германия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Канады (16+)Р
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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

и

ж

ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

БАНЩИК в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Влюбляться надо чаще». С.

Шакуров» (12+)
1.20 «Наедине со всеми» (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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

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

ловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (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 «ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)
1.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» (16+)
21.00, 1.35 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 

(16+)
3.20 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.10 «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-3» (16+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 6» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

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

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» (12+)

14.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

17.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

20.00 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+)

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

1.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

3.35 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕ-

САНЖЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(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+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» (16+)
0.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
1.30, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» (16+)
2.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)
3.05 «Знак качества» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» (6+)
4.35 «Страна чудес» (6+)
5.20 Документальный 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, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
2.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
5.25, 11.55 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
14.05, 4.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.40 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
23.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 3.45 Т/с «НАСТОЯ-

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

(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «На 

краю пропасти» (16+)
19.40 «Легенды армии» Николай 

Челноков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)
1.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
3.05 Д/ф «Битва оружейников. Реак-

тивные системы» (16+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва литера-
турная»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Марлен Дитрих»

7.35, 18.05, 1.20 Д/ф «Брачная поли-
тика династии Габсбургов»

8.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Дер-
жите гроссмейстера!»

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Вокруг смеха. 

Анекдот как средство выжива-
ния в условиях построения со-
циализма». 1990 г.

12.30 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр»

12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ»

14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

15.05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15.20 Д/с «Первые в мире»
17.05 «Максим Емельянычев и ор-

кестр «Солисты Нижнего Нов-
города». «В.А. Моцарт. Симфо-
нии №39 и №40»

19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение мира». 

«Сильные взаимодействия»
22.15 «Скрябин». «Вселенная. К 

150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
2.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 2.40 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 «КВН Best» (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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
1.15 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» (16+)
3.00 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
8.05 Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

9.45 Х/ф «ЖАRА» (16+)
11.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
13.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
14.40 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
16.05 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
19.55 Х/ф «Нефутбол» (12+)
21.40 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
23.40 Х/ф «Любит не любит» (16+)
1.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
2.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
4.20 Х/ф «Белый снег» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
7.15, 1.50 Х/ф «Предок» (16+)
8.40, 4.35 Х/ф «Спитак» (16+)
10.35 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
12.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.40 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
15.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
22.30 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0.15 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
3.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Швеция - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Канады (16+)

8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 22.40 
Новости (16+)

8.05, 14.55, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00 Специальный репортаж (12+)
9.20 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.35 Все на регби! (16+)
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (16+)

17.40, 18.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» (16+)

19.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии (16+)

21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии (16+)

22.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Швейца-
рия - США. Прямая трансляция 
из Канады (16+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Австрия - 
Канада. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

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

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

А
29

  Д
ЕК

А
БР

Я

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Хоккей. Сборная России - 

сборная Словакии. Молодеж-
ный чемпионат мира - 2022 г. 
Прямой эфир из Канады» (0+)

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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-

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

ловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (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 «ВОЛК» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разговор» 

(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Д/ф «Билет на войну» (12+)
3.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

ТАНА» (16+)
15.25, 4.40 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-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+)
8.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

11.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

14.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
3.40 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+)
8.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

НЕ» (16+)
13.35, 3.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (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+)
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Яковлев» 

(16+)
0.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
2.25, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Закон и порядок» (16+)
3.45 Развлекательная програм-

ма (12+)
4.40 «Страна чудес» (6+)
5.20 Документальный фильм (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.45 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

2.50 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 12.00 «Понять. Простить» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.05, 4.35 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
23.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 3.40 Т/с «НА-

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

дня (16+)
9.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «То-

тальная война 1943-1944 гг.» 
(16+)

19.40 «Главный день». «Фильм 
«Ирония судьбы» и Эльдар Ря-
занов» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
2.40 Д/ф «Артисты фронту» (16+)
3.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва москво-
рецкая»

7.05 «Легенды мирового кино». «Гре-
та Гарбо»

7.35, 1.35 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии-Ан-
туанетты»

8.35, 15.35 Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век». «Песня-82. Фи-

нал»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Закрытие ХIII Международ-

ного виолончельного фестива-
ля Vivacello». «Альбан Герхардт, 
Борис Андрианов, Олег Каэта-
ни и Российский националь-
ный оркестр»

18.05 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии- Анту-
анетты»

19.00, 2.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение мира». 

«Время титанов»
22.15 «Скрябин». «Вселенная. К 

150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

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

део» (16+)
6.15 «КВН Best» (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+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
1.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
8.30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
10.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
14.10 Х/ф «Нефутбол» (12+)
16.00 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
19.45 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
21.35 Х/ф «Я худею» (16+)
23.30 Х/ф «Любовницы» (16+)
1.10 Х/ф «Без меня» (16+)
2.40 Х/ф «Белый снег» (6+)
4.40 Х/ф «Няньки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
7.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
9.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.10 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
13.40 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
19.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
20.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.30 Х/ф «Сторож» (16+)
0.30 Х/ф «Спитак» (16+)
2.10 Х/ф «Няньки» (16+)
3.40 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 18.25 Ново-

сти (16+)
6.05, 18.30, 21.20, 23.55 «Все на 

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

таж (12+)
9.20 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии (16+)

16.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)

2.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» Транс-
ляция из Германии (0+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада - Гер-
мания. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция 
- США. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

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
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ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, подготовка стен, 
косметический ремонт, линолеум, ламинат, 

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

• линолеум
• укладка плитки
• поклейка обоев
• настил ламината
• натяжные потолки
• ремонт ванн и ком-

нат под ключ

• ремонт квартир под 
ключ

• гипсокартон
• покраска
• стяжка полов
• наливные полы

и многое другое

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР

Работа со своим материалом и материалом заказчика
Скидка пенсионерам 20%

� 8-910-096-23-67 – Николай ре
кл

ам
а 
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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!». Новогодний 

выпуск» (16+)
10.55 «Модный приговор». Ново-

годний выпуск» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!». 

Новогодний выпуск» (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Ново-

годний выпуск» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. 

Финал» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор». Новогод-

ний выпуск» (6+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «Сто к одному» (0+). Новогод-

ний выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 
50 лет вместе». Специальный 
праздничный выпуск (12+)

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕ-
ЗОН» (12+)

0.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)
0.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

годня
8.25, 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+)
19.40 Т/с «ВОЛК» (16+)
1.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(6+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
15.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ 2» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
6.35 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
8.30 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
13.40 Т/с «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
17.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.50, 0.30, 3.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (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+)
7.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
21.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-

РЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
23.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
1.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 

(16+)
3.40 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
6.00 «Настроение» (16+)
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.25 Тайна песни. «Пять минут» 

(12+)
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
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+)
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастро-
ли» (12+)

0.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
3.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

(12+)
4.50 Документальный фильм (12+)
5.30 «Хватит слухов!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» 

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

(18+)
2.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

3.50 М/ф «Князь Владимир» (0+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 13.30 «Знахарка» (16+)
5.25, 11.55 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.40 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-

ДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
1.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
4.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (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 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «По-

следний бой» (16+)
19.40 «Легенды науки» Игорь Кур-

чатов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(12+)
3.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(12+)
4.30 Д/ф «Новый Год на войне» 

(16+)

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

19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Уголок дедушки 
Дурова»

7.05 «Легенды мирового кино». 
«Мэрилин Монро»

7.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля»

8.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!»

9.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. По-

сиделки». Ведущий Виктор 
Мережко. Соведущие Алек-
сандр Абдулов, Леонид Яр-
мольник. 1991 г.

12.30 «Цвет времени». «Эль Греко»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Приключения Аристоте-

ля в Москве»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 «XII Международный фести-

валь Мстислава Ростропови-
ча». «Торжественное открытие 
в концертном зале «Зарядье». 
Даниэль Мюллер-Шотт и Ка-
мерный оркестр Мюнхенской 
филармонии»

19.00 Д/с «Запечатленное время»
19.45 «Главная роль»
21.30 «Дубна». «Рождение мира». 

«Прорыв в будущее»
22.15 «Скрябин». «Вселенная. К 

150-летию композитора»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
2.20 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 2.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ» (12+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 20.00, 4.20 «Улетное видео» 

(16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
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 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕ-
НА» (0+)

1.00 «Новогодние чудеса» (12+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
8.20 Х/ф «Любовницы» (16+)
10.10 Х/ф «Я худею» (16+)
12.00 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
13.30 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
20.00 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
21.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
23.30 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (12+)
1.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)
2.20 Х/ф «ЖАRА» (16+)
3.50 Х/ф «На крючке!» (16+)
5.15 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 23.50 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
6.30 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
7.55, 4.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9.45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.35, 2.55 Х/ф «Спитак» (16+)
13.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
15.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
18.40 Х/ф «Сторож» (16+)
20.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
22.20 Х/ф «Предок» (16+)
1.25 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Швеция 
- США. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

8.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 
Новости (16+)

8.05, 20.30, 23.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00, 12.20, 15.40 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» (12+)

17.50, 18.30 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Бенфика» Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) (0+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Словакия 
- Швейцария. Прямая трансля-
ция из Канады (16+)

5.30 «Матч! Парад» (16+)

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

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

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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

ам
а

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
Прием ведет дипломированный специалист

ЕФИМОВА
Анастасия Александровна.

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

СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 900 рублей (1 час)

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

ек
ла
м
а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

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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При подготовке заключения №51/2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованного в выпуске №96 газе-
ты «Ковровская неделя» от 17 декабря 2021 года, допущена 
техническая ошибка. Дата подготовки заключения №51/2021 
– 10.12.2021.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова информирует юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц о необходимости уплачи-
вать арендную плату за земельные участки.
Арендную плату необходимо вносить не позднее сроков, указанных 

в договоре, либо в ежегодных уведомлениях о размере платежа, на-
правляемых управлением заказной корреспонденцией.
Информация о ежемесячных платежах за аренду земельных участ-

ков доступна в личном кабинете на сайте «Госуслуги».
В случае неполучения уведомления о размере платежа на теку-

щий год, необходимо обратиться в адрес управления самостоятель-
но: письменно на адрес электронной почты econom@kovrov-gorod.ru 
или по телефону в отдел договорных отношений и претензионной ра-
боты тел. (49232) 3-57-21.
Информация о должниках размещена на официальном сайте Адми-

нистрации г. Коврова в разделе «земельные участки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №52/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

17.12.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами: Грибоедова, Зои Космодемьянской, Чайковско-
го, Пушкина.

Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.11.2021 

№2372.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №88 от 19 но-
ября 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 29 ноября 2021г. по 03 де-
кабря 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 
с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №52/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и 

предложения граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения, не поступили. 
Поступили замечания Маткиной А.В. (правообладателя объекта не-

завершенного строительства с кадастровым №33:20:015015:940 и зе-
мельного участка с кадастровым №33:20:015015:22) от 03.12.2021 
(рег. №2381/01-300-16 от 06.12.2021) и Шишанова А.В. от 03.12.2021 
(рег. №2382/01-300-16 от 06.12.2021).
Содержание замечаний: В границах территории проектирования 

расположены земельный участок с кадастровым №33:20:015015:22 
по адресу: г.Ковров, примерно в 25 метрах по направлению на се-
веро-запад от дома №28 по ул. Зои Космодемьянской, ранее предо-
ставленный в аренду Маткиной А.В., и находящийся на данном зе-
мельном участке объект незавершенного строительства с кадастро-
вым №33:20:015015:940. На указанный объект незавершенного стро-
ительства Маткиной А.В. официально зарегистрировано право соб-
ственности. Ранее Маткиной А.В. было направлено обращение с 
просьбой при разработке документации по планировке территории 
учесть существующий объект капитального строительства (объект не-
завершенного строительства) с кадастровым №33:20:015015:940 и 
земельный участок с кадастровым №33:20:015015:22, предоставлен-
ный в аренду для строительства объекта капитального строительства. 
В документации по планировке территории предложения Маткиной 
А.В. проигнорированы; объект незавершенного строительства (объ-
ект капитального строительства) с кадастровым №33:20:015015:940 
не обозначен в качестве объекта капитального строительства. Ука-
занный объект в документации обозначен как «фунд.разр.». Недо-
стоверная информация может ввести в заблуждение любого интере-
санта. Названный объект капитального строительства с кадастровым 
№33:20:015015:940 зарегистрирован в установленном законодатель-
ством порядке, что подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права (2011 год) и вступившим в законную силу ре-
шением Арбитражного суда Владимирской области от 08.10.2021 по 
делу №А11-234/2018. Прошу рассмотреть вопрос об отклонении до-
кументации по планировке территории и о направлении её на дора-
ботку в части вышеназванных замечаний по её содержанию (оформ-
лению).
Поступили предложения ООО «Крупянщик-3» (правообладателя 

земельного участка с кадастровым №33:20:015015:20) от 03.12.2021 
(вх. №3499/17-34 от 06.12.2021). 
Содержание предложений: Улицу Чайковского в части прилегания 

к территории ТК «Крупянщик» и ресторана «Вкус Востока» асфальти-
рует и содержит ООО «Крупянщик-3» и АО «Доверие». В связи с тем, 
что эта улица является крайне необходимой для обеспечения жизне-
деятельности вышеуказанных предприятий, прошу при заключении 
договора на предоставление земельного участка под строительство 
15-этажного жилого дома обязать застройщика проводить регуляр-
ные работы по поддержанию дорожного полотна ул.Чайковского в 
соответствии с Правилами дорожного движения.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (прото-
кол №41 от 14.12.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Замечания и предложения Маткиной А.В. , Шишанова А.В., ООО 
«Крупянщик-3» принять к сведению. 

II. Рекомендовать Главе города отклонить проект планировки и про-
ект межевания территории, ограниченной улицами: Грибоедова, Зои 
Космодемьянской, Чайковского, Пушкина, и направить на доработ-

ку в части отображения объекта капитального строительства (объекта 
незавершенного строительства) с кадастровым №33:20:015015:940.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №53/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

17.12.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: Дегтярёва, Гагарина, Набережная, Фёдорова, Пер-
шутова, Карла Маркса.

Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.11.2021 

№2373.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №88 от 19 но-
ября 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 29 ноября 2021г. по 03 де-
кабря 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10.

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 
с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №53/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и 

предложения не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (прото-
кол №41 от 14.12.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории, ограниченной улицами: Дегтярёва, Гага-
рина, Набережная, Фёдорова, Першутова, Карла Маркса.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №54/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

17.12.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами: Щорса, Свердлова, Артёмовская, Октябрьская, 
Абельмана, Барсукова.

Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.11.2021 

№2374.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №88 от 19 но-
ября 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 29 ноября 2021г. по 03 де-
кабря 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10.

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 
с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №54/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и 

предложения не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова (прото-
кол №41 от 14.12.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории, ограниченной улицами: Щорса, Свердло-
ва, Артёмовская, Октябрьская, Абельмана, Барсукова.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №55/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

17.12.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами: Дегтярёва, Карла Маркса, Абельмана, Фёдорова, 
Кузнечная, Першутова, Правды.

Инициатор общественных обсуждений: администрация г. Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.11.2021 

№2375.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя», выпуск №88 от 19 но-
ября 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на 
официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-

сматриваемые на публичных слушаниях» с 29 ноября 2021г. по 03 де-
кабря 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10.

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались: 
с 29 ноября 2021г. по 03 декабря 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №55/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и 

предложения не поступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (прото-
кол №41 от 14.12.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории, ограниченной улицами: Дегтярёва, Кар-
ла Маркса, Абельмана, Фёдорова, Кузнечная, Першутова, Правды.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г. Коврова и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет». 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

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

I. Проект планировки и проект межевания территории для строи-
тельства линейного объекта «Строительство железнодорожного со-
единительного и реконструкция внутриплощадочных путей необ-
щего пользования ООО «Контейнекс-Монолит».
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания, разработанные ООО Фирма «Гео».
II. Проект планировки и проект межевания территории для стро-

ительства линейного объекта «Автомобильная дорога для нужд 
предприятия ООО «Контейнекс-Монолит» в районе ул.Локомотив-
ная, д.11, стр.5 с выходом на ул.Крупской в г.Ковров».
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания, разработанные ООО «ДОРПРОЕКТ 33».
III. Проект межевания территории в районе ул.Еловой.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра-

ботанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и 
картографии».
Дата начала общественных обсуждений: 24 декабря 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 04 февраля 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 10 января 2022г. по 14 янва-
ря 2022г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 10 января 2022г. по 14 января 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, прово-

дятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 10 января 2022г. по 14 января 2022г. участники обще-

ственных 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2688 ОТ 17.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 08.04.2019 №782 «Об утверждении «Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам на возмещение за-
трат на выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий в рамках реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды», утвержденного протоколом за-
седания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и 
городская среда» от 21.12.2018 №3, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на основании ст. 31 и 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю:

1. Внести следующее изменение в постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 08.04.2019 №782«Об 
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утверждении «Порядка предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова»:
Дополнить абзац 4 пункта 2.3. Приложения текстом следующего со-

держания:
«В случае если заявка подается в году, предшествующем году про-

ведения работ по благоустройству, допускается проведение провер-
ки достоверности определения сметной стоимости в течение первого 
квартала года проведения работ по благоустройству;»

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2690 ОТ 20.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 07.04.2016 №986 «Об утвержде-
нии Положения о порядке заключения договора о целевом обуче-
нии с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы в администрации города Коврова Владимирской области»
В соответствии с Законом Владимирской области от 04.10.2017 

№90-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Владимир-
ской области от 12.11.2015 №150-ОЗ «О Порядке заключения догово-
ра о целевом обучении с обязательством последующего прохожде-
ния муниципальной службы в муниципальных образованиях Влади-
мирской области», на основании Устава города Коврова Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области «Об утверждении Поло-
жения о порядке заключения договора о целевом обучении с обяза-
тельством последующего прохождения муниципальной службы в ад-
министрации города Коврова Владимирской области» и дополнить:
а) второй абзац пункта 4 приложения предложением следующего 

содержания «Срок рассмотрения документов, представленных граж-
данами, составляет не более пятнадцати рабочих дней с даты окон-
чания приема документов».
б) второй абзац пункта 9 приложения предложением следующего 

содержания «При проведении конкурсных процедур конкурсной ко-
миссией осуществляется оценка знаний и навыков, личных и дело-
вых качеств кандидатов по следующим критериям: умение исполь-
зовать теоретические знания, логическое построение ответа, грамот-
ность и культура речи. Срок проведения конкурсных процедур не мо-
жет превышать 30 дней».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления делами и кадрами администрации города 
Коврова Владимирской области. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2703 ОТ 20.12.2021 г.

О порядке предоставления муниципальным унитарным предпри-
ятиям г. Коврова субсидии по строительству, реконструкции и мо-
дернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, ст. 14 Жилищного 

кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, 
муниципальной программой «Развитие коммунального хозяйства», 
утвержденной постановлением администрации города Коврова от 
09.11.2020 №2083 и Порядком предоставления бюджетам муници-
пальных образований субсидии по строительству, реконструкции и 
модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утвержденным постановле-
нием администрации области от 10.05.2017 №385 «Об утвержде-
нии государственной программы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры во Владимирской области», на основании 
ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров по-
становляю:

1. Утвердить порядок предоставления муниципальным унитарным 
предприятиям города Коврова субсидии по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Приложение №1 
к настоящему постановлению).

2. Определить Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова уполномоченным органом в части взаимодействия 
с получателями субсидий из бюджета муниципального образования 
город Ковров на погашение кредиторской задолженности за предо-
ставленные коммунальные услуги по газоснабжению. 

3. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению муници-
пальным унитарным предприятиям города Коврова субсидии по 
строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод и Состав комиссии (Приложение №2 к настоящему постановле-
нию).

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.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1 к постановлению 
администрации города Коврова 

от 20.12.2021 №2703

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ СУБСИДИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ (ОБЪЕКТОВ) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Порядком предоставления бюджетам муниципальных 
образований субсидии по строительству, реконструкции и модерни-
зации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, утвержденным постановлением ад-
министрации области от 10.05.2017 №385 «Об утверждении государ-
ственной программы «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры во Владимирской области», определяет цели и усло-
вия предоставления муниципальным унитарным предприятиям го-
рода Коврова субсидии по строительству, реконструкции и модерни-
зации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод.

2. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям предостав-
ляются в целях исполнения муниципальной программы «Развитие 
коммунального хозяйства», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Коврова от 09.11.2020 №2083 и для поддержания 
операционной деятельности и развития муниципальных предприя-
тий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) 
горячему водоснабжению и находящихся, в т.ч. в кризисном финан-
сово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное 
оказание коммунальных услуг.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставле-
нию субсидий является управление городского хозяйства админи-
страции города Коврова (далее – Управление).

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе за счет средств бюджета города Коврова, в том числе за счет 
поступлений в городской бюджет средств областного бюджета, в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств – управлению городского хозяйства 
администрации города Коврова на соответствующие цели.

5. Получателями субсидий являются: Муниципальные унитарные 
предприятия города Коврова (далее – Получатели субсидии).

6. При предоставлении субсидии муниципальным унитарным пред-
приятиям учитываются следующие критерии:

6.1. Является муниципальным унитарным предприятием, собствен-
ником имущества которого является муниципальное образование го-
род Ковров, оказывающим услуги по теплоснабжению и (или) горя-
чему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-э-
кономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказа-
ние коммунальных услуг;

6.2. В отношении предприятия не введена ни одна из процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»;

6.3. Получатели субсидии не должны находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, их деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.4. Наличие у муниципального унитарного предприятия задолжен-
ности за топливно-энергетические ресурсы (газоснабжение), ставя-
щей под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг;

6.5. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

6.6. Получатели субсидии не получают средства из бюджета города 
Коврова на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 
предусмотренные в пункте 2. настоящего Порядка.

7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели. Получатели субсидии в соответствии с настоящим По-
рядком, направляют средства субсидии на погашение задолженно-
сти за топливно-энергетические ресурсы (газоснабжение), ставящей 
под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.
Размер субсидии определяется в пределах кредиторской задол-

женности получателей субсидии за топливно-энергетические ресур-
сы (газоснабжение) в пределах утвержденных бюджетных ассигно-
ваний и доведенных лимитов бюджетных обязательств Управлению.

8. Получатели субсидии предоставляют в администрацию города на 
рассмотрение комиссии по предоставления муниципальным унитар-
ным предприятиям города Коврова субсидии по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод следующие до-
кументы для получения субсидий:

– заявление, содержащее достоверные данные (сведения, показа-
тели), по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;

– справка, выданная налоговыми органами, о наличии у юридиче-
ского лица задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и 
государственными внебюджетными фондами на дату, отстающую не 
более чем на 5 рабочих дней от даты предоставления;

– надлежащим образом заверенную копию бухгалтерского баланса 
Муниципальных унитарных предприятий за предыдущий год с отмет-
кой о принятии бухгалтерского баланса налоговым органом;

– надлежащим образом заверенную копию бухгалтерского баланса 
Муниципальных унитарных предприятий на 01 число месяца, пред-
шествующего месяцу выдачи субсидии;

– надлежащим образом заверенные копии документов, подтверж-
дающих наличие кредиторской задолженности (акты сверки).
Указанные документы подлежат рассмотрению комиссией по пре-

доставления муниципальным унитарным предприятиям города Ков-
рова субсидии по строительству, реконструкции и модернизации си-
стем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в 3-дневный срок со дня их представления.
По результатам рассмотрения документов, представленных муни-

ципальным унитарным предприятием, комиссия по предоставлению 
муниципальным унитарным предприятиям города Коврова субсидии 
по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод принимает решение о предоставлении субсидий или мотиви-
рованном отказе, оформив его протоколом, который направляет на 
утверждение главе города. Решения комиссии носят рекомендатель-
ный характер. На основании решения Комиссии принимается поста-
новление администрации города о предоставлении муниципальным 
унитарным предприятиям города Коврова субсидии по строитель-

ству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

9. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
– несоответствие Получателей субсидий критериям, установлен-

ным в пункте 6 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных получателем субсидии докумен-

тов требованиям, определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов,

– установление факта недостоверности представленной Получате-
лем субсидии информации.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

администрация города направляет Получателю субсидии в течение 
15 рабочих дней со дня принятия такого решения мотивированный 
отказ в письменной форме.

10. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заклю-
ченного между Управлением и Получателями субсидий, которое 
должно содержать следующие сведения:

– предмет Соглашения, которым определяется целевое использо-
вание предоставляемой субсидии;

– обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки 
предоставления субсидий, предельный размер субсидии;

– обязательства юридического лица по целевому использованию 
субсидии, а также по выполнению условий, установленных при ее 
предоставлении, и порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий предоставления субсидий;

– порядок, сроки и формы предоставления юридическим лицом от-
четности о результатах выполнения условий, предусмотренных Со-
глашением;

– порядок возврата субсидии;
– проведение обязательной проверки Управлением соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии;
– обязательства Управления в отношении сроков и размеров фи-

нансирования;
– ответственность за несоблюдение сторонами Соглашения.
11. Перечисление Получателям субсидий субсидии осуществляет-

ся Управлением путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет данных предприятий, открытый в кредитном учреждении (банке).
Перечисление осуществляется Управлением в течение 15 дней с 

момента принятия решения о предоставлении субсидии.
12. Получатели субсидий несут в соответствии с действующим за-

конодательством ответственность за нецелевое использование суб-
сидии, а также за достоверность предоставляемых в соответствии с 
заключенным Соглашением данных, подтверждающих целевое ис-
пользование субсидии.

13. Управление, органы муниципального финансового контроля в 
рамках своих полномочий осуществляют обязательную проверку со-
блюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

14. Субсидии, перечисленные получателю, подлежат использова-
нию на условиях согласно настоящему Порядку и заключенному до-
говору.

15. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность 
предоставляемых данных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. В случае обнаружения нарушения условий предоставления суб-
сидии, определенных Порядком и договором, принимается решение 
о возврате получателем субсидии указанных сумм в бюджет города 
Коврова. В адрес Получателя субсидии Управлением направляется 
письменное требование о возврате субсидии заказным письмом по 
адресу, указанному в Соглашении, телеграммой, посредством факси-
мильной связи, по адресу электронной почты, с использование иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уве-
домления и получение Получателем субсидии подтверждения о его 
вручении. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Коврова в 
течение пятнадцати календарных дней со дня получения указанно-
го требования.

17. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата 
субсидии (части субсидии) в бюджет города Коврова указанные сред-
ства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

18. Информация о внесении изменений в решение о бюджете в 
связи с предоставлением субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно– те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации. 

Приложение 
к порядку

форма заявления
Главе города Коврова

_______________
от _______________

Должность, ФИО

Заявление.
Прошу предоставить (наименование МУП) субсидию по строитель-

ству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в це-
лях поддержания операционной деятельности и развития муници-
пального предприятия, оказывающего услуги по теплоснабжению и 
(или) горячему водоснабжению и находящегося, в т.ч. в кризисном 
финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу беспере-
бойное оказание коммунальных услуг. Средства субсидии будут на-
правлены на погашение кредиторской задолженности за топливно-э-
нергетические ресурсы (газоснабжение). 
По состоянию на __________ г. кредиторская задолженность (наи-

менование МУП) составляет _____________ рублей, в том числе про-
сроченная, более чем на 1 месяц ________ рублей.

Должность   ФИО.
Дата

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 20.12.2021 №2703

Положение о комиссии по предоставления муниципальным 
унитарным предприятиям города Коврова субсидии по строительству, 
реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

1. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальник управления городского 
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Вечные ценности
Анатолий Александров  

Фото пресс-службы администрации

В минувший понедельник, 20 дека-
бря, в ДК им. Ленина под председа-
тельством замглавы администрации 
города, начальника управления обра-
зования Светланы Арлашиной прошло 
заседание Координационного совета 
по патриотическому воспитанию граж-
дан. На нем были подведены итоги па-
триотической работы за год и намече-
ны планы на будущий. 

В минувшем году все мы были сви-
детелями многочисленных патрио-
тических акций, поэтому вполне есте-
ственно, что предновогоднее заседание 
началось с награждения отличившихся 
в этой работе горожан. В числе тех, кто 
был награжден благодарственными 
письмами администрации, – педагог 
ДЮЦ «Гелиос» Марина Молькова, глав-

ный режиссер ДК им. Ногина Елена Ка-
саткина, заведующая отделом читаль-
ного зала городской библиотеки Татья-
на Арсентьева, заведующая библиоте-
кой №12 Елена Ракова, педагог школы 
№4 Марина Мамлина, представители 
двух ветеранских организаций – Влади-
мир Лебедев и Александр Гаров. Той же 

награды были удостоены и отдельные 
творческие коллективы – детская сту-
дия «Крупеничка», вокальный ансамбль 
«Семёновна» и театральный коллектив 
«Пестрый квадрат» из ДКиТ «Родина», 
а также театр-студия «Эксклюзив» из 
ДК «Современник». Благодарственные 
письма от управления образования по-
лучили настоятельница Свято-Знамен-

ского монастыря игуменья Афанасия, 
руководитель проекта «Наследники 
Победы» Сергей Мостовой, заместитель 
командира по военно-политической 
работе 467-го ОУЦ Олег Терехов, со-
трудник военного комиссариата Игорь 
Власов, заместитель директора по безо-
пасности школы №4 Андрей Костин, ме-

тодист управления образования Ирина 
Белова и педагог Детского дома творче-
ства Наталья Тимохина.

В соответствии с повесткой заседа-
ния первым делом Светлана Арлашина 
представила подробный доклад о рабо-
те городского управления образования 
по воспитанию патриотов. Там много 
интересных моментов. Более 3 тыс. ме-
роприятий патриотической направлен-
ности было проведено за год, в боль-
шинстве из них участвовали школьни-
ки. И кадеты – в первых рядах. Сегодня 
уже в четырех школах образованы 
кадетские классы, в них учатся более 
400 ребят. В школах в общей сложности 
реализуются 20 программ по краеведе-
нию и воспитанию патриотизма. В горо-
де числятся 18 военно-патриотических 
клубов и 11 поисковых отрядов, в них 
занимаются больше 2,5 тыс. учащихся. 
В этом году все школы получили имена 
Героев Отечества. Не раз наши ребята 
занимали призовые места в областных 
и даже федеральных патриотических 
конкурсах. 

Далее шла речь о тесном взаимодей-
ствии патриотических объединений 
с 467-м окружным учебным центром. 
Директор управления культуры Ири-
на Калигина дала обзор значимых ме-
роприятий, проведенных при содей-
ствии военных. И, конечно, прозвучала 

особая благодарность им за создание 
«Партизанской деревни», где не раз 
проводились экскурсии для школьни-
ков. Исторические реконструкции на 
полигоне в Сергейцеве – тоже важная 
составляющая в воспитании ребят в 
духе патриотизма. В этом большая за-
слуга бывшего командира окружного 
центра полковника Алексея Тарчука. 
На заседании был представлен новый 
начальник ОУЦ: указом Президента РФ 
начальником 467-го центра назначен 
полковник Андрей Шелухин (ранее он 
возглавлял 473-й ОУЦ, дислоцирован-
ный в Свердловской области). Андрей 
Олегович со своей стороны заверил, 
что сотрудничество с патриотически-
ми организациями города непременно 
продолжится, и анонсировал создание 
в городе военно-патриотического цен-
тра «Авангард». Далее выступили еще 
два докладчика. Сначала заведующий 
кафедрой «Машиностроение» КГТА 
Александр Александров осветил де-
ятельность военно-патриотического 
центра им. Г.С. Шпагина, а затем уче-
ница школы №21 Анастасия Филатова, 
победительница Всероссийского кон-
курса «Большая перемена», рассказала 
о своем участии в нем. В заключение 
было принято решение о формирова-
нии плана патриотических мероприя-
тий на предстоящий год.   

И ПАТРИОТОМ 
БЫТЬ ОБЯЗАН

Награда
Пресс-служба ЗС 

области
Двадцать первого декабря 

председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин 
вручил почетную грамоту 
спикеру Законодательного 
Собрания Владимирской об-
ласти Владимиру Киселёву. 
На федеральном уровне вы-
соко оценили работу спике-
ра облпарламента.

«За большой вклад в за-
конотворческую деятель-
ность и развитие парла-
ментаризма в Российской 
Федерации» – с такой фор-
мулировкой председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв получил 
почетную грамоту Государ-
ственной Думы. Торжествен-

ная церемония состоялась в 
Охотном Ряду. С нее началось 
заключительное в этом году 
пленарное заседание Госду-
мы. Награду вручил лично 
председатель нижней пала-
ты Федерального Собрания 
Вячеслав Володин.

«Для меня это большая 
честь. Рад, что наш труд 
высоко оценили в Госдуме. 
Безусловно, я разделяю эту 
награду со своими коллега-
ми – депутатами областно-
го парламента и партнера-
ми по Совету законодателей 
России. Законотворчество – 
это коллективная работа, и 
успех зависит от работы ко-
манды. Моя задача как пред-
седателя ЗС – хорошо органи-
зовать процесс: качественно, 
эффективно, в конструктив-
ном русле, а главное – во бла-
го людей», – отметил Влади-
мир Киселёв.   

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ 
НАГРАЖДЁН ГРАМОТОЙ 
ГОСДУМЫ

Акция
Соб. инф.

Приятно начать год с новой 
страницы. С запаха новой 
книги, едва слышного хруста 
впервые открываемой облож-
ки... Читать зимой  – это ни на 
что не похожее занятие. Мож-
но уютно устроиться в люби-
мом кресле с видом на наряд-
ную елку и раскрыть новую 
книгу. Читая интересные кни-
ги, мы отождествляем себя с 
героями, проникаемся их чув-
ствами и в своем воображе-
нии тоже переживаем описан-
ные в произведении события.

В преддверии новогодних 
праздников 21 декабря в чи-
тальном зале Центральной го-
родской библиотеки им. С.К. Ни-
китина ЦБС г. Коврова состоял-
ся литературный калейдоскоп 
«Вместе с книгой – в новый год», 
участниками которого стали 
студенты медицинского коллед-
жа им. Е.И. Смирнова. 

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-
тилась директор Централизо-
ванной библиотечной системы 
Ирина Клопова. Новые книги 
в библиотеке – это всегда ма-

ленький праздник. В 2021 году 
продолжается замечательная 
акция «Новые книги – в библи-
отеки!», инициатором которой 
выступил председатель Совета 
народных депутатов Анатолий 
Зотов.

Эстафету дарителей принял 
на сей раз заместитель пред-
седателя Совета народных де-
путатов города Коврова Денис 
Клеветов, который, в свою оче-
редь, передал ее заместителю 
главы города Максиму Неч-
валю. На мероприятии также 
присутствовала заместитель 
директора по общим вопросам 
управления культуры и моло-
дежной политики города Ков-
рова Екатерина Сурикова. 

В рамках акции «Новые кни-
ги – в библиотеки!» Денис 
Викторович сделал подарок 
библиотекам к Новому году, а 

также представил книгу совре-
менных владимирских авторов 
Максима Соколовского, Елены 
Патрикеевой, Лилии Токаревой 
«Женщина». Благодаря Денису 
Викторовичу у участников ме-
роприятия появилась уникаль-
ная возможность познакомить-
ся с авторами этой книги. 

Встреча с писателями про-
шла в теплой и непринужден-
ной обстановке. С неподдель-
ным интересом и вниманием 
слушали гости мероприятия 
рассказ писателей о своем 
творчестве. 

Встреча доставила всем 
участникам массу положитель-
ных эмоций и стала для многих 
удивительным и интересным 
открытием. Ребята задавали 
много вопросов, на которые 
писатели с удовольствием от-
вечали.   

ВМЕСТЕ С КНИГОЙ –  
В НОВЫЙ ГОД
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Даёшь, молодёжь!
Ольга Рождественская 

Фото И. Волкова

Торжественная церемония вручения 
премии за вклад в реализацию моло-
дежной политики Online состоялась 
в ДК им. Ленина 21 декабря. Событие 
стало юбилейным: десять лет назад, 
в 2011-м, в Коврове завели традицию 
выделять представителей молодежи, 
студенческих и детских объединений, 
ведущих деятельность в русле госу-
дарственной молодежной политики. 
Отличившихся в году уходящем по-
здравляли исполняющий обязанности 
главы города Максим Нечваль и пред-
седатель городского Совета Анатолий 
Зотов.

Пандемия не позволила сделать меро-
приятие многолюдным, как это бывало 
прежде. Награждение проводилось по 
7 номинациям, в каждой из которых за 
право быть лучшим боролись как мини-
мум две кандидатуры. Но проигравших 
не было. Сам факт участия в конкурс-
ном отборе – это тоже победа. 

– Столько молодых людей в зале – это 
такая позитивная энергия! – отметил 
Максим Нечваль. – Вы все – энергичные и 
целеустремленные, в своих направлени-
ях добились определенных результатов. 
Молодость – то время, когда нужно не 
бояться совершать ошибки и очень вы-
соко поднимать планку. У вас есть еще 
время для достижений. Хочу всех поздра-
вить – и лауреатов, и номинантов. Же-
лаю ставить высокие цели и смотреть 
за горизонт!

О значимости отмечаемых достиже-
ний и необходимости инициативы мо-
лодежи – для новых успехов – говорил в 
приветственном слове Анатолий Зотов. 
Он попросил лауреатов премии Online 

2021 года поблагодарить тех, кто помо-
гал им в осуществлении проектов. 

В номинации «Событие года» лау-
реатом назван Дмитрий Привалов за 
подготовку серии мероприятий в честь 
25-летия Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ», которая является управля-
ющей для Ковровского механического 
завода и Владимирского производ-
ственного объединения «Точмаш». Для 
ковровчан это был торжественный 
концерт 10 сентября в ДК «Современ-
ник», большой семейный праздник 

Family Day в парке Экскаваторострои-
телей 12 сентября: веселые старты, ма-
стер-классы, йога, зумба и даже сборка 
арт-объекта в виде тепловыделяю-
щего элемента, символизирующего 
«ТВЭЛ» – одного из крупнейших в мире 
производителей ядерного топлива. 
Участниками праздника стали более 
600 человек! Организатором меропри-
ятий был Дмитрий Привалов, руково-
дитель отдела по связям с обществен-
ностью ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш». 
Кстати, это одно из немногих промыш-
ленных предприятий города, для ра-
ботников которого выпускается своя 
корпоративная газета – «Сегодня».

В номинации также заявлен проект 
АО «ВНИИ «Сигнал» – «Профориента-
ция учеников и студентов Коврова по 
робототехнике». 

«Талант года» – лауреатом стала Диа-
на Томчук, представитель детско-юно-
шеского центра «Гелиос». В номинации 
представлен и ее коллега Анатолий 
Паршиков.

«Профессионалом года» назван Илья 
Шипов, АО «ВНИИ «Сигнал». Кандида-
том на звание был и Константин Бор-
зов, КБ «Арматура».

В номинации «Добрый город» отме-
чен проект «Добрые сердца» Ковровско-
го медколледжа им. Смирнова. Награду 
получала Ангелина Айрапетян. Был 
заявлен также проект «Фестиваль на-
стольных игр» от «Детского парламен-
та» центра «Гелиос».

«Медийщик года» – Платон Евстропов, 
активист школы детского телевидения 
«ВТелике». На звание претендовал также 
Андрей Баранец, менеджер ОАО «ЗиД».

В номинации «Наставник года» лау-
реатом стала Ольга Черкашина, педагог 
энергомеханического колледжа КГТА. 
На звание претендовали Михаил Вол-
гин (ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш») и 
Евгений Соколов (ОАО «ЗиД»).

В пандемию самой многочисленной 
стала номинация «Доброволец года». 
Отличились добрыми делами студенты 
энергомеханического колледжа КГТА 
Виктор Знобишин и Даниил Гладыш, де-
путат ковровского горсовета Денис Кле-
ветов (ВНИИ «Сигнал»). Звание лауреата 
получила Мария Холкина, студентка ме-
дицинского колледжа им. Смирнова. 

Для собравшихся выступили творче-
ские коллективы ДК им. Ленина – «Во-
кальный класс» и «Аякс».   

ONLINE-2021 – АКТИВНЫМ, 
КРЕАТИВНЫМ, ЛУЧШИМ

На досуге
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал»
Совет молодых специалистов 

и рабочих при поддержке Со-
юза машиностроителей России 
впервые организовал для ра-
ботников АО «ВНИИ «Сигнал» 
(входит в холдинг НПО  «Вы-
сокоточные комплексы» Гос-
корпорации «Ростех»)  интел-
лектуально-развлекательную 
игру «Мудрый орел».

Команды из всех подразделе-
ний предприятия соревновались 
в уровне интеллекта и эрудиции, 
блистая своими знаниями в са-
мых различных сферах.

В результате яркой и  эмоцио-
нальной встречи места распреде-
лились следующим образом:

Первое место заняла команда 
«Лев неправ».

Второе место заняла команда 
«Головоломка».

Третье место заняла команда 
«Таков путь».   

АК
ТУ

АЛ
ЬН

АЯ
 ИН

Ф
ОР

МА
ЦИ

Я
АК

ТУ
АЛ

ЬН
АЯ

 ИН
Ф

ОР
МА

ЦИ
Я

«Новогодний 
подарок»:  
традиция 
продолжается

Как всегда, в декабре в 
Коврове проходит тради-

ционная благотворительная 
акция – марафон «Новогод-
ний подарок». На сегодняш-
ний день на расчетный счет 
муниципального автоном-
ного учреждения культуры 
Дом культуры им. В.И. Лени-
на, где аккумулируются до-
бровольные пожертвова-
ния, поступило 258 тыс. руб-
лей. Как сообщили «КН» в 
управлении культуры и мо-
лодежной политики, эти де-
нежные средства были из-
расходованы в полном объ-

еме на приобретение дет-
ских новогодних подарков. 
Они будут вручены 8 янва-
ря на Рождественской елке 
главы города Коврова для 
одаренных и талантливых 
детей.

Свой вклад в благотвори-
тельную помощь на подар-
ки детям сделали АО «ВНИИ 
«Сигнал», ООО «Биоабсо-
лют», благотворительный 
фонд «Продобро», ОАО «Ба-

зис», ОАО «Ковровский ле-
сокомбинат», ООО «Вкус-
ное море», ООО «Радо-
мир», ООО «Стоматологиче-
ская клиника «Аполлония», 
ООО «Экоград», ООО «МЦ 
«Твой доктор», ООО «ТОаст 
групп», ПАО «КМЗ», первич-
ная профсоюзная организа-
ция КБА, ООО «Рыба-меч».

Фото И. Волкова

МУДРЫЕ ОРЛЫ МУДРЫЕ ОРЛЫ 
«СИГНАЛА»«СИГНАЛА»
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Впервые в Коврове
Анатолий Сенцов  

Фото И. Волкова

О самоотверженности 
и  профессионализме врачей, 
медсестер и санитарок в ухо-
дящем году много говорилось 
с высоких трибун и телеэкра-
нов. И не случайно первое 
новогоднее торжество в мра-
морном зале ДК «Современ-
ник» состоялось именно в  их 
честь. 

Столы были накрыты для 
тех, кто остается верным 
клятве Гиппократа и ведет 
круглосуточную самоотвер-
женную борьбу за жизни па-
циентов. Возможно, многие из 
них будут дежурить и в ново-
годнюю ночь, поэтому город-
ские власти решили устроить 
этот праздник заблаговре-
менно. В этот день все пред-
ставители гуманной профес-
сии на время сняли свою при-
вычную форменную одежду и 
облачились в вечерние наря-
ды. Вечный шлягер «Бесаме 
мучо» предварял торжество, 
пока сотрудники всех лечеб-
ных учреждений рассажива-
лись за столами, а в дальней-
шем праздничное настроение 
поддерживали музыканты и 
солисты областного Дворца 
культуры и искусств. 

В начале декабря врио губер-
натора области Александр Ав-
деев подписал указ о награж-
дении медалью прославлен-
ного владимирского хирурга 
Николая Орлова «За медицин-
скую доблесть» (учреждена 
в 2020 году) 59 работников 
учреждений здравоохранения 
Владимирской области – за са-
моотверженность, проявлен-
ную при исполнении профес-
сионального долга в условиях, 
сопряженных с риском для 
жизни и здоровья. В этом спи-
ске есть и ковровские медики, 
а именно: заведующий отделе-
нием, врач – анестезиолог-ре-
аниматолог ЦГБ Александр 
Евсюнин, медсестра пульмо-
нологического отделения ЦГБ 
Аполлинария Залевская, стар-
шая медсестра поликлиники 
для взрослых ЦГБ Елена Кобя-
кина, старшая медсестра отде-
ления реанимации ЦГБ Вален-
тина Рухманова, терапевт ЦГБ 
Валентина Чертова и заведу-

ющая приемным отделением 
ЦГБ Зинаида Шавкина. 

После того как солист Иван 
Колтыгин исполнил для ви-
новников торжества песню 
«Люди в белых халатах», для 
поздравления награжденных 
первыми на сцену поднялись 
исполняющий обязанности 
главы города Максим Не-
чваль и председатель горсо-
вета Анатолий Зотов. Оба они 
нашли самые задушевные и 
искренние слова для вино-
вников торжества и отметили, 
что в пандемийный период 
для работы с ковид-больны-
ми привлекали медиков всех 
специальностей – от хирургов 
до гинекологов, а также сту-
дентов медвузов и колледжей. 
Нагрузки на ковровских док-
торов были запредельные, но 
все они с честью выполняли и 
продолжают выполнять свой 
профессиональный долг. 

Конечно, основная нагруз-
ка достается центральной 
больнице, и не случайно пер-
вые лица города торжествен-
но вручили памятный знак 
«Ковров – город воинской 
славы» руководителю ЦГБ 
Антону Зинченко. Затем по-
четной грамотой горсовета и 
администрации был отмечен 
главврач городской больницы 
№1 Александр Плакунов. Хо-
чется назвать поименно и тех, 
кто с самого начала 
пандемии стоял 
на посту и чей 
труд был отмечен 
б л а г од а р с т в е н -
ными письмами 
администрации. 
Это заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части горбольни-
цы №1 Марина 
Смирнова, про-
граммист стан-
ции скорой 
медицинской 

помощи Илья Завьялов, заве-
дующая бактериологической 
лабораторией ЦГБ Татьяна 
Меньшова, фельдшер станции 
скорой помощи Ольга Гераси-
мова, медицинские сестры по-
ликлиники для взрослых гор-
больницы №2 Ольга Романова 
и Татьяна Гаранина, а также 
терапевт центра «Здоровье» 
горбольницы №2 Ирина Зем-
ская. По завершении процеду-
ры награждения талантливые 
солисты Сергей Горшков и 
Алексей Никонов исполнили 
композицию «Спасибо вам, 
врачи», которую рок-звезды 
(Александр Маршал, Сергей 
Мазаев, Владимир Пресня-
ков-младший и другие) со-

здали для поддержки врачей 
еще в апреле прошлого года. 
Еще один музыкальный пода-
рок медикам сделала Наталья 
Парамонова, исполнив песню 
«Снег идет». Украсил застолье 
великолепный многоярусный 
торт с оригинальным темати-
ческим оформлением. Говорят, 
хорош он был не только на 
вид, но и на вкус. 

Вслед за тем поднявшиеся 
на сцену заместитель главы 
города Светлана Арлашина 
и заместитель председателя 
Совета народных депутатов, 
исполняющий полномочия 
секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Сергей Кашицын называли 
имена лучших организаторов 
медицины, в числе которых, 
конечно, главврачи – Антон 
Зинченко, Александр Плаку-
нов, Светлана Почернина и 

Александр Коптев, а также ди-
ректор медицинского коллед-
жа Эдуард Зубов, под началом 
и по инициативе которого был 
сформирован отряд волонте-
ров-медиков. 

Но не только медики в этот 
праздничный вечер услыша-

ли слова признательности за 
свой труд. За праздничным 
столом были и городские 
предприниматели, меценаты 
и волонтеры, которые с пер-
вых дней пандемии весной 
прошлого года откликнулись 
на призыв о помощи город-
ской медицине. Понятно, что 
в тот напряженный период 
бизнесмены и сами испытыва-
ли трудности, но всё же умели 
помогать и врачам. Благодар-
ственные письма за эту отзы-
вчивость получили директор 
ООО «Септа» Владимир Фри-
ман, директор ТВЦ «Аладдин» 
Алексей Балакин, председа-
тель координационного со-
вета развития предпринима-
тельства Иван Панин, генди-
ректор компании «Ковровские 
котлы» Павел Кучин, директор 
ООО «Вкусное море» Евгений 
Николаев, индивидуальный 

предприниматель Сергей При-
былов и ряд других благотво-
рителей. В заключительной 
части торжественной церемо-
нии слова признательности за 
самоотверженный труд людей 
в белых халатах и поздравле-
ния с наступающим Новым 
годом передали благочинный 
города Коврова, протоиерей 
Михаил Чернов и представи-
тель центрального духовного 
управления мусульман России 
в сане муфтия по Владимир-
ской, Ивановской и Рязанской 
областям Вафа Яруллин.

«Пусть все беды останутся в 
уходящем году», – эти заветные 
слова звучали почти в каждом 
поздравлении медикам. Ко-
нечно, в предпраздничные дни 
каждому, каждому в лучшее 
верится. Но опасная болезнь, 
увы, пока не отступает, и все 
наши надежды – по-прежнему 
на истинных профессионалов 
из числа медицинских работ-
ников.   

«БЕСАМЕ МУЧО» «БЕСАМЕ МУЧО» 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Этот великолепный 
многоярусный торт 
подарил виновникам 
торжества один из 
городских меценатов
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13-19 декабря в г. Донском 
Тульской области проходил 
турнир II всероссийской 
категории российского 

теннисного тура среди юношей до 
13 лет. Участвовали спортсмены из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, 
Белгорода, Уфы, Обнинска, Костромы, 
Ярославля, Коврова. Ковровский 
теннисист Никита Воробьёв одержал 
уверенную победу. 

18 января в Костроме 
прошли соревнования по 
мотокроссу имени маршала 
авиации А.А. Новикова. 

Спорсмены СШ «Мотодром-арена» 
приняли участие в этих соревнова-
ниях. Андрей Птахин занял 1-е 
место в классе Open (без шипов), 
Роман Фатахтинов – 3-е в классе 
65 куб. см.

17-18 декабря в СК «Моло-
дежный» прошли всероссий-
ские соревнования по 
пауэрлифтингу спортсменов 

с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В них участвовало 30 чело-
век.

Воспитанники тренеров Инны и 
Вячеслава Филимоновых выступили 
успешно.

Женский микс (2 жен. + 1 муж.): 2-е 
место – Марина Кутузова, Светлана 
Новосельцева, Захар Арапов.

Мужской микс (2 муж. + 1 жен.) 
1-е место – Захар Арапов, Александр 
Тарасов, Светлана Новосельцева; 3-е 
место – Роман Монахов, Марина Куту-
зова, Сергей Храмогин.

19 декабря в СК «Молодеж-
ный» состоялась игра 
чемпионата области по 
волейболу среди женских 

команд второй лиги. Команда деву-
шек «Комплекс «Молодежный» 
принимала команду «Виктория» из 
Владимира и выиграла со счетом 3:0.

12 декабря в Москве 
состоялись соревнования на 
Кубок России по дзюдо 
среди ветеранов, посвящен-

ные Дню Героев Отечества. После 
двухлетнего перерыва из-за панде-
мии на татами встретились около 
140 дзюдоистов из различных 
городов РФ.

Схватки атлетов 
проходили эффект-
но, технично, 
красиво, порой 
очень жестко. Азар-
ту ветеранов мог 
бы позавидовать 
любой молодежный 
турнир. Ковровча-
нин Юрий Аксёнов, 
чемпион мира по самбо, стал облада-
телем Кубка России по дзюдо среди 
ветеранов.

17 декабря в плавательном 
бассейне СШ «Сигнал» 
прошел областной фести-
валь плавания «Победные 

старты». В соревнованиях приняло 
участие более 200 юных пловцов из 
Коврова, Владимира, Мурома, 
Юрьев-Польского, Радужного, Кольчу-
гина, Гусь-Хрустального и Петушков.

Ковровские пловцы были представ-
лены воспитанниками спортивных 
школ «Сигнал», «Комплекс «Молодеж-
ный» и спортивным клубом «Вариус».

Победителями фестиваля в своих 
возрастных группах стали воспитан-
ники СШ «Сигнал» Иван Щербаков, 
Ярослав Павлов, Платон Шалимов, 
Дарья Горбачёва, Дарья Борзова и 
спортсмены СШ «Комплекс «Моло-
дежный» Милена Вилкова, Михаил 
Клюкин, Демьян Куслин, Дмитрий 
Есефьев.

19 декабря в ДК им. Ленина 
прошел новогодний шахмат-
ный блиц-турнир. Спортсмены 

сыграли 22 тура по круговой системе 
с контролем времени 4 мин. +3 сек. на 
ход каждому. Среди ветеранов 3-е 
место занял Николай Стариков 
(10,5 очка), 2-е – Сергей Васин 
(13,5 очка), а победил Евгений 
Назаров (14,5 очка из 22). В общем 
зачете 3-е место занял Глеб Мизгирев 
(15 очков, школа №21), 2-е –Павел 
Ткаченко (15,5 очка), а победителем 
турнира стал Александр Карпавичюс 
(16,5 очка из 22). 

Болельщики аплодировали
Бодро и живо проходит 
чемпионат Владимирской об-

ласти по волейболу второй лиги среди 
девушек. Матчи смотрятся на одном 
дыхании, борьба в каждой партии идет 
упорная, яростная. Сегодняшний наш 
рассказ – о выездной игре ковровской 
команды ВК «Молодежный» против 
«Спарты» из Гусь-Хрустального. 

Перед отчетной игрой соперники 
расположились на 2-м и 3-м местах 
в турнирной таблице, имея в своем 
пассиве по одному поражению. Очная 
встреча должна была определить, 
кто бросится в погоню за ушедшим в 
отрыв лидером – командой «Созвез-
дие» из Меленок. Для нас, ковровских 
почитателей этой замечательной игры, 
матч был интересен еще и тем, как 
наша команда пережила чувствитель-
ное, обидное, досадное поражение в 
предыдущем туре, как раз от команды 
из Меленок. 

Начало матча и вся первая партия по-
вергла ковровских болельщиков в сту-
пор: у девчонок ровным счетом ничего 
не получалось, мяч летел куда угодно, 
только не на половину поля соперниц, 
руки дрожали, ноги как ватные. Наши 
волейболистки как будто забыли 
все атакующие комбинации, кото-
рые столь усердно отрабатывали на 
тренировках. Разгром – 25:14 – в поль-
зу хозяев. Если девчонки не сбросят 
оцепенения, поражения не избежать. 
Но мы еще повоюем, команда жива, 
боеспособна, она переломила ход матча 
и выиграла второй сет – 25:18.

 Третий сет. При невероятной под-
держке своих фанатично преданных 
болельщиков хозяева рвутся в бой, 
стремясь доказать, что поражение во 
второй партии не более чем досад-
ное недоразумение. Наши девчонки 
борются за каждый мяч, цепляются 

за каждое очко, но волейболистки из 
Гуся поймали кураж, у них как буд-
то открылось второе дыхание, и эта 
партия остается за хозяевами – 25:20. 
Но, как оказалось, это был последний 
успех «Спарты». В четвертой партии 
просто феерила, зажигала, блистала 
на площадке диагональная нашей 
команды Александра Кусекеева. Раз за 
разом блок волейболисток «Спарты» 
просто разваливался под мощнейшими 
ударами Александры. Львиную долю 
очков наша спортсменка набрала в 
конце партии, обеспечив победу нашей 
команды – 25:20. 

Кульминация поединка – последний, 
пятый, решающий сет. Цена ошибки 
возрастает многократно. У кого креп-
че нервы, кто сумеет обуздать свои 
эмоции? Ох, какая это была партия в 
исполнении ковровчанок! Роль первой 
скрипки и одновременно главного 
дирижера с блеском исполнила Дарья 
Масленкова, связующая нашей ко-
манды. Хитрые, скрытые пасы раз за 
разом выводили наших нападающих 
на чистую сетку, и наши девчонки от 
души расстреливали оборонительные 
порядки хозяев. Разбив соперниц в 
«лепешку», буквально нокаутировав 
гусевчанок, мы с блеском выиграли 
пятую партию – 15:6, а вместе с ней и 
весь матч. Браво, девчонки, молодцы, 
сыграли просто здорово. Все зрители 
получили огромное удовольствие от 
матча и заслуженными аплодисмента-
ми проводили команды, а надо сказать, 
что в Гусе волейбол – спорт номер один, 
здесь его понимают, ценят, разбира-
ются, шутка ли сказать – пять команд 
представляют этот город в первенстве 
области, и аплодисменты от искушен-
ных болельщиков дорогого стоят. 

Виктор Комаров 
Фото из архива команды

Досуг
Виктор Николаев

Вот и пришла настоящая, 
морозная, снежная зима. Во-
енно-патриотический клуб 
имени Кожемякина начал 
подготовку к очередному тур-
ниру по хоккею, посвящен-
ный памяти детского тренера 
Виктора Коноплёва.

Уже седьмой год этот тур-
нир проводится на хоккейной 
площадке у ДКиТ «Родина». 
Ребята сами заливали и чи-
стили лед, даже сами постро-
или себе раздевалки. С чего 
начинается хоккей? Конечно, 
с утрамбовывания снега и 
проливки водой. Уже поло-
жено десять слоев льда, и в 
перерыве между заливками в 
теплом уютном вагончике я 
согреваюсь ароматным чаем в 
компании руководителя клу-
ба юных десантников имени 
Юрия Карпова. Умиротворяю-

щая обстановка располагает к 
беседе. 

– Юрий, бывает, что встре-
чаю на улице города ребят 
в голубых беретах и задаю 
себе вопрос, как в столь 
юном возрасте можно зара-
ботать право носить голов-
ной убор элитных войск Во-
оруженных сил России? 

– Основное требование – 
это огромное желание ре-
бенка изменить себя в луч-
шую сторону. Не секрет, что 
многие пацаны, да и девчонки 
тоже хотят носить голубой 
берет, но получить его непро-
сто. Для этого нужно прило-
жить максимум усилий, как 
физических, так и умствен-
ных. Не важно, какой уровень 
спортивной закалки и какие 
оценки у вас в школе на мо-
мент начала занятий в клубе, 
главное, чтобы в процессе за-
нятий эти показатели росли, 
чтобы ребенок развивался 
гармонично. 

– Чем занимаются воспи-
танники клуба?

– Занятия проходят семь 
дней в неделю. Три раза в неде-
лю – борьба и бокс, в субботу 
обязательно баня. В воскресе-
нье посещение службы в церк-
ви и учеба в воскресной школе, 
дальше – занятия по военным 
дисциплинам, во второй по-
ловине дня – бассейн. Не реже 
одного раза в месяц воспитан-
ники выезжают на различные 
соревнования, в клубе носят 
военную форму. Право носить 
голубой берет получает кадет, 
совершивший прыжок с пара-
шютом. До 14 лет прыгают в 
тандеме с инструктором, по-
сле – самостоятельный пры-
жок. 

– Многие родители задают 
вопрос: гарантирует ли посе-
щение клуба поступление в 
военное училище? 

– Никаких дополнительных 
баллов при поступлении в во-
енное училище занятия в клубе 

не дают, но за это время вос-
питанники определяются с вы-
бором профессии и подходом к 
достижению цели, начинают 
лучше учиться. Сдача нормы 
ГТО на золотой значок – плюс 
десять баллов, плюс три балла 
за прыжок с парашютом. И если 
родители согласны, чтобы ребе-
нок посещал клуб, то результат 
будет прекрасным: они получат 
любящих, заботливых, сильных, 
здоровых, целеустремленных, 
морально и психологически вы-
держанных детей. 

Чаю напились, наговори-
лись, отогрелись – пора и честь 
знать, идти очередной слой 
льда заливать. Скоро школь-
ные новогодние каникулы, 
мальчишки будут гонять шай-
бу, девчонки оттачивать эле-
менты ультра си из фигурного 
катания. Будет весело и инте-
ресно на катке, значит, льда 
нужно много и он должен быть 
чистым и гладким.  

ЗАЛИВКА ЛЕДОВЫХ 
ПЛОЩАДОК  
И ЛЫЖНАЯ ТРАССА

В канун Нового года в Коврове при
ступили к заливке открытых хоккей
ных площадок, которые расположены 
возле ДКиТ «Родина», в СК «Звезда», 
в парке им. В.А. Дегтярёва, у дома 
№2/3 на ул. Космонавтов, во дворе 
дома №9 на ул. Шмидта, у дома №84 
на ул. Еловой.
В феврале на ледовой площадке 
ДКиТ «Родина» планируется провести 
соревнования по хоккею среди дворо
вых команд.
Ледовые площадки города во дворах 
готовят управляющие компании при 
содействии управления физкульту
ры и спорта.
На выезде из Коврова, в районе мото
дрома, вновь начала работу освещен
ная лыжная трасса под коньковый и 
классический ход «Тропа здоровья». 
Протяженность трассы – 1 километр 
800 метров. Для удобства любите
лей лыжного спорта до 9 часов вечера 
«Тропу здоровья» освещают фонари с 
энергосберегающими лампами. Же
лающие могут взять лыжи напрокат.

ПРАВО НА ГОЛУБОЙ БЕРЕТ
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хозяйства, который руководит ее работой. В отсутствие председателя 
Комиссии или членов комиссии их обязанности выполняют лица, их 
замещающие на основании распоряжения.
Члены Комиссии имеют право:
– принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмо-

трение Комиссии;
– получать информацию от председателя и секретаря Комиссии по 

вопросам, отнесенным к его ведению;
– представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письмен-

ном виде в случае отсутствия на заседании Комиссии.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3. Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний Комиссии, 

уведомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседа-
ния, доводит решения Комиссии до заинтересованных лиц, отвечает 
за ведение и хранение протоколов заседаний Комиссии.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов.
Решения по рассмотренным вопросам принимаются открытым го-

лосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос предсе-
дательствующего на заседании комиссии является решающим.
Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вно-

сятся в протокол заседания.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении во-

просов, вынесенных на заседание Комиссии, в том числе имеют пра-
во излагать особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, после состо-

явшегося голосования вправе довести до сведения присутствующих 
особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изло-
женное в письменной форме, приобщается к протоколу заседания.

5. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на засе-
дании и секретарь Комиссии, не позднее следующего дня после его 
принятия. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. На 
основании решения Комиссии принимается постановление админи-
страции города о предоставлении муниципальным унитарным пред-
приятиям города Коврова субсидии по строительству, реконструкции 
и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

СОСТАВ КОМИССИИ
по предоставления муниципальным унитарным предприятиям 

города Коврова субсидии по строительству, реконструкции 
и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Председатель комиссии – Куандыков А.Х., заместитель главы адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управ-
ления городского хозяйства;
Члены комиссии: 
Секретарь комиссии – Ступина Ю.А., главный специалист отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства управления городского хозяйства;
Герасимовская Г.Н., начальник финансового управления;
Филатов М.В., начальник управления имущественных и земельных 

отношений
Королёв А.С., заместитель начальника управления городского хо-

зяйства, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства;
Русакова О.А., заместитель начальника управления, заведующий 

отделом бухгалтерского учета, главный бухгалтер управления город-
ского хозяйства
Корякина Е.А., начальник управления правового обеспечения и фи-

нансово– экономической безопасности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2709 ОТ 21.12.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории для строительства линейно-
го объекта «Строительство железнодорожного соединительного и 
реконструкция внутриплощадочных путей необщего пользования 
ООО «Контейнекс-Монолит»
На основании заявления главного инженера ООО «Контейнекс-Мо-

нолит» Ю.А. Шутикова от 24.11.2021 рег. №6024/01-34, решения ко-
миссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 14.12.2021 
(протокол №41, п.5), в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту планировки и про-
екту межевания территории для строительства линейного объекта 
«Строительство железнодорожного соединительного и реконструк-
ция внутриплощадочных путей необщего пользования ООО «Контей-
некс-Монолит», в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 24.12.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
10.01.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 10.01.2022 по 14.01.2022 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 10.01.2022 по 14.01.2022;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 04.02.2022.

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2710 ОТ 21.12.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории для строительства линейного 
объекта «Автомобильная дорога для нужд предприятия ООО «Кон-
тейнекс-Монолит» в районе ул.Локомотивная, д.11, стр.5 с выхо-
дом на ул.Крупской в г.Ковров»
На основании заявления Генерального директора ООО «Контей-

некс-Монолит» О.В. Несмашного от 24.11.2021 рег. №6039/01-34, 
решения комиссии по землепользованию и застройке г. Коврова от 
14.12.2021 (протокол №41, п.6), в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту планировки и проек-
ту межевания территории для строительства линейного объекта «Ав-
томобильная дорога для нужд предприятия ООО «Контейнекс-Моно-
лит» в районе ул.Локомотивная, д.11, стр.5 с выходом на ул.Крупской 
в г.Ковров», в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 24.12.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
10.01.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 10.01.2022 по 14.01.2022 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 10.01.2022 по 14.01.2022;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 04.02.2022.

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2711 ОТ 21.12.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории в районе ул.Еловой
На основании заявления Ермоленко Д.М. от 03.12.2021 рег. 

№2064/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г. Коврова от 14.12.2021 (протокол №41, п.7), в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова 
провести общественные обсуждения по проекту межевания террито-
рии в районе ул.Еловой, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 24.12.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
10.01.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 10.01.2022 по 14.01.2022 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 10.01.2022 по 14.01.2022;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 04.02.2022.

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2689 ОТ 20.12.2021 г.

Об утверждении перечней актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории города Коврова
В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требова-
ния, соблюдение которых оценивается при проведении меропри-
ятий при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории города Коврова, согласно приложению. 

2. Информационно-вычислительному отделу администрации горо-
да Коврова разместить приложение к настоящему постановлению 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 

(kovrov-gorod.ru, раздел «Муниципальный контроль», подраздел 
«Муниципальный земельный контроль»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

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 20. 12. 2021 №2689
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ,

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА
Федеральные законы

№
п/п

Наименование и 
реквизиты акта

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 
в отношении ко-
торых устанавли-
ваются обязатель-
ные требования

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение кото-
рых оценивается при прове-
дении мероприятий по кон-

тролю

1 Земельный кодекс 
Российской Феде-
рации от 25.10.2001 
№136-ФЗ

Органы государ-
ственной власти, 
органы местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 
и физические лица

пункт 2 статьи 7, пункт 1 ста-
тьи 25, пункт 1 статьи 26, статья 
39.35, пункт 12 статьи 39.20, 
статья 39.33, пункты 1, 2 статьи 
39.36, пункт 8 статьи 39.50, ста-
тья 42, пункты 1, 2 статьи 56, 
подпункт 4 пункта 2 статьи 60, 
статья 78, пункты 1,4,6 статьи 
79, статья 85, пункт 3, 6 статьи 
87, статья 88, пункты 1, 2 ста-
тьи 89, пункты 1 – 6, 8 статьи 
90, статья 91, статья 93, пункт 7 
статьи 95, пункты 2, 4 статьи 97, 
пункты 2, 3, 5 статьи 98, пун-
кты 2, 3 статьи 99, пункт 2 ста-
тьи 103.

2 Гражданский ко-
декс Россий-
ской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 №51-ФЗ

Юридические 
лица, индивиду-
альные предпри-
ниматели, физиче-
ские лица

статья 8, пункты 1, 2 статьи 8.1

3 Федеральный за-
кон от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введе-
нии в действие Зе-
мельного кодекса 
Российской Феде-
рации»

Юридические 
лица, использую-
щие земельные 
участки, предо-
ставленные им на 
праве постоянно-
го (бессрочного) 
пользования

пункт 2 статьи 3

4 Градостроитель-
ный кодекс Рос-
сийской Федера-
ции» от 29.12.2004 
№190-ФЗ

Юридические 
лица, индивиду-
альные предпри-
ниматели, физиче-
ские лица

пункты 17, 19 статьи 51

5 Федеральный за-
кон от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О при-
ватизации государ-
ственного и муни-
ципального имуще-
ства»

Юридические 
лица, индивиду-
альные предпри-
ниматели, физиче-
ские лица 

пункт 3 статьи 28

6 Федеральный за-
кон «О личном 
подсобном хозяй-
стве» от 07.07.2003 
№112-ФЗ

Физические лица пункт 1 статьи 2; пункты 2, 3 
статьи 4;
статья 10

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации

№
п/п

Наименование и реквизиты 
документа (обозначение)

Краткое описание 
круга лиц и (или) пе-
речня объектов, в 
отношении кото-

рых устанавливают-
ся обязательные тре-

бования

Указание на 
структурные еди-

ницы акта, со-
блюдение кото-
рых оценивается 
при проведении 
мероприятий по 

контролю
1 Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 
03.12.2014 №1300 «Об утверж-
дении перечня видов объек-
тов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях 
или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков и установления сер-
витутов» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане, исполь-
зующие земельные 
участки

Весь документ

Законы и иные нормативные правовые акты города Коврова и Вла-
димирской области

№
п/п

Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты

Краткое описание 
круга лиц и (или) пе-
речня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные тре-
бования

Указание на 
структурные еди-

ницы акта, со-
блюдение кото-
рых оценивается 
при проведении 
мероприятий по 

контролю
1 Решение Совета народных де-

путатов города Коврова от 
29.04.2020 №90
«Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки го-
рода Коврова в новой редак-
ции»

Органы государ-
ственной власти, ор-
ганы местного само-
управления, юриди-
ческие лица, инди-
видуальные пред-
приниматели и граж-
дане, использующие 
земельные участки

Статьи 1, 3, 6-10, 
33, глава 6, 11, 12

2 Постановление администрации 
города Коврова от 03.07.2018 
№1577 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов, 
не включенных в Схему разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов на территории го-
рода Коврова, 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, исполь-
зующие земельные 
участки

Пункты 1-6, 9, 10 
Постановления, 
пункты 2.1, 2.2, 
2.19, 3.2, 5.2, 6.1, 
7.2 Правил ра-
боты

и правилах работы нестацио-
нарных торговых объектов на 
территории города Коврова» 
(вместе с «Правилами рабо-
ты нестационарных торговых 
объектов на территории муни-
ципального образования го-
род Ковров Владимирской об-
ласти»)
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№
п/п

Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты

Краткое описание 
круга лиц и (или) пе-
речня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные тре-
бования

Указание на 
структурные еди-

ницы акта, со-
блюдение кото-
рых оценивается 
при проведении 
мероприятий по 

контролю
3 Закон Владимирской области 

от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регу-
лировании градостроительной 
деятельности на территории 
Владимирской области» (при-
нят постановлением ЗС Влади-
мирской области от 30.06.2004 
№323)

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, исполь-
зующие земельные 
участки

Ст. 20.2

4 Постановление администрации 
города Коврова от 14.02.2018 
№408
(ред. от 11.08.2020)
«Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на террито-
рии муниципального образо-
вания город Ковров (новая ре-
дакция)»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане, исполь-
зующие земельные 
участки

Весь документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2712 ОТ 21.12.2021 г.

О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной: ул.Покровского, ул.Талантова, пр-т Ленина, ул.Шмидта
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании за-
явления Квашнина Е.П. от 01.12.2021 рег. №2039/01-300-17, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по планиров-
ке территории, ограниченной: ул.Покровского, ул.Талантова, пр-т Ле-
нина, ул.Шмидта, в соответствии со схемой границ территории про-
ектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим задани-
ем на разработку документации по планировке территории (прило-
жение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в управление благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его 
подписания.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 21. 12. 2021 №2712

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 21. 12. 2021 №2712

Техническое задание на подготовку документации по планировке 
территории, ограниченной: ул.Покровского, ул.Талантова, пр-т 

Ленина, ул.Шмидта

1. Наимено-
вание ра-
бот 

Подготовка документации по планировке территории (про-
екта межевания), ограниченной: ул.Покровского, ул.Таланто-
ва, пр-т Ленина, ул.Шмидта

2. Заказчик Квашнин Е.П.
3. Границы 

проектиро-
вания

Территория, ограниченная: ул.Покровского, ул.Талантова, 
пр-т Ленина, ул.Шмидта, в соответствии с приложением 1.

4. Правовая, 
норматив-
ная и ме-
тодическая 
база для 
проведе-
ния работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении тре-
бований к описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния и о признании утратившим силу приказа Минэкономраз-
вития России от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный ре-
шением Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением 
Совета народных депутатов г. Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и за-
дачи ра-
боты

5.1. Выделение элементов планировочной структуры терри-
тории проектирования с установлением границ территории 
общего пользования для проездов и проходов, инженерных 
коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий 
квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, исклю-
чая вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, че-
респолосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведе-
ния работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утверж-
денными решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4. Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5. Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми усло-
виями использования территории, границах территориаль-
ных зон (выполняется Исполнителем).

7. Состав и со-
держание 
докумен-
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Проект межевания территории, разработанный в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
 – перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
 – перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
 – вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков;
 – сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
 – красных линий;
 – линий отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
 – границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков;
 – границы публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-
бражением:
 – границ существующих земельных участков;
 – границ зон с особыми условиями использования терри-
торий;
 – местоположения существующих объектов капитального 
строительства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварта-
лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксацион-
ных выделов.

8. Требования 
к оформле-
нию доку-
ментации

Документация должна быть представлена:
 – топографо-геодезическая съемка на бумажных и электрон-
ных носителях. Информация в текстовой форме в форма-
тах doc, docx и pdf. Информация в растровой модели в фор-
матах tiff, jpeg и pdf. Информация в векторной модели в об-
менных форматах mif/mid, dwg. Представляемые простран-
ственные данные должны иметь привязку к системе коор-
динат МСК-33;
 – проект межевания территории на бумажных носителях; 
 – проект межевания территории в электронном виде в фор-
мате PDF (в виде единого файла, полностью соответствую-
щего бумажному виду); 
 – чертеж межевания территории, подготовленный в форма-
те XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласова-
ние

9.1. Исполнителем осуществляется согласование топогра-
фо-геодезической съемки с организациями, эксплуатиру-
ющими сети инженерно-технического обеспечения (АО 
«Газпром газораспределение Владимир», АО «ОРЭС-Влади-
мирская область», ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО 
«ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ростеле-
ком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вари-
антов планировочных решений с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации осущест-
вляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений).

10. Поря-
док под-
готовки и 
утвержде-
ния доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного ко-
декса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2743 ОТ 22.12.2021 г.

Об установлении тарифов на платные услуги по организации от-
дыха и оздоровления в учреждениях города Коврова Владимир-
ской области
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 25.03.2020 №75 (в ред. от 28.04.2021) «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Ков-
ров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, элек-
троснабжения, установления размера платы за жилое помещение и 
определения порядка установления тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», согласно протоколу заседания му-
ниципальной тарифной комиссии от 01.12.2021 №8, руководствуясь 
ст.7, ст.32 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Установить тарифы на платные услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи для муниципального автономного 
учреждения города Коврова Владимирской области «Загородный ла-
герь отдыха и оздоровления детей «Берёзка», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу пункт 2 постановления администра-
ции города Коврова от 15.04.2021 №767 «Об установлении тарифов 
на платные услуги по организации отдыха и оздоровления в учрежде-
ниях города Коврова» и постановление администрации города Ков-
рова от 25.05.2021 №1033 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Коврова от 15.04.2021 №767 «Об установле-
нии тарифов на платные услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния в учреждениях города Коврова»

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 
к постановлению администрации города

от 22. 12. 2021 №2743

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 
и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации проживания 1 человека в сутки в 
период проведения тренировочных сборов (без питания) 520,00

2
Услуга по организации проживания и горячего питания 
1 человека в сутки в период проведения тренировочных 
сборов

980,00

Тарифы на платные услуги по организации отдыха детей 
и молодежи для МАУ ЗОЛ «Березка»

№
п/п Наименование вида услуг Тариф, руб.

1 Услуга по организации отдыха одного человека в сутки 
без питания 520,00

2 Услуга по организации горячего питания (3-разовое) 460,00

3 Услуга по организации горячего питания (завтрак) одно-
го человека 130,00

4 Услуга по организации горячего питания (обед) одного че-
ловека 180,00

5 Услуга по организации горячего питания (ужин) одно-
го человека 150,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2744 ОТ 22.12.2021 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением детский сад №47 
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 25.03.2020 №75 (в ред. от 28.04.2021) «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Ков-
ров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло -, газо -, элек-
троснабжения, установления размера платы за жилое помещение и 
определения порядка установления тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», согласно протоколу заседания му-
ниципальной тарифной комиссии от 01.12.2021 №8, руководствуясь 
ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказыва-
емые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад №47, согласно приложению. 

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

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

И.о главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 
к постановлению администрации города

от 22. 12. 2021 №2744

Тарифы на платные услуги, 
оказываемые МБДОУ детский сад №47

№
Наименование 

услуги

Кол-
во 

групп

Кол-
во де-
тей

Контин-
гент

Кол-во 
заня-
тий

Продол-
житель-
ность

Тариф

1

Школа ранне-
го развития «Ан-
глийский язы-
чок»

1 12
Дети 4-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 5-7 
лет -30 
мин

1 зан=87,50 
руб

700 руб/мес

2

Школа компью-
терной грамот-
ности «Весёлая 
информатика»

1 10
Дети 5-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 5-7 
лет -30 
мин

1 зан=87,50 
руб

700 руб/мес

3
Шахматная сту-
дия «ШахМат»

1 10
Дети 4-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 5-7 
лет -30 
мин

1 зан=87,50 
руб

700 руб/мес

4
Спортивная сек-
ция «Веселый 
мяч»

1 12
Дети 3-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 4-7 
лет -30 
мин

1 зан=87,50 
руб

700 руб/мес

5
Спортивная сек-
ция «Тхэквондо»

1 12
Дети 3-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 4-7 
лет -30 
мин

1 зан=100 
руб

800 руб/мес

6

Познаватель-
ная лаборато-
рия «Юные крае-
веды»

1 10
Дети 6-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 6-7 
лет -30 
мин

1 зан=75 
руб

600 руб/мес

7

Исследователь-
ская лаборато-
рия «Юные ис-
следователи»

1 10
Дети 5-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 5-7 
лет -30 
мин

1 зан=75,00 
руб

600 руб/мес

8

Творческая ма-
стерская «Вол-
шебное орига-
ми»

1 10
Дети 5-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 5-7 
лет -30 
мин

1 зан=75,00 
руб

600 руб/мес

9
Школа раннего 
развития «Умка»

1 10
Дети 3-5 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 3-5 
лет – 20 
мин

1 зан= 75 
руб

600 руб/мес

10

Театр физиче-
ского развития 
и оздоровления 
«Стрекоза»

1 10
Дети 4-7 

лет

8 заня-
тий /ме-

сяц

Дети 4-7 
лет -30 
мин

1 зан=75,00 
руб

600 руб/мес
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
6.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
8.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+)
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(6+)
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.15, 0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина» (0+)

РОССИЯ
4.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ» (12+)
7.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (0+)

9.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» (12+)
22.05 «Новогодний парад звёзд» 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)

0.00 Новогодний голубой огонёк - 
2022 г. (12+)

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ» (0+)
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(6+)
11.35 «Следствие вели..» (16+)
13.15 «Следствие вели... в Новый 

год» (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22, 0.00 «Новогодняя Ма-

ска-2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)

2.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)

12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00, 1.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» (16+)
23.00, 0.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.30 Т/с «ПУРГА» (12+)
7.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
9.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (16+)
17.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
23.05 «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

0.05 «Алые паруса. Новогодняя сказ-
ка» (12+)

4.00 «Белые ночи. Новогодняя сказ-
ка» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)
13.40, 0.55 Шоу «Уральских пель-

меней». Мандарины, вперёд!» 
(16+)

15.10, 2.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна Гирляндия» (16+)

16.45, 3.50 Шоу «Уральских пель-
меней». Ёлка, дети, два сто-
ла» (16+)

18.10, 4.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Дело пахнет мандари-
ном» (16+)

19.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Заливной огонёк» (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Человек с бульвара Мандари-
нов» (16+)

23.00, 0.05 Шоу «Уральских пель-
меней». Пир во время зимы» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
9.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джент-

льмен удачи» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» (12+)
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год! И все! 

Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собяни-
на (0+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)

1.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
2.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)
4.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (6+)

РЕН-ТВ
5.00, 0.00 «Международный музы-

кальный фестиваль «Легенды 
Ретро FM». 25 часов суперхи-
тов» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
11.00 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
15.20 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.30, 0.05 Д/с «Предсказания: 

2022» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина» (0+)
3.50 Д/ф «Наш Новый год. Романти-

ческие шестидесятые» (16+)
4.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (6+)
6.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
7.45, 8.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯН-

ВАРЯ» (16+)
12.45, 13.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
14.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
16.25, 18.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
18.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина (0+)
0.05 «Салют, страна!» (6+)
0.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (12+)
3.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки»
7.20, 2.35 Мультфильм
8.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». «Фи-
нал»

15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА»

17.30 «Линия жизни»
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
19.15 «Новогодний вечер с Юрием 

Башметом». «Бал у князя Ор-
ловского». Трансляция из КЗЧ»

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

22.40, 0.00 «Романтика романса». 
«Новогодний гала-концерт»

23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина»

1.25 «Песня не прощается...» «1978 
год»

ЧЕ
6.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
6.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРО-

МЕ НАС» (16+)
16.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
22.00, 0.05 «+100500» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина (0+)
3.40 «Дизель шоу» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ» (12+)
0.00 «Лучшие песни нашего кино» 

(12+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
8.00, 20.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
9.35, 21.35 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
11.20, 23.20 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
13.10 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
15.05, 1.10 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
16.40, 2.30 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
18.15, 3.50 Х/ф «Ёлки послед-

ние» (6+)
5.30 Х/ф «Без меня» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.40 Х/ф «Дoмовой» (6+)
7.45, 0.35 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
9.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
12.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.30 Х/ф «Сторож» (16+)
16.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
18.15 Х/ф «Предок» (16+)
19.45 Х/ф «Няньки» (16+)
21.30 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
22.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
2.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 11.30, 23.30, 5.30 «Матч! Па-

рад» (16+)
7.00, 8.50, 12.50, 18.10 Новости (16+)
7.05 «Все на Матч!» Прямой эфир 

(16+)
8.55 М/ф «Брэк!» (0+)
9.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
9.15 М/ф «Неудачники» (0+)
9.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщи-

ны. Прямая трансляция из Лат-
вии (16+)

12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

15.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

18.15 «Все на Матч!» Новогодний 
эфир (12+)

21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингвинз» 
Прямая трансляция (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)

0.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова (16+)

3.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - 
Финляндия. Прямая трансля-
ция из Канады (16+)

Просто анекдот
 Если ваш муж ушел к другой, значит, ее муж 

ушел к третьей и т. д. Ждите – скоро чей-ни-
будь муж придет к вам. Должны же они ку-
да-то деваться!

 – Ну и как ты после вчерашнего?
– Ужасно, я ненавижу себя!
– Не переживай, тебя теперь много кто не-
навидит...

 Люди, которые просыпаются в 7 утра с хо-
рошим настроением, как вы это делаете? 
Что вы употребляете?

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
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Товары для фермеров»

Требования: 
• мужчина без вредних привычек
• возраст 25-50 лет.
График работы: 6/1, 2/2, 3/3 с 9.00 до 18.00
Тел. 8-904-034-70-74, 8-920-921-70-74 ре

кл
ам

а

2
0
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2 С Новым годом ! 
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ПЕРВЫЙ
5.30 «Хоккей. Сборная России 

- сборная США. Молодеж-
ный чемпионат мира - 2022 
г. Прямой эфир из Кана-
ды» (0+)

8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)

9.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

10.00 «Новости» (16+)
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (6+)
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

17.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск» (0+)

19.00 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск» (12+)

20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» (16+)
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+)
0.30 «Новогодний концерт» (12+)
1.55 «Новогодний калейдоскоп» 

(16+)
3.40 «Первый дома» (16+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)
7.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
9.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД» (12+)
20.00 Вести
21.15 Местное время. Вести
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ» (6+)
1.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)

НТВ
5.00, 9.20 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 

(16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 

(16+)
15.30 «Новогодний миллиард» 

(16+)
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
21.25 «Новогодняя Маска- 2021 

г» (12+)
1.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+)
2.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

ТНТ
6.05, 11.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» (16+)
7.00, 0.00 «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.00 Д/ф «Моя родная юность» 

(12+)
7.45 Д/ф «Родной Новый год» 

(12+)

9.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
3.25 Т/с «ПУРГА» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 

(0+)
6.30 М/ф «Снегурка» (0+)
6.40 М/ф «Умка» (0+)
6.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
7.05 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» (0+)
7.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
7.25 М/ф «Смолфут» (12+)
9.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных 2» (6+)
22.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 

(12+)
0.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-

РЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
2.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
4.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Мультфильмы (0+)
6.55 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-

ролевство маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой» (12+)
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» (12+)
17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (12+)
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «В поисках Хазано-

ва» (12+)
0.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-

нецкий. Жизнь на троих» 
(12+)

0.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» (12+)

1.20 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)

2.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (12+)

3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

5.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Международный музыкаль-

ный фестиваль «Легенды Ре-
тро FM». 25 часов суперхи-
тов» (16+)

6.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+)

9.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

11.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» (6+)

12.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)

14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

15.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

18.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

21.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

22.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

0.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)

1.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

3.05 Концерт М.Задорнова (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
12.15 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
1.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
3.35 Д/ф «Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые» (16+)
4.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-

тые восьмидесятые» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (12+)
7.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)
9.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
11.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО» (12+)
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» (12+)

0.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

3.20 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯ-
БРЕ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КО-

РОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)»

9.00, 2.45 Мультфильм
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20, 1.50 Д/ф «Серенгети»
13.15 «Мировая новогодний кон-

церт венского филармониче-
ского оркестра» - 2022 г. «Ди-
рижер Даниэль Баренбойм. 
Прямая трансляция из Вены»

16.10 «Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло»

18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
20.10 «Великие имена. Мария 

Каллас»
21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
22.45 Д/ф «Queen и Бежар»
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-

ЧОНКИ!»
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

ЧЕ
6.00 «Дизель шоу» (16+)
6.40 «На троих» (16+)
8.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 

(12+)
10.10 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ - 

2» (12+)
12.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
14.00 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
16.00 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
18.00 Т/с «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
20.30, 2.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «iТопчик» (16+)

1.00 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
8.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.15 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
11.40 Х/ф «Нефутбол» (12+)
13.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
14.35 Х/ф «32 декабря» (12+)
16.20 Х/ф «День радио» (16+)
18.10 Х/ф «О чём говорят муж-

чины» (16+)
20.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
21.40 Х/ф «О чём говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)
23.25 Х/ф «День выборов 2» 

(12+)
1.15 Х/ф «Белый снег» (6+)
3.15 Х/ф «Любовницы» (16+)
4.50 Х/ф «Я худею» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)
6.40, 3.05 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
8.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.00, 4.40 Х/ф «Прaздник вза-

перти» (16+)
11.25 Х/ф «Сторож» (16+)
13.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
14.55 Х/ф «Предок» (16+)
16.25 Х/ф «Няньки» (16+)
18.10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
19.40 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
21.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.30 Х/ф «Кислород» (16+)
23.55 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1.25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Фестиваль гимнастических 

видов спорта «Возрожде-
ние» Трансляция из Мо-
сквы (0+)

8.00 МультиСпорт (0+)
9.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии (16+)

13.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция 
из Германии (16+)

15.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» Прямая трансляция из 
Германии (16+)

17.45, 2.00 «Матч! Парад» (16+)
18.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)
20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Ай-
лендерс» - «Эдмонтон Ой-
лерз» Прямая трансляция 
(16+)

0.30 Дартс. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии (16+)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя клас-
сика» «Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз» Прямая 
трансляция (16+)

5.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - Ав-
стрия. Прямая трансляция из 
Австралии (16+)

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК

СБОРКА 
И РЕМОНТ 
МЕБЕЛИ

МАСТЕРМАСТЕР
НА ЧАСНА ЧАС
� (919) 025-60-63 – Алексей

реклама 

31 декабря, 2 и 3 января в 12.00 –
новогодняя сказка для всей семьи «А В ДУШЕ 
БАБА-ЯГА СНЕЖИНКА». 0+

Дети до 3-х лет бесплатно. Билет 250 рублей.
4 января в 12.00 –

интерактивное представление для всей семьи 
«ДЕД МОРОЗ И ДЕД ЖАРА», встреча с Дедом 
Морозом. 0+

Дети до 3-х лет бесплатно. Билет 250 рублей.
4 января в 16.00 –

праздничное театрализованное шоу лучших кол-
лективов города «ВОЛШЕБНЫЙ НОВОГОДНИЙ 
КАРНАВАЛ». 6+

Билет 250 рублей.
5 января в 12.00 –

новогодняя сказка для всей семьи 
«И КОТ, И ЛИСА, И НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»,

встреча с Дедом Морозом. 0+
Билет 250 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.

6 января в 12.00 –
интерактивный кукольный спектакль для всей 
семьи «ЕЩЕ РАЗ ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
(люди и куклы), встреча с Дедом Морозом. 0+

Билет 250 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
9 января в 12.00 –

хореографическая сказка «ЩЕЛКУНЧИК» центра 
современного танца «Новый стиль». Рождествен-
ская история о любви. Сказка, о которой мечтают 
взрослые. 0+
Билет 300-400 рублей. Предварительная продажа.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Агролес» (601966 Владимирская обл., Ковров-
ский р-он, п.г.т. Мелехово, ул. Первомайская, д. 314, 
ИНН 3317004218, ОГРН 1033302202812) – Фомина Ок-
сана Игоревна (600001 г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 15 
А, каб. 516, ИНН 332708515752, СНИЛС 077-929-183-25, 
e-mail: asue@yandex.ru) – член СРО «СМиАУ» (109029 
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Владимир-
ской обл. от 26.04.2021г. по делу № А11-16792/2018, 
– сообщает об итогах повторных торгов по продаже 
имущества ООО «Агролес».

Торги состоялись 13.12.2021 г. в 14.00. Место 
проведения торгов – ООО «Фабрикант.ру» https://
www.fabrikant.ru. З

Торги в отношении лотов №№1-9 признаны несо-
стоявшимися, имущество подлежит продаже посред-
ством публичного предложения.

Торги по лоту 10 признаны состоявшимися, победи-
тель – Багаев А.О. с ценой предложения 840 105 руб.

Торги по лоту 11 признаны состоявшимися, побе-
дитель – Щелчков В.М. с ценой предложения 103 230 
руб.

Торги по лоту 12 признаны несостоявшимися, пра-
во заключение договора принадлежит Щелчкову В.М. 
по цене 64 800 руб.

Торги по лоту 13 признаны состоявшимися, победи-
тель – ИП Наумов Д.В. с ценой предложения 339 570 
руб.

Победители торгов не являются заинтересованны-
ми лицами по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляю-
щий, СРО не участвуют в капитале победителей тор-
гов. реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
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а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
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Просто анекдот
 Когда рухнул «железный занавес», в каждой 

квартире граждан бывшего СССР появилась 
железная дверь.

 – Мам, я на Новый год хочу котика!
– Не выдумывай, будет оливье, как всегда!

 Мать укладывает ребенка спать:
– Всё, спим! И не дай Бог я еще раз услышу 
«ма-а-а-ам»!
Через 10 минут:
– Лариса Петровна, я пить хочу!

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
7.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)
8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)
10.10 Мультфильмы (0+)
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

13.50 «Главный новогодний кон-
церт» (12+)

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Финал» (16+)
0.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (16+)
1.00 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск» (16+)
3.35 «Новогодний календарь» 

(0+)

РОССИЯ
5.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
7.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым». Праздничный 
выпуск (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
15.20 «Песня года» (16+)
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

НТВ
4.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-

ДЕ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
16.20, 19.25 «Новогодняя Маска- 

2022 г» (12+)
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+)
1.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)
3.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 

(16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
23.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсе-

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

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
5.40 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» (12+)
6.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)

8.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(12+)

10.00, 2.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+)

12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)

22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

0.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
7.25 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
9.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(6+)
11.05 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
15.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
17.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
19.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 

(6+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
1.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.55 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-

КОГО» (12+)
7.50 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» (12+)
8.45 «Москва резиновая» (16+)
9.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Он много знал о люб-
ви» (12+)

12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)

14.30 «События» (16+)
14.45 «Самый лучший день в 

году» (12+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
21.40 «Однажды вечером». Ново-

годнее шоу (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» (12+)
0.20 Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» (12+)
1.05 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 

(12+)
1.45 Д/ф «Юрий Григорович. Ве-

ликий деспот» (12+)
2.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

(12+)
5.30 Мультфильм (0+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 Концерт М.Задорно-

ва (16+)
5.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
6.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
8.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
9.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
11.05 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
12.25 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» (6+)
18.30 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА» (6+)
22.20 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
0.55 Х/ф «СКИФ» (18+)
2.45 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
8.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА» (16+)
15.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-

ТА» (16+)
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» (16+)
3.45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (12+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)
8.45, 9.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «ГРАФИ-

НЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
22.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)
0.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА» (12+)
2.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
4.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РО-

МАНС» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Запечатленное время»
7.00, 2.20 Мультфильм
8.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
12.20, 1.25 Д/ф «Серенгети»
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)»

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 «Пласидо Доминго на сце-

не Арена ди Верона»
17.55 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»

20.10 «Великие имена. Юрий Гри-
горович»

21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДДАМСОВ»

23.20 «The Doors». «Последний 
концерт. Запись 1970 г.»

0.30 Д/ф «Русский бал»

ЧЕ
6.00, 3.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «На троих» (16+)
6.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+)
8.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕ-
ЖДА» (0+)

11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(0+)

13.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+)

16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» (0+)

22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ» (12+)

1.30 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕ-
НА» (0+)

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

НОЕ» (16+)
23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.35, 2.40 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» (16+)
8.05 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
9.45 Х/ф «Любовницы» (16+)
11.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.45 Х/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
14.10 Х/ф «Домовой» (6+)
16.00 Х/ф «Праздник взапер-

ти» (16+)
17.20 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
19.00 Х/ф «Пальма» (6+)
21.05 Х/ф «Батя» (16+)
22.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
0.00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (12+)
1.25 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
4.05 Х/ф «32 декабря» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Сторож» (16+)
7.30 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
10.55 Х/ф «Предок» (16+)
12.25 Х/ф «Няньки» (16+)
14.05 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
15.40 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
17.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.25 Х/ф «Кислород» (16+)
19.55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.50 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Австрия. Прямая трансляция 
из Австралии (16+)

7.00 МультиСпорт (0+)
8.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии (16+)

13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)

14.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 
Прямая трансляция (16+)

17.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
19.50, 23.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» Прямая трансля-
ция (16+)

0.00 «Матч! Парад» (16+)
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Канады (16+)

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
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 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

РЕЖИМ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛА ЗАГС
АДМИНИСТРАЦИИ г. КОВРОВА 

С 29 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
ПО 10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

29 декабря – все виды актов гражданского 
состояния с 8.00 до 16.45
(перерыв – с 12.00 до 13.00).

30 декабря – регистрация смерти 
с 8.00 до 12.00 (без перерыва).

4 января – регистрация смерти с 9.00 до 13.00
(без перерыва).

5 января – регистрация смерти, регистрация 
рождения с 9.00 до 13.00 
(без перерыва).

6 января – регистрация смерти, регистрация 
рождения с 9.00 до 13.00
(без перерыва).

10 января – регистрация смерти с 8.00 до 16.45
(перерыв – с 12.00 до 13.00).

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

2-23-48, 2-11-55, 2-35-68.

Благодарность
Хочу выразить первым лицам нашего города 

благодарность за содействие в решении нашей 
проблемы. В прошлом году я писала по вопро-
су перебоев в отоплении на ул. З. Космодемьян-
ской, д. 1/11, кв. 20. В этом году всё у нас хоро-
шо. Надеемся, и дальше всё будет так же хорошо 
и тепло. Спасибо! Я думаю, вмешательство руко-
водства города стало причиной решения такой 
проблемы.

Елена Кулакова
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Взрослея, человек теряет детскую наивную веру, но видит ее про-
должение в своих детях и внуках. Малышам – добрая сказка с Дедом 
Морозом, а родителям – надежда на счастье в наступающем году. 

мысли по поводу

Предвкушение
Галина Мухтасимова, 

психолог
Подходит к концу декабрь, 

а это значит, что скоро один 
из самых любимых и долго-
жданных праздников  – Но-
вый год. На улице снежно и 
морозно, а в домах тепло и 
уютно. Мы еще работаем, 
но уже потихоньку начина-
ем готовиться к длительным 
выходным. Наряжаем елки, 
закупаем вкусное, собираем 
подарки. Но самое главное, 
о чем нам надо помнить, что 
зимние праздники  – это ат-
мосфера радости и волшеб-
ства.

Наверняка каждый из нас мо-
жет вспомнить свой неповто-
римый или чем-то необычный 
Новый год. Я, например, отчет-
ливо помню, как папа каждый 
год за неделю до праздника 
приносил елку и выставлял ее 
на балкон. Он старался сделать 
это втайне от нас, но запах хвои 
выдавал его с головой. Мы с 
сестрой делали вид, что ниче-
го не замечаем и приставали к 
нему – где елка? А сами поти-
хоньку открывали балконную 
дверь и любовались лесной 
красавицей, вдыхая ее хвой-
ный аромат и трогая колюч-
ки, как будто проверяли ее на 
настоящесть. Дня за два елку 
вносили в комнату, папа ско-

лачивал из брусочков кресто-
вину, чтобы елочка держалась, 
и начиналась суета. Каждый 
выбирал любимую игрушку и 
старался повесить ее на самое 
видное место. Запах хвои сто-
ял по всей квартире. Почему-то 
сейчас таких запахов нет. Даже 
если елка из леса. 

Мама в это время из картона 
и битых елочных игрушек ма-
стерила нам с сестрой короны 
и пришивала на наши платьица 
елочный дождик. 

И не столько сам праздник 
был волшебным, как предвку-
шение его. Родители накануне 
ездили в Москву за продук-
тами, и мы ждали что-то не-
обычное, небудничное. На но-

вогоднем столе стояли оливье, 
селедка под шубой и абхазские 
мандарины. С тех пор эти три 
блюда навсегда поселились 
на моем праздничном столе. 
Остальное может меняться, а 
эти три – никогда!

А потом к нам приходили 
гости, усаживались за стол. 
Взрослые пели и веселились, и 
мы вместе с ними. Дарили друг 
другу открытки, самодельные 
подарки. А мама писала доб-
рые записочки с предсказани-
ем – каким будет новый год – и 
клала нам под подушку, чтобы 
утром, проснувшись, мы вы-
тащили каждый свою судьбу 
на год. И мы с удовольствием 
с утра тянули руки под подуш-
ки и вынимали: «Счастливый», 
«Веселый», «Щедрый». Плохих 
годов у нас просто не было. 

Много воды утекло с тех 
пор. Нет ни мамы, ни папы. 
И елку живую я заменила на 
искусственную. Но навсегда 
оставила себе из времен мо-
его детства три волшебных 
блюда на столе, записки под 
подушкой с предсказанием на 
грядущий год и подарки для 
близких людей.

Год 2021 подходит к концу. 
Это был очень непростой для 
всех нас год. Что будет даль-
ше – неизвестно. Очень хочется 
пожелать всем нашим читате-
лям здоровья, любви и удачи. 
Если мы каждый день будем 
делиться хоть капелькой тепла 
с теми, кого встречаем на своем 
пути, мир станет добрее. А нам 
радостнее.

С наступающим Новым го-
дом!   

Ещё раз про любовь
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников 
и архива редакции

Вся страна живет предвкушением 
новогодних торжеств, гуляний, кани-
кул, праздничного застолья. Города 
украсились наряженными елями, гир-
ляндами и сияющими витринами мар-
кетов, зазывающих на последний шо-
пинг этого года. Народ считает деньги, 
но щедро тратит последний рубль  – 
почти как раньше в церкви  – сэконо-
мишь, не увидишь денег в наступаю-
щем 2022-м.

И, конечно, телевизор... Он созда-
тель праздничного настроения в доме. 
Он компенсирует то, чего у многих 
нет: вот красивая жизнь в дорогом 
доме, с дорогой машиной и со всеми 
прочими атрибутами. Вот верные не 
меркантильные женщины, вот мужчи-
ны-рыцари, подбирающие и спасаю-
щие несчастных золушек в столицах... 
Фильмы про обычное человеческое 
счастье, про обычные жизненные си-
туации почти исчезли с экранов. На-
роду необходимо чудо. Впрочем, есть 
такой фильм. Кино, определившее 
на десятилетия, чтобы не сказать – на 
века, наши представления о новогод-
ней сказке.

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
На эту роль – сакрального новогодне-

го текста – давно подписан киношедевр, 
созданный Эльдаром Рязановым. Даже 
последующий критический анализ 
сюжета нисколько не умаляет заслуг 
его автора. И вот почему: создатель го-
ворит об одном, а зрителю порой нра-
вится другое в его тексте. Если раньше 
ценилась абсолютная близость героев 
картины к советскому обывателю, то 
сегодня, пожалуй, мучает ностальгия 
по советскому прошлому с салатом оли-
вье и шпротами на праздничном столе. 
Примерно так злобно иронизируют не-
которые критики. Но в этом и чувству-
ется какое-то потешное нездоровье. 
Это, кстати, хорошо подметила одна 
остроумная дама: «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». В этом фильме есть 
всё, из чего состоит «любовь по-русски»: 
и взрослый мужик, который, споткнув-
шись о собственные штаны на пути в 
сор тир, зовет на помощь маму; и жен-
щина, которой несколько лет пудрят 
мозги, а в новогоднюю ночь наконец 
бросают; и другая женщина, которая 
две серии подряд целуется с дышащим 
перегаром гражданином, а потом едет 
за ним в другой город, хотя никто ее не 
звал; и будущая свекровь, которая, гля-
дя на всё это безобразие, говорит, под-

жав губы: «Поживем – увидим». Наше, 
наше кино!

Ведь что такое есть этот Лукашин? 
Вот какое объявление он мог бы дать 
сейчас на сайте знакомств? «Врач рай-
онной поликлиники, не амбициозный, 
зарплата скромная. Даже в Новый год 
практически не имею карманных денег. 
Подвержен влиянию – ради «общего» 
дела могу легко отказаться от принци-
пов и, например, напиться в бане, если 
этого захотят друзья. Возраст – под со-
рок. Всё еще живу с мамой в одной ма-
ленькой квартире. С другой женщиной 
существовать на общей территории не 
могу – меня раздражает, когда она ходит 
туда-сюда. Мама не раздражает, а сексу-
альная партнерша раздражает. Женить-
ся поэтому, само собой, боюсь. В любой 
сложной ситуации прикидываюсь ду-
рачком. Пока женщины из-за меня вы-
ясняют отношения, сижу в сторонке, 

пою «Если у вас нету тети» и гадаю: 
кому же в конце концов я достанусь? 
Нормально, открыто общаться могу, 
только когда «выпью, разбуянюсь, рас-
храбрюсь».

Оказывается, лирический сюжет 
можно прочитать и так: деловито, 
практично, без сентиментальных 
соплей (простите, чувств). Женщина 
нашего века, даже если она учитель-
ница литературы, не разделяет чувств 
героинь романов Тургенева. А мы их 
разделяем? Так ли видят потенциаль-
ные тещи будущего зятя? А дамы – сво-
их кавалеров?

Но великий Рязанов дал нам возмож-
ность заглянуть вглубь загадочной 
русской души. Вот хочется русскому че-
ловеку даже во всех своих грехах и сла-
бостях оставаться хорошим. Лукашин – 
он свой до мозга костей, такой, как все. 
И это делает его всенародным любим-
цем. Ну и что, что сюжет выдуманный. 
Зато главный герой наш, свойский, что 
называется, плоть от плоти.

А В ЧЁМ ЧУДО?
В детстве лет до шести ребенок верит 

в Деда Мороза. И эту наивную детскую 
религию придумали взрослые. Дет-
ство для нас – это образ потерянного 

рая: родители тебя любят, оберегают, 
подарки дарят... А какая религия без 
своей мифо логии? Во второй половине 
XIX века в России появляются первые 
робкие попытки создать образ своего 
«рождественского деда», который да-
рил бы детям подарки подобно святому 
Николаю, прообразу Санта Клауса в за-
падных христианских странах. Впрочем, 
Санта как-то не прижился в нашей стра-
не, закрепилась лишь традиция при-
носить детям презенты под Рождество 
(до этого – в первый день нового года). 
Становлению этого обычая поспособ-
ствовал культ рождественской елки, 
принесенной в Россию еще императо-
ром Петром I.

Дед Мороз пришелся на роль доброго 
старца очень кстати. Ну и что с того, что 
первоначально это был злой старик? 
Согласно легендам, в зимние солнцесто-
яния этого дедулю надо было умило-
стивить. Ублажали его... юной девствен-
ницей, которую привязывали к дереву 
и оставляли замерзать в дикий мороз. 
Если за день застывала – значит, жертва 
принята. И мешок Деда Мороза понача-
лу был предназначен для сбора подно-
шений. Посохом своим мерзкий старик 
колотил непослушных детей или запу-
гивал их страшными сказками. Лишь к 

началу XX века дед стал окончательно 
добрым благодаря известной детской 
песенке про елочку, написанной поэтес-
сой Раисой Кудашевой в 1903 году. Как 
водится, всё плохое убрали и оставили 
только хорошее. Так Мороза и «канони-
зировали».

Взрослея, человек теряет детскую 
наивную веру, но видит ее продолжение 
в своих детях и внуках. Малышам – доб-
рая сказка с Дедом Морозом, а родите-
лям – надежда на счастье в наступаю-
щем году. 

Пожалуй, нет ничего плохого в этом 
стремлении к лучшей доле. Вот и кино 
про «Иронию судьбы» одновременно 
сказочное и реалистичное. В чем чудо? 
Что так меняет жизнь к лучшему? Чего 
так жаждет метущаяся душа? Герой из 
другого не менее популярного русского 
кино «Брат» утверждал, что в правде. 
В ней сила. А у Эльдара Рязанова был 
свой ответ: в любви. Об этом он снимал 
все свои картины, об этом он сочинял 
свои стихи, об этом песни на слова Ма-
рины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. 
Рязанов не просто фантазировал, при-
думывал новогоднюю сказку, он учил 
своих зрителей любить. А обстоятель-
ства для любви могут быть самыми раз-
ными...   

ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ТЕПЛОМ

НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 
КАК РЕЛИГИЯКАК РЕЛИГИЯ
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служба 01
Горел частный дом

15 декабря около полудня поступило сообщение о пожаре в частном жи-
лом доме  на ул.  Л.  Толстого.  На место незамедлительно выехали пожар-
но-спасательные подразделения, которые увидели сильное задымление. 

Сотрудниками МЧС было сформировано 
два звена газодымозащитной службы. 
Пожарные не дали огню распространить-
ся и ликвидировали огонь на площади 
10  кв. м. От  пожара испортилась элек-
тропроводка на чердаке. Погибших и 
пострадавших нет. К ликвидации пожара 
привлекались две единицы техники, 8 че-
ловек личного состава. 

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Обворовал 
соседей

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» 
завершено расследование уголовного дела в отношении 
29-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обви-
нение в совершении четырех краж.

По версии следствия, в период с июня по июль текущего 
года фигурант похитил из помещения колясочной, распо-
ложенной в жилом доме на ул. Зои Космодемьянской, че-
тыре велосипеда общей стоимостью более 20 тыс. рублей.

Мужчина сам проживал в этом доме, и у него имелись 
ключи от колясочной.

Фигурант уезжал на похищенных велосипедах и  сда-
вал их на реализацию.

Оперативники установили скупщиков вело транспорта, 
задержали 29-летнего ковровчанина, который дал при-
знательные показания. Один из похищенных велосипедов 
изъят и возвращен владельцу.

Очень хотелось 
покататься

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» 
завершено расследование уголовного дела в отношении 
18-летнего местного жителя. Ковровчанину предъявлено 
обвинение в совершении четырех преступлений.

Установлено, что преступления молодой человек совер-
шал в период с апреля по август текущего года, преиму-
щественно в ночное время. Так, на неохраняемой стоянке 
около многоэтажного дома в военном городке фигурант, 
обнаружив, что автомобиль ВАЗ-21150 не заперт, уехал на 
нем к себе в деревню.

Аналогичным образом молодой человек попытался со-
вершить кражу еще одного отечественного автомобиля с 
неохраняемой стоянки на ул. Димит рова. Однако ему не 
удалось запустить двигатель. Но ковровчанин не отчаял-
ся и нашел другой автомобиль – ВАЗ-21093 – на ул. Пар-
ковой. Доехать на похищенном авто до своей деревни у 
ковровчанина не получилось – по пути легковушка сло-
малась. Он бросил машину на дороге, решив вернуться за 
ней позже и реализовать в пункте приема металла. Чтобы 
легковушку никто не укатил, фигурант прорезал все че-

тыре колеса, снял регистрационные знаки. Тем не менее, 
ВАЗ-21093 обнаружили инспекторы ГИБДД и установили 
собственника.

Остальные кражи автотранспорта молодой человек со-
вершил аналогичным образом. Фигурант был задержан 
полицейскими Ковровского МО МВД, когда ездил по рай-
ону на очередном похищенном авто.

Как пояснил местный житель, кражи он совершал с це-
лью покататься, после чего продать или сдать авто в пункт 
приема металла, однако не реализовал задуманное. Об-
щий материальный ущерб от противоправных действий 
ковровчанина составил около 160  тыс. рублей. В ходе 
следствия похищенное имущество возвращено законным 
владельцам.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

За такие шутки...
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» 

завершено расследование уголовного дела в отношении 
43-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обви-
нение в мошенничестве.

По версии следствия, в начале сентября текущего года 
фигурант похитил с лестничной площадки жилого дома 
на ул. Московской пристегнутый противоугонным тросом 
к батарее велосипед.

Несколькими днями позже этот же мужчина в одном из 
торговых центров Коврова стащил с прилавка телефон. Он 
сделал вид, что покупает его, и предоставил продавцу для 
оплаты три сувенирных билета «Банка приколов», очень 
похожих на деньги. Пока продавец оформляла чек, ков-
ровчанин схватил коробку с телефоном и скрылся. Сум-
ма причиненного потерпевшим материального ущерба 
составила более 18 тыс. рублей. Похищенное имущество 
мужчина успел реализовать. 

Камеры видеонаблюдения и свидетельские показания 
способствовали раскрытию данных преступлений. Сотруд-
ники полиции задержали фигуранта. Уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

дорога
 

В аварии на М7 погиб 
пассажир «Мазды»

19 декабря около 23.50 на 238-м 
километре федеральной трассы М7 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Как отмечают очевид-
цы, ДТП, затормозившее движение 
по федеральной трассе, случилось 
неподалеку от деревни Сенинские 
Дворики, где располагается стацио-
нарный пост ГИБДД.

По предварительной информа-
ции, 33-летний водитель автомобиля 
«Мазда» при движении со стороны 
Нижнего Новгорода в направлении 
Москвы не выбрал безопасную ско-
рость движения, не учел погодные 
условия, в результате чего допустил 
наезд на стоящий грузовой «Мерсе-
дес».  После столкновения с фурой 
погиб 55-летний пассажир «Мазды». 
Водитель легковушки госпитализи-
рован. Сотрудники полиции устанав-
ливают обстоятельства ДТП.

Сбили девочку 
на переходе

По предварительной информа-
ции ГИБДД, 20 декабря в 17.25 у 
дома №96 на ул. Комсомольской во-
дитель 1960 г.р. за рулем автомобиля 
«Фольксваген», двигаясь со стороны 
ул. Кирова, совершил наезд на пеше-
хода – подростка 2010  г.р. Девочка 
переходила проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП она по-
лучила телесные повреждения.

Безопасность
Василий Миронов 

Фото автора

Учебно-методический сбор 
по вопросам ГО и ЧС состоялся 
22 декабря в ДК им. В.И. Лени-
на. Он собрал руководителей 
и представителей более чем 
ста городских организаций, 
задействованных в мобили-
зационных мероприятиях и 
обеспечении мер граждан-
ской обороны на территории 
Коврова. Началось собрание с 
подведения итогов уходящего 
года.

С основным докладом высту-
пил директор управления по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
Игорь Догонин. 

Он сообщил, что в 2021 году 
силами спасателей проведе-
но более 65 общегородских 
мероприятий и конкурсов, 
направленных на пропаганду 
безопасной жизнедеятельно-
сти, состоялось 6 городских 
специальных учений и 72 тре-
нировки на отдельных объ-
ектах. Вместе с этим Игорь 
Олегович отметил ухудшение 
статистики происшествий, 
связанных с пожарами. За 
2021 год произошло 144 по-
жара, которые унесли жизни 
10 человек (6 – в 2020 году). 
Травмы получили 6 человек 
(2 – в 2020 году). Спасено было 
49 человек (3 – в 2020 году). 
Прямой ущерб от огня со-
ставил 158,786 млн рублей 
(в 2020 году – 12,778 млн руб-
лей). Несомненно, такие не-
радостные данные напрямую 
связаны с пожаром на ул. Соци-
алистической в доме №10: без 
крова остались около 150 ков-
ровчан. И здесь, как в огромном 
количестве случаев, беда при-
шла из-за неосторожного об-
ращения с огнем гражданина 
в состоянии опьянения. Такая 

причина остается основным 
фактором, приводящим к гибе-
ли людей на пожаре. 

– Это наглядный пример, как 
из-за халатности одного стра-
дают сотни. Нам это следует 
учитывать при проведении 
профилактической работы с 
гражданами, особенно склон-
ными к употреблению спирт-
ных напитков и ведущими асо-
циальный образ жизни, – резю-
мировал Игорь Догонин.

Из положительных момен-
тов он отметил отсутствие 
утонувших в течение необы-
чайно долгого купального се-
зона. Статистика показывает 
также значительное увели-
чение обращений граждан в 
ЕДДС по единому номеру вы-
зова экстренных оперативных 
служб 112. Причем по всем 
вопросам, а не только для вы-
зова экстренных оперативных 
служб. Так, только за 11 меся-
цев 2021 года принято и об-

работано 66 608 сообщений 
(за весь 2020 год – 59 155). 

В городе за этот же период 
произошло 909 различных ава-
рий (за 2020 год – 859). В их 
ликвидации принял активное 
участие личный состав поис-
ково-спасательного отряда, 
совместно с пожарными. Так, 
с 1 января по 15 декабря этого 
года отряд 1468 раз выезжал 
для выполнения аварийно-спа-
сательных и других неотлож-
ных работ, связанных порой с 
риском для жизни. Результа-
том его деятельности стало 
спасение 9 человек и 13 живот-
ных, оказание помощи 324 жи-
телям города и района. 

В завершение руководитель 
управления ГО и ЧС сообщил, 
что по результатам работы в 
сфере организации граждан-
ской обороны Ковров в этом 
году занял первое место по 
области. Участники сбора при-
няли это известие аплодисмен-
тами.

Впрочем, признание теку-
щих успехов не дает права 
расслабляться. Об этом сказал 
выступивший следом началь-
ник отдела мобилизационной 
подготовки и бронирования 
городской администрации 
Валерий Думнов. И речь не 
только и не столько о мировой 
пандемии, являющейся, безус-
ловно, серьезнейшей угрозой. 
Сама международная обста-
новка заставляет граждан го-
товиться к любому развитию 
событий. Ответом на вызовы 
стало формирование мобили-
зационного плана экономики 
в условиях военного времени. 
Ковров как промышленный 
центр с массой предприятий 

оборонной отрасли в решении 
этой задачи принял самое дей-
ственное участие. В 2021 году 
мобилизационные задания, 
обеспеченные финансовыми 
средствами, получили 84 го-
родские организации. За этот 
период был проведен ряд мо-
билизационных мероприятий, 
главным из которых стала 
тренировка по переводу муни-
ципалитета в режим военного 
времени в ходе учений «За-
пад-2021». В целом, по словам 
Валерия Думнова, все учения 
и проверки показали хорошую 
степень готовности ковров-
ских организаций и предпри-
ятий к мобилизации, а Ковров 
в этой подготовке занимает 
лидирующие позиции практи-
чески по всем сферам деятель-
ности.

Серьезное внимание к вопро-
сам безопасности и мобилиза-
ционной готовности со сторо-
ны администрации города и 
руководителей организаций и 
предприятий – в этом увидел 
залог таких достижений пред-

седатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов. Он 
пожелал всем руководителям, 
разделившим сегодняшний 
успех, и в следующем году не 
опускать планку и стремиться 
к новым вершинам. Исполня-
ющий обязанности главы го-
рода Максим Нечваль наметил 
основные задачи мобилизаци-
онной подготовки и органи-
зации гражданской обороны, 
стоящие перед ковровчанами 
в 2022 году. А ковровский во-
енком подполковник Евгений 
Гемазов в своем выступлении 
призвал всех руководителей к 
сотрудничеству в важном деле 
организации военных сборов 
для резервистов. Время сей-
час тревожное, свой порох мы 
должны держать сухим.

В завершение мероприятия 
все организации, руководите-
ли и граждане, внесшие наибо-
лее заметный вклад в дело обе-
спечения безопасности нашего 
города, были награждены гра-
мотами и благодарственными 
письмами.   

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСПЕХИ 
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Об итогах года рассказывает 
Игорь Догонин

Ковров занял первое место в области по организации гражданской обороны
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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 магази-
не 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 
Новому Году и не только, не мага-
зин. Некоторые 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, Су-
догда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лезвия. 
Переналадки не требуется, недорого. 
Тел. 8-901-161-29-72.
 Телевизор «Philips»; эл/духовку; 
торшер; ковры (1,5х1,4); новую виго-
нев. дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапо-
ги с натур. мехом, новые, р-р 40; жен-
скую новую ветровку, р-р 68; меховые 
рукавицы. Тел. 8-904-033-06-72; 8-910-
090-025-88.
 3 л банки, 20 шт., 20 руб./шт. Тел. 
8-904-659-10-25.
 Детские (с 7 лет) и взрослые вещи, 
р-р 48 - 60. Тел. 8-904-258-52-94.
 Женские шубы б/у: мутон, р-р 48-50, 
цв. черный с большим капюшоном; ну-
трия, р-р 44-46, цв. коричн.; мужские: 
мутон, р-р 44-46, цв. коричн. и р-р 48-
50 т.-коричн. Тел. 8-901-161-30-71.

 Клюкву; бруснику моченую; мари-
нов. грибы (маслята). Тел. 8-904-033-
66-94.
 Канистры алюмин. 10 и 20 л; лебедку 
ручную до 2 т; компрессор; садов. те-
лежку; газ. баллон на 25 л. Тел. 8-915-
7579294
 Стенку «Слава», пр-во г. Москва, дл. 
4,2 м, высокая. Тел. 8-904-258-52-94.
 Стол кухонный, цв. шампань, кру-
глый, 80 см, ножки хромированные; 
стол-книжку. Тел. 8-910-188-54-29.
 Старин. сундук 80х40х40 см; з/ча-
сти к мопеду «Верховина» (рама, зад. 
колесо, цепь, седло и др.); старый со-
ветс. велосипед ХВЗ многоскор.; но-
вую керам. раковину; борону (80х80), 
плуг с колесами и ручками. Тел. 8-901-
161-30-71.
 Дверь деревянную. Тел. 8-960-735-
72-61.
 Женскую зимнюю куртку-полупаль-
то из болоньи комбинир. с драпом, 
с капюшоном с крашен. песцом, цв. 
т.-синий, 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, 
блузки за символич. цену. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Женск. мутон. шубу, длинная, цв. ко-
ричневый, 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, конден-
саторы, измерительные приборы, маг-
нитный пускатель, контакты с э/м пу-
скат.; стериомагнитолу «Нерль», пр-во 
СССР; компьютер, монитор с клавиату-
рой. Тел. 8-904-250-36-76.
 1,5 спальную кровать, полир.; пру-
жинный матрас (195х90); комн. цве-
ток драцена. Тел. 8-904-657-94-43.
 Диван-книжку для дачи; круглую 
стир. машину; швейн. машинку «Чай-
ка», ножная в дерев. тумбе; натураль-
ные шубы, р-р 50-52, каракулевая, цв. 
черный и из волка. Тел. 8-904-030-41-
03.
 Лыжные ботинки, р-р 37,39, мало 
б/у, недорого. Тел. 8-999-517-22-80.
 Лыжи дерев. 200 см; лыжи от разных 
пар (200, 210, 220 см); лыжные палки, 
110, 150 см; коньки, р-р 17; коньки на 
ботинках, б/у, р-р 35,41. Тел. 8-961-258-
34-28.
 Мужскую шубу, р-р 52-54, иск., цв. 
коричневый, новая; женскую шубу, 
р-р 52-54, цв. коричн., новая; норков. 
женскую шапку, р-р 56. Тел. 8-920-907-
80-83.
 Новый мужской овчинный полушу-
бок. Тел. 4-88-61.

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.

№510. Для дружбы познакомлюсь с интеллигентным мужчи-
ной 60-65 лет. Образованная женщина, 63/167.  
№511. Приятной полноты и обаятельной внешности женщина, 
55/167, замечательная хозяйка с доброй душой, имеющая се-
рьезные намерения. Познакомлюсь с надежным, практичным, 
благородным мужчиной от 53 до 58 лет. Женатым, пьющим и 
судимым скажу категорично нет.
№512. Достало одиночество, глаз хочется добрых, рук – неж-
ных и умелых, в объятиях укрыться, подушкой пусть станет 
мужское плечо. Воспитанная и надежная женщина, 60+. По-
знакомлюсь с добросовестным, тактичным и простым муж-
чиной до 66 лет, надеюсь на долгие отношения в совместной 
жизни.
№513. Чувствую себя одиноко без мужского сильного пле-
ча, поддержки и простого человеческого общения. Хочет-
ся встретить честного мужчину 55-60 лет, способного быть 
второй половиной в нашей совместной жизни. Женственная, 
улыбчивая, добродушная женщина, 56 лет.
№514. Мужчина, 51/185, крепкого телосложения, жильем 
обеспечен, непьющий, спокойный. Познакомлюсь с неполной 
женщиной 40-52 лет, с простым и добрым характером, хозяй-
ственной. В перспективе – совместное проживание.
№515. Мужчина невысокого роста, не вредный, 56 лет, про-
стой, воспитанный, с добрыми намерениями. С огромным же-
ланием познакомлюсь с непьющей, свободной и неполной 
женщиной до 55 лет.
№516. Познакомлюсь с серьезной и ответственной женщи-
ной не старше 40 лет, созданной для семьи. О себе: мужчина, 
41/170/70, трудолюбивый, деловой, ответственный, с покла-
дистым характером, ценю искренние отношения и при этом 
очень хочу создать семью.
№517. Положительный, самостоятельный, с образованием 
молодой мужчина, 33/177, без жилищных проблем, познако-
мится с воспитанной девушкой до 33 лет, готовой к серьез-
ным отношениям и совместной жизни.
№518. Трудолюбивый, работящий мужчина со стабильным 
доходом и без жилищных проблем, с огромным желанием 
познакомится с женщиной до 50 лет, женственной, добро-
душной и непьющей.
№519. Не хотелось бы разочаровываться в мужчинах, с наде-
ждой попытаюсь познакомиться с порядочным, честным и се-
рьезным мужчиной не старше 53 лет, с общими интересами, 
для стабильных отношений.  Серьезная, ответственная, целе-
устремленная,  с твердым характером, женственная, ведущая 
активный жизненный образ женщина, 50+.
№520. Женского счастья, любви и внимания желает каждая 
женщина. Пусть откликнется такой мужчина 49-54 лет, с кото-
рым можно прожить долгую и счастливую жизнь. Женщина, 
53 года, с устойчивым характером, добродушная , но и себя в 
обиду не дам.

НЕДЕЛЯКовровская

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 
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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)

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
проводит вечер отдыха

«НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ»
29 ДЕКАБРЯ в 17.00

Предварительная запись до 27 декабря
8-930-744-97-95

18+
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Север-
ный проезд, не углов., окно ПВХ, бата-
рея, электопров., водонагрев., дверь 
новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 
8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
обработан, все насажд., плодор. зем-
ля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, 
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-
93-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 
ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.

 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 
на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 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, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным 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.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Сад. участок в к/с ЗиД №4 («Берёз-
ки»), домик, 2 теплицы, насаждения, 
4 сот. Тел. 8-919-026-05-18.

ГРАФИК
приёма граждан в общественной приёмной местно-
го отделения партии «Единая Россия» (пер. Чкалова, 
д. 7) депутатами, представителями исполнительных 
органов власти – членами партии, сторонниками пар-
тии, представителями общественности и иных лиц.

ЯНВАРЬ 2022 года

Дата и 
часы 

приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 

Место прове-

дения приема 

(адрес, теле-

фон)

10.01.22
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

11.01.22
16.00-17.00

Елена 
Владимировна 
Фомина

Глава города Коврова
Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

12.01.22
16.00-17.00

Сергей 
Владимирович 
Кашицын

И. п. секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия»; заместитель 
председателя Совета народных депу-
татов города Коврова; 
депутат Совета народных депутатов 
по округу №19

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

13.01.22
16.00-17.00

Ирина 
Владимировна 
Иголкина

Депутат Совета народных депутатов 
по округу №21

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

14.01.22
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор Ковровского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

17.01.22
17.00-18.00

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник, Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Коврове Владимирской 
области

 Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

18.01.22
16.00-17.00

Михаил Алексеевич 
Розенков

Депутат Совета народных депутатов 
по округу №30

 Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

19.01.22
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

20.01.22
16.00-17.00

Михаил Юрьевич 
Шикин

Депутат Совета народных депутатов 
по округу №11

 Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

21.01.22
16.00-17.00

Сергей 
Владимирович 
Кашицын

И. п. секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия»;
заместитель председателя Совета 
народных депутатов города Коврова; 
депутат Совета народных депутатов 
по округу №19

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

24.01.22
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

25.01.22
16.00-17.00

Михаил Алексеевич 
Розенков

Депутат Совета народных депутатов 
по округу №30

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

26.01.22
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета 
народных депутатов города Коврова, 
депутат Совета народных депутатов 
по округу №29

 Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

27.01.22
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

28.01.22
16.00-17.00

Елена 
Владимировна 
Фомина

Глава города Коврова
 Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

31.01.22
16.00-17.00

Юрий Викторович 
Тароватов

Депутат Совета народных депутатов 
по округу №7

Дистанционно 
9-18-57;
8-920-900-12-31

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Коллектив Ковровского историко-мемориального музея выража-
ет глубокие соболезнования директору МБУК «Ковровский истори-
ко-мемориальный музей» Ольге Альбертовне Моняковой в связи 
с безвременной кончиной после продолжительной болезни ее су-
пруга Александра Ивановича Монякова.

22 декабря после продолжительной болезни ушел из жизни 
Александр Иванович МОНЯКОВ,

супруг директора Ковровского историко-мемориального музея 
Ольги Альбертовны Моняковой. 

Уважаемая Ольга Альбертовна, примите глубокое сопережива-
ние в связи с уходом самого близкого и родного для вас человека. 
Смерть любимого мужа – это большое горе и тяжелое испытание, 
которое лишает основной опоры в жизни. Нет таких слов, которые 
смогут его вернуть, но, возможно, сама жизнь поможет вам пере-
жить эту потерю. Ведь человек, покидающий землю, в действитель-
ности никуда не уходит, потому что продолжает жить в сердце.

Администрация города Коврова и Совет народных депутатов раз-
деляют горечь невосполнимой утраты и передают всем близким и 
родным Александра Ивановича Монякова слова искреннего сочув-
ствия и поддержки. 

информация, реклама

ре
кл

ам
а

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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 

  Наматрасник (90х200), 1000 руб.; 
женский полушубок из мутона, р-р 50. 
Тел. 8-904-031-39-72.
  Новое женск. зимнее пальто, с пес-
цом, ткань букле, цв. морской волны, 
р-р 52-54 + шапка в подарок, р-р 58; 
мужские костюмы, недорого, светлый 
и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-170-
64-60.
  Портфель пр-во Венгрия, недорого. 

Тел. 8-910-170-64-60.
  Санки без стенки на полозьях. Тел. 

8-960-729-57-03.
  Трос метал. от 2,3 до 6 мм; алю-

мин., стальные канистры под воду, 
бензин; тумбочку под ТВ, цв. корич-
невый; пружинные матрасные блоки 
(185х70х15) за полцены; стекл. банки с 
широкой горловиной под винт. крыш-
ки (1,5, 2 л). Тел. 8-919-023-73-56.
  Учебники по английскому яз. для 

8,9,10 кл., изд. 2002, 2008, 2009 гг. Тел. 
8-961-258-34-28.
  Два старинных комода (60-х годов). 

Тел. 8-915-761-08-35.
  Дубленку мужскую, р-р 52-54, Тур-
ция, 1200 руб.; куртку мужскую, р-р 
52-54, кожа, утепл., Турция, 1000 руб.; 
женск. шубу, р-р 58, мутон, коллекц., 
ворот норка, соврем., легкая. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Лыжи пластиковые 170 см с ботин-

ками, р-р 37. Тел. 8-910-176-72-49.
  Памперсы для взрослых, р-р М. Тел. 

8-910-176-72-49.
  Пластик. лыжи, ботинки (р-р 39, 41), 

палки, все новое, дешево. Тел. 8-904-
038-10-37.
  Чайный сервиз, новый, фарфор на 

6 персон, 24 предм с позолотой ЛФЗ; 
хрусталь, 70 г., корзины, фужеры, ла-
дьи и т. д.; электрич. чайники, 2 шт., 1,8 
л, новые, нерж., 420 руб.; подносы с ро-
списью, 130 руб. Тел. 8-930-836-94-74.

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

  Лодочные моторы «Ветерок», «Неп-
тун» или «Привет» и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.

Приму в дар
  Возьму в дар или куплю дешево 
кресло-кровать. Тел. 8-910-096-30-40; 
8-904-258-38-77.

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.

РАБОТА
В кафе «Уголь» 

требуется 
АДМИНИСТРАТОР. 

Подробности 
по тел. 8-900-581-35-43.

На горнолыжный комплекс 
«Красная гора» требуется 

КАССИР-АДМИНИСТРАТОР. 
График работы сменный, 

2/2 по 12 час.
Тел. 8-920-904-55-04.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Выставочные попугаи (чехи) для об-
учения разговору, птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

9  ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя хореогра-
фическая сказка «Щелкунчик». (0+)

15 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Гуляй на Святки без 
оглядки!»-театрализованный концерт.
 (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

27, 29, 30 ДЕКАБРЯ в 17.00, 2 ЯНВАРЯ в 
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+)

8 ЯНВАРЯ в 11.00 – спортивно-развлека-
тельная программа на свежем воздухе 
«Снежный праздник». (0+)

8 ЯНВАРЯ в 13.00 – шоу-программа с 
дрессированными животными. Цирк 
«Серпантин», г. Владимир. (0+)

9 ЯНВАРЯ в 11.00 – интерактивная 
программа «МультиЁлка». (0+)

16 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Раз в Крещенский 
вечерок». Театрализованная игровая 
программа. (0+)

23 ЯНВАРЯ в 11.00 – День семейного 
отдыха. Театрализованная концертная 
программа. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 11.00 – «День игры в прятки 
с Зимой». Оздоровительно-развлекатель-
ная программа на свежем воздухе. (0+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт легендарной 
группы «На-на». (12+)

30 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Сочиняем сказку 
вместе». Образовательно-игровая 
программа. (0+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

27 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рок-острова». (6+)

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:

24 ДЕКАБРЯ
8.30 – Зверопой-2 (6+)
10.30 – Ёлки-8 (12+)
12.15 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)

26 ДЕКАБРЯ
15.30 – Человек-паук: Нет пути домой
 (12+)
18.20 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
20.20 – Человек-паук: Нет пути домой
 (12+)

30 ДЕКАБРЯ
9.00 – Три богатыря и конь на троне (6+)
10.45 – Зверопой-2 (6+)
12.50 – Три богатыря и конь на троне (6+)
14.40 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
16.40 – Чемпион мира (6+)
19.40 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. 
Абельмана, 20) открыта юбилейная 
выставка заслуженного художника России 
В.А. Бычкова, к 65-летию со дня рождения 
(живопись). (0+)

В рамках проекта «Экскурсия выходного 
дня»

19 ДЕКАБРЯ в 12.00 – в музее (ул. Абель-
мана, 20) занятие для детей «История 
елочных игрушек». (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 
1) открыт только по предварительной 
записи по телефону или электронной 
почте музея. (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

26 и 30 ДЕКАБРЯ, 2 и 3 ЯНВАРЯ – для детей: 
новогодние театрализованные представ-
ления 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+)

В новогодние каникулы:

6 ЯНВАРЯ в 18.00 – юмористический кон-
церт звезды театра «Кривое зеркало» Иго-
ря Христенко. Анекдоты, пародии, много 
каламбура и музыкального юмора! (6+)

информация, реклама

реклама

Весёлые и находчивые
Ольга Рождественская

Фото И. Волкова
Полуфинальное состяза-

ние КВН-команд состоялось 
на сцене ДК им. Ленина 17 де-
кабря. Задача второй игры 
учебной лиги Коврова сезона 
2021/2022 – оценить уровень 
выступающих в зачетах для 
разных возрастных групп.

Как и в прежнюю игру, вход 
в зал был только по пригласи-
тельным. Начало задержива-
лось по техническим причи-
нам, и зрители шумели от не-
терпения в ожидании зрелища. 
Оно было не напрасным: КВН 
сделал день даже тем, у кого 
он совсем не задался. Как вы-
разился член жюри, директор 
официальной лиги КВН «Вла-
димирская Русь» Роман Алек-
сандров, «в Коврове игру лю-
бят не только на сцене, но и под 
сценой тоже».

В составе жюри также – 
зам. председателя ковровско-
го горсовета Сергей Каши-
цын, директор сети магазинов 
AppStore Илья Балдов, специ-
алист по работе с молодежью 
первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «ЗиД» Александр 
Циглов, директор кинотеатра 
«Синема Парк Ковров» Елена 
Бойнова. Судьи перед началом 
КВН-состязания особо отмети-
ли, что от шуток прежней игры 
еще отойти не успели и отдель-
но просили «если что, простить 
за всё…»

Если без шуток говорить о 
КВН, Ковров среди городов об-
ласти выделяется особо. Это 
отметила председатель коми-
тета по молодежной политике 
администрации области Свет-
лана Жирова, входящая в со-
став жюри:

– Ковров активно развивает 
движение КВН в нашей области, 
участвует в конкурсах на полу-
чение грантов. Не первый год 
Ковров является лауреатом об-
ластного конкурса добровольче-
ских проектов молодежи «Важ-

ное дело». Благодаря активно-
сти молодых это движение раз-
вивается. Всем – победы!

Насмешить (или заставить 
плакать?) – уже победа. В двух 
конкурсах – «Визитная карточ-
ка» и «Разминка» – семи коман-
дам это удалось. Юмор моло-
дых на сцене ДК им. Ленина не 
знал границ и местами был на 
грани фола. Иногда было смеш-
но потому, что очень не смеш-
но. В игре тех, кто помладше, 
отчетливо виден почерк на-
ставников. А студенты, гото-
вясь к выступлению, кажется, 

полагались только на себя. Все 
команды – очень разные, но 
общее есть: отсутствие страха 
сцены и непреодолимое жела-
ние быть смешным.

«Бациллы» (как еще мож-
но назвать команду медицин-
ского колледжа?) изобража-
ли Хэллоуин в больнице в луч-
ших традициях специфическо-
го юмора медиков: да-да, с бен-
зопилой. Не обошли и тему для 
себя больную – про «дЕплом», в 
котором так много «воды», что 
таскать ее приходится ведра-
ми. Ребята очень рассчитывали 
на победу, в студенческом заче-
те взяли третье место.

Микро- и миниюмор – это сте-
зя команды «Непара» (сборная 
учащихся колледжей). Участ-
ников трое, юмор доступный. 
Прошлись тут и по родному 
Коврову: «Зачем тебе этот Па-
риж? У нас Чкалово есть. Я ког-
да первый раз увидел, тоже 
чуть не умер». «Энерджайзе-
ры» ЭМК КГТА – та еще штуч-
ка: местами было непонятно, 
над кем шутили эти двое и что 
они вообще хотели сказать. По-
тому и было смешно. Обе ко-
манды заняли второе место в 
студенческом зачете.

«Четыре Олега» – сборная 
КГТА – это, по их же определе-
нию, как сочетание арбуза с 
хлебом: композиция странная, 
но вкусно. В качестве реквизи-
та парни использовали свиную 
голову, куриные тушки и даже 
стиральную машину, в которой 
зачем-то пряталась девчонка. 
Много абсурда, но зал ликовал 
– группа поддержки была мно-
гочисленной. В итоге – первое 
место среди команд студентов.

«Ту Пак» – красавицы-стар-
шеклассницы из школы №21 
кредо свое определили сразу: 
«Женский юмор – как геоме-
трия: понять невозможно, но в 

жизни пригодится». Юморить 
об учебе и мальчиках всегда 
выгодно. Девчонки ждали по-
беды. Она и была, но не абсо-
лютной: третье место в школь-
ном зачете.

Команда «Бан» из школы 
№22 – просто сборище зверей: 
кенгуру, кит, медвежонок… Нет, 
это не бред. Такие звериные на-
звания носят школьные олим-
пиады. Наконец-то нашлось 
место посмеяться об этом при 
всех. В итоге – второе место 
среди школьников.

«Звездные дети» из школы 
№14 – команда с участием ро-
дителей – зажгли по-настояще-
му. Смешно было всё:

– Как круто администрация 
город к Новому году украсила!

– Это не они. Это метель!
Подарок от Деда Мороза:
– Всем тем, у кого ипотека, 

дарю набор булавочек!
– И что ими делать?
– Вкалывать! А булавочки 

просто красивые…
Эта шутка в исполнении Ки-

рилла Трофимова, которому 
даже травма не помешала вый-
ти на сцену – пусть и на ко-
стылях, была признана в от-
дельной номинации лучшей. А 
команда завоевала первое ме-
сто среди школьных.

Не участвовала в зачете, но 
выступила в игре полуфина-
ла «Ырыска». «Мы хотим ваше 

ха-ха!» – требовали дети от зри-
телей, и зал сдавался дружным 
смехом. Команда – проект Де-
ниса Супруненко, того еще шут-
ника (он в КВН больше 10 лет) 
и ведущего КВН-игр в Коврове. 
Ребята выступают четыре года, 
стали победителями всего на 
свете в области. Принимали 
участие в играх Всероссийской 
юниор-лиги КВН. Успели засве-
титься на Первом канале – в 
программе «Детский КВН». Ко-
манду в ковровском полуфина-
ле отметили в номинации «До-
стойный пример». Диплом вру-
чала депутат ЗС, директор шко-
лы №22 Инна Гаврилова.

«Мистером КВН» в этот раз 
назван Илья Ванюхин («Четы-
ре Олега»), «Мисс КВН» – очаро-
вательная и совсем юная Олеся 
Зинина («Бан»), за волю к побе-
де отметили команду «Бацил-
лы».

– Надо будет еще одну номи-
нацию сделать от себя – за луч-
шую политическую шутку, – 
сказал, вручая дипломы, Сер-
гей Кашицын.

Игра получилась зрелищ-
ной, яркой и даже семейной 
– участников из зала поддер-
живали родители. Все коман-
ды, выступившие в полуфина-
ле, примут участие в финаль-
ной игре, проведение которой 
планируется в Коврове в фев-
рале 2022 года. 

  МЫ ХОТИМ ВАШЕ ХА-ХА!ХА-ХА!
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Просто анекдот

на досуге

 z Не понимаю, зачем му-
жикам меряют темпера-
туру в супермаркетах... 
Вы вообще видели ходя-
щих мужиков с темпера-
турой выше 37?

 z Компанию бардов 
выселили из номера 
гостиницы не потому, 
что громко играли на 
гитаре, а потому что у 
костра.

 z Как же трудно было мо-
лодому Петру I. Хочешь 

окончить универ – а их 
и нет в России. Хочешь 
после диплома махнуть 
в Питер – так и Питера 
нет.

 z – На что жалуетесь?  
– На голову!  
– Болит?  
– Мешает!

 z Новая единица измере-
ния интеллектуальной 
мощности – придурко-
ватт.

ОВЕН. В начале недели вы склонны строить планы 
на ближайшее будущее и на отдаленную перспективу. 
Мечты будут вполне осуществимы. Удачно складыва

ются отношения с друзьями и единомышленниками. Круг таких 
людей может расшириться. Остальные дни недели – крайне не
благоприятное время для контактов, поездок и знакомств. В об
щении вы почувствуете, что вас хотят использовать. Неблаго
приятно проходят короткие поездки.

ТЕЛЕЦ. Используйте начало недели для личностного 
развития. В целом эти дни способствуют расширению 
кругозора, поиску новых впечатлений, активному по

знанию мира. Остальные дни недели могут стать крайне про
блематичными для карьеры. Вы можете почувствовать усиле
ние прессинга со стороны начальства, в то время как сами вы 
ориентированы на личную свободу. Старайтесь не делать то, что 
вас не просят. Инициатива бывает наказуемой.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели, возможно, вам захо
чется экстремальных впечатлений. Можно принять 
участие в соревнованиях. Усилится проницательность 

вплоть до считывания мыслей других людей. Не исключены 
случайные знакомства. В остальные дни недели ваша репута
ция может оказаться под угрозой и придется отстаивать свои 
права. Возрастает вероятность нарушений правил и законов. Не 
исключены штрафные санкции по тем или иным поводам.

РАК. В начале недели можно обсуждать с партнером 
любые спорные вопросы. Теперь вы легко придете к 
взаимному согласию. В деловой активности преуспеют 

работники сферы услуг. Также это хорошее время для публич
ных выступлений, сдачи экзаменов. В остальные дни недели 
может произойти форсмажор, и придется оперативно менять 
свои планы. Откажитесь от какоголибо риска.

ЛЕВ. Начало недели успешно складывается не только 
для работы, но и для всех других дел. Остальные дни 
недели проблематичны для партнерских отношений. 

Вам будет сложно находить взаимопонимание, не исключены 
споры и охлаждение отношений. Старайтесь проявить терпи
мость. Поводом для осложнений может стать чувство ревности, 
собственнические инстинкты. В целом обстоятельства для вас в 
эти дни складываются неблагоприятно.

ДЕВА. В начале недели наступает короткая полоса ста
бильности и благополучия. Займитесь творчеством, ув
лечением, хобби или спортом, пусть это принесет вам 

удовольствие. Это хорошее время для обучения, в том числе и 
самостоятельного. Остальные дни недели могут быть связаны 
с проблемами в здоровье. Старайтесь не перенапрягаться и не 
переохлаждаться – в противном случае это может спровоциро
вать развитие простуды. Не исключены штрафы за нарушение 
правил дорожного движения.

ВЕСЫ. В начале недели успешно решатся семейные 
вопросы, например благоустройство жилья. Хотя вре
мени успеть сделать чтото существенное мало. Воз

можно, появятся дополнительные финансы. В остальные дни 
недели могут быть трудности во взаимоотношениях с люби
мым человеком. Этот сложный период можно пережить, толь
ко проявляя заботу и внимание к партнеру. Но для этого требу
ется осознавать свою ответственность перед ним.

СКОРПИОН. В начале недели может быть много об
щения. Ваши знания и опыт будут востребованы. Вам 
могут часто звонить самые разные люди. Вы  получи

те нужную информацию и хорошие советы. В остальные дни не
дели могут возникнуть осложнения в супружестве. Поведение 
партнера по браку станет неуправляемым, и вам будет непро
сто както повлиять на это. Сложно будет рассчитывать на по
мощь партнера. Гостей лучше не приглашать.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели – весьма плодотворное 
время для решения материальных вопросов. Благо
даря своему трудолюбию и смекалке вы сможете до

биться успеха в работе и повысить уровень доходов. В осталь
ные дни недели вероятно ухудшение здоровья. Постарайтесь 
ограничить контакты, именно они доставят неприятности. Не 
берите на себя слишком большую нагрузку. А если и приходится 
напрягаться, то делайте паузы для отдыха. 

КОЗЕРОГ. Используйте начало недели для развития. 
Настало время заняться самим собой. Можно поме
нять имидж. Усиливается интеллект. Если вы заняты 

обучением, то сейчас легче усвоите учебный материал. Удели
те внимание и физкультуре. В остальные дни недели вы може
те столкнуться с финансовыми осложнениями. Воздержитесь от 
авантюр и покупки дорогих подарков. В романтических отноше
ниях усилятся ревность и подозрительность. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели необходимо обеспечить себе 
спокойные и комфортные условия. Вам захочется побыть 
в уединении. В остальные дни недели вы можете стол

кнуться с личностным кризисом на фоне заниженной самооцен
ки или неблагоприятных отношений в семье. Ваши желания и 
стремления могут не получить должной поддержки – и это вас 
огорчит. Ситуация может выйти изпод контроля, и придется из
рядно постараться, чтобы вернуть порядок.

РЫБЫ. В начале недели имеются шансы на повы
шение профессионального статуса. Или же вы займе
те призовое место в творческом конкурсе. Старайтесь 

вести себя открыто, настойчиво добиваясь целей. В остальные 
дни недели вы можете потерпеть убытки. Не следует занимать 
деньги, от крупных покупок лучше воздержаться. Кроме того, в 
эти дни вы можете почувствовать недомогание, нехватку энер
гии для успешного выполнения дел.
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Рисунок Анны Князе-
вой из Коврова получил 
специальный приз «За 
связь эпох» от Музея 
Победы в возрастной 
категории 12-14 лет. 
Еще один ковровча-
нин – Иван Кноль – от-
мечен призом зритель-
ских симпатий. Призе-
ры будут приглашены 
на zoom-экскурсию по 
уникальной экспозиции 
«Подвиг народа». Кроме 
того, им вручат дипло-
мы и призы от органи-
заторов.   

КОВРОВЧАНЕ СТАЛИ  
ПРИЗЁРАМИ КОНКУРСА 
«НАРИСУЙ «ЁЛКУ ПОБЕДЫ»

Успех
Соб. инф.

Организаторы творческого со-
стязания, которое проходило с 
1 по 28 ноября, – Музей Победы, 
Почта России и благотворитель-
ный фонд Оксаны Фёдоровой. 
Лауреатами и призерами кон-
курса стали около ста участников 
из различных регионов нашей 
страны.
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аСАУНА с 9.00 до 1.00

Как окружающим близким помочь 
человеку со сниженным слухом осоз-
нать его проблему?

Обычно мы повторяем сказанное 
(и не раздражаемся), говорим четко 
и громко, пересказываем сказанное 
окружающими, если глухой не расслы-
шал, и этим оказываем ему «медве-
жью» услугу.

Этим мы невольно создаем условия, 
в которых людям с потерей слуха не 
обязательно обращаться за квалифи-
цированной помощью к специалисту.

Ведь именно благодаря такой нашей 
помощи слабослышащий может даже 
не осознавать, как многое он действи-
тельно не слышит и/или понимает не-
правильно.

Возьмите на себя смелость поспо-
собствовать скорейшему обращению к 
специалисту.

Всё, что вам нужно, – перестать быть 
его ушами, а именно: не повышать го-
лос, не повторять сказанное, не отве-
чать за него по телефону, снять с себя 
обязанность коммуницировать за него 
с окружающими.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 

kovrov-
gorod.
ru

реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Грузоперевозки Межгород
Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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Семь нот
Ольга Рождественская 

Фото автора

Вечер музыки для фортепиано в четы-
ре руки состоялся на сцене ДК им. Ногина 
16 декабря. Выступали лауреаты между-
народных конкурсов, доценты Москов-
ской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского Сергей Главатских 
и Михаил Лидский.

Концерт исполнителей такого уровня 
в Коврове – всегда большое событие для 
ценителей музыки. Сергей Главатских вы-
ступает с многочисленными сольными, 
камерными и симфоническими концерта-
ми в Москве, городах России, за рубежом. 
Михаил Лидский широко концертирует с 
начала 1990-х годов, выступая сольно, в 
сопровождении оркестров и в различных 
ансамблях. С 2000 года он солист Москов-
ской государственной академической фи-
лармонии. 

Фортепианный дуэт Лидского и Глават-
ских сложился несколько лет назад. Вы-
ступление в Коврове стало возможным 
благодаря крепким творческим связям 
столичных пианистов с Ковровским фи-

лармоническим обществом и Алексан-
дром Швецовым, возглавляющим Дет-
скую школу искусств им. М.В. Иорданского. 
Рояль Bechstein в ДК им. Ногина позволяет 
пригласить музыкантов такого уровня. 

В концерте прозвучала соната до мажор 
Моцарта, «Фантазия» Шуберта и «Характе-
ристическая» сюита №2 до мажор Чайков-
ского (исполняется редко). Зрители благо-
дарили пианистов бурными овациями. 

Михаил Лидский периодически высту-
пает перед ковровчанами. В день визита 
в наш город он дал мастер-классы для 
учеников и преподавателей школы ис-
кусств им. Иорданского и музыкальной 
школы №1. Сергей Главатских посетил 
Ковров впервые.   

СТОЛИЧНЫЕ ПИАНИСТЫ –  
ДЛЯ КОВРОВЧАН

Хорошая новость
Пресс-служба 

администрации города

Традиционно к новогод-
нему празднику в горо-
де устанавливают елки, 
развешивают разноцвет-
ные гирлянды и другие 
праздничные украшения. 
В рамках реализации нац-
проекта «Жилье и город-
ская среда» в парке Экска-
ваторостроителей к Ново-
му году появятся четыре 
светящиеся фигуры: два 
олененка, звезда и фото-
зона – крылья. 

Это стало возможным 
благодаря экономии, ко-
торая образовалась в ре-
зультате проведения аук-
ционов на выполнение 
муниципальных контрак-
тов по благоустройству 
общественных террито-

рий города Коврова в 2021 
году.

Стоит отметить, что ра-
боты по благоустройству 
парка начались в 2018 году. 
Рассчитаны они были на 
пять этапов, изначально 
планировалось выделять 
по 5 млн рублей ежегодно. 
Однако в этом году на бла-
гоустройство парка было 
направлено более 20 млн 
рублей. Часть средств по-
шло на монтаж научной 
площадки и установку па-
мятника Калашникову. По-
следние средства по нац-
проекту в размере 14 млн 
рублей поступили в город 
в августе. Были проведены 
аукционы, и уже в сентя-
бре заключены контракты 
на снос старых деревьев и 
высадку около 200 новых, 
асфальтировку пешеход-
ных дорожек и установку 
многофункциональной 
спортивной площадки с 
собственным освещением, 
отдельно стоящей теплой 
модульной раздевалкой 
со скамейками, а также 
отдельно стоящим хозбло-
ком. Спортивная площадка 
имеет пластиковое покры-
тие. Летом здесь можно 
играть в волейбол, футбол, 
баскетбол, а зимой катать-
ся на коньках и играть в 

хоккей. Для этих видов 
спорта закуплены волей-
больные сетки, баскет-
больные стойки и кольца, 
а также футбольные и хок-
кейные ворота.

В предыдущие годы в 
парке были установле-
ны лавочки, детская пло-
щадка и две спортивные, 
обустроено наружное ос-
вещение, на территории 
организован отдельный 
парк «Патриот» с воен-
ной техникой. В 2022 году 
планируется завершить 
благоустройство парка 
Экскаваторостроителей. 
Заключительным этапом 
станет установка нового 
ограждения.

В результате проведен-
ных торгов на все виды 
работ в 2021 году образо-
валась экономия, которую 
можно направить только 
на благоустройство. Было 
решено на эти средства 
приобрести для парка 
светящиеся украшения. 
Общая сумма затрат на до-
полнительные декоратив-
ные объекты составила 
около 700 тыс. рублей.

Планируется, что уже 
на следующей неделе 
парк Экскаваторострои-
телей откроют для посе-
щения.   

ПАРК ЭКСКАВАТОРОСТРОИТЕЛЕЙ 
ОТКРОЮТ ПОСЕТИТЕЛЯМ


