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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕРАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВВ!!
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Совсем особыми эмоциями наполняется День Героев 
Отечества, когда о подвигах сегодняшних бойцов 
мы слышим каждый день. А кого-то из них знали 

лично – как одноклассники кавалера ордена Мужества 
(посмертно) Сергея Харламова, чью мемориальную доску 
открыли в школе №11. Кроме этого, в честь Дня Героев 
Отечества в Коврове состоялся митинг на площади Победы, 
торжественный прием главы города с участием ветеранов 
спецподразделения антитеррора «Альфа» и вдовы Героя 
Российской Федерации Геннадия Сергеева, имя которого 
носит ковровская школа №22. Завершился праздник большим 
концертом в ДК «Современник».

МУЖ НА ЧАС
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ

МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

МУЖСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ДОМУ

� 8-919-025-60-63
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реклама

ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО. Подробности о скидках по телефону.ЛО 33-01-001784 от 13.02.2015 г. Деп. здравоохранения ВО. Подробности о скидках по телефону.

 Оториноларинголог – з/п от 60 000 руб.
 Уролог – з/п от 60 000 руб.
 Детский хирург (совмещение) 

– з/п от 20 000 руб.
 Стоматолог – з/п от 60 000 руб.
 Детский стоматолог – з/п от 40 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 руб.
 Уборщица – з/п от 18 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

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

+7 (960) 730-57-37  t.chernykh@askona.ru, Татьяна

Вакансии:
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
www.korrekcia-sluha.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

Св. ИФНС РФ №8 Св. ИФНС РФ №8 
по Влад.обл. 33 по Влад.обл. 33 

№001587735№001587735

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

«СИГНАЛ»

в связи с увеличением объемов производства на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ 

работники следующих специальностей:

○ УЧЕНИК МОНТАЖНИКА РЭАиП

○ УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

○ САДОВНИК

○ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Трудоустройство по TK РФ
Полный социальный пакет

Обращаться: г. Ковров, ул. Крупской, д. 57

E-mail: mail@vniisignal.ru   � 90-330, 3-18-66 ре
кл

ам
а
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Председатель ЗС принял 
участие в акции 
«Ёлка желаний»
Ñòàðòîâàëà äîáðàÿ ïðåäíîâîãîäíÿÿ àêöèÿ 

«¨ëêà æåëàíèé – 2023». Ñîòíè ïèñåì ñ äåòñêè-
ìè æåëàíèÿìè óæå íàøëè ñâîèõ Äåäîâ Ìîðîçîâ. 
Ïðèíÿë ó÷àñòèå â àêöèè è ïðåäñåäàòåëü ÇÑ îáëà-
ñòè Âëàäèìèð Êèñåë¸â.

Çàÿâêè îò ðåáÿò ïðèíèìàëè äî 15 äåêàáðÿ, à 
èñïîëíÿòü èõ æåëàíèÿ áóäóò äî êîíöà ôåâðàëÿ. 
Ïîìèìî åëêè â èíòåðíåòå, åñòü è äâå íàñòîÿùèå 
– â Ãîñäóìå è â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

«Âìåñòå ñ ïðî÷èìè èãðóøêàìè íà ýòîé íîâî-
ãîäíåé åëêå – æåëàíèÿ äåòåé èç Äîíáàññà. Îäèí 
òàêîé øàðèê ñíÿë è ÿ. Â íåì – ìå÷òà ÷åòûðåõëåò-
íåãî Ðîìàíà èç ËÍÐ. Îí ïðîñèò ðàçâèâàþùèé 
íàáîð. Ñ ðàäîñòüþ ñòàíó äëÿ ïàðåíüêà Äåäîì 
Ìîðîçîì. Æåëàþ Ðîìå è åãî ñåìüå çäîðîâüÿ è 
ìèðà. Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó òàêèõ, êàê Ðîìà, 
ðåáÿòèøåê áûë ïðàçäíèê, êàê è ó âñåõ ðîññèé-
ñêèõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê», – ðàññêàçàë Âëà-
äèìèð Êèñåë¸â.

Престольный праздник
в монастыре
Äåñÿòîãî äåêàáðÿ, â äåíü ïàìÿòè èêîíû Áîæè-

åé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Çíàìåíèå», ìèòðîïî-
ëèò Âëàäèìèðñêèé è Ñóçäàëüñêèé Òèõîí âîçãëà-
âèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â Ñâÿòî-Çíàìåí-
ñêîì ìîíàñòûðå Êîâðîâà.

Åãî âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâó ñîñëóæèëè áëà-
ãî÷èííûé ãîðîäà Êîâðîâà ïðîòîèåðåé Ìèõàèë 
×åðíîâ, áëàãî÷èííûé Êîâðîâñêîãî ðàéîíà ïðî-
òîèåðåé Èãîðü Ëþá÷åíêî, èåðåé Äèìèòðèé Ðî-
ìåíñêèé è êëèðèêè Êîâðîâñêîãî áëàãî÷èíèÿ. 
Áîãîñëóæåáíûå ïåñíîïåíèÿ èñïîëíèë àðõèåðåé-
ñêèé õîð Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ñîáîðà ã. Âëàäèìè-
ðà. Çà ëèòóðãèåé ìîëèëèñü íàñòîÿòåëüíèöà ìî-
íàñòûðÿ èãóìåíüÿ Àôàíàñèÿ ñ ñåñòðàìè, ïàëîì-
íèêè è ïðèõîæàíå îáèòåëè. Â ÷èñëå ïî÷åòíûõ ãî-
ñòåé ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà Êîâðîâà Åëåíà Ôî-
ìèíà è ïðåäñåäàòåëü ãîðñîâåòà Àíàòîëèé Çîòîâ.

Â çàâåðøåíèå âëàäûêà ïîçäðàâèë ó÷àñòíèêîâ 
òîðæåñòâ ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì îáèòåëè è 
îáðàòèëñÿ ñî ñëîâîì íàçèäàíèÿ.

«Приемные дети Вассермана»
Âî Âëàäèìèðå ïðîøåë V Âñåðîññèéñêèé ñèí-

õðîííûé ÷åìïèîíàò ïî èíòåëëåêòóàëüíûì èãðàì 
ñðåäè øêîëüíèêîâ «Ôîðìóëà èíòåëëåêòà». Êîâ-
ðîâ ïðåäñòàâëÿëà ñáîðíàÿ êîìàíäà ÄÄÊ «Äåãòÿ-
ðåâåö» «Ïðèåìíûå äåòè Âàññåðìàíà».

×åìïèîíàò ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ó÷åíèêîâ 
8-11 êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
â ðåãèîíàõ ïðèñóòñòâèÿ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé ÀÍÎ  «Èíôîðìàöèîííûå öåíòðû ïî àòîì-
íîé ýíåðãèè». Òàêæå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå øêîëüíèêè 8-11 êëàññîâ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ðåãèîíàõ, ðàçâèâàþùèõ 
àòîìíóþ îòðàñëü ïî ðîññèéñêèì òåõíîëîãèÿì èëè 
ðàññìàòðèâàþùèõ òàêóþ âîçìîæíîñòü.

Âñåãî ó÷àñòâîâàëî 120 êîìàíä. Ïî èòîãàì 
ñáîðíàÿ êîìàíäà ÄÄÊ «Äåãòÿðåâåö» «Ïðèåìíûå 
äåòè Âàññåðìàíà» çàíÿëà âòîðîå ìåñòî ïî Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè, à â èòîãîâîì ðåéòèíãå âîøëà â 
äâàäöàòêó ëó÷øèõ. Òðåíèðóåò ðåáÿò Ìàðèíà Áëè-
íîâà.

Совет да любовь
Â îòäåëåíèè äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ Êîâðîâñêî-

ãî êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ïðîøëî òîðæåñòâî, ïîñâÿùåííîå 
«çîëîòûì» þáèëÿðàì. Áûëè ïðèãëàøåíû ïàðû, 
îòìåòèâøèå â ýòîì ãîäó 50 ëåò ñîâìåñòíîé æèç-
íè. Ýòî åìüè Êëèìîâûõ, Þðòàåâûõ, Áîðîíòîâûõ, 
Äåìèäîâûõ, Êàðòàâöåâûõ.

Ñî ñëîâàìè èñêðåííåãî óâàæåíèÿ ê þáèëÿðàì 
îáðàòèëèñü çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì Ñâåòëàíà Àðëàøèíà è äèðåê-
òîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Èãîðü ×åðíîâ. Ïà-
ðàì áûëè âðó÷åíû öåííûå ïîäàðêè îò ãóáåðíàòî-
ðà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Äèðåêòîð êîìïëåêñíî-
ãî öåíòðà Òàòüÿíà Ìàñëåííèêîâà ïîæåëàëà ïàðàì 
åùå íå ðàç îòìåòèòü þáèëåéíûå äàòû ñîâìåñòíîé 
æèçíè è âðó÷èëà èì ïàìÿòíûå ñóâåíèðû. Ìóçû-
êàëüíûì ïîäàðêîì ñòàëî âûñòóïëåíèå ó÷àùèõ-
ñÿ ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹1 è ñåìåéíîãî äóýòà 
«Ñ ëþáîâüþ». Çàâåðøèëîñü ìåðîïðèÿòèå ïðàçä-
íè÷íûì ÷àåïèòèåì.

события недели

Уважаемые работники и ветераны отдела 
записи актов гражданского состояния!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком! 
Ваш ежедневный труд 

очень необходим для каж-
дого жителя нашего города. 
Именно с вами ассоцииру-
ются самые большие пере-
мены в жизни человека. С ва-
шим добрым напутствием 
вступают в новую жизнь мо-
лодожены, вместе с ними 
вы радуетесь рождению ма-
леньких сограждан, вы ста-
вите и последнюю запись в 
жизни человека.
Работники отдела ЗАГС – 

это профессионалы с ши-
роким кругозором и уме-
нием общаться. Сотрудни-
ки ЗАГС должны быть и юри-
стами, и педагогами, и ар-
тистами, и психологами, 
и просто понимающими 
людьми, способными дать 
компетентный ответ посети-

телям. Они должны быть от-
ветственными, аккуратны-
ми, работать безошибочно 
и четко, ведь любая ошибка 
или неточность в заполнении 
документов грозят обернуть-
ся большими проблемами в 
будущем.
Спасибо вам за профес-

сионализм и энтузиазм, за 
ваше душевное тепло и со-
переживание, за укрепле-
ние престижа семьи и со-
хранение добрых семейных 
традиций. От всей души же-
лаем вам дальнейших успе-
хов в благородном труде, 
оптимизма, счастья, благо-
получия и крепкого здоровья 
на долгие годы. 

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

безопасности!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздни-
ком!
Во все времена безопас-

ность являлась одним из глав-
ных условий стабильного со-
циально -экономического 
развития государства. Сегод-
ня сложная международная 
обстановка, характер и мас-
штаб современных вызовов и 
рисков предъявляют к работе 
спецслужб повышенные тре-
бования, прежде всего это 
борьба с терроризмом.
Рискуя жизнью и здоровьем, 

вы делаете всё для борьбы с 
организованной преступно-
стью и коррупцией, препят-
ствуете незаконному оборо-
ту наркотиков и оружия, за-
щищаете государственные 

границы. Сейчас значительно 
возросла роль вашей труд-
ной и опасной деятельности 
в условиях реально суще-
ствующей угрозы со стороны 
международного террориз-
ма и политического экстре-
мизма.
Особой признательности 

достойны ветераны службы, 
отдавшие свои силы служе-
нию Родине и воспитавшие 
себе достойную смену.
От всей души желаем все-

му личному составу и вете-
ранам службы, всем, кто вно-
сит вклад в дело обеспечения 
безопасности России, здоро-
вья, благополучия и профес-
сиональных успехов на благо 
Отечества.

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

20 ДЕКАБРЯ –20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ 

(ФСБ)

18 ДЕКАБРЯ –18 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСа

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!
В эти дни отмечает юбилей вете-В эти дни отмечает юбилей вете-

ран Великой Отечест венной войны, ран Великой Отечест венной войны, 
труженик тыла труженик тыла Клавдия Ивановна Клавдия Ивановна 
СамарскаяСамарская.Уважаемая Клавдия Ивановна! От души поздравляем вас с юбиле-ем! На долю поколения, к которо-му вы принадлежите, выпало не-мало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испы-тания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и му-жество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоро-вье не подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей за-ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радос ть и положитель-ные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за тру-довой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города 

Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Председатель Совета народных депутатов Совета народных депутатов 
Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Промышленность
Ирина Полякова

Фото Д. Привалова
На ковровской площадке ПАО  «КМЗ»/

АО  «ВПО  «Точмаш» прошел отраслевой 
чемпионат по применению подходов 
ПСР  среди производственных первич-
ных трудовых коллективов предприя-
тий Госкорпорации «Росатом».В нем участвовали девять команд семи предприятий из трех дивизионов – АО «ТВЭЛ», ЯОК и АО «Атомэнергомаш». Все они – победители отборочных туров. Цель соревнований – вовлечение произ-водственных первичных трудовых кол-лективов в повышение эффективности работы организаций при помощи инстру-ментов Производственной системы Роса-тома.В течение нескольких дней конкурсан-ты решали реальные производственные задачи на заготовительном и правиль-но-рехтовальном участках ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш». Участникам пред-

стояло выполнить три конкурсных за-дания: одно – в учебном центре и два – на производственной площадке. Первое задание заключалось в оптимизации ра-боты правильно-рехтовального участка с применением инструментов ПСР: по-иск потерь и стандартизированная ра-бота. Второе состояло в оптимизации работы заготовительного участка – так-же с помощью инструментов ПСР: поиск потерь и производственный контроль. И третье задание – оптимизация рабо-чего места слесаря с помощью примене-ния системы 5С.Все без исключения участники справи-лись с заданиями, и 8 декабря состоялось подведение итогов чемпионата и вруче-ние кубков победителям. В торжествен-ной церемонии приняли участие замести-тель генерального директора по разви-тию производственной системы Госкор-порации «Росатом» Сергей Обозов, заме-ститель генерального директора Госкор-порации «Росатом» по персоналу Татья-на Терентьевна, президент АО «ТВЭЛ» На-талья Никипелова, директор АНО «Корпо-

В КОВРОВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ПСР

ративная академия Росатома» Юлия Ужа-кина.В отраслевом чемпионате по приме-нению инструментов ПСР среди ма-лых групп третье место заняла коман-да ФГУП «Маяк» (ЯОК), лидер – Па-вел Корякин. Второе место – у коман-ды ФГУП «ЭХП» (ЯОК), лидер – Анаста-сия Дерендяева. Победителем чемпиона-та, занявшим первое место, стала коман-да ПАО «КМЗ» (АО «ТВЭЛ»), лидер – Ольга Охапина. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ – 
ЗАБОТА ОБЩАЯ
Губернатор Александр Авдеев 7 декабря 
провел заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при 
администрации Владимирской области. 
В мероприятии приняли участие представители 
региональных управлений ГИБДД УМВД и МЧС, 
компании «Владупрадор», филиала ФКУ «Упрдор 
Москва – Нижний Новгород», Горьковской железной 
дороги, органов местного самоуправления и 
общественных объединений.Основной темой повестки ста-ли меры по сокращению числа дорожно-транспортных проис-шествий. За 11 месяцев на доро-гах регионального и межмуници-пального значения зафиксировано 362 ДТП (за аналогичный период 2021 года – 416). На 7 процентов стало меньше аварий с погибши-ми, на 3 процента – наездов на пе-

шеходов. Однако и эти цифры оста-ются внушительными и требуют повышенного внимания для при-нятия превентивных мер.В регионе продолжается ликви-дация очагов аварийности на до-рогах: сейчас их насчитывается 32, подавляющее большинство – на федеральных трассах. Устанав-ливаются делиниаторы (раздели-

тели полос движения автотран-спорта), предупреждающие щиты для водителей, дополнительные метео станции, искусственное ос-вещение, особенно – в границах населенных пунктов, а существую-щие светильники меняются на све-тодиодные. Кроме того, на дорогах заменяются барьерные огражде-ния, наносятся шумовые вибропо-

лосы, а также модернизируются автобусные остановки и пешеход-ные переходы. Эта тема – на осо-бом контроле, потому что пеше-ходы остаются самыми незащи-щенными участниками дорожного движения.По словам начальника ГБУ «Владупрадор» Михаила Климова, до конца этого года планируется выполнить установ-ку первых проекционных систем дорожной разметки «зебра» на пешеходных переходах. Контрак-ты находятся на стадии заклю-чения. Если этот эксперимент в зимнее время и весеннюю распу-тицу будет удачным, то его мас-штабируют на весь регион.Суть технологии в следующем. В зависимости от ширины дорож-ного полотна над проезжей частью устанавливают мощные светоди-одные прожекторы, которые прое-

цируют дорожную разметку. Таким образом создается световой кори-дор, который полностью дублиру-ет «зебру». В момент, когда чело-век начинает движение, подсветка делает его более заметным. Води-тели видят пешехода и проекцион-ную дорожную разметку пример-но за 150 метров.Обсудили на совещании и риски, которые связаны с новой трассой М-12 с учетом повышенного ско-ростного режима на ней и боль-шого расстояния между съездами. Глава региона поручил подгото-вить на эту тему рабочее совеща-ние с участием ГИБДД, МЧС, меди-цинских и коммунальных служб.«Должно быть полное понима-ние действий при аварии на лю-бом из участков новой автодороги. При необходимости можно орга-низовать специальные трениров-ки», – подчеркнул А. Авдеев.

Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

С НОВОСЕЛЬЕМ!
Продолжается в регионе и реализация национального проекта 
«Жилье и городская среда», в том числе и реализация мероприятий, 
направленных на расселение ускоренными темпами аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.С 2019 года (именно тогда стартовал нац проект) в регионе расселено 98,2 тыс. кв. метров непригодного для прожива-ния жилья, улучшены жилищные условия 5391 человека.В частности, в рамках программы, финан-сируемой с участием средств Фонда ЖКХ, в новые квартиры из аварийного жилфон-да площадью 74,28 тыс. кв. метров перееха-ли 3922 человека. Кроме того, в рамках ме-роприятий, финансируемых за счет средств региона, переселены 1469 граждан, рас-селено 23,93 тыс. кв. метров аварийного жилья.Область планирует завершить програм-му переселения в полном объеме до конца 2023 года. Соответствующее дополнитель-ное соглашение подписано между регио-ном и Фондом ЖКХ. Всего в 2019-2023 годах 

в области должно быть переселено 6749 че-ловек из 116,64 тыс. кв. метров аварийного жилья. Для этого до конца 2023 года в реги-оне планируется построить 15 домов общей площадью 21,5 тыс. кв. метров, в которых предусмотрены квартиры для участников программы переселения. В том числе два из них будут возведены во Владимире, по три – в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – в Вязниках, Камешкове, Покрове, Собинке, Струнине, поселке Уршельском и Першин-ском сельском поселении.В течение октября-ноября текущего года введены в эксплуатацию четыре но-вых многоквартирных дома во Владимире, Собинке, Киржаче и поселке Уршельском Гусь-Хрустального района. Планируется, что предстоящий Новый год в своих новых квар-тирах отметят 175 человек.

В 2022 ГОДУ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЕНО 
113 ТЕРРИТОРИЙ
Эти и другие цифры были озвучены на заседании 
межведомственной комиссии при губернаторе области, 
на котором обсуждались итоги реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» во 
Владимирской области в 2022 году.В этом году 483,4 млн рублей было на-правлено на благоустройство 113 терри-торий (в том числе 37 общественных и 76 дворовых) в 31 городе и поселке. Прак-тически все планы выполнены, в стадии завершения – второй этап благоустрой-ства Хорохоновского проспекта в Мелен-ках. Этот объект имеет высокую степень готовности, осталось установить несколь-ко фонарей.Из 37 общественных пространств в теку-щем году благоустроено 6 парков, 8 скве-ров, 3 стадиона, а также несколько обще-ственных зон.Полностью завершено благоустройство всех запланированных на этот год 76 дво-ров в 17 муниципальных образованиях: в 

городах Владимир, Камешково, Карабано-во, Киржач, Ковров, Кольчугино, Курлово, Петушки, Радужный, Собинка, Струнино, Суздаль, Юрьев-Польский, поселках Бала-кирево, Мелехово, Мстера и Ставрово.Оно, как и в предыдущем году, включа-ло в себя ремонт дворовых проездов, тро-туаров, имеющихся парковочных мест, обеспечение освещения дворовых тер-риторий, установку скамеек, установку урн, устройство экопарковок (в случае по-требности). Благоустройство выполня-лось при обязательном софинансировании со стороны жителей, которое составляет от 1 до 15 процентов от стоимости работ, его размер определяют органы местного самоуправления.

В горсовете
Анатолий Парфёнов

В  минувший вторник, 13  декабря, 
состоялось совместное заседание ко-
митетов по бюджетной политике и по 
ЖКХ, строительству, транспорту и до-
рожному хозяйству в форме депутат-
ских слушаний. Депутаты обсудили 
проект бюджета на 2023 год и на пла-
новый период 2024  и 2025  годов во 
втором чтении.Распределение бюджетных ассигно-ваний по некоторым муниципальным программам вызвало живое обсужде-ние. К примеру, уже в самом начале за-седания депутат Клеветов предложил часть резервного фонда администра-ции перевести на исполнение наказов избирателей, в частности, на ливневку на ул. Циолковского и тротуар у детса-да №41. Против такой инициативы рез-ко выступила начальник финансового управления Галина Герасимовская. Она пояснила, что резервный фонд сформи-рован по минимуму и рассчитан в ос-новном на непредвиденные расходы, а мало ли что может случиться уже в пер-вые месяцы нового года. К ней прислу-шались, поправку отклонили.Но тема наказов не ушла, а зазвучала с особым накалом. Оно и понятно: ведь перед избирателями депутатам прихо-дится отчитываться каждый год. А что отвечать, если в бюджете мало средств на ремонт проездов и тротуаров, осве-щение, сооружение пешеходных перехо-дов и прочие насущные запросы жите-

лей? Председатель бюджетного коми-тета Елена Клочкова с возмущением оз-вучила перечень депутатских округов, где на дорожный ремонт в 2023 году не заложено ни рубля. Коллеги ее поддер-жали. Но представители мэрии утвер-ждали, что на исполнение депутатских наказов в предстоящем году запланиро-вано 26 млн рублей, что втрое больше, чем в уходящем году.Далее народные избранники пере-шли непосредственно к утверждению муниципальных программ. В их чис-ле: «Защита населения от чрезвычай-ных ситуаций», «Развитие транспорт-ной системы», «Дорожное хозяйство», «Жилищное хозяйство», «Развитие ком-мунального хозяйства» и другие. Руко-водители профильных подразделений давали свои пояснения по конкретным суммам и отвечали на запросы депута-тов. Так, у директора управления ГО и ЧС Игоря Догонина поинтересовались, есть ли в городе защитные сооружения (читай – бомбоубежища) на случай ЧП. Увы, ответ отрицательный: все совет-ские сооружения либо в федеральной собственности, либо в собственности предприятий, состояние их плачевное, а восстановить их за счет бюджета пока не представляется возможным. По про-грамме «Обеспечение жильем» акцен-тировали внимание на детях-сиротах. Сегодня в городе уже 43 сироты, кото-рым исполнилось 18 лет, и им положено жилье. Но, увы, не всем удастся его ку-пить, так как на это отпущено лишь око-ло 23 млн рублей. При обсуждении про-граммы транспортной доступности де-

путаты Клеветов и Иголкина отметили, что слово «доступность» выглядит как издевка. Первый указал, что из микро-района им. Малеева вечером практиче-ски невозможно уехать, а вторая сооб-щила, как ученики второй смены шко-лы №21 ждут троллейбуса по полтора часа.На выполнение программы «До-рожное хозяйство города Коврова» в 2023 году запланировано 325,5 млн рублей, и наибольшая часть суммы пойдет на окончание ремонта Павлов-ского моста, на ремонт дорог останет-ся мизер. Депутаты при этом вспомни-ли про обещанный Коврову миллиард рублей из федерального бюджета на сооружение ливневок. Начальник фи-нансового отдела их разочаровала, со-общив, что всего лишь 100 млн руб-лей поступили в город в виде гранта за успешное выполнение целевых пока-зателей, а никакого миллиарда пока не предвидится.Утвердив все представленные про-граммы, депутаты заслушали инфор-мацию начальника УГХ Юрия Горюно-ва о механизированной уборке города. Снегопады не позволяют расслаблять-ся, и сегодня на очистке дорог задей-ствовано более 40 штатных уборщиков МКУ «Город», а также 22 единицы раз-личной техники. Обескураживает од-нако тот факт, что поломка одного по-грузчика АНТ-3000 привела к его дли-тельному простою. Техника эта изго-тавливается на нашем КЭМЗ, но неис-правный топливный насос заменить с помощью заводчан невозможно – 

на это пожаловался замглавы города Амангельды Куандыков. Малеевский депутат Игорь Семёнов пообещал ре-шить этот вопрос.Несмотря на бодрый рапорт началь-ника УГХ, депутаты обеспокоены: перед зимой было заготовлено 1800 тонн пе-ско-соляной смеси, а к середине декабря 1074 тонны уже истрачены. А вдруг ян-варь будет вьюжным? Дорожники заве-рили, что в январе, возможно, состоится еще одна крупная закупка песка. Была жаркая дискуссия и о вывозе снега. С на-чала зимы с остановочных пунктов и пешеходных переходов вывезено всего лишь 500 кубометров снега. Усугубля-ется ситуация тем, что многие коммер-ческие учреждения и предприятия не заботятся о вывозе снега, хотя обязаны это делать за свой счет. Депутаты так-же заострили внимание коммунальщи-ков на очистке подходов к школам, дет-садам и больницам.Последний вопрос повестки вызвал большой резонанс среди избранников. Дело касалось магазина «Посылторг» на ул. Машиностроителей, абсолют-но не доступного для инвалидов. Пово-дом для обращения в горсовет стала та-кая сцена: женщина без ноги и на инва-лидной коляске не смогла купить батон и просила прохожих помочь ей. Оказы-вается, вопреки всем законодательным предписаниям, нормального пандуса в «Посылторге» нет, а с вызовом торго-вого персонала форменное издеватель-ство: табличка о вызове висит, а самой копки для электросигнала нет! Началь-ник отдела муниципального контроля Владимир Шнель обещал взять этот во-пиющий случай под личный контроль и применить меры воздействия к дирек-ции фирмы. 

ПРОГРАММЫ ЕСТЬ, ДЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
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Митинг
Анатолий Сенцов
Фото А. Соколова

День Героев Отечества — 
значимый праздник в Рос-
сии. В этот день жители стра-
ны вспоминают подвиги 
предков во имя Родины и че-
ствуют современных храбре-
цов.В 2022 году россияне отмети-ли День Героев уже в 16-й раз. В популяризацию праздника вложили вклад различные ор-ганизации, призванные вос-питывать у россиян чувство патриотизма. В музеях в этот день проходят приуроченные к празднику выставки, акции, концерты. В школах преподава-тели стараются провести уроки мужества, где детям объясняют значение даты для истории ро-дины.В Коврове 9 декабря также со-стоялся митинг на площади По-

беды. На нем присутствовали представители городской вла-сти, патриотических органи-заций «Воин» и «Боевое брат-ство», народного проекта «Мы 
в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!», других общественных объединений, военнослужащие Ковровского гарнизона. Участниками меро-

приятия стали и гости города оружейников – члены Ассоци-ации ветеранов спецподразде-ления «Альфа». Традиционно прибыли на торжество учащи-еся кадетских классов, которые заблаговременно выстроились в почетном карауле возле обе-лисков ковровских уроженцев, удостоенных высочайшего зва-ния Героев Советского Союза.Митинг открылся в 10 часов утра замечательными стихами о подвигах, о доблести, о сла-

ве. После этого все собравшие-ся почтили минутой молчания павших героев. Далее под зву-ки популярной песни «От геро-ев былых времен», запавшей в души миллионов россиян по-сле просмотра фильма «Офи-церы», прошло традиционное возложение хвойной гирлянды к Вечному огню и живых цве-тов к монументу Великой По-беды. А в заключение митинга прозвучал троекратный авто-матный салют. 

ГРОЗНАЯ ДОБЛЕСТЬ ИХ
ПОСЕЛИЛАСЬ В СЕРДЦАХ ЖИВЫХ

Гражданином быть обязан
Пресс-служба администрации города

Девятого декабря, в День Героев Отечества и в канун 
празднования Дня Конституции, в ДК им. Ленина 14-ти 
юным ковровчанам торжественно вручили главный до-
кумент – паспорт гражданина Российской Федерации.

В торжественной обстановке паспорта вручают по осо-бым праздничным датам.Получение паспорта – это значимое событие в жизни каждого человека, которое навсегда останется в памяти. Паспорт не только подтверждает права его владельца, но и напоминает об обязанностях быть честным и добросо-вестным гражданином большой и могучей страны Рос-сии.Поздравили ребят глава Коврова Елена Фомина, ди-ректор управления культуры и молодежной политики Ирина Калигина, начальник отдела по вопросам мигра-ции межмуниципального отдела МВД РФ «Ковровский» Юлия Афанасьева.Елена Фомина отметила, что вручение паспорта в День Героев Отечества особо значимо: «Ребята, впереди у вас 
хорошее будущее, и вы должны быть достойными граж-
данами нашей великой страны».Ирина Калигина напомнила, что к паспорту нужно от-носиться бережно, с уважением, никому его не отдавать и не терять. Ирина Алексеевна сказала, что теперь в се-мейном альбоме появится еще одно памятное фото – тор-жественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации.Ребята из творческих коллективов ДК им. Ленина под-готовили для юных граждан РФ и их родителей концерт-ные номера. 

ЮНЫМ 
КОВРОВЧАНАМ 
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

Герои нашего времени
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
В День Героев Отечества в 

школе №11 состоялось торже-
ственное открытие мемориаль-
ной доски в честь одного из вы-
пускников этого учебного за-
ведения – Сергея Харламова, 
участника специальной воен-
ной операции, награжденного 
орденом Мужества (посмертно).В 1993 году он пришел сюда в первый класс. Все его однокласс-ники отзываются о нем как о на-дежном друге, а педагоги вспо-минают его старание в освое-нии школьных предметов. Вско-ре после окончания школы Сер-гей был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ, а после этого решил продол-жить службу по контракту в ка-честве инструктора по вожде-нию БМП-3. После начала специ-альной военной операции на Украине он вызвался пойти на фронт добровольцем и в марте этого года уже отбыл на передо-вую. Ему на тот момент было 36 лет. Дома остались жена и трое маленьких сыновей.Как сообщили на памятном ми-тинге, смертельное ранение наш земляк получил в ходе выполне-ния боевого задания 16 марта. Механик-водитель БМП-3 Сергей Харламов с боевым товарищем Александром Дудоровым в со-ставе воинского подразделения вступил в неравный бой с пре-восходящими силами противни-ка в районе села Каменки Харь-ковской области. При начавшем-ся минометном обстреле они за-няли удобные огневые позиции для прикрытия личного состава группы. Благодаря их самоотвер-женным действиям были спасе-ны жизни военнослужащих и вы-полнена боевая задача. Указом Президента Российской Федера-ции за самоотверженность, му-жество, отвагу, а также смелые и решительные действия, про-явленные при исполнении во-инского долга, гвардии старший 

сержант Сергей Харламов и гвар-дии старший сержант Александр Дудоров награждены орденами Мужества (посмертно).При открытии мемориальной доски в школе первой выступила глава города Коврова Елена Фо-мина. Она, в частности, отметила:
– Героями не рождаются, ге-

роями становятся – истина на 
все времена. И наш земляк Сергей 
Харламов доказал это, защищая 
всех нас, защищая наше будущее. 
Ни для кого уже не секрет, что 
нацизм возрождается на терри-
тории соседней страны, возника-
ет угроза нашему государству. И 
все мы видим, как наши солдаты, 
такие как Сергей Харламов, про-
тивостоят этой угрозе и с че-
стью выполняют воинский долг, 
отдавая свои жизни на поле бра-
ни. Наша с вами задача – не за-
бывать их подвиги и самоотвер-

женность. Вечная память геро-
ям Отечества!На митинге выступил так-же вице-президент Ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», майор ФСБ в отстав-ке Николай Бетин, который при-звал школьников хорошо учить-ся и бережно хранить память о подвигах воинов, отдавших жиз-ни за свободу и независимость нашей Родины. А вдова Сергея Харламова Наталья тепло побла-годарила собравшихся и руко-водство школы за сохранение па-мяти о геройски погибшем муже.После прозвучавшего гимна России наступил самый торже-ственный момент, когда покры-вало с мемориальной доски сня-ла глава города Елена Фомина. Митинг завершился возложени-ем живых цветов к мемориаль-ному постаменту. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
СЕРГЕЯ 
ХАРЛАМОВА

В День Героев Отечества мы обращаемся к героям разных лет 
и эпох, которые показали пример силы человеческого духа, отва-
ги и доблести, стали образцом высочайшей нравственности и от-
ветственности.

Празднование Дня Героев – это не только дань памяти героиче-
ским предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

Важно помнить обо всех героях Отечества, героях нашего вре-
мени. Их объединяет желание прийти на помощь ближнему, ри-
скуя собственной жизнью.

Примером настоящего героизма стали участники спецоперации 
– истинные патриоты, люди чести, совести, храбрости. Они жи-
вут среди нас, простые парни с мужественным сердцем. Выражаю 
им большую благодарность за их смелость и готовность отстоять 
нашу русскую землю, защитить своих земляков от неонацизма. 
Здоровья вам, наши защитники, успехов и, конечно, победы – од-
ной на всех! Мы вас ждем дома живыми и невредимыми!

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин
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Торжество
Василий Миронов
Фото А. Соколова

В  России – время героев. 
С февраля мы узнаем о подви-
гах наших бойцов на передо-
вой. Имена героев становятся 
известны всей стране, банне-
ры с их портретами – на ули-
цах городов. Поэтому, навер-
ное, и утвержденный 15  лет 
назад как общероссийский 
праздник День Героев Отече-
ства получил сегодня новое 
значение и отмечается с осо-
бенным чувством. В  Коврове 
его празднование началось с 
торжественного приема гла-
вы города, а завершилось мас-
штабным представлением в 
ДК «Современник».Торжественный прием состо-ялся 8 декабря в малом зале ад-министрации. Сюда были при-глашены выдающиеся граж-дане Коврова, ветераны труда, представители ветеранских и общественных организаций, учащиеся кадетских классов. Дорогими гостями стали члены делегации Международной ас-социации ветеранов спецпод-разделения антитеррора «Аль-фа». Среди них присутствовала и Елена Сергеева – вдова Героя Российской Федерации Генна-дия Сергеева, имя которого но-сит ковровская школа №22.Прием начался с гимна Рос-сии и минуты молчания в знак памяти об Анатолии Цвелов-ском. Незадолго до события ве-теран войны в Афганистане, полковник запаса, много лет возглавлявший региональную общественную организацию участников боевых действий «Воин», ушел из жизни.Затем глава Коврова обрати-лась к приглашенным с при-ветственной речью. Елена Фо-мина сказала, что на протяже-нии многих веков Россия да-вала мощный отпор всем ино-странным захватчикам, отста-ивая свою свободу и независи-мость. А Ковров во время Вели-кой Оте чественной войны ко-вал то самое оружие Победы, с помощью которого был повер-жен враг. За этот трудовой под-виг, приравненный к боевому, он и удостоился гордого зва-ния города воинской славы. И сейчас, когда наши солда-ты выполняют свой воинский долг на Украине, ковровчане продолжают крепить оборону страны своим трудом. Тем са-мым они продолжают дело лю-дей, уже составивших гордость и славу Коврова.Поддержал Елену Владими-ровну в этом посыле и предсе-датель Совета народных депу-татов Анатолий Зотов. Отме-тив подвиг воинов, кладущих 

сейчас свои жизни за освобо-ждение русских земель от но-вого фашизма, он напомнил и о вкладе в будущую победу тех, кто у станка производит совре-менное вооружение для нашей армии. И приглашенные на при-ем ветераны труда сделали всё, чтобы крепить славу Коврова, чтобы город продолжал обе-спечивать мощь наших Воору-женных сил. Первые лица горо-да оценили их вклад в развитие ветеранского движения, актив-ную общественную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Благодарственных писем администрации города были удостоены Алексей При-липко – член секции «Трудо-вая доблесть Коврова», лауре-ат Государственной премии, ве-теран труда, бывший главный конструктор Ковровского ме-ханического завода; Владимир Кутузов – член секции «Трудо-вая доблесть Коврова», ветеран ВНИИ «Сигнал» и КГТА, заслу-женный изобретатель РСФСР; Тамара Кусакина – член сек-ции «Трудовая доблесть Ковро-ва», ветеран завода имени Дег-тярёва, кавалер ордена Ленина. Почетный гражданин города Алексей Прилипко, выступая с ответным словом, заявил: «Моя 
жизнь – сплошной труд. Но 
судьбой своей я доволен. А моя 
судьба – Ковров. Это для меня – 
всё! Стараюсь быть полезным 
моему городу и горжусь им!»Памятным знаком «Ковров – город воинской славы» были награждены Христина Бала-шова, член Совета ветеранов 

ПАО «Ковровский механиче-ский завод» и гвардии подпол-ковник Павел Манаев, замести-тель командира войсковой ча-сти 30616-6 по военно-полити-ческой работе.А председатель Совета вете-ранов города Коврова Тамара Шепелева вручила награды ак-тивистам ветеранского движе-ния. За особые заслуги в тру-де, патриотизм и ратный труд во славу России диплом Всерос-сийской общественной органи-зации «Трудовая доблесть Рос-сии» она вручила председате-лю Совета ветеранов УВД Алек-сандру Гарову. Почетной грамо-той Владимирской региональ-ной организации наградили Рудольфа Петрова, члена сек-ции «Трудовая доблесть Рос-сии», ветерана Конструктор-ского бюро «Арматура».

Выступили перед пригла-шенными на прием предста-вители Международной ассо-циации ветеранов подразделе-ния антитеррора «Альфа». Ви-це-президент организации Ни-колай Бетин передал памят-ные подарки главе города Еле-не Фоминой, председателю Со-вета Анатолию Зотову и заме-стителю главы администрации по социальной работе Светлане Арлашиной. Гости также полу-чили памятные подарки от ад-министрации города.Подведение итогов конкур-са литературного творчества «Своими делами славь Отече-ство», посвященного Дню Ге-роев Отечества и награжде-ние победителей заверши-ло церемонию. В номинации 

«Конкурс стихотворений» сра-зу два победителя из школы №11 – Маша Мельникова из 3 «А» класса и Илья Финагин из 7 «В». В возрасте от 14 до 18 лет первой стала Тамара Бобкова из 11 «В» школы №21. В номи-нации «Конкурс сочинений» первого места среди учащихся от 7 до 10 лет удостоился Алек-сандр Староверов, школа №22, 4 «Г» класс. От 11 до 14 лет – Доминика Гречиха из 6 «Б» класса школы №11. Сочинение Алины Кожемяко из 9 «А» шко-лы №15 было признано луч-шим среди работ старшекласс-ников. Два произведения ребят вы могли прочитать в прошлом номере «Ковровской недели».Праздничный концерт, со-стоявшийся тем же днем на сцене ДК «Современник», со-брал и участников приема гла-вы, и сотни старшеклассников, главным образом из кадетских классов. Программа, подготов-ленная к Дню Героев, впечат-лила зрителей с самого нача-ла, с выступления хора шко-лы №24 и совершенно потря-сающего «Парада кадетов». А юные артисты на сцене ни-чуть порой не уступали зрелым и опытным. Злата Сметани-на с «Песней о Коврове», Али-на Чащина, исполнившая пес-ню «Кавалергарда век недо-лог» и Саша Жуков, спевший суровую «От героев былых вре-мен», точно запомнились зри-телям, наградившим исполни-

телей аплодисментами. А уж танец «Яблочко» в исполнении парней из ансамбля «Веснуш-ки» завершился просто шква-лом оваций!Концерт был выстроен на исторической ретроспективе праздника, отсылающего нас к XVIII веку. Эта декабрьская дата приурочена к выдающе-муся событию эпохи правле-ния императрицы Екатери-ны II – в 1769 году она учре-дила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались во-ины, проявившие в бою до-блесть, отвагу и смелость. Ор-ден Святого Георгия имел че-тыре степени отличия, из ко-торых первая была наивыс-шей. Известно, что кавалера-ми всех четырех степеней ста-ли великие русские полковод-цы, герои Отечественной вой-ны 1812 года Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. В 2007 году российские парла-ментарии приняли закон, воз-рождающий традиции празд-нования Дня героев. Это не только дань памяти героиче-ским предкам, но и чествова-ние ныне живущих Героев Со-ветского Союза, Героев Рос-сийской Федерации, кавале-ров ордена Святого Георгия и ордена Славы.По окончании концерта сво-ими личными эмоциями о тор-жестве в Коврове поделил-ся вице-президент Междуна-родной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» Николай Бе-тин. Это праздник со слезами на глазах – процитировал слова известной песни майор ФСБ в отставке.
– Этот день для нас – особен-

ный, когда мы чтим память на-
ших героев, наших боевых то-
варищей. За годы своего суще-
ствования наше спецподразде-
ление потеряло 34 офицера, по-
следний погиб уже в этом году 
в Сирии. И мы сожалеем, что 
им не довелось увидеть, как вы-
растают их дети, не удалось 
принять участие в их воспи-
тании. Поэтому мы, ветераны 
«Альфы», считаем своим дол-
гом разделить боль этих семей 
от такой утраты. Наша свя-
тая обязанность – чтить па-
мять о них, а также проявить 
максимальную заботу об их де-
тях, их воспитании на приме-
ре героических отцов, – сказал Николай Алексеевич. – В то же 
время праздник в честь Дня Ге-
роев, который проходит здесь, 
в Коврове, у меня рождает гор-
дость и радость. Это гордость 
за выдающихся героев России, 
на протяжении веков, создавав-
ших ее силу и славу. И это ра-
дость от того, что их потом-
ки сегодня с честью продолжа-
ют дело великих предков, за-
щищая нашу страну от очеред-
ных посягательств на наши бо-
гатства, на наши традиции и 
жизнь. Я и мои коллеги уже лет 
шесть посещаем Ковров. Но в 
этом году, накануне Дня Геро-
ев, нас здесь встретили с осо-
бенной душевностью и тепло-
той. А какой замечательный 
концерт подготовили ковров-
ские ребята к этому дню! Ка-
ждое выступление – или слезы 
на глазах, или улыбки на лицах. 
А это говорит о том, что у нас 
есть прекрасная, талантливая 
и патриотичная молодежь, за 
которой – будущее России! 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
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Спорт – норма жизни
Ольга Рождественская

Фото автора
Свои двери в эти дни открывает в Коврове новый объект – 

физкультурно-спортивный комплекс на ул. Еловой. Накануне 
долгожданного события, еще до финальной проверки готовно-
сти государственным строительным надзором, корреспондент 
«КН» побывал на объекте, чтобы выяснить, чем он интересен и 
почему его называют уникальным.О необходимости строитель-ства физкультурно-спортив-ного комплекса в Коврове за-говорили в феврале 2020 года: наши спортсмены заявили об этом областной администра-ции, сославшись, в частности, на устаревшие строения, в ко-торых секции спортивной гим-настики вынуждены распола-гаться. Идею поддержал ков-ровчанин, спортсмен Алексей Сипач. С 2015 года он занима-ет должность руководителя де-партамента физической куль-туры и спорта Владимирской области.Осуществление задуманно-го стало возможным благодаря национальному проекту «Де-мография» и входящему в его состав федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Место для сооружения выбрали на территории спортивной шко-лы «Мотодром-арена».По предварительным рас-четам, общая стоимость объ-екта должна была составить 229 млн рублей. Возведение комплекса началось летом 2021 года. Генеральный под-рядчик – «Ремстройгарант», ковровская компания с опы-том строительства социаль-ных объектов. В их числе – пристройка к зданию суда на ул. Щорса в Коврове, школа в Камешкове, текущее строи-тельство школы на 1100 мест на ул. Строителей, больница в Мелехове.Новый спортивный комплекс – это здание переменной этаж-ности (от 2 до 3) площадью 4815 кв. м. Выполнено из кир-пича, бетонных блоков и фа-садных панелей. Как и Ледо-вый дворец по соседству, стро-ение отапливается газом, для чего есть отдельная блочно-мо-дульная котельная.По плану сдать объект в экс-плуатацию должны были в 

сентябре 2022 года. Но сроки, пусть и ненадолго, пришлось продлить. И вот уже с первых чисел декабря новое здание го-товили для посетителей: уби-рали мелкие строительные огрехи, монтировали оборудо-

вание, собирали мебель и до блеска натирали поверхности.Окончательная сумма, в ко-торую обошлось строитель-ство нового спорткомлек-са – 296,666 млн рублей. При-чем 231 млн – из федерально-го бюджета. Корректировка в сторону повышения произве-дена из-за удорожания матери-алов и изменений, внесенных в проект. Они не касались кон-структивных частей здания, но оказались необходимыми – как это обычно и бывает при реа-лизации на месте нарисован-ного на бумаге, да еще и с уче-том трудностей с поставками. К примеру, вентиляцию вместо польской купили отечествен-ную. При строительстве спорт-комплекса использовались по большей части материалы, произведенные в России.Авторами проекта стали ков-ровчане – «Производственная фирма ЭСТех». Здание задума-но не как типовое (большин-

ство новых спорткомплексов такие), а как единственное в своем роде. С учетом того что именно оно будет «лицом» на-шего города для тех, кто въез-жает со стороны Мелехова.Не только внешний вид спорткомлекса впечатляет, он хорош и внутри. От входа че-рез гардеробную попадаем в широкий коридор, располо-женный вдоль вытянутого зда-ния. Упирается он в зал спор-тивной гимнастики. Окна здесь с трех сторон, высота потол-ков – 7,5 м. Есть батут, гимна-стический ковер, разновысо-кие брусья, перекладины и дру-гие спортивные снаряды. Все – наивысшего качества, серти-фицировано и в зале располо-жено так, что одновременно может заниматься максималь-ное количество людей.Примыкают к залу тренер-ская, туалетные комнаты, ду-шевые и раздевалки. Еще один зал на первом этаже – для за-

нятий хореографией с тем же комплексом дополнительных помещений.Со стороны мотодрома в но-вом споркомплексе есть про-сторная мастерская с подъем-ными воротами на торцевой части здания. Назначение – ре-монт спортивного инвентаря.На первом этаже – помеще-ния проката лыж и велосипе-дов с отдельным выходом на улицу. Имеются сушильные шкафы для формы и даже уста-новка для дезинфекции обуви. После лыжной прогулки мож-но принять душ (он устроен рядом) и отдохнуть. Такого в спорткомплексах Коврова пока еще не было!Для удобства спортсменов – столовая на 30 мест, небольшая и уютная, уже оснащенная хо-лодильными камерами, индук-ционными плитами, стеллажа-ми для продуктов и посуды.На втором этаже – кабинет директора, раздевалки, сануз-лы, методические кабинеты и большой медицинский блок. Он состоит из нескольких по-мещений для ожидания, вра-

чебного приема, процедур и уже оборудован всем необходи-мым. Впереди – процесс лицен-зирования. Кабинета, где могли бы оказать первую медицин-скую помощь, ни в одном спор-тивном комплексе города нет.«Жемчужина» здания – зал художественной гимнастики площадью более тысячи ква-дратных метров. Очень, очень впечатляет! Пол из лиственни-цы, окна – во всю высоту, про-странство залито светом. Вид из зала открывается на мо-тодром и ул. Комсомольскую.На третьем этаже располо-жились две вентиляционные, несколько подсобных помеще-ний и общежитие для спорт-сменов. Это восемь комнат на три места и одна – на четыре. В каждой есть свой санузел, те-левизор, холодильник и даже 

стол-трансформер, который при необходимости превраща-ется… в раскладушку! В общем, условия здесь не хуже, чем в отеле.Здание еще в начале дека-бря было полностью готово к эксплуатации. А до окончания строительства, в теплое время года, начали приводить в по-рядок прилегающую террито-рию: посеяли газон, отремон-тировали подъездные пути, сделали автомобильную сто-янку и заменили старые бетон-ные плиты со стороны дороги на шумозащитное ограждение. Будет здесь, но немного позже, и тротуар: проект разработан, смета есть.Муниципальное бюджет-ное учреждение «Спортивная школа» – такое название бу-дет носить новый спортком-плекс, о чем и гласит надпись с торца здания. Оно знако-мо ковровчанам: спортшкола много лет работает на ул. На-бережной.
– У нас несколько отделений, 

занимаются почти 600 воспи-
танников, – говорит Светлана Романова, директор спортив-ной школы. – В новое здание пе-
реезжает спортивная и худо-
жественная гимнастика. Во-
лейбол будет в «Молодежном» 
– там для занятий есть игро-
вой спортивный зал. Легкая ат-
летика остается на «Метал-
листе». В итоге наше старое 
здание на ул. Набережной, 13, 
которое уже никаким стандар-
там не отвечает, освобожда-
ется.

– Новая спортивная школа – 
это два в одном, – добавляет Александр Данилов, дирек-тор спортивной школы «Мо-тодром-арена». – Кроме гим-
настики, будут тут и наши 
отделения: бокс, лыжные гон-
ки, частично картинг. Конеч-
но, их прежние условия с эти-
ми не сравнить: просторные 
помещения, комфорт! От-
ветственность по содержа-
нию здания ляжет на «Мо-
тодром-арену». По предвари-
тельным расчетам, пример-
ная сумма в год – 8 млн руб-
лей, без учета зарплат. Это 
гораздо меньше, если сравни-
вать, например, с Ледовым 
дворцом.Как пояснил нам Алек-сандр Данилов (мастер спор-та СССР по лыжным гонкам, в прошлом тренер, в должно-сти директора с 2013 года), но-вый комплекс – специализиро-ванный под спортивную гим-настику и полностью отвеча-ет современным требовани-ям. Спортивное оборудование здесь международного уровня. Всё необходимое для приезжа-ющих – от питания до комфорт-ного ночлега – есть в одном здании. Поблизости картинго-вая трасса, Ледовый дворец. Та-кого нигде в области нет! Ков-ров может стать местом про-ведения зональных соревнова-ний и тренировочных сборов по нескольким видам спорта с максимальным комфортом для спортсменов.Но это совсем не означает, что посещать новый спортком-плекс смогут только професси-ональные спортсмены. Здесь будут рады всем, независимо от возраста и физической под-готовки. Есть лишь одно усло-вие: относиться к спорту как к норме жизни.  

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС: НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС: 
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Зал художественной гимнастики впечатляет масштабом

Комната общежития на три места

Еще пара штрихов – и всё будет готово

Фасад спорткомплекса, вид с улицы Комсомольской
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ул. Шмидта, 32
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Просто анекдот
 Мой друг – психолог. Недавно он нашел себе девушку, начал встречаться и через не-сколько дней помирил ее с бывшим!
 На рынке:– У вас рыбка свежая?– Конечно! Вон рыбак валяется – еще даже не протрезвел…
 «Ну здравствуй, Герасим! А я тогда всё-таки выплыла!» – сказала собака Баскервилей.
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 

(18+)
22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)
23:15, 1:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0:00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. ПО-

СЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА» (12+)
2:40 «Судьба человека» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:40 Т/с «МЕЧ» (16+)

ТНТ
7:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звезды в Африке. Финал» 

(16+)
11:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ 2» (18+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
8:20, 9:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)
19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:05 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
10:40 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)

12:20 М/ф «Лесная братва» (12+)
14:00 М/ф «Смывайся!» (6+)
15:40 М/ф «Неисправимый Рон» 

(6+)
17:45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
20:00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
21:40 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)
23:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
1:05 «Кино в деталях» (18+)
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4:30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 3:35 Д/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
8:55 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 

(12+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Мария Ани-

канова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 2:05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (16+)
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со ста-

жем» (16+)
18:15 Т/с «ШРАМ» (12+)
22:40 «Обратная сила искусства». 

Специальный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 

(12+)
1:25 Д/ф «Светлана Савёлова. Ис-

чезнувшая» (16+)
4:00 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» (12+)
4:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 

своём репертуаре» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 2:35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:20, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 22:45 «Порча» (16+)
13:55, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
19:00 Т/с «КОГДА УМРЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
1:45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 23:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25, 15:05, 3:25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Многоцелевые атомные под-
водные лодки. Проекты 671 
и 705 против «Трешер» и 
«Стёджен» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Рус-
ский казак Реза Шах Пехле-
ви» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
3:00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва двор-
цовая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Брижит Бардо»

7:35 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Алексей Кры-
лов»

8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 

(12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:40 Д/ф «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин»

12:20 «Цвет времени». «Карандаш»
12:30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ» (12+)
13:40 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

16:35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17:25 «100-летие Московской госу-

дарственной академической 
филармонии»

18:45 Д/ф «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца»
21:25 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
0:00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником». «Художник-поста-
новщик кино»

1:45 «Искатели»
2:30 Д/ф «Мальта»

ЧЕ
6:00, 11:30 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)

23:00 «Опасные связи» (18+)
2:45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)

ТВ-3
6:00, 8:30 «Утренние гадания» 

(16+)
6:45, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:30, 16:10 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
0:45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
2:45 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
4:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:25 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:45 М/с «Три кота» (6+)
8:25 Х/ф «Дикая» (16+)
10:20 Х/ф «На крючке!» (16+)
11:55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
13:30 Х/ф «На районе» (16+)
15:05 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
17:05 Т/с «Адмиралъ» (16+)
19:00 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
20:30 Х/ф «Нефутбол» (12+)
22:05 Х/ф «2 дня» (16+)
23:40 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
1:20 Х/ф «Затмение» (12+)
2:35 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
4:05 Х/ф «Проигранное место» 

(16+)
5:35 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:35 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
8:25, 5:40 Х/ф «Одна война» 

(16+)
9:55 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
12:05 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
14:05 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
15:45 Х/ф «Суходол» (16+)
17:25 Х/ф «Ч/Б» (16+)
19:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
20:55 Х/ф «Дурак» (16+)
23:00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
0:35 Х/ф «Цой» (16+)
2:15 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
4:00 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Виталий Слипенко про-
тив Абубакара Вагаева (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 15:35, 2:55 Но-
вости

7:05, 21:50, 1:00 «Все на Матч!» 
(12+)

10:05 «Голевая феерия Катара!» 
(0+)

11:30 «Есть тема!» (16+)
13:00 Специальный репортаж (12+)
13:20 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Финал (0+)
15:40, 5:00 «Громко» (12+)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск) (0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Барыс» (Астана) (0+)

22:55 «Здесь был Тимур» (12+)
1:50 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
3:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

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

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
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а

Аренда
помещений

Баня «Колари» 
ул. Сосновая, 19
8-910-187-31-79

РЕКЛАМА

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00, 9:20 

«АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

0:45, 3:05 «Информационный 
канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 

(18+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-А-

ламосе» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2:00 Т/с «МЕЧ» (16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-

ТИЯМ 2» (18+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл. Финал» (16+)
4:40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:40, 9:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)
19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)

11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

11:10 Т/с «КОРНИ» (16+)
14:20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 

(12+)
16:20 Х/ф «ТАКСИ» (12+)
18:10 Х/ф «ТАКСИ 2» (12+)
20:00 Х/ф «ТАКСИ 3» (12+)
21:40 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
23:30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
1:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 

(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Маргарита Тере-

хова. Осколки зеркала» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Валерий 

Баринов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:00 Д/ф «Месть брошенных 

жён» (16+)
18:10 Т/с «КОММУНАЛКА» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Наталья Крачковская. 

И меня вылечат!» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Кровавый То-

льятти» (16+)
1:25 «Прощание. Семён Фара-

да» (16+)
3:35 Д/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
4:00 Д/ф «Семейные тайны. Ники-

та Хрущев» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:45 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (18+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:45, 4:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 2:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 1:15 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 23:10 «Порча» (16+)
13:40, 0:15 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:45 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 

(12+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
2:05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:25, 15:05, 3:25 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 23:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. 

Межконтинентальные балли-
стические ракеты. Р-7, Р-9А и 
Р-16 против SМ-65 «Атлас» и 
SМ-68 «Титан» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)
3:00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва книж-
ная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Джек Николсон»

7:35, 1:05 «Искатели»
8:20 «Цвет времени». «Николай Ге»
8:35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛО-

ВОЙ» (12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Мастера 

оперной сцены. Зураб Сотки-
лава». 1985 г.»

12:20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Брэм Стокер. 
«Дракула»

14:15 «К 85-летию со дня рожде-
ния Юрия Авшарова». «Эпи-
зоды»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
16:35 «Подвиг разведчиков». «Ав-

торский фильм Валерия Ти-
мощенко»

17:25 «Международный конкурс 
пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В.Рах-
манинова. Торжественное от-
крытие»

18:45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1:50 Д/ф «Лифт в историю»

ЧЕ
6:00, 11:30 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:00 «Утренние гадания» 

(16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
1:15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 

(18+)
3:15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

ТВ 1000
6:45 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:10 М/с «Три кота» (6+)
9:10 Х/ф «2 дня» (16+)
10:45 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
12:15 Х/ф «Нефутбол» (12+)
13:50 Х/ф «Затмение» (12+)
15:20 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
17:05 Т/с «Адмиралъ» (16+)
19:00 Х/ф «Джунгли» (6+)
20:25 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
22:10 Х/ф «Дикая» (16+)
0:05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
1:35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
3:05 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:05 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
8:35, 5:30 Х/ф «Нeбeсный суд» 

(12+)
10:15 Х/ф «Суходол» (16+)
11:55 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
13:35 Х/ф «Ч/Б» (16+)
15:15 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
17:15 Х/ф «Дурак» (16+)
19:25 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
21:05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
22:45 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
0:30 Х/ф «Одна война» (16+)
1:55 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
3:55 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 

2:55 Новости
7:05, 14:25, 21:50, 1:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:00, 4:45 Специальный 

репортаж (12+)
10:25 Профессиональный бокс. IВА 

Сhаmрiоns’ Night. Баходир 
Жалолов против Даниса Ла-
тыпова (16+)

13:20 «География спорта. Катар» 
(12+)

13:50, 5:30 «Футбол на все време-
на» (12+)

16:25 «Ты в бане!» (12+)
16:55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного (16+)
19:00 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Сестао Ривер» - «Ат-
летик» (0+)

1:50 Смешанные единоборства. 
UFС. Джаред Каннонир про-
тив Шона Стрикланда (16+)

3:00 Д/ф «Мэнни» (16+)
5:00 «Матч! Парад» (16+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

Просто анекдот
 – Дорогой, ты ведь знаешь, что я была по-слана тебе с небес!– Да… Жаль только, что ПВО не сработало!

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

от 1 до 20 т
КИРПИЧ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
демонтаж
зданий и 
сооружений

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

20
  Д

ЕК
А

БР
Я

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

Перевезем больного 
в любое медучреждение 
с ожиданием и без, 
а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
• ОТКАЧИВАНИЕ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
   спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51

Лицензия АК-33-000845 реклама

ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСАЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА
на 18 мест

� 8-904-032-42-85

В «РИО»В «РИО»
г. Ивановог. Иваново

Запись по � 8-904-032-42-85

АвтобусныйАвтобусный
ШОП-ТУРШОП-ТУР

реклама

ðåêëàìà

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
в аренду, посуточно
8-919-017-05-50
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

0:45, 3:05 «Информационный 
канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 

(18+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/ф «Без права на славу» 

(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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2:15 Т/с «МЕЧ» (16+)
4:30 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БАТЯ» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:35, 9:30 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)
19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)

10:55 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

11:00 Т/с «КОРНИ» (16+)
14:40 Х/ф «ТАКСИ 3» (12+)
16:20 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
18:05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
20:00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» 

(6+)
21:45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
0:20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
2:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
4:30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 

(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Судьба резидента» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Михаил Ко-

жухов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:00 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
18:10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Конец воровского закона» 
(12+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
3:35 Д/ф «Всадник без головы» 

(12+)
4:00 Д/ф «Семейные тайны. Мак-

сим Горький» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:10, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:10, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:25, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:30, 22:55 «Порча» (16+)
14:00, 0:00 «Знахарка» (16+)
14:35, 0:30 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «КОГДА УМРЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ» (16+)
1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:15, 23:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:25, 15:05, 3:30 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Ра-

кетные крейсеры. Проекты 58 
и 1134 против «Леги» и «Бел-
кнап» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
2:10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Каза-
кова»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Джейн Фонда»

7:35, 1:05 «Искатели»
8:20 «Цвет времени». «Клод Моне»
8:35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 

(12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Памяти Константина Антро-

пова». «ХХ век. «Стариков-
ское дело». Фильм-спектакль 
по рассказам В.М.Шукшина. 
Режиссер-постановщик К.Ан-
тропов. 1989 г.»

12:20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «85 лет со дня рождения На-

талии Журавлевой». «Эпи-
зоды»

15:05 «Новости». «Подробно. 
Кино»

15:20 «Константин Фофанов «По-
сле Голгофы» в программе 
«Библейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «ПАССАЖИР» (12+)
17:20 «Выпускной спектакль Ака-

демии Русского балета имени 
А. Я.Вагановой»

18:45 Д/ф «Русские в Ливане. Гри-
горий Серов»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:25 Д/с «Запечатленное время»
21:55, 2:35 Д/с «Забытое ремесло»
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
0:00 «ХХ век». «Стариковское 

дело». Фильм-спектакль по 
рассказам В.М. Шукшина. Ре-
жиссер-постановщик К.Ан-
тропов. 1989 г.»

1:55 «Эпизоды». «Наталия Журав-
лева»

ЧЕ
6:00, 11:30 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:00 «Утренние гадания» 

(16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23:15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
1:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:05 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
10:35 Х/ф «Джунгли» (6+)
12:00 Х/ф «Дикая» (16+)
13:55 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
15:30 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
17:05 Т/с «Адмиралъ» (16+)
19:00 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
20:40 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова!» (16+)
22:30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
0:10 Х/ф «Эластико» (12+)
1:35 Х/ф «Эластико: Двенадца-

тый игрок» (16+)
2:50 Х/ф «Курьер из Рая» (12+)
4:15 Х/ф «Элефант» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:00 Х/ф «Прогулка» (16+)
8:35 Х/ф «Ч/Б» (16+)
10:15 Х/ф «Восьмерка» (12+)
11:45 Х/ф «Дурак» (16+)
13:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
15:50 Х/ф «Одна война» (16+)
17:25 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
19:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
21:00 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
22:40 Х/ф «Ласковый май» (16+)
0:45 Х/ф «Нeбeсный суд» (12+)
2:15 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
3:55 Х/ф «Суходол» (16+)
5:25 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 

18:30, 2:55 Новости
7:05, 14:25, 18:35, 21:50, 1:00 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WВО в 
полусреднем весе (16+)

13:20 «Вид сверху» (12+)
13:50, 5:30 «Футбол на все време-

на» (12+)
16:25 Профессиональный бокс. 

Алексей Мазур против Павла 
Маликова (16+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Хувентуд Торремо-
линос» - «Севилья» (0+)

1:50 Профессиональный бокс. IВА 
Сhаmрiоns’ Night. Баходир 
Жалолов против Даниса Ла-
тыпова (16+)

3:00 Лёгкая атлетика. Всероссий-
ские соревнования на призы 
Ирины Приваловой (0+)

5:00 «География спорта. Катар» 
(12+)

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

� 8-961-259-31-38реклама

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

21
  Д

ЕК
А

БР
Я

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

(дом, квартира, земля, сад, гараж, наследство, обмен, 
купля-продажа, дарение и т.д.)

Адрес: ул. Урицкого, д. 14, желтый корпус 
(мини-отель), 1-й этаж, направо.

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

1:15, 3:05 «Информационный 
канал» (16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» 

(18+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Мужчины. Короткая про-
грамма. Пары. Короткая про-
грамма» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
0:45 «Поздняков» (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:50 Т/с «МЕЧ» (16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20:00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БАТЯ» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
0:30 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
4:40 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
8:30 «День ангела» (0+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)
19:20, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-5» (16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-2» (16+)
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
10:45 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11:05 Т/с «КОРНИ» (16+)
13:40 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
15:25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» 

(6+)
17:20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+)

20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

23:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
1:45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
3:15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 2» 

(12+)
10:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 

своем репертуаре» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей Ми-

гицко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ» (12+)
17:00 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
18:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)
22:40 «Обложка. Красавцы и чудо-

вища» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 

принципа» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
1:25 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
3:35 Д/ф «Карнавальная ночь» 

(12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:25 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:20, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:25, 2:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
12:45, 22:55 «Порча» (16+)
13:15, 0:00 «Знахарка» (16+)
13:50, 0:30 «Верну любимого» (16+)
14:25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
1:50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05, 13:25, 15:05, 4:40 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:15, 23:25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Тя-

желые истребители. Су-27 
против F-15 «Игл» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
2:05 Д/с «Нюрнберг» (16+)
4:00 Д/ф «Военный врач Иван Ко-

сачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва москво-
рецкая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Клод Лелуш»

7:35, 1:00 «Искатели»
8:30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 

(12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Д/ф «Юрий Жданов. 

Страницы жизни артиста и ху-
дожника»

12:10 «Цвет времени». «Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

12:20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
13:35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14:15, 2:40 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 «Юбилей Ольги Антоновой». 

«Театральная летопись»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Звучащий мир древнего 
Новгорода»

15:50 «К юбилею Елены Шаниной». 
«2 Верник 2»

16:35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД»

17:25 «XXV конкурс итальянской 
оперной музыки в Большом 
театре»

18:45 Д/ф «Даниил Соложев. По-
слесловие к биографии»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Алексей 

Варламов. «Имя Розанова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
21:25 «Энигма». «Лука Пианка»
22:10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1:45 «Театральная летопись». «Оль-

га Антонова»

ЧЕ
6:00, 11:30 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (16+)
18:30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:35 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:00 «Утренние гадания» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)

9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:30, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
19:30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
0:30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
2:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:35 М/с «Три кота» (6+)
8:35 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
10:15 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
12:00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
13:45 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
15:15 Х/ф «Счастье в конвер-

те» (12+)
17:05 Т/с «Адмиралъ» (16+)
19:00 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
20:30 Х/ф «Стендап под прикры-

тием» (16+)
22:20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
23:50 Х/ф «2 дня» (16+)
1:20 Х/ф «Нефутбол» (12+)
2:45 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
4:15 Х/ф «Затмение» (12+)
5:35 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50 Х/ф «Прогулка» (16+)
8:20 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
10:00, 4:40 Х/ф «Ч/Б» (16+)
11:40 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
13:40 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
15:25 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
17:10 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
18:55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
21:00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
23:10 Х/ф «Майор» (18+)
0:55 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
2:40 Х/ф «Дурак» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 2:55 

Новости
7:05, 14:25, 19:15, 21:50, 1:00 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
13:20 «Что по спорту? Кемеро-

во» (12+)
13:50, 5:30 «Футбол на все време-

на» (12+)
16:25 «География спорта. Катар» 

(12+)
16:55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чемпионат 

МХЛ. МХК «Динамо» (Москва) 
- «СКА-Варяги» (Ленинград-
ская область) (0+)

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «ПАРМА-ПАРИ» (Перм-
ский край) (0+)

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Арентейро» - «Атле-
тико» (0+)

1:50 Профессиональный бокс. Те-
ренс Кроуфорд против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WВО в 
полусреднем весе (16+)

3:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - УНИКС 
(Казань) (0+)

5:00 «Ты в бане!» (12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного направления;
брейк-данс.

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК

р
ек
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м

а 

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.

Кафе «Наше»
Проведение:

○ БАНКЕТОВ и ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

○ ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ
Два зала. Индивидуальный подход. 

Уединенная обстановка.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Наш адрес: г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 20
 8-915-763-26-96, 8-915-758-78-51

ре
кл

ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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телеНЕДЕЛЯ



11№ 97Ковровская неделя
16 декабря 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2975 ОТ 09.12.2022 г.
Об утверждении Порядка проведения отбора, формирования 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и проездов к многоквартирным домам на территории 
муниципального образования город Ковров для проведения их 
капитального ремонта и (или) ремонта, положения о комиссии 
и ее состава по отбору рассматриваемых объектов, а также ре-
гламента исполнения муниципальной функции по организации 
контроля за объектами ремонта в период гарантийного срока их 
эксплуатации на территории города Ковров
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в со-
ответствии с постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 17.10.2013 №1155 «О государственной программе Влади-
мирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области», 
а также в целях повышения уровня контроля за ремонтом и состо-
янием автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования город Ковров, руководству-
ясь ст. 6, 31, 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения отбора автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и проездов к много-
квартирным домам на территории города Ковров для проведе-
ния их капитального ремонта и (или) ремонта согласно Приложе-
нию №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору объектов на ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и проездов к многоквартирным 
домам на территории города Ковров для проведения их капи-
тального ремонта и (или) ремонта города Ковров Владимирской 
области согласно приложению №2

3. Утвердить состав комиссии по отбору и формированию переч-
ня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и проездов к многоквартирным домам на территории города Ков-
ров для проведения их капитального ремонта и (или) ремонта го-
рода Ковров согласно Приложению №3.

4. Утвердить регламент исполнения муниципальной функции по 
организации контроля за объектами ремонта (автомобильные до-
роги общего пользования местного значения и проездов к мно-
гоквартирным домам на территории города Ковров) в период га-
рантийного срока их эксплуатации на территории муниципально-
го образования город Ковров согласно Приложению №4.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 09. 12. 2022 №2975

ПОРЯДОК
проведения отбора и формирования перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и проездов к 
многоквартирным домам на территории города Ковров для 

проведения их капитального ремонта и(или) ремонта

1. Основные положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
– Бюджетным кодексом Российской Федерации
– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

– Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

– ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических 
размеров повреждений»;

– постановлением Губернатора Владимирской области от 
17.10.2013 №1155 «О государственной программе Владимирской 
области «Дорожное хозяйство Владимирской области».
Данный Порядок определяет критерии отбора и очередность 

включения автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области (далее – автомобильных дорог) в перечень автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, требую-
щих проведения ремонтных работ, утверждаемый постановле-
нием администрации муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, в целях организации ремонтных работ.

2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке
В настоящем Порядке используются следующие основные поня-

тия:
– автомобильная дорога – объект транспортной инфраструк-

туры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отво-
да автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покры-
тие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющие-
ся ее технической частью, – защитные дорожные сооружения, ис-
кусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог;

– выбоина – местное разрушение дорожного покрытия, имею-
щее вид углубления с резко очерченными краями;

– дорожная деятельность – деятельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог;

– дорожное покрытие – верхняя часть дорожной одежды, устра-
иваемая на дорожном основании, непосредственно воспринима-
ющая нагрузки от транспортных средств и предназначенная для 
обеспечения заданных эксплуатационных требований и защи-

ты дорожного основания от воздействия погодно-климатических 
факторов;

– искусственные дорожные сооружения – сооружения, пред-
назначенные для движения транспортных средств, пешеходов и 
прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог 
иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в ме-
стах, которые являются препятствиями для такого движения, про-
гона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубо-
проводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

– капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс ра-
бот по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, 
выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и кате-
гории автомобильной дороги и при выполнении которых затраги-
ваются конструктивные и иные характеристики надежности и без-
опасности автомобильной дороги и не изменяются границы поло-
сы отвода автомобильной дороги;

– колейность – плавное искажение поперечного профиля авто-
мобильной дороги, локализованное вдоль полос наката;

– повреждение дорожного покрытия – нарушение целостности 
(сплошности) или функциональности дорожного покрытия, вы-
званное внешними воздействиями либо обусловленное наруше-
ниями технологии строительства автомобильных дорог;

– пролом – полное разрушение дорожного покрытия на всю тол-
щину, имеющее вид углубления с резко очерченными краями;

– просадка – деформация дорожной одежды, имеющая вид 
углубления с плавно очерченными краями, без разрушения ма-
териала покрытия;

– ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются кон-
структивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги;

– сплошное разрушение дорожного покрытия – состояние до-
рожного покрытия, на котором при визуальной оценке площадь 
повреждений составляет более половины от общей площади оце-
ниваемого участка покрытия;

– организатор отбора – Управление городского хозяйства
– план ремонта – утвержденный Главой администрации города 

Ковров перечень дорог общего пользования, подлежащих капи-
тальному ремонту и (или) ремонту.

3. Формирование перечня объектов по капитальному 
ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог и проездов к 

многоквартирным домам на территории город Ковров
Перечень автомобильных дорог, проездов к многоквартирным 

домам, требующих проведения работ по капитальному ремонту и 
(или) ремонту, формируется на основании:

– исполнения обязательных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации актов;

– технического состояния объекта по результатам визуальной 
оценки дорожного покрытия;

– состояние искусственных дорожных сооружений;
– показателя социальной значимости объекта;
– наличия предписаний, представлений, обращений граждан и 

юридических лиц, судебных актов о необходимости капитально-
го и (или) ремонта.
Управление городского хозяйства администрации города Ков-

ров проводит визуальную оценку технического состояния авто-
мобильных дорог, проездов к многоквартирным домам (далее – 
лицо, осуществляющие оценку автомобильных дорог).
Отбор и установление очередности автомобильных дорог, про-

ездов к многоквартирным домам, включаемых в перечень объек-
тов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, 
осуществляется лицом, осуществляющим оценку автомобильных 
дорог на основании критериев отбора путем применения систе-
мы балльной оценки. Итоговая оценка осуществляется по величи-
не совокупного балла, начисляемого каждому объекту. Приори-
тет для включения в перечень ремонта имеет объект с наиболь-
шим баллом по показателям значимости объекта в соответствии с 
критериями отбора, указанными в приложении к настоящему По-
рядку.

4. Комиссия по отбору объектов на капитальный ремонт
и (или) ремонт автомобильных дорог, проездов к многоквартир-

ным домам

Лицо, осуществляющее оценку автомобильных дорог, направ-
ляет результаты оценки в Комиссию по отбору объектов на капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартир-
ным домам (далее – Комиссия).
Комиссия, на основании представленных данных, формирует 

и утверждает перечень объектов для проведения работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, проездов к 
многоквартирным домам на очередной финансовый год.
Перечень состоит из разделов:
– автомобильные дороги, проезды к многоквартирным домам, 

подлежащие капитальному ремонту; – автомобильные дороги, 
проезды к многоквартирным домам, подлежащие ремонту.
Каждый раздел Перечня должен содержать следующие сведе-

ния:
– описание автомобильной дороги, проезда к многоквартир-

ному дому, идентификационный номер автомобильной дороги, 
установленный Перечнем автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения города Ковров Владимирской области, а 
также сведения об отнесении дороги к категории;

– расчетная площадь автомобильной дороги, проезда к много-
квартирному дому, подлежащая соответственно капитальному 
ремонту и (или) ремонту;

– виды работ, планируемые к проведению капитального ремон-
та и(или) ремонта автомобильной  дороги, проезда к многоквар-
тирному дому;

– период и срок выполнения работ по капитальному ремонту 
или ремонту автомобильной дороги, проезда к многоквартирно-
му дому.

Приложение
к Порядку

КРИТЕРИИ
ОТБОРА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И (ИЛИ) 

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЕЗДОВ К МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМАМ ГОРОДА КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Критерии отбора Показатель значимости объекта

1. Исполнение обя-
зательных в соот-
ветствии с законо-
дательством РФ 
актов

Наличие актов Отсутствие актов
3 балла 0 баллов

2. Техническое со-
стояние объек-
та по результатам 
визуальной оцен-
ки дорожного по-
крытия

Сплошное разрушение до-
рожного покрытия

Колейность, 
выбоины, про-
ломы

Просадки Отсутствие 
поврежде-
ний

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

3. Состояние искус-
ственных дорож-
ных сооружений

Просадки, проломы, тре-
щины

Просадки, про-
ломы

Трещины Отсутствие 
поврежде-
ний

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
4. Показатель соци-

альной значимо-
сти объекта

Движение транспортных 
средств по межмуници-
пальным/ муниципаль-
ным маршрутам регуляр-
ных перевозок и движе-
ние школьных автобусов а 
также к социально значи-
мым объектам

Движение 
транспортных 
средств по ме-
жмуниципаль-
ным/ муни-
ципальным 
маршрутам ре-
гулярных пере-
возок и движе-
ние школьных 
автобусов

Движение 
транспортных 
средств к со-
циально зна-
чимым объ-
ектам

Отсутствие

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
5. Наличие предпи-

саний, представ-
лений, обращений 
граждан и юриди-
ческих лиц

Наличие предписаний, 
представлений, обраще-
ний граждан и юридиче-
ских лиц

Наличие пред-
писаний, пред-
ставлений

Наличие обра-
щений граж-
дан и юриди-
ческих лиц

Отсутствие 
предписа-
ний, пред-
ставлений, 
обращений 
граждан и 
юридиче-
ских лиц

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 09. 12. 2022 №2975

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОБЪЕКТОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЕЗДОВ К 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ ГОРОД КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору объектов на капитальный ремонт и 

(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, проезда к многоквартирным домам города Ков-
ров Владимирской области (далее – Комиссия) является постоян-
но действующим коллегиальным органом, уполномоченным осу-
ществлять деятельность по формированию перечня объектов для 
проведения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту ав-
томобильных дорог.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, нормативно-технической доку-
ментацией, утвержденной соответствующими министерствами и 
ведомствами, нормативно-правовыми актами Владимирской об-
ласти и города Ковров Владимирской области, настоящим Поло-
жением.

1.3. Комиссия создается постановлением администрации горо-
да Ковров Владимирской области.

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создается с целью отбора объектов для проведе-

ния капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, проезда к многоквартир-
ным домам города Ковров Владимирской области.

2.2. Основной задачей комиссии является: формирование пе-
речня объектов для проведения работ по капитальному ремонту 
и (или) ремонту автомобильных дорог, проезда к многоквартир-
ным домам в соответствии с Порядком отбора объектов при фор-
мировании перечня капитального ремонта и (или) ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, проез-
да к многоквартирным домам.

3. Права комиссии
3.1. В соответствии с возложенными задачами комиссия:
– взаимодействует с государственными органами, обществен-

ными объединениями и другими организациями в сфере реше-
ния вопросов о надлежащем состоянии автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, проезда к многоквартир-
ным домам города Ковров Владимирской области;

– запрашивает и получает от государственных органов, обще-
ственных и других организаций информацию, необходимую для 
реализации задач комиссии;

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет предсе-

датель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 
комиссии.

4.2. Формы работы комиссии:
4.2.1. Основной формой работы комиссии является проведение 

заседаний.
Плановые заседания комиссии проводятся два раза в год по ре-

зультатам проведения визуальной оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам:

– в весенний период, после установления технического состо-
яния автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам 
после таяния снега, в целях корректировки перечня объектов по 
капитальному ремонту и(или) ремонту автомобильных дорог, 
проезда к многоквартирным домам в текущем году;

– в осенний период, после установления технического состояния 
автомобильных дорог, проезда к многоквартирным домам в це-
лях формирования проекта плана перечня объектов для проведе-
ния работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобиль-
ных дорог на очередной и плановый периоды.

официально
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Внеплановые заседания комиссии могут проводиться в случае 
необходимости включения объекта в перечень капитального ре-
монта и(или) ремонта, при наличии оснований.

4.2.2. Во время заседания комиссии секретарем ведется прото-
кол.

4.3. Решение комиссии считается правомочным, если за него 
проголосовали не менее 1/2 членов комиссии, принявших уча-
стие в рассмотрении представленных результатов оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог, проезда к многоквар-
тирным домам. В случае равенства голосов право решающего го-
лоса принадлежит председательствующему на заседании комис-
сии.

4.4. По итогам заседания Комиссия выносит решение о рекомен-
дации главе города Ковров Владимирской области об утвержде-
нии перечня объектов для проведения работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог, проезда к многоквартир-
ным домам.

5. Ответственность комиссии
5.1. Члены комиссии несут ответственность за незаконность и 

необоснованность принятых решений, в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

от 09. 12. 2022 №2975

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОБЪЕКТОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЕЗДОВ 
К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ ГОРОДА КОВРОВ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии:

К у а н д ы к о в 
А.Х.

заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, председатель ко-
миссии – член комиссии

Заместитель председателя комиссии:

Горюнов Ю.В.
начальник управления городского хозяйства, за-
меститель председателя комиссии – член комис-
сии

Секретарь комиссии:
Вавилов А.В. консультант отдела улично-дорожной сети, свя-

зи и транспорта
Члены комиссии:

Кашицын С.В.
заместитель председателя Совета народных де-
путатов города Ковров – член комиссии (по со-
гласованию)

Ц ы г а н к о в а 
О.А.

заместитель начальника управления, начальник 
отдела улично-дорожной сети, связи и транспор-
та управления городского хозяйства

Лопатина О.Н. начальник управления строительства и архитек-
туры – член комиссии;

Шнель В.Г. начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора – член комиссии

Угодин А.В.

главный государственный инспектор безопасно-
сти дорожного движения по г. Коврову и Ковров-
скому району отдела государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Ковровский» – член комиссии (по согла-
сованию)

Белокуров Н.Е. генеральный директор ООО «УТТ г. Коврова» – 
член комиссии (по согласованию)

Лопатин В.А. директор МКУ г. Коврова «Город» – член комис-
сии

Денисов С.В.
ведущий инженер отдела улично-дорожной 
сети, связи и транспорта управления городского 
хозяйства – член комиссии

Приложение №4
к постановлению администрации города Коврова

от 09. 12. 2022 №2975

РЕГЛАМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 

ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД Ковров ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Область применения
Настоящий документ устанавливает положения по составу работ 

и порядку проведения контроля на объектах ремонта, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования город Ковров 
Владимирской области.

2. Термины и определения
В настоящем документе применяются следующие термины с со-

ответствующими определениями:
– контроль проводится в процессе ремонта объектов в целях 

проверки соответствия выполняемых работ проектной докумен-
тации, требованиям технических регламентов, результатам инже-
нерных изысканий, требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка;

– техническая документация – комплект документов, включаю-
щий в себя рабочую документацию, проект производства работ, 
технологические карты, схемы и регламенты;

– заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и 
юридические лица, которые осуществляют реализацию инвести-
ционных проектов;

– подрядчики – физические и юридические лица, которые вы-
полняют работы по договору подряда и (или) государственному 
или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в 
соответствии с гражданским кодексом российской федерации;

– приемка выполненных работ – совокупность операций, вклю-
чающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемо-
го объекта, определение значений этих показателей и их сопо-
ставление с требуемыми;

– ввод в эксплуатацию – процесс, фиксирующий готовность объ-
екта к использованию по его целевому (функциональному) назна-
чению с передачей его эксплуатирующей организации;

– скрытые работы – отдельные виды работ (конструктивные эле-
менты), которые после их окончания частично или полностью бу-
дут скрыты при последующих работах;

– исполнительная производственно-техническая документация 
– комплект документов подрядчика, отражающий весь процесс 
производства работ и содержащий все необходимые сведения о 
производстве тех или иных работ, включая результаты испытаний 
и измерений, а также другие документы о качестве продукции.

3. Общие положения
3.1. Контроль за ремонтом объектов осуществляется в рамках 

единой технической политики в области контроля за объектами, в 
том числе ремонта автомобильных дорог.

3.2. Основной целью осуществления контроля является недопу-
щение приемки работ, выполненных с нарушением требований 
документации, утвержденной в установленном порядке.

3.3. Основными задачами при осуществлении контроля за вы-
полнением работ являются:

– обеспечение выполнения всех услуг по контролю в объеме 
и сроки, предусмотренные с техническим заданием к договору 
(контракту);

– анализ соответствия разработанной и утвержденной техниче-
ской документации на объекты ремонта утвержденной проект-
ной документации;

– оценка соответствия качества ремонта требованиям, в том чис-
ле проведение контрольных измерений, а также применяемых 
материалов и изделий;

– осуществление надзора за соблюдением технологических пра-
вил производства работ, в том числе проведение инструменталь-
ного контроля за соблюдением технологических карт, схем и ре-
гламентов;

– проведение промежуточной приемки скрытых работ, а также 
участие в приемке законченных объектов;

– составление отчетов по результатам проведенного контроля 
на объектах ремонта;

– обеспечение своевременного информирования заказчика обо 
всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля.

4. Состав работ по контролю
При осуществлении контроля выполняются следующие работы:
4.1. Рассмотрение рабочей документации до ее утверждения 

заказчиком с оценкой ее комплектности (полноты), соответствия 
утвержденной документации требованиям и выработкой реко-
мендаций заказчику относительно утверждения к производству 
работ либо доработки или корректировки рассмотренной доку-
ментации.

4.2. Входной контроль полноты и качества технической доку-
ментации с оценкой ее соответствия утвержденной документа-
ции и требованиям.

4.3. Входной контроль соответствия применяемых материалов, 
конструкций и изделий требованиям рабочей документации.

4.4. Контроль качества выполняемых дорожно-строительных ра-
бот в объемах, определенных техническим заданием заказчика, в 
том числе входной и операционный контроль соответствия при-
меняемых в соответствии с утвержденной рабочей документаци-
ей дорожно-строительных материалов, изделий.

4.5. Приемочный контроль выполненных работ, освидетель-
ствование скрытых работ, участие в промежуточной приемке.

4.6. Проверка полноты и правильности проведения подрядчи-
ком лабораторного и геодезического контроля качества объектов 
ремонта.

4.7. Контроль полноты и правильности оформления подрядчи-
ком исполнительной производственно-технической документа-
ции.

4.8. Участие в технических и организационных совещаниях в 
рамках контракта между заказчиком и подрядчиком.

4.9. Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на 
объекте и произведенных работах.

4.10. Участие в работе рабочих и приемочных комиссий.

5. Порядок проведения контроля
Контроль за объектами ремонта осуществляется в соответствии 

со следующим порядком.
5.1. До начала основных работ по осуществлению контроля на 

объектах ремонта:
5.1.1. Представление заказчику схемы организации осущест-

вления контроля на объекте и информации о конкретных специ-
алистах, выполняющих поставленные задачи непосредственно на 
объекте ремонта.

5.1.2. Представление заказчиком службы контроля на объекте 
всем заинтересованным сторонам – участникам дорожно-строи-
тельного процесса.

5.1.3. Определение совместно заказчиком и организацией, осу-
ществляющей контроль на месте границ участков, конструкций и 
элементов, а также видов и объемов строительно-монтажных ра-
бот, подлежащих контролю в соответствии с техническим задани-
ем к договору (контракту).

5.1.4. Согласование с заказчиком формы предписаний (о выяв-
ленных нарушениях либо о приостановке работ).

5.1.5. Ознакомление специалистов службы контроля с докумен-
тацией и технической документацией, включая основные кон-
структивные решения, организацию проведения работ, директив-
ные графики строительно-монтажных работ, имеющиеся регла-
менты взаимодействия участников дорожно-строительного про-
цесса, в том числе приемки выполненных работ.

5.2. В течение всего периода осуществления контроля за объек-
тами ремонта.

5.2.1. Анализ полноты и качества рабочей документации, про-
ектов производства работ, технологических карт, схем и техноло-
гических регламентов, отражающих дорожно-строительные про-
цессы на объекте.

5.2.2. Анализ полноты и правильности оформления подрядчи-
ком исполнительной производственно-технической документа-
ции.

5.2.3. Рассмотрение рабочей документации и оценка ее соответ-
ствия устанавливаемым требованиям.

5.2.4. Проведение выборочного входного контроля в объемах, 
предусмотренных техническим заданием заказчика. Отбор проб 
и испытание дорожно-строительных материалов, непосредствен-
но применяемых на объекте, в объеме требований технического 
задания, с оценкой соответствия требованиям. Оценка правиль-
ности выполнения геодезических разбивочных работ при их про-
ведении.

5.2.5. Проведение при выборочном операционном контроле 
оценки качества дорожно-строительных работ, в том числе кон-
троль соответствия выполняемых дорожно-строительных работ 
требованиям утвержденной рабочей документации, контроль со-
блюдения подрядчиком технологии производства работ. Провер-
ка полноты и правильности проведения подрядчиками лабора-
торных испытаний.

5.2.6. Оценка соответствия фактически выполняемых работ 
утвержденным календарным графикам.

5.2.7. Проведение при приемочном контроле освидетельствова-
ния скрытых работ и промежуточной приемки в установленные 
заказчиком сроки.

5.2.8. Выборочная фотосъемка процессов, этапов объектов ре-
монта.

5.2.9. Составление и сдача заказчику отчетов в соответствии с 
требованиями технического задания по результатам проведенно-
го контроля на объекте.

5.3. На завершающем этапе осуществления контроля.
5.3.1. Подготовка и передача заказчику комплекта материалов 

по контролю, предусмотренного техническим заданием.
5.3.2. Проведение по согласованию с заказчиком предприемоч-

ной диагностики сдаваемого участка автомобильной дороги.
5.3.3. Участие в работе приемочных комиссий.
5.3.4. Составление итогового отчета по контролю за ремонтом 

объекта, содержащего итоговую информацию о принятых на объ-
екте работах и выявленных нарушений.

5.3.5. Осуществление функций контроля технико-эксплуатаци-
онного состояния объекта ремонта в течение гарантийного пери-
ода, в соответствии с заданием заказчика.

6. Основные функции организации,
Осуществляющей работы по контролю
6.1. К основным функциям организации, осуществляющей кон-

троль на объекте, относятся:
6.1.1. Выполнение работ по контролю в сроки, предусмотрен-

ные заключенным договором (контрактом).
6.1.2. Выполнение всех работ в полном соответствии с требова-

ниями договора (контракта) и технического задания.
6.1.3. Ответственность перед заказчиком за качество, сроки вы-

полнения работ, а также действия, упущения и убытки, причинен-
ные участием соисполнителей в реализации контракта.

6.1.4. Наличие собственной лаборатории, компетентной в про-
ведении испытаний в заявленной области деятельности. Компе-
тентность испытательной лаборатории может быть оценена за-
казчиком.

6.1.5. Выполнение необходимых контрольных измерений и ла-
бораторных испытаний в объемах, не менее предусмотренных 
техническим заданием заказчика, с оценкой соответствия резуль-
татов требованиям проекта и оценкой достоверности контроля 
качества со стороны подрядчика.

6.1.6. Выполнение силами собственной лаборатории не менее 
70% всех необходимых лабораторных испытаний. Допускается 
привлечение субподрядной испытательной лаборатории по до-
говору с организацией, не имеющей материально-технических 
отношений с подрядчиками и поставщиками материалов и кон-
струкций на объекте. Объем субподряда не может превышать 
30% всех необходимых лабораторных испытаний.

6.1.7. Разработка и анализ мероприятий по охране труда и тех-
нике безопасности при осуществлении контроля на объекте.

6.2. К основным функциям сотрудников организации, осущест-
вляющей контроль на объекте, относятся:

6.2.1. Контроль неукоснительного соблюдения подрядчиком 
решений и технологии производства дорожно-строительных ра-
бот, в том числе устранения выявленных недостатков и несоответ-
ствий. Запись о выявленных нарушениях, а также отметка об их 
устранении делается в общем журнале работ подрядчика и (или) 
специальном предписании.

6.2.2. При обнаружении грубых нарушений правил производ-
ства работ при ремонте объекта и несоответствии утвержденной 
рабочей документации выдача предписаний подрядчику о прио-
становке работ до устранения недостатков, с составлением соот-
ветствующего предписания. Незамедлительное информирование 
заказчика о каждом выявленном грубом нарушении, факте прио-
становки работ и принимаемых подрядчиком мерах по обеспече-
нию качества выполняемых работ и их соответствия утвержден-
ной рабочей документации. После проверки устранения выявлен-
ных нарушений возобновление работ разрешается путем внесе-
ния соответствующей записи в общий журнал работ.

6.2.3. При необходимости просить предоставление разъяснений 
заказчика по любому вопросу, связанному с осуществлением ра-
бот по контролю, в соответствии с условиями договора (контрак-
та).

6.2.4. Представление по поручению руководства организации в 
государственных и общественных организациях по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию.

6.2.5. Ответственность за своевременное и качественное выпол-
нение комплекса работ по контролю в рамках своей компетенции 
и полномочий согласно заключенному договору (контракту) и тех-
ническому заданию в соответствии с действующим законодатель-
ством российской федерации.

7. Отчетность по результатам строительного контроля
7.1. Сдача заказчику выполненных работ по контролю произво-

дится в сроки, согласованные с заказчиком в соответствии с тре-
бованиями технического задания к договору (контракту). К мо-
менту сдачи-приемки работ организация, осуществляющая кон-
троль, представляет заказчику отчет о выполненных работах по 
контролю по конкретному объекту (контракту), оформленный в 
соответствии с требованиями технического задания к договору 
(контракту).

7.2. Деловая переписка ведется на всем протяжении работ по 
осуществлению контроля за объектом ремонта, сшивается в пап-
ки и хранится в головном офисе организации, осуществляющей 
контроль (оригинал). Экземпляр деловой переписки, касающий-
ся изменений в рабочую и исполнительную документацию дол-
жен храниться непосредственно в приобъектном офисе службы 
контроля (копия).

7.3. Организация, осуществляющая контроль, обеспечивает ар-
хивное хранение отчетной и иной предусмотренной контрактом 
(договором) документации в приобъектном офисе службы кон-
троля в течение всего периода ремонта объекта, до введения объ-
екта в эксплуатацию, а затем в головном офисе организации в те-
чение гарантийного срока. По истечении гарантийного срока ути-
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Всё для фронта!
Василий Миронов

Фото автора и из архива Н. Тубаева
Скоро исполнится десять месяцев с начала СВО на территории некогда незави-

симого государства Украина. Теперь уже абсолютно ясно, что 2022-й в истории 
стал годом переломным, и не только для восточной Европы, а для всего челове-
чества. Мир меняется на глазах. Но самое заметное – меняемся мы сами, жители 
страны, против которой сейчас ополчился весь «цивилизованный мир», поддер-
живающий современный нацизм. И вот уже, как встарь наши предки, мы всту-
пили в борьбу с тем же самым злом. Под тем же лозунгом «Всё для фронта! Всё 
для победы!» народ России проводит Великую Отечественную специальную во-
енную операцию.Практически в каждом номере газе-ты мы рассказываем о различных акци-ях помощи, организованных ковровча-нами. Это и поддержка наших воинов на линии боевого соприкосновения, и по-мощь жителям пострадавших от боев областей, беженцам, семьям мобилизо-ванных. Она организуется на всех уров-нях: федеральном, региональных, муни-ципальных. Отдельные граждане берут инициативу в свои руки и либо за свой счет, либо с помощью единомышленни-ков собирают и закупают всё необходи-мое и везут к линии фронта.Подобным образом действует герой нескольких наших публикаций Николай Тубаев. Первый гражданский доброво-лец Коврова, воевавший весной-летом в батальоне «Призрак», сегодня вновь «за лентой», с очередным полезным грузом для бойцов своего отряда. Теплые вещи, бензопила, квадрокоптер, средства ги-гиены и медицины, и много чего еще в списке помощи, собранной ковровчана-ми для фронтовиков. Николай уже вто-рой раз за месяц отправился на Донбасс. На его призыв о помощи отозвалось так много людей, что собранное ими в одну машину не поместилось. Пришлось от-правляться во второй рейс, после неко-торой паузы. Пауза же вызвана тем, что недавно Тубаева прооперировали, уда-лив из запястья осколок польской мины с ноготь величиной. И в дальнюю доро-гу за рулем своего внедорожника он от-правился еще в гипсе.Без преувеличения, тысячи ковров-чан сейчас включились в помощь фрон-ту и жителям возвращенных террито-рий России. От дошкольников, посыла-ющих бойцам свои нехитрые рисунки, до бабушек, денно и нощно вяжущих им носки и перчатки.Наглядным примером того, как люди, объединенные желанием быть полез-ными своей стране, могут самооргани-зоваться, является история, рассказан-ная нашей газете Лилией Кравец:

– В конце сентября я, как обычно, по-
ехала в 4-ю школу, где учится мой ребе-
нок. А там вдруг – автобусы и мобили-
зованные. Сердце мое сжалось от того, 
что я увидела. И пришла мысль: «Как и 
чем я могу помочь нашим мужчинам, на-
шим защитникам в такое время?». Так 
как моя профессия – оказание бухгалтер-
ских услуг, я для начала призвала поуча-
ствовать в этом своих постоянных кли-
ентов. Создала группу в мессенджере «Те-
леграм» и назвала ее «Помощь нашим», 
для сбора того, что необходимо моби-
лизованным. Потом друзья начали до-

бавлять своих друзей, группа стала ра-
сти и сегодня она насчитывает уже бо-
лее 500 человек. Люди к нам присоединя-
ются самые разные. Например, моя ма-
ма-пенсионерка регулярно, с каждой пен-
сии, перечисляет на благотворитель-
ный счет определенную сумму. Ее подру-
га делает то же самое, живя аж в Омске! 
И в нашей компании единомышленников 
всё больше самых разных людей, от пред-
принимателей до тех же пенсионеров.

– Что дает вам в моральном и эмо-
циональном отношении участие в 
этом движении?– Знаете, после последней отправки оче-редного собранного нами груза удиви-тельное чувство появилось. Наверное, только женщины такое могут понять… Когда ребята уехали, мы сели с сосед-кой чай пить, и в наступившей после всей этой суеты тишине вдруг возник-ло ощущение, словно ребенок родил-ся… Может быть, это просто нашла свое как бы жизненное воплощение та са-мая идея: «Мы должны что-то сделать, мы должны как-то помочь нашим ребя-там!»О том, что группа, созданная Лилией, вносит весьма существенный вклад в 

общее дело поддержки наших бойцов, рассказали руководители ветеранских организаций города Андрей Швецов и Олег Алёхин. Дело в том, что ковров-ские ветераны боевых действий явля-ются одними из самых активных участ-ников этой работы. Именно предста-вители организаций «Ковровское бое-вое братство» и «Воин» передавали со-бранные вещи в каждый отправленный из Коврова эшелон с мобилизованны-ми. А в начале декабря они, заполнив «гуманитаркой» грузовую «Газель», от-правились в сторону театра боевых дей-ствий самостоятельно. Поехали впяте-ром: председатель организации «Ков-ровское боевое братство» Андрей Шве-цов, председатель «Воина» Олег Алёхин, ветераны боевых действий Рим Гайнул-лин и Валентин Краснов. Водитель «Га-зели» – Алексей Алексин, надежный и проверенный человек, не раз участво-вавший в подобных поездках. 
– «Ковровское боевое братство» возит 

помощь на Донбасс еще с 2014 года, мы 
побывали практически везде вдоль ли-
нии разграничения войск, – сообщил нам Андрей Швецов. –  В текущем году у нас 
это вторая поездка и первая – с органи-
зацией «Воин». Уверен, что не последняя 
совместная, мы и дальше планируем со-
трудничать и дружить. Груз, который 
нам предстояло доставить в ЛНР, был 
собран жителями Коврова и Ковровско-

го района, учащимися школ, работника-
ми детских садов, организаций и учреж-
дений, прихожанами церкви Святой Пра-
ведной Анны. Отдельную благодарность 
за это хотелось бы выразить отцу Ми-
хаилу (Бунтилову), председателю реги-
онального отделения «Союза десант-
ников» Валерию Куликову, индивидуаль-
ному предпринимателю Игорю Рогози-
ну. Общими силами собрали полную ма-
шину: одежду, обувь, продукты, предме-
ты первой необходимости, медикамен-
ты, инструменты, и 2 декабря выехали 
из Коврова.
Сутки в пути до Луганска пролете-

ли почти незаметно, хотя поток ма-
шин, конечно, большой. И очень многие, 
как и мы, везут гуманитарную помощь. 
Например, познакомились с ветерана-
ми-«афганцами» из Татарстана, кото-
рые с такой же миссией отправились к 
Донбассу на двух машинах. Только назад 
возвращалась уже одна, вторую, вместе 
с людьми, они потеряли при артобстре-
ле – прямое попадание…Да и нам, выстраивая свой маршрут, приходилось учитывать такую опас-ность, как обстрелы, которых мы поста-рались по возможности избежать.Тем не менее ковровские ветераны за время поездки побывали в Краснодоне, Луганске, Хрящеватом, Кировске, Ал-чевске, Стаханове, пос. Первомайском и других населенных пунктах ЛНР. Не без трудностей, но гуманитарный груз был доставлен в знаменитую бригаду «Призрак» им. А. Мозгового, с которой у «Ковровского боевого братства» друже-ские связи еще с 2015 года.Одной из задач, стоявших перед участ-никами поездки, была доставка грузов в полк, состоящий из мобилизованных жителей Коврова и Ковровского райо-на. И, возможно, самым ценным из этих грузов были адресные, именные посыл-ки, подготовленные женами и матеря-ми наших воинов. Это, а еще письма во-енным от школьников, тоже привезен-ные ковровчанами, особенно согревают душу бойцов на передовой, уверен Олег Алехин.

– В первую очередь при встрече бой-
цы спрашивали, привезли ли мы письма 
школьников и рисунки детсадовских вос-
питанников. А у нас их как раз много ко-
робок! И когда ребята получили посыл-
ки и письма, они буквально со слезами 
на глазах нам сказали: «Мужики, мы как 
дома побывали!» Ну а продукты, одежда, 
медикаменты – всё было нами передано 
в подразделения по назначению. Инстру-
менты, тоже очень необходимые на пе-
редовой, сразу разошлись по ремонтным 
базам, где восстановлением бронетех-
ники занимаются ковровские специали-
сты, – рассказал он.
Мы проехали по всей линии боевого со-

прикосновения. Положение примерно 
везде одинаковое: разрушенные дома, за-
минированные поля, уставшая от вой-
ны земля. Но главное, что на этом рубе-
же стоят люди честные, искренние, от-
крытые, готовые в любой момент прий-
ти на помощь. Настоящие защитники 
России, уверенные в победе! 

Дорога на Луганск: караван с гуманитарной помощью

Н. Тубаев передает помощь бойцам

Андрей Швецов, Лилия Кравец и Олег Алёхин в редакции «КН»

ГРУЗ,СОГРЕВАЮЩИЙ СОГРЕВАЮЩИЙ 
СЕРДЦАСЕРДЦА
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ШКОЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ 
НА ВЫСТАВКЕ 
В МОСКОВСКОМ 
МУЗЕЕ ПОБЕДЫ

Знай наших
Соб. инф.

В  Музее Победы открылась вы-
ставка «Летопись народного подви-
га». На площадке «Школьного музея 
Победы» свои экспонаты представи-
ли партнеры музея: музей «На улице 
Народного Ополчения. Военно-исто-
рический поиск» школы №1522  име-
ни В.И.  Чуркина г. Москвы и му-
зей «Бухенвальдский набат» школы 
№14 имени Георгия Семёновича Шпа-
гина г. Коврова.«Экспозиция посвящена тем, кто проявил мужество, героизм, силу духа не только на фронте, но и в нечелове-ческих условиях концентрационных лагерей», – поделились организаторы.Выставка демонстрирует боевой путь и историю героев 436-го стрел-кового полка 155-й стрелковой диви-зии. Гостям представят принадлежа-щие бойцам гимнастерку, нательную рубашку, флягу, столовый набор, а так-же словари для изучения немецкого языка красноармейцами. Одна из ви-трин посвящена клубу художествен-ной самодеятельности дивизии, кото-рый был создан для поддержания бое-вого духа у бойцов. Основная часть вы-ставки воссоздает атмосферу рабоче-го кабинета ветерана Великой Отече-ственной войны, профессора, доктора исторических наук Николая Алещенко.Наряду с подвигом фронтовиков в экспозиции раскрывается мужество и героизм узников крупнейшего лагеря смерти на территории Германии – Бу-хенвальда. Выставка рассказывает об истории создания концлагеря, услови-ях жизни и быта узников. Особое вни-мание уделено истории подпольно-го движения, подготовке восстания в апреле 1945 года. Посетители выстав-ки увидят деревянную модель весов, на которых взвешивали хлеб в конц-лагере, лагерные «деньги», фрагмент ткани, служившей одеялом, воспоми-нания и письма бывших узников. 

Даешь, молодежь!
Пресс-служба КГТА

Восьмого декабря ковров-
ская академия стала пло-
щадкой для проведения об-
ластного слета студенческих 
отрядов. Более 100  лучших 
бойцов – представителей 
педагогических, строитель-
ных и сервисных отрядов – 
приняли участие в слете.Организаторы слета – де-партамент образования и мо-лодежной политики региона, Владимирское региональное отделение движения «Рос-сийские студенческие отря-ды».С приветствием выступи-ла ректор КГТА Елена Лаври-щева.

«Что каждый боец ценит в 
отрядах? Стремление к про-
фессиональному росту, рабо-
ту в команде на благо общего 
дела и, конечно, отрядную ро-
мантику, – сказала она. – Ра-
дуюсь, что наш вуз уже мно-
го лет является центром 
притяжения представите-
лей движения. Горжусь каж-
дым бойцом! Пусть отрядное 
движение развивается! Сил, 
энергии и вдохновения!»Также с приветствием вы-ступила заместитель дирек-тора департамента образо-вания и молодежной поли-тики Елена Янина, которая пожелала участникам слета продуктивного дня, а также вручила благодарственные письма, почетные грамоты и памятные призы лучшим бойцам студенческих отря-дов по итогам трудового се-местра 2022 года.В рамках слета прошли от-крытые лекции и интенси-вы, практические занятия и интерактивы для бойцов. Также состоялось заседа-ние регионального штаба, где командиры и комисса-ры отрядов обсудили векто-ры развития отрядного дви-жения в регионе на ближай-ший год.Одним из ярких элементов программы стала тренд-сес-

сия по защите проектов по развитию отрядного движе-ния, модератором которого выступила Анастасия Они-щенко – начальник отде-ла по связям с общественно-стью КГТА, эксперт гранто-вых конкурсов всероссийско-го и регионального уровней.По результатам защиты по-беду одержал студенческий строительный отряд энер-гомеханического коллед-

жа «Корчагинец» с проектом «Экологическая маевка». На втором месте проект педаго-гического отряда «Рассвет» РАНХиГС – «Школа вожатых 2.0». Третье место занял пе-дагогический отряд «Буме-ранг» с проектом «Бок о бок с вожатым».В рамках вечерней про-граммы для отрядов прошла интеллектуальная игра «Ум-Квиз». Специалист управле-

ния по молодежной полити-ке КГТА Анатолий Жук зада-вал вопросы про популярные фильмы и исполнителей, а отдельный тур был посвя-щен отрядному движению.В финале мероприятия бойцы получили награды и сертификаты участников слета.  

В КГТА ПРОШЕЛ СЛЕТ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Новый год – праздник для всей семьи. Детский смех, голоса близ-
ких – самые дорогие звуки для нашего сердца. Тем больнее, когда мы 
теряем их из-за проблем со слухом. Упущенное время вернуть невоз-
можно, но потерянный слух можно компенсировать с помощью слу-
хового аппарата!

 ? Чем опасна потеря слуха?
 Снижением качества жизни: слож-

но общаться с близкими, особен-
но с детьми. Человек не просто не 
слышит, но и получает искаженную 
информацию, из-за чего может иг-

норировать сигналы об опасно-
сти: сирены, крик, шум колес авто-
мобиля. Родители опасаются оста-
вить ребенка со слабослышащим 
родственником, могут возникнуть 
проблемы на работе.

 Исследования доказывают, что 
падение слуха может приводить к 
ухудшению качества жизни, оди-
ночеству, депрессии, ухудшению 
памяти и внимания. Всё это меша-
ет человеку жить полноценной 
жизнью1.
 ? Какие симптомы существу-

ют у людей, страдающих по-
терей слуха?

 Постепенное прибавление гром-
кости телевизора, телефонного 
звонка.

 Человек начинает хуже разби-
рать слова, ему кажется, что дру-
гие говорят неразборчиво.
 ? Чем помогут два слуховых 

аппарата? Почему нужны 
именно два?

Два слуховых аппарата индиви-
дуально восполняют потерю слуха 
и повышают разборчивость речи, 
даже если собеседников несколько 
и они говорят одновременно. Кро-
ме того, сокращается период при-
выкания к слуховым аппаратам. А за 

счет правильной настройки вы лег-
ко сможете общаться с близкими и 
слышать окружающий мир.

Этой зимой в «Академии слу-
ха» действует акция «1+1: Второй 
слуховой аппарат бесплатно!». 
Это отличная возможность снова 
услышать мир и своих близких!

В рамках программы «Своих не 
бросаем» мы предлагаем новые воз-
можности:

 Производитель вашего аппарата 
ушел из России, а устройство еще 
на гарантии? Сдайте аппарат нам 
за скидку до 50% на новый, отече-
ственного производства!

 Не можете сразу выплатить всю 
сумму? У нас есть рассрочка* сро-
ком до 18 месяцев!

 У вас есть инвалидность и элек-
тронный сертификат на слуховой 
аппарат от ФСС? Его можно ис-
пользовать у нас!

 Поможем оформить официаль-
ный социальный вычет на сумму 
до 15600 рублей.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ – ВЫ МОЖЕТЕ 
ВСТРЕТИТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ- 

СУРДОАКУСТИКОМ «АКАДЕМИИ 
СЛУХА» В КОВРОВЕ!

Предварительная запись по 
телефонам 8 (4932) 92-33-22,

          8-800-500-93-94.
Также вы всегда можете записать-

ся на прием в действующем центре 
по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, 
102, тел. 8 (4932) 92-33-22,

  8-800-500-93-94

* Рассрочка предоставляется ИП  Мурзи-
новым М.В. сроком от 3  до 18  месяцев. Ми-
нимальная сумма рассрочки – 35000  рублей. 
Максимальная сумма рассрочки не ограни-
чена. Досрочное погашение доступно в лю-
бое время по заявлению покупателя. Акция 
распространяется не на все слуховые аппа-
раты. Полный список товаров, участвую-
щих в акции, условия участия уточняйте у 
сотрудников центра и на сайте «Академии 
слуха»: as.clinic

1 Снижение слуха как основная причина когни-
тивных нарушений у пожилых пациентов // Авто-
ры: С.А. Карпищенко, Я.Л. Щербакова, С.М. Мегре-
лишвили/ Электронное периодическое издание 
rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020

Подарки от «Академии слуха»:

ВТОРОЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ – БЕСПЛАТНО!

Лицензия № ЛО-33-01-003136 от 29.10.2020
реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

протезирование
лечение

детский приём
хирургия

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
ул. 19 Партсъезда, 11, 

� 9-39-24, 8-915-799-39-24
ул. Малеева,2 

� 9-64-55, 8-919-019-64-55
ул. Строителей, 28, оф. 8, 

� 2-72-72, 8-919-013-72-72

ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ
(по адресу: у. Строителей, 28,оф.8)
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Приглашаем на работу специалистов на полную 
и частичную занятость. 

Тел. 8-919-007-71-77

Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâó !þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû

реклама
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Письмо солдату
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото А. Бубнова
В Коврове проходит множество 

акций, направленных на под-
держку спецоперации на Украи-
не. Одна из последних, прошед-
ших при содействии Владимир-
ского регионального отделения 
Союза машиностроителей Рос-
сии, – новогодний этап Всерос-
сийской акции «Всегда рядом».Юные художники рисовали от-крытки и писали письма для бой-цов, участвующих в СВО. Их рабо-ты стали частью подарков, кото-рые подготовили центральный аппарат Союза машиностроите-

лей и Лига содействия оборон-ным предприятиям.Активными участниками акции стали дети сотрудников Ковров-ского электромеханического за-вода (входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех»). За несколь-ко дней ребята в возрасте от че-

тырех до пятнадцати лет нари-совали 68 рисунков! Самое боль-шое количество работ представи-ли дети сотрудников механосбо-рочного производства №4, служ-бы главного технолога, производ-ственно-диспетчерского отдела, отделения №9. Всего же в акции участвовали семьи из пятнадцати заводских подразделений.Всех ребят ждут подарки от ру-ководства КЭМЗ и профсоюзной организации.
– Благодарю участников акции: 

и детей, и родителей! За вашу от-
зывчивость, искренние слова под-
держки нашим бойцам! Уверен, 
это самое настоящее проявление 
патриотизма, любви к Родине, – подчеркнул генеральный дирек-тор АО «ВНИИ «Сигнал» – управ-ляющей организации АО «КЭМЗ» Владимир Пименов.В ходе новогоднего этапа акции «Всегда рядом» было собрано бо-лее 120 творческих работ от детей сотрудников АО «ВНИИ «Сигнал», АО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», воспи-танников детских садов №№41, 55, 10, учеников школ №№9 и 24, центра дополнительного образо-вания «Родничок».  

Круглый стол
Соб. инф.

В  ДК  «Современник» под председательством зам-
главы города Светланы Арлашиной состоялся кру-
глый стол, посвященный декаде инвалидов. Он со-
брал представителей городской администрации, об-
щественных организаций, социальных служб и меди-
цинских учреждений.Начальник управления городского хозяйства Юрий Горюнов рассказал об адаптации уличной сети к по-требностям людей с ограниченными возможностями. С учетом доступности для маломобильных групп на-селения отремонтированы тротуары на ул. Абельма-на, Колхозной, Свердлова, Социалистической. В частно-сти, опущены бортовые камни в местах заезда на тро-туары и пешеходные переходы. В парке обществен-ного транспорта появились низкопольный автобус и пять низкопольных троллейбусов. Отремонтирова-но 15 светофоров, оборудованных звуковыми сигнала-ми для слабовидящих пешеходов. Обустроено четыре остановочных пункта, оборудованных пандусами и до-ступных для маломобильных граждан, два – на ул. Кол-хозной, по одному на ул. Свердлова и Социалистиче-ской.Присутствующие отметили, что жизнь в Коврове можно сделать более комфортной для людей с ограни-ченными возможностями, если в автобусах озвучивать не только названия остановок, но и номера маршрутов. В некоторых городах даже светофоры издают звуко-вые сигналы и произносят названия улиц. У нас же есть неприятные факты: не во всех автобусах озвучиваются названия остановок, а общественный транспорт ино-гда останавливается, не доезжая до площадки, что до-ставляет неудобства маломобильным гражданам.Участники круглого стола решили, что нужно созда-вать социальную рекламу, призывающую горожан про-являть участие к людям с ограниченными возможно-стями. Необходим специальный инструктаж водите-лей общественного транспорта об особенностях ра-боты с инвалидами. Важной темой стало обеспече-ние электронного взаимодействия социальных служб с управляющими компаниями и ресурсообеспечиваю-щими организациями, чтобы исключить для инвали-дов необходимость собственноручно собирать различ-ные справки.О работе по интеграции детей с ограниченными воз-можностями здоровья в сфере образования рассказала Светлана Арлашина. Для дошколят с особенностями в Коврове работают 40 групп компенсирующей направ-ленности в 17 детских садах. В них по адаптированным образовательным программам занимаются 467 детей с ограниченными возможностями здоровья. Приоритет-ным остается инклюзивное образование, когда такие дети воспитываются в обычной среде. Из 134 детей-ин-валидов дошкольного возраста 58 получают образова-ние в универсальных группах. В школах города в теку-щем учебном году в отдельных классах по адаптивным программам образования занимаются 600 учащихся.Специалисты социальных служб также поделились опытом своей работы. 

ЗАЧЕМ СВЕТОФОРУ 
РАЗГОВАРИВАТЬ?

ДЕТИ МАЛЕЕВЦЕВ –
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
«ВСЕГДА РЯДОМ»
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УВЕРЕННО И 
МОЩНО

Набирает обороты чем-
пионат области по волей-
болу среди юношей и деву-
шек возрастной категории 

13-15  лет. Отрадно, что ковровские 
команды, представляющие СК «Моло-
дежный», уверенно и мощно выступа-
ют в данном турнире. О  прошедших 
матчах мы попросили рассказать глав-
ного тренера Елену Кириллову.

– Лена, здравствуйте. Как ваша 
женская команда съездила в 
Гусь-Хрустальный?– Выезд был очень тяжелым. Надо по-нимать, что город Гусь-Хрустальный – этакая Мекка волейбола в нашей обла-сти. По населению это не самый боль-шой город, но по количеству команд, выступающих в различных турнирах, гусевчане – явные лидеры, в городе вы-строена целая вертикаль подготовки волейбольных талантов, и такой под-ход вот уже несколько лет дает отлич-ный результат. На всех соревновани-ях Гусь – признанный фаворит, и игра с местной командой, как и ожидалась, получилась крайне напряженной.

– Но результат встречи вас всё же 
порадовал?– Да, мы выиграли, казалось бы, убеди-тельно, счет по партиям – 3:0, но, смо-трите, какая была борьба в каждой пар-тии – 26:24, 25:22 и 25:22. Борьба была 

равной, и только в концовке каждой партии невероятными усилиями дев-чонки выигрывали несколько важней-ших мячей и таким образом склонили чашу весов в свою пользу.
– Кто из наших игроков отличился 
особо?– Хотелось бы выделить нашу моло-дую либеро Софию Александрову, ко-торая своим героизмом в обороне, бо-рясь и поднимая тяжелейшие мячи, просто вселила в подруг по команде за-ряд энергии и неистребимую веру в по-беду. Как и положено, вела за собой впе-ред в атаку капитан команды Яна Нови-кова. Важная победа, команда сейчас на 2-м месте.

– А как дела у юношей?– Очень приятно, что победную по-ступь девчонок поддержали наши юно-ши. В домашнем матче против команды «Полет» Собинского района напряжен-ность борьбы ни в чем не уступала бит-ве девушек. Победа тоже – 3:0. И снова борьба за каждое очко в каждой партии – 25:19, 25:23 и 25:23. По счету видно, что команды были достойны друг дру-га и яростно сражались за победу. Может быть, нашей команде повезло в концов-ке каждой из партий, но, как говорят, ве-зет сильнейшим. Я не обольщаюсь этой победой, турнир в самом разгаре, будет еще очень много серьезных матчей, и только весной 2023 года провозгласят победителя. Наша команда, как среди девушек, так и среди юношей, будет бо-роться за чемпионство.
Виктор Комаров

спортивная неделя

Катание на коньках
в Ледовом дворце 
«Ковровец»18 декабря12.40 – 13.40 14.20 – 15.20

10 декабря мировая спор-тивная общественность отмечает Всемирный день футбола. Не исключение и наш город. В зале спортивной школы «Вымпел» проходил турнир по ми-ни-футболу среди руководителей предприятий Коврова. Как и в про-шлом году, побороться за главный приз соревнований собралось четыре команды. В результате проведенных матчей 1-е место заняла команда руководителей АО «ВНИИ «Сигнал», на 2-м месте команда начальников «КБ-Арматура», бронза досталась руководящим сотрудникам ОАО «КЭМЗ», и на 4-м месте руковод-ство завода имени Дегтярёва.
С 5 по 9 декабря в Иванове прошли Всероссийские соревнования по художе-ственной гимнастике «Виктория». В них принимали участие около тысячи гимнасток из 70 регио-нов нашей страны. Воспитанницы отделения художественной гимнастики с успехом представляли наш город и область.По программе 2-го спортивного раз-ряда в индивидуальном многоборье се-ребряную награду соревнования завое-вала юная Олеся Соколова. Она в упор-ной борьбе уступила лишь гимнастке из Нижнего-Новгорода.

По программе 2-го спортивного раз-ряда в групповых упражнениях 3-е ме-сто заняла команда «Аквамарин».
10-11 декабря в Ледовом комплексе «Владимир» областного центра прошло первенство Владимирской области по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов СШ «Мо-тодром-арена» под руководством тренеров Веры Кисловой, Елены Коптевой и Алёны Белоусовой. Первые места в своих разрядах заняли Анаста-сия Соловьёва и Николь Певцова.
7 декабря в п. Новый Ковров-ского района состоялась очередная игра первенства юношеской лиги Владимир-ской области по волейболу 2022/2023 среди команд девушек. Команда «Молодежный-2» встречалась с командой «Метеор» (Ковровский район) и выиграла со счетом 3:0.
С 21 ноября по 5 декабря в ДК им. Ленина проходил полуфинал чемпионата города по шахматам. В нем приняли участие 14 спортсменов, сыгравших по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 1 час на всю партию +30 сек. на ход. Победите-

лем полуфинала стал Сергей Рублёв (5,5 очка из 7 возможных). Второе место занял Евгений Назаров (5 очков), 3-е место – школьник Владислав Гущин (4,5 очка, школа №23). Вместе с призе-рами еще 4 путевки в финал получили занявшие, соответственно, 4-е, 5-е, 6-е и 7-е места Павел Ткаченко (4,5), Сергей Васин (4,5), Александр Карпавичюс (4,5) и Андрей Сорокин (4 очка, школа №22).
8-9 декабря в Калуге прошел чемпионат ЦФО по самбо. В соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов из 16 реги-онов. В составе сборной команды Владимирской области участвовали спортсмены школы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. В весовой категории 58 кг чемпионом стал ее воспитанник Мурад Мирзажанов. В финале он обыграл еще одного спортсмена из Владимирской области.

8-12 декабря в Калининграде ра-зыгран Кубок России по дзюдо сре-ди мужчин и женщин (сильнейших спортсменов страны). В соревновани-ях приняли участие свыше 350 спорт-сменов из 10 федеральных округов и 52 регионов России. Владимирскую об-ласть представляла спортсменка шко-лы им. С.М. Рыбина Яна Жилкина. В ре-зультате упорной борьбы, одержав уве-

ренную победу в 4 поединках, Яна ста-ла чемпионкой Кубка России в весовой категории 52 кг.
11 декабря в г. Коврове, в СК име-ни В.А. Дегтярёва прошли межмуници-пальные соревнования по дзюдо среди мальчиков и девочек 20012-2013 гг.р. на призы завода имени В.А. Дегтярёва. В соревнованиях приняли участие свы-ше 120 участников из Коврова, Влади-мира, Мурома, Юрьев-Польского, Со-бинки. На церемонии открытия сорев-нований присутствовали почетные го-сти: президент федерации дзюдо и сам-бо Коврова Сергей Седов, директор школы олимпийского резерва дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина Алексей Гусев.Ковровские ребята выступили бле-стяще. Первые места в своих весовых категориях заняли Лочинбек Сапарбо-ев (СК им. В.А. Дегтярёва), Роман Гусей-нов (СШОР им. С.М. Рыбина), Иван Кузь-мин (СШОР им. С.М. Рыбина). Среди де-вочек лидировали Мария Мизюрки-на (СК «Легион»), Виктория Бродская (СК «Лидер»), Елена Новосёлова (СШОР им. С.М. Рыбина), Любовь Разумова (СШОР им. С.М. Рыбина).

БОРЬБА ДО 
ПОСЛЕДНЕЙ 
СЕКУНДЫ

Состоялись очередные мат-
чи ночной хоккейной лиги, 
которые проходят в Ледовом 
дворце. Особо интересным 

получилось противостояние команд 
«Дизель» и «Витязь» (Вязники).«Дизелисты» не зря считаются самой музыкальной командой чемпионата – у группы поддержки с этим всё в порядке, даже с избытком. Множество музыкаль-ных инструментов плюс неутомимая энергия людей, играющих на них, дела-ют посещения хоккейного матча неза-бываемым приключением. Хорош тур-нир тем, что играют не только местные, но и коллективы из других городов. Бо-лельщикам это только в радость, всё-та-ки противостояние между городами – это совсем другой уровень хоккея.Отчетная игра ковровчан с вязников-цами началась без раскачки – команды в 2-3 паса переходили центр поля, и сразу же возникала голевая ситуация у ворот. Не прошло и двух минут, а на табло уже горели единички, 1:1. Резвое, лихое на-чало сразу же показало атакующие на-мерения команд. Дальше – больше. Ата-ки то на одни, то на другие ворота на-катывались как снежный ком. Пятнад-цать минут пролетели незаметно – 3:2 в пользу «Дизеля». После такого буйства самое время выдохнуть и в перерыве попить горячего ароматного кофе. Если 

так продолжится, то по итогу матча на табло будут гореть двузначные числа.Но, вопреки ожиданиям, второй пери-од прошел без голевых. Соперники взя-ли паузу, стали внимательнее играть в обороне. Игра перешла в тактическое русло, игроки обеих команд пытались подловить соперника на ошибках, но когда такие случались, выше всяких по-хвал действовали вратари команд.Третий период начался атаками вяз-никовцев, как-никак им надо сравни-вать счет. Большим подспорьем для «витязей» стало двойное удаление у ковровской команды. Почти 4 мину-ты гости осаждали ворота «Дизеля», но безуспешно. И всё-таки настойчивость гостей была вознаграждена. В середи-не периода нападающий гостей Антон Максимов неожиданно бросил с остро-го угла, и шайба предательски всколых-нула сетку, 3:3. Всё шло к ничьей, и все-го лишь за 2 минуты до конца встре-чи атака ковровчан завершилась го-лом. Вроде бы легкий наброс шайбы – и закрытый своими и чужими игрока-ми страж ворот «Витязя» не смог ни-чем помочь своей команде, 4:3 в поль-зу «Дизеля». Сразу же «Витязь» берет тайм-аут, меняет вратаря на шестого полевого игрока и бросается на послед-ний штурм. Бросок следует за броском, атака не прекращается, и только фи-нальный свисток обрывает последние надежды вязниковцев на ничью. Пре-красный матч, и уверен, что таких увле-кательных матчей будет еще много.
Виктор Николаев

Фото автора
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лизация документации производится в установленном в органи-
зации порядке.

8. Организация взаимодействия
8.1. Взаимодействие с подразделениями заказчика ведется в 

рамках заключенного договора (контракта) путем официальной 
переписки уполномоченных лиц – ответственных представителей 
заказчика и организации, осуществляющей контроль на объек-
те. Данные ответственные представители закреплены непосред-
ственно в договоре (контракте).

8.2. Заказчик в соответствии с условиями договора (контрак-
та) передает представителю организации, осуществляющей кон-
троль, следующую документацию:

– один экземпляр имеющейся документации на объект ремонта 
(на бумажных носителях и в электронном виде);

– технические условия, распорядительную, согласовательную и 
иную необходимую документацию по объекту ремонта;

– изменения в документацию после их утверждения;
– один экземпляр рабочей документации, утвержденной к про-

изводству работ;
– протоколы проводимых заказчиком совещаний, имеющих от-

ношение к осуществлению контроля на объекте;
– протоколы и акты проверок строительства, произведенных ор-

ганами государственного надзора или другими организациями.
8.3. Взаимодействие с подразделениями подрядчика осущест-

вляется назначенными по организации, осуществляющей кон-
троль на объекте, специалистами путем официальной переписки, 
а также записями в журналы производства работ, лабораторные 
журналы и путем выдачи предписаний, утвержденной формы.

8.4. Подрядчик, в соответствии с указаниями заказчика, обеспе-
чивает своевременное представление службе контроля докумен-
тации, необходимой для оценки соответствия выполняемых ра-
бот требованиям:

– календарных планов и графиков производства работ;
– технологической документации, необходимой для контроля за 

ремонтом объекта;
– экземпляра исполнительной документации;
– копий документов, подтверждающих качество применяемых 

материалов и выполняемых работ, в том числе сертификатов со-
ответствия и паспортов на строительные материалы, документов 
аттестации испытательных лабораторий, необходимых поверок 
и калибровок применяемого испытательного и измерительного 
оборудования, сертификатов и иных документов, подтверждаю-
щих квалификацию персонала, выполняющего основные строи-
тельно-монтажные работы.

8.5. Взаимодействие с внешними участниками дорожно-строи-
тельного процесса ведется путем официальной переписки ответ-
ственного представителя по договору (контракту).

9. Контроль за проведением строительного контроля
9.1. Контроль за осуществлением контроля на объекте строи-

тельства осуществляется:
– руководством организации, осуществляющей контроль;
– заказчиком в соответствии с условиями контракта на контроль;
– государственными органами и общественными организация-

ми в соответствии с их полномочиями.
9.2. При проведении контроля за осуществлением контроля со 

стороны руководства организации, осуществляющей контроль, 
не допускается, чтобы контрольные функции выполнялись тем же 
подразделением организации, которое участвует в осуществле-
нии контроля на объекте.

9.3. Качество контроля оценивается по следующим критериям:
9.3.1. Наличие претензий и замечаний со стороны заказчика по 

осуществлению контроля и соблюдению требований техническо-
го задания и договора (контракта).

9.3.2. Наличие замечаний проверяющих организаций по осу-
ществлению контроля.

9.3.3. Наличие замечаний заказчика или проверяющих орга-
низаций в отношении качества объекта ремонта, по дефектам и 
иным несоответствиям, которые могли быть выявлены контро-
лем, но не были своевременно выявлены.

9.4. В течение периода действия договора (контракта) на кон-
троль руководство организации, его осуществляющей, периоди-
чески не реже одного раза в квартал производит анализ испол-
нения контракта с оценкой соответствия выполненных работ тре-
бованиям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2976 ОТ 09.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение №2 к постановлению ад-

министрации г. Коврова от 11.03.2021 №490 «Об утверждении 
Положения о Градостроительном совете при главе города Коро-
ва»
В целях обеспечения повышения градостроительного и архитек-

турно-эстетического уровня объектов строительства и городской 
среды, в связи с кадровыми изменениями в администрации горо-
да, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации 
города Коврова от 11.03.2021 №490 изменения согласно прило-
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению

администрации города Коврова
от 09.12.2022 №2976

СОСТАВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КОВРОВА

Фомина Елена Владимировна – Глава города Коврова, предсе-
датель Совета;

Куандыков Амангельды Хаджимуратович – заместитель Главы 
администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, 
заместитель председателя Совета;
Якунькова Александра Алексеевна – секретарь Совета, архитек-

тор отдела архитектуры и генерального планирования управле-
ния строительства и архитектуры администрации города Коврова;
Лопатина Ольга Николаевна – начальник Управления строитель-

ства и архитектуры администрации города Коврова; 
Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела территори-

ального планирования и пространственного развития территорий 
Управления строительства и архитектуры;
Патушина Ольга Михайловна (по согласованию) – главный архи-

тектор ГИП ООО «Стройформа»;
Лаптев Вячеслав Юрьевич (по согласованию) – заместитель ди-

ректора по производству ОАО «Ковровмашпроект»;
Круглов Александр Геннадьевич (по согласованию) – индивиду-

альный предприниматель, архитектор;
Харитонова Ольга Владиславовна (по согласованию) – индиви-

дуальный предприниматель, архитектор;
Монякова Ольга Альбертовна – директор МБУК «Ковровский 

историко-мемориальный музей», доктор исторических наук;
Раскин Павел Яковлевич (по согласованию) – художник отдела 

главного архитектора ОАО «ЗиД», член Союза художников;
Жмаев Владимир Игоревич (по согласованию) – заместитель ди-

ректора, ГИП ООО «Стройформа»;
Майорова Мария Александровна (по согласованию) – архитек-

тор ООО «СК Континент»;
Кулигина Нелли Ивановна (по согласованию) – представитель 

общественных организаций общества инвалидов. 
Цаплин Дмитрий Олегович (по согласованию) – начальник архи-

тектурно-проектной мастерской АО «ДСК»
Журавлева Елена Васильевна (по согласованию) – главный архи-

тектор проекта АО «ДСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2977 ОТ 09.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утвержде-
нии «Положения о создании комиссии по приемке выполнен-
ных работ по благоустройству дворовых и общественных терри-
торий муниципального образования город Ковров»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской 
среды», на основании ст. 31 и 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению ад-
министрации города Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверж-
дении «Положения о создании комиссии по приемке выполнен-
ных работ по благоустройству дворовых и общественных террито-
рий муниципального образования город Ковров», изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Ковров

от 09.12.2022 №2977

СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий муниципального 
образования город Ковров

КОРЯКИНА Е.А Заместитель главы администрации по эконо-
мической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, председатель комиссии

КУАНДЫКОВ А.Х. Заместитель главы администрации по ЖКХ, 
заместитель председателя комиссии

ПАНТЕЛЕЕВА А.В. Главный специалист сектора проектных ре-
шений отдела по реализации национальных 
проектов управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инве-
стициям, секретарь комиссии

ГОРЮНОВ Ю.В. Начальник управления городского хозяйства
ЛОПАТИНА О. Н. Начальник управления строительства и архи-

тектуры
ДАНЕВСКАЯ Е.С. Начальник управления по экономической 

политике, стратегическому развитию и инве-
стициям

ЯКИМОВА Л.Е. Заместитель начальника управления, на-
чальник отдела по реализации националь-
ных проектов управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инве-
стициям

СТУПНИКОВА Л. 
Б.

Главный инженер сектора контроля реализа-
ции проектов отдела по реализации нацио-
нальных проектов, член комиссии

ШНЕЛЬ В. Г. Начальник отдела муниципального контроля 
и технического надзора, член комиссии

ЛОПАТИН В.А. Директор МКУ «Город», член комиссии (по 
согласованию)

НЕКРАСОВ И. В. Директор МУП «ЖИЛЭКС», член комиссии 
(по согласованию)

КАШИЦЫН С. В. Заместитель председателя Совета народных 
депутатов г. Коврова, член комиссии (по со-
гласованию)

ЗУБОВА Э.Н Исполнительный секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» города Коврова, 
активист, член комиссии (по согласованию)

БЕКАСОВА И. В. Эксперт, активист регионального отделения 
ОНФ во Владимирской области, председа-
тель Общественного совета по ЖКХ в г. Ков-
рове, член комиссии (по согласованию)
Представитель собственников помещений в 
многоквартирном доме, выбранный реше-
нием общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, член ко-
миссии (по согласованию)
Представитель подрядной организации, 
член комиссии (по согласованию)
Представитель управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, жилищ-
ного или жилищно-строительного коопера-
тива, член комиссии (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2978 ОТ 09.12.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации г.Ков-

рова от 24.05.2022 №1122 «О подготовке документации по пла-
нировке территории в районе: ул.Строителей, ул.Восточная, пер.
Вербный»
На основании постановления администрации города Коврова 

от 24.05.2022 №1122 принято решение о подготовке документа-
ции по планировке территории, ограниченной: ул.Строителей, 
ул.Восточная, пер.Вербный. В связи с заявлением Идаятова А.И.о. 
от 23.11.2022 вх. №558/17-16, руководствуясь ст. 6, 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города 
Коврова от 24.05.2022 №1122 и пункт 3 названного постановле-
ния читать в следующей редакции: «Срок действия пункта 1 поста-
новления – до 01.06.2023».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2982 ОТ 09.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова от 06.06.2022 №1253 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на строительство, внесе-
ния изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения 
на строительство»
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2020 
№509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Администрации 
города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии город Ковров», постановлением Администрации города Ков-
рова от 28.04.2022 №904 «Об утверждении Положения об управ-
лении строительства и архитектуры администрации города Ков-
рова Владимирской области», на основании ст.ст. 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова от 06.06.2022 №1253 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство, внесения изме-
нений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необ-
ходимостью продления срока действия разрешения на строитель-
ство», дополнив пункт 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме» 
абзацем следующего содержания:

«Документы и информация, для подготовки которых не требует-
ся совершение дополнительных действий, представляются на ос-
новании межведомственного запроса в электронной форме в мо-
мент обращения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2987 ОТ 12.12.2022 г.
О создании волонтерского штаба муниципального образова-

ния город Ковров Владимирской области по оказанию помощи 
мобилизованным гражданам, военнослужащим и их семьям
В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 23.07.2020 №Пр-1150, а также поддержки и оказа-
ния помощи мобилизованным гражданам, военнослужащим и 
их семьям, руководствуясь Распоряжением администрации Вла-
димирской области от 24.11.2022 №1226-р «Об уполномоченном 
органе», постановляю:

1. Создать волонтерский штаб муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области по оказанию помощи моби-
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лизованным гражданам, военнослужащим и их семьям (далее – 
Штаб).

2. Утвердить состав Штаба согласно Приложению.
3. Возложить на сотрудников Штаба функции обработки заявок 

от мобилизованных, военнослужащих и их семей при участии во-
лонтеров в возрасте старше 18 лет, провести дистанционное обу-
чение волонтеров.

4. Штабу незамедлительно сформировать волонтерский корпус 
по оказанию помощи мобилизованным гражданам, военнослу-
жащим и их семьям в срок до 19 декабря 2022 года.

5. Директору МКУ г. Коврова Владимирской области «Управле-
ние культуры и молодежной политики» предоставить помещение 
для работы Штаба, обеспечить Штаб техническими средствами, 
транспортными средствами.

6. Начальнику управления территориальной политики и социаль-
ных коммуникаций администрации г. Коврова Владимирской обла-
сти довести через средства массовой информации сведения о ра-
боте горячей линии для оказания помощи мобилизованным граж-
данам, военнослужащим и их семьям с номером 8-(800)-200-34-11.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от 12.12.2022 №2987

Состав волонтерского штаба муниципального образования 
город Ковров Владимирской области по оказанию помощи 

мобилизованным гражданам, военнослужащим и их семьям

Арлашина С.А. – заместитель главы администрации по социаль-
ным вопросам, начальник Штаба
Калигина И.А. –директор МКУ г. Коврова Владимирской области 

«Управление культуры и молодежной политики», заместитель на-
чальника Штаба
Быстров Д.В. – заместитель директора, заведующий отделом 

по молодежной политике МКУ г. Коврова Владимирской области 
«Управление культуры и молодежной политики», секретарь Шта-
ба
Артамонова М.А. – главный специалист отдела по молодежной 

политике МКУ г. Коврова Владимирской области «Управление 
культуры и молодежной политики»
Догонин И.О. – директор МКУ г. Коврова Владимирской обла-

сти «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям»
Калинин А.М. – заведующий сектором «Центр поддержки до-

бровольчества города Коврова Владимирской области» МАУК 
«Дом культуры им. В.И. Ленина»
Чернов И.Ю. – директор ГКУ Владимирской области «Отдел со-

циальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому 
району» (по согласованию)
Масленникова Т.В. – директор ГБУСО ВО «Ковровский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (по согласова-
нию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3011 ОТ 13.12.2022 г.
О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города 
Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
при проведении ремонтных работ, выполняемых на путепроводе 
через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте 
Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пе-
шеходов, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 13 декабря 
2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская.

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МО МВД России «Ковров-
ский» организовать дежурство сотрудников Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения на вышеуказанных 
участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3012 ОТ 13.12.2022 г.
О временном ограничении движения транспортных средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 Устава города 
Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
при проведении ремонтных работ, выполняемых на путепроводе 
через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте 
Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пе-
шеходов, с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 14 декабря 
2022 года от улицы Труда до улицы Октябрьская.

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения МО МВД России «Ковров-
ский» организовать дежурство сотрудников Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения на вышеуказанных 
участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3013 ОТ 13.12.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Коврова от 21.11.2022 №2780 «Об утверждении перечня глав-
ных администраторов доходов бюджета города Коврова»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требо-
ваний к закреплению за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, орга-
нами управления территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования, органами местного самоуправления, ор-
ганами местной администрации полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета», руководствуясь статьями 
31,32,46 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации горо-
да Коврова от 21.11.2022 №2780 «Об утверждении перечня глав-
ных администраторов доходов бюджета города Коврова» в графу 
«Наименование администратора доходов бюджета муниципаль-
ного образования» следующие изменения:

– слова «Администрация Владимирской области» заменить на 
слова «Администрация Губернатора Владимирской области»;

– слова «Департамент юстиции Владимирской области» заме-
нить на слова «Министерство по организации деятельности ми-
ровых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области»;

– слова «Департамент безопасности Владимирской области» за-
менить на слова «Министерство региональной безопасности Вла-
димирской области»;

– слова «Государственная инспекция административно-техни-
ческого надзора Владимирской области» заменить на слова «Ин-
спекция государственного административно-технического надзо-
ра Владимирской области»;

– слова «Управление городского администрации города Ковро-
ва» заменить на слова «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Коврова».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника финансового управления администрации города Ков-
рова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, воз-
никающим при составлении и исполнении бюджета города Ков-
рова, начиная с бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3015 ОТ 13.12.2022 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова Владимирской области от 20.12.2021 
№2703 «О порядке предоставления муниципальным унитар-
ным предприятиям г.Коврова субсидии по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
В соответствии со ст. 78,179,179.3 Бюджетного кодекса РФ, ст. 14 

Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь муниципальной программой «Развитие коммуналь-
ного хозяйства», утвержденной постановлением администрации 
города Коврова от 09.11.2021 №2318 и Порядком предоставле-
ния бюджетам муниципальных образований субсидии по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем (объектов) те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод, утвержденным постановлением администрации обла-
сти от 10.05.2017 №385 «О государственной программе «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимир-
ской области», на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 20.12.2021 
№2703 «О порядке предоставления муниципальным унитарным 
предприятиям г.Коврова субсидии по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 13.12.2022 №3015

Положение о комиссии по предоставлению 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 
жилищно-коммунальному хозяйству, который руководит ее рабо-
той. В отсутствие председателя Комиссии или членов комиссии их 
обязанности выполняют лица, их замещающие на основании рас-
поряжения.
Члены Комиссии имеют право:
– принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рас-

смотрение Комиссии;
– получать информацию от председателя и секретаря Комиссии 

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

менном виде в случае отсутствия на заседании Комиссии.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3. Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний Комис-

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

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

голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии является решаю-
щим.
Результаты голосования, оглашенные председательствующим, 

вносятся в протокол заседания.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, вынесенных на заседание Комиссии, в том числе име-
ют право излагать особое мнение по рассматриваемому вопросу, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу Ко-
миссии.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, после со-

стоявшегося голосования вправе довести до сведения присутству-
ющих особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мне-
ние, изложенное в письменной форме, приобщается к протоко-
лу заседания.

5. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформля-
ются протоколами, которые подписывают председательствую-
щий на заседании и секретарь Комиссии, не позднее следующе-
го дня после его принятия. Решения Комиссии носят рекоменда-
тельный характер. На основании решения Комиссии принимается 
постановление администрации города о предоставлении муници-
пальным унитарным предприятиям города Коврова субсидии по 
строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод

СОСТАВ КОМИССИИ
по предоставлению 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 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.
Члены комиссии:
Секретарь комиссии – Ступина Ю.А., главный специалист отде-

ла жилищно-коммунального хозяйства управления городского хо-
зяйства;
Горюнов Ю.В., начальник управления городского хозяйства;
Герасимовская Г.Н., начальник финансового управления;
Филатов М.В., начальник управления имущественных и земель-

ных отношений
Королёв А.С., заместитель начальника управления городского 

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

щий отделом бухгалтерского учета, главный бухгалтер управле-
ния городского хозяйства
Петренко Е.В., начальник управления правового обеспечения и 

финансово– экономической безопасности.
Корякина Е.А., Заместитель главы администрации по экономи-

ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной 
почты itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный атте-
стат №33-11-158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:011505:2, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Кузнечная, дом 36 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению описания местоположения границ и площади зе-
мельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Серов Игорь Евгеньевич, зарегистрированный 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 84, кв.70, контактный телефон: 
89106760497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Кузнечная, дом 36, 16.01.2023 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16.12.2022 г. по 15.01.2023 г. по адресу: 
601914, Владимирская область, г. Ковров, ул. Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 33:20:011505:3, расположенный по адресу; Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Кузнечная, дом 38; кадастровый номер 33:20:011505:4, распо-
ложенный по адресу; Владимирская область, г. Ковров, ул. Кузнечная, дом 40.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.



19№ 97Ковровская неделя
16 декабря 2022 г.

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
телеНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 1:35 

«Информационный канал» 
(16+)

16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию» (0+)

0:40 Д/ф «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» (12+)

4:40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Дуэты» (12+)
0:05 «Улыбка на ночь» (16+)
1:10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 Д/с «Дороги будущего» (12+)
12:00 «ДедСад» (0+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА» (16+)
22:10 Т/с «ПЁС» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:20 «Квартирный вопрос» (0+)
3:10 Т/с «МЕЧ» (16+)
4:40 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
8:25 «Звездная кухня» (16+)
9:00 «Вызов» (16+)
10:05, 20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+)
11:40 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 5:10 «Открытый микрофон» 

(16+)
0:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
2:00 «Импровизация» (16+)
3:35 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия» 

(16+)
5:40 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
9:30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
11:15, 13:30, 18:00 Т/с «СПЕЦИА-

ЛИСТ» (16+)
20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55, 2:15, 3:30, 4:50 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

1:35, 2:50, 4:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
7:05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:00 «Маска. Танцы» (16+)
10:55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
13:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
22:55 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
0:45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10, 2:50 «Петровка, 38» (16+)
8:25, 11:50 Т/с «КОММУНАЛ-

КА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:35, 15:00 Т/с «ШРАМ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-

рожно» (12+)
18:10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20:00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
3:05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
5:15 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00, 4:35 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

(16+)
22:10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
0:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» (18+)
3:15 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+)
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:00, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:20, 23:05 «Порча» (16+)
13:50, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
14:55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫ-

МИ ГЛАЗАМИ» (16+)
19:00 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(12+)
2:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ»
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)
10:45 Д/ф «23 декабря - День 

дальней авиации ВКС Рос-
сии» (16+)

11:20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

13:20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13:45, 15:05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
15:25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
18:45 Д/с «Битва оружейников» 

(16+)
19:40 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
0:00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (12+)
1:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
3:05 Д/с «Ставка» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Году-
нова»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Ава Гарднер»

7:35, 1:25 «Искатели»
8:30 Д/с «Забытое ремесло»
8:45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 

(12+)
10:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ»
11:40 «Открытая книга». «Алексей 

Варламов. «Имя Розанова»
12:10 «Цвет времени». «Тициан»
12:20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
13:35, 21:10 «Линия жизни»
14:30 «К юбилею Ольги Антоно-

вой». «Театральная летопись»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Лука Пианка»
16:15 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер»
16:25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 

КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА» 
(12+)

17:00 «Юбилейный концерт к 
90-летию Владимира Федо-
сеева»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20:50 «Цвет времени». «Кара-
ваджо»

22:05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22:50 «2 Верник 2». «Павел Чина-

рев и Елизавета Базыкина»
0:00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-

НА»
2:10 «Цвет времени». «Валентин 

Серов»
2:25 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 11:30 «Улетное видео» (16+)
6:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «+100500» (16+)
14:00 «Решала» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
2:55 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:00 «Утренние гадания» 

(16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 11:50, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11:15 «Новый день» (12+)
13:00, 16:45 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (16+)

21:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
(16+)

23:45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ» (16+)

1:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(16+)

3:30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:55 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
10:25 Х/ф «Стендап под прикры-

тием» (16+)
12:15, 4:00 Х/ф «2 дня» (16+)
13:55 Х/ф «Нефутбол» (12+)
15:30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
17:00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
19:00 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
20:50 Х/ф «На крючке!» (16+)
22:25 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
23:50 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
1:25 Х/ф «Джунгли» (6+)
2:40 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10, 17:10 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
8:10, 2:30 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали» (16+)
10:05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
11:50 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
13:20 Х/ф «Тёмный мир: Рав-

новeсиe» (12+)
15:05 Х/ф «Ласковый май» (16+)
19:20 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
21:00 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
23:00 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
1:00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
4:20 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00, 11:30 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 

19:20, 2:55 Новости
7:05, 16:25, 19:25, 23:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Джаред Каннонир про-
тив Шона Стрикланда (16+)

13:00 «Лица страны. Николай Олю-
нин» (12+)

13:20 «Ты в бане!» (12+)
13:50, 5:30 «Футбол на все време-

на» (12+)
14:25 Баскетбол. РАRI Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо» (Курск) 
- МБА (Москва)

16:55 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)

17:25 Баскетбол. РАRI Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. УГМК (Екате-
ринбург) - «НИКА» (Сыктыв-
кар) (0+)

20:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов про-
тив Ислама Омарова (16+)

23:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022». Итоги 
сезона (0+)

1:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) - 
«Динамо» (Краснодар) (0+)

3:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - ЦСКА (0+)

5:00 «Вид сверху» (12+)

Просто анекдот
 – Хочу столько денег, чтобы в них можно было книги прятать.

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, вагонкойОтделка сайдингом, вагонкой
 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ
 ○○ Ремонт квартир. Работаем круглый годРемонт квартир. Работаем круглый год

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%
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Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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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

31 декабря, 2 и 3 января в 12.00 –
сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
ШУРИКА», по окончании хороводы у елки. 0+

Билет 250 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
4 января в 12.00 –

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» – хо-
реографическая сказка народного коллектива 
«Новый стиль». 0+

Билет 300-400 рублей. 
Предварительная продажа.

4 января в 16.00 –
«ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПО-КОВРОВСКИ» – са-
мая задушевная программа нашего земляка, му-
зыканта и вокалиста Сергея Манушина, участника 
программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» 
на телеканале «Россия», с участием лучших кол-
лективов города. 0+

Билет 300 рублей. Предварительная продажа.
5 января в 12.00 –

интерактивное зажигательное новогоднее шоу 
для всей семьи «ЗАЙЦЫ ЖГУТ!». 0+

Билет 250 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
8 января в 14.00 –

«НАРОДНЫЙ БАЛ СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТТЫ» –
театрализованный праздник при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив: водо-
ворот песен, музыки и танцев, любви, вдохнове-
ния и таланта! Приглашаются все желающие. 6+

Вход свободный.
14 января в 14.00 –

«У ВОРОТ СНЕГОВОРОТ– ДОБРЫЙ СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» – праздничная программа ансам-
бля народной и эстрадной песни «Диковина» и на-
родного хора русской песни «Калинка». 0+

Билет 200 рублей.
15 января в 15.00 –

«СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС» – праздничный концерт об-
разцового коллектива бального танца «Синтез». 0+

Билет 300 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Бог войны. Укротители 

огня» (12+)
12:55 «Видели видео?» (0+)
15:00 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная програм-
ма» (0+)

16:15 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма» (0+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:55 Х/ф «ЭВИТА» (16+)
2:25 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:05 «Наедине со всеми» (16+)
4:30 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» 

(12+)
0:50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
4:10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 

ЛЕСА» (12+)

НТВ
5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:10 «Секрет на миллион» (16+)
22:15 «35 лет на льду». Ледовое 

шоу Евгения Плющенко (6+)
0:20 «Международная пилора-

ма» (16+)
1:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2:20 «Дачный ответ» (0+)
3:10 Т/с «МЕЧ» (16+)

ТНТ
6:45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9:00 «Модные игры» (16+)
9:30 «Звездная кухня» (16+)
10:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
14:40 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-5» (16+)
5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (12+)
10:55, 1:05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 

(16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:20 М/ф «Два хвоста» (6+)
11:45 М/ф «Миньоны» (6+)
13:35 М/ф «Гадкий я» (6+)
15:25 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
17:25 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
19:10 М/ф «Финник» (6+)
21:00 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных 2» (6+)
22:40 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИ-

РОВ» (16+)
1:15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
3:40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
7:25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:50 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
9:40 Х/ф «ВА-БАНК 2» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13:35, 14:45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-

НИЦЫ» (12+)
17:35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри» (16+)
0:10 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
0:55 «Обратная сила искусства». 

Специальный репортаж (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
2:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

(16+)
3:10 Д/ф «Месть брошенных жён» 

(16+)
3:50 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
4:30 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-

рожно» (12+)
5:10 «Обложка. Красавцы и чудови-

ща» (16+)
5:35 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ» (16+)
20:00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21:50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)

1:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

3:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)

4:50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
7:15 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» (12+)
11:10, 1:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:20 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
4:55 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (6+)
7:00, 8:15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-

КА» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
10:00, 4:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров. Битва ка-

либров. Советская артиллерия 
против немецкой» (16+)

16:30, 18:30 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+)

19:05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
20:50 «Легендарные матчи» (12+)
23:50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
2:55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(0+)
5:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Константин Фофанов «После 

Голгофы» в программе «Би-
блейский сюжет»

7:05, 2:20 Мультфильм
7:40 Х/ф «ПОВОД»
9:50 «Передвижники». «Константин 

Коровин»
10:20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 0:45 Д/ф «Животные защи-

щаются! Костюм имеет зна-
чение»

13:50 «Космический рейс». «На-
встречу Солнцу». Фильм Нико-
лая и Андрея Истратовых»

14:30 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

16:15 Д/ф «Путешествие к центру 
Земли»

17:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)

18:25 «Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемьева»

20:45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 

(12+)
1:35 «Искатели»

ЧЕ
6:00 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
11:45 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
1:55 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(16+)

13:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 
ЗМЕИ» (16+)

15:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
17:45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (16+)
19:45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(16+)
22:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
23:30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
1:30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
3:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6:40, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:45 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Психологини» (16+)
12:45 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
14:35 Х/ф «Джунгли» (6+)
16:00 Х/ф «Дикая» (16+)
17:55 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
19:25 Х/ф «ЖАRА» (16+)
21:05 Х/ф «Питер FM» (12+)
22:40 Х/ф «Цой» (16+)
0:15 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
1:50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
3:30 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «Тёмный мир: Равновe-

сиe» (12+)
7:45 Х/ф «Красный призрак» (16+)
9:30 Х/ф «Курортный туман» (16+)
11:10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
13:10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
15:20 Х/ф «Цой» (16+)
17:05 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
19:00 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
21:00 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
22:55 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
0:45 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
2:20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
3:50 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
5:15 Х/ф «O чём молчат девуш-

ки» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 16:00, 21:55, 2:55 Но-

вости
7:05, 11:35, 14:05, 16:05, 18:50, 0:30 

«Все на Матч!» (12+)
10:05 Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
10:20 Биатлон. Раri Кубок Содру-

жества. Суперспринт. Мужчи-
ны (0+)

11:55 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Женщи-
ны (0+)

13:10 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Мужчины. 
Финал (0+)

14:25 Биатлон. Раri Кубок Содруже-
ства. Суперспринт. Женщины. 
Финал (0+)

15:20 «Матч! Парад» (16+)
16:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» (Но-
вый Уренгой) (0+)

19:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. РАRI-Суперлига. КПРФ 
(Москва) - «Сибиряк» (Новоси-
бирск) (0+)

22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ (0+)

1:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород) (0+)

3:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

5:00 «Что по спорту? Кемерово» 
(12+)

5:30 «Территория спорта» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (раб. 5/2)

8 (49232) 2-20-71

ннииюю

реклама 

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;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
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Просто анекдот
 Существуют ли таблетки от голода?– Да. Это котлеты!

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ,  
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
от 25 000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту электрообо-
рудования (заработная плата по результатам 
собеседования)
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5:00, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Показательные высту-
пления» (0+)

16:05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (0+)

18:50 «Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Финал 

года» (16+)
0:20 Д/с «Романовы» (12+)
1:20 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:40 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
6:15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД» (12+)
8:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В 

БЕДЕ» (12+)
17:00 «Песни от всей души» (12+)
19:00 Вести недели
21:00 Д/ф «Красный проект. К 

100-летию СССР» (12+)
23:00 Москва. Кремль. Путин
23:35 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
2:25 «Судьба человека» (12+)

НТВ
5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:45 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23:30 «Главный бой» (16+)
2:10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

ТНТ
7:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

(12+)
9:00 «Перезагрузка» (16+)
9:35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+)
11:15 Т/с «ЖУКИ» (16+)
13:20 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
15:35 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
18:15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21:00 «Концерты»
23:00 «Прожарка» (18+)
0:00 «Новые танцы» (16+)
1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
7:55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 

(16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:05 Х/ф «МОРЕ» (16+)

СТС
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:05 М/ф «Финник» (6+)
12:00 М/с «Финник» (6+)
13:05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» (6+)
15:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
16:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (6+)
18:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 

2» (6+)
21:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
23:00 «Маска. Танцы» (16+)
1:00 «Маска. Танцы. За кадром» 

(16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
7:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» (12+)
10:45, 11:45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
11:30, 0:40 События (16+)
13:55 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Смех в любую погоду» (12+)
16:05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
17:50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 

(12+)
21:25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
0:55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
2:30 Х/ф «ВА-БАНК 2» (12+)
4:00 «Петровка, 38» (16+)
4:10 Юмористический концерт 

(12+)
5:00 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
17:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» (16+)
19:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 Концерт группы «Алиса» 

(16+)
1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4:15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:35 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
10:30 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
14:35 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:20 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» (12+)

1:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
4:45 «Нотариус» (16+)

ЗВЕЗДА
5:55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
7:10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№124» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:00 Специальный репортаж (16+)
13:35 Д/с «Москва фронту» (16+)
14:00, 3:05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

18:00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19:40 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)

22:50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
1:05 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га» (12+)

1:50 Д/ф «Война и мир театра Рос-
сийской Армии» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Чарльз Диккенс «Рожде-

ственская песнь» в програм-
ме «Библейский сюжет»

7:05, 2:45 Мультфильм
8:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)
9:55 «Тайны старого чердака». 

«Академия»
10:25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
11:45 Д/ф «Музей Мирового океа-

на. Власть Воды»
12:30 «Невский ковчег». «Тео-

рия невозможного. Анато-
лий Кони»

13:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Эрнст Теодор 
Амадей Гофман. «Щелкунчик 
и Мышиный король»

13:45 «Космический рейс». «Притя-
жение Юпитера». Фильм Ни-
колая и Андрея Истратовых»

14:25, 0:55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО 
СОРДИ»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...». «Москва ор-

ганная»
17:55 Д/ф «История в шифрах»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»
22:20 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

ЧЕ
6:00, 11:00, 1:55 «Улетное видео» 

(16+)
8:00, 8:50 «Утилизатор» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:20 «Утилизатор 3» (16+)
9:50 «Утилизатор 5» (16+)
10:20 «Утилизатор 2» (16+)
13:20 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
17:45 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
21:00 «Большой кэш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)

ТВ-3
6:00, 1:40 «Дом исполнения жела-

ний» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)

8:20 «Новый день» (12+)
9:00 Д/с «Гадалка» (16+)
11:45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
13:30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(6+)
15:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 

(16+)
17:30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (16+)
19:45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
22:00 «Наследники и самозван-

цы» (16+)
23:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 

(18+)
1:45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
3:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7:55 М/с «Три кота» (6+)
8:55 М/с «Фиксики» (6+)
10:15 Х/ф «Любовь с ограничени-

ями» (16+)
12:05 Х/ф «Любовницы» (16+)
13:50 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
15:30 Х/ф «ЖАRА» (16+)
17:15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
19:05 Х/ф «Мой папа - вождь» 

(6+)
20:50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22:25 Х/ф «Няньки» (16+)
0:05 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
1:30 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
3:10 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
8:40 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
10:50 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
12:35 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
14:30, 5:00 Х/ф «Одна война» 

(16+)
16:00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
17:30 Х/ф «Любовь c акцентoм» 

(16+)
19:20 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
20:55 Х/ф «Мaрaфoн» (12+)
23:00 Х/ф «Прогулка» (16+)
0:35 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
2:10 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
3:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

АСА. Алихан Сулейманов про-
тив Ислама Омарова (16+)

7:00, 10:00, 16:00, 21:55, 2:55 Но-
вости

7:05, 16:05, 18:50, 22:00, 0:00 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05 Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
10:20 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины (0+)
11:55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
12:50 Биатлон. Раri Кубок Содру-

жества. Масс-старт. Женщи-
ны (0+)

13:55, 1:00 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал (0+)

16:55 Баскетбол. РАRI Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал (0+)

19:55 «Здесь был Тимур» (12+)
22:30 Бильярд. «ВеtВооm Лига 

чемпионов» (0+)
3:00 Д/ф «С мячом в Британию» 

(6+)
5:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
5:30 «Территория спорта» (12+)
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ;

СПЕЦИАЛИСТ в социальной сфере;
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ;

СИДЕЛКА (помощник по уходу);
БУФЕТЧИЦА;

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕА-

БИЛИТАЦИИ;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПО-

ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

ООО
«УТТ»

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию контактной сети 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию тяговых подстанций с телемеханиче-
ским управлением
ОПЕРАТОРА МАРШРУТА
СЛЕСАРЯ по ремонту транспортных средств
УБОРЩИКА служебных помещений 
СЛЕСАРЯ строительного
КОНДУКТОРА

УЧЕНИКА ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА

Обращаться по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

8 (49232) 3-89-95, 8-901-161-97-62

ре
кл

ам
а 

e-mail:
personal@
utt-kovrov.ru

www.
utt-kovrov.ru

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

Просто анекдот
 Парадокс. Одни говорят, что лучший по-дарок – сделанный своими руками. Дру-гим нравится, когда им дарят деньги. Одна-ко деньги, сделанные своими руками, мало кого радуют.
 – Плесни мне винишка в стакан.– Но тебе нельзя, ты же болеешь.– Да мне только лекарство запить.
 Водка была настолько паленая, что состав напечатали сразу шрифтом Брайля.
 Красный диплом бедности не помеха.
 Черную икру на бутерброд следует мазать с одной стороны, а масло – с другой.На случай если упадет.
 Письмо Деду Морозу.Здрaвствуй, Дедушкa Мороз! Пишет тебе Сережa из Иркутскa. Дедушкa, дочитaй это письмо до концa. Это не спaм, это реaльнaя возможность зaрaботaть!
 – Виталий, 50 баксов – и я сделаю абсолют-но что угодно!– Держи 50 баксов. Дай мне 100 баксов.
 Нашла эскизы татуировок, которые сохра-няла еще в университете. Впервые радуюсь тому, что у меня не было денег.
 Однажды я спросил девушку, чем она зани-мается. Когда она закончила говорить, у нас уже было двое детей.

На работу в ДК «Современник»

ТРЕБУЮТСЯ:
РЕЖИССЕР МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ

ПОМОЩНИКИ ЗВУКОРЕЖИССЕРА

Телефон: 3-02-15 ре
кл

ам
а

 � ЦЕНА – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
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ек
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Человеческий фактор
Михаил Воронов

Фото ГУ МЧС 
по Владимирской области

На этой неделе в области произошло 
несколько серьезных автомобильных 
аварий. Два автобуса столкнулись в 
Ковровском районе Владимирской об-
ласти во вторник, 13 декабря, постра-
дали четыре человека. По предвари-
тельным данным, транспортные сред-
ства ехали в попутном направлении. 
Виновники и причины происшествия 
устанавливаются.Еще одна авария с участием автобуса произошла во Владимирской области во вторник на трассе Владимир – Му-ром. Автобус ехал из губернского цен-тра в Гусь-Хрустальный, в салоне нахо-дились 37 человек. Предварительно, по-страдали 25 человек, в числе них трое детей. Несколько пострадавших госпи-тализированы, один из них в тяжелом состоянии. Специалисты ГИБДД и След-кома будут искать виновных. Дело нахо-дится на личном контроле губернатора. Начинаются массовые проверки транс-портных компаний на предмет обеспе-чения требований безопасности пасса-жирских перевозок. Это обычная прак-тика закручивания гаек после таких пе-чальных событий. То же самое наблюда-лось после пожаров в торговых центрах, увеселительных заведениях и расстре-лов в школах. Гром не грянет, мужик не перекрестится.

ВРЕМЯ ЖИТЬИ ВРЕМЯ УМИРАТЬВ 2021 году на дорогах погибло бо-лее 1,2 млн населения планеты. Это бо-лее 100 тыс. человек в сутки. В сред-нем смертность от ДТП в мире – почти 18 человек на каждые 100 тыс. населе-ния. В ДТП люди получают травмы раз-ной степени тяжести, приводящие к длительной потере трудоспособности. Больше половины смертельных случа-ев происходит среди наиболее уязви-мых участников движения – пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.В Китае в прошлом году погибло поч-ти 250 тыс., в США – 47 тыс., в России – 13 тыс. У нас меньше всех. Но если при-нять во внимание количество населе-ния и автомобилей на его душу, то наши цифры выглядят не так оптимистич-но. Однако 15 лет назад в РФ погибало в авариях более 30 тыс. За счет чего уда-

лось добиться прогресса в сохранении жизни на дорогах страны? Одна из при-чин высокой смертности – низкий уро-вень жизни. И самые опасные страны – африканские и азиатские. Плохие доро-ги, плохие и старые машины, высокая скученность населения, конечно, кор-рупция – когда водительские права про-даются, а законы не действуют.Но характерной чертой таких стран является крайне низкая цена человече-ской жизни. От голода, эпидемий, меж-доусобных войн в Африке гибнет в не-сколько раз больше людей, чем в авто-мобильных авариях. В Нигерии, Конго, Эфиопии за 2021 год погибло на доро-гах почти 120 тыс. По данным органи-зации Save the Children, каждый день до 200 детей умирает от голода только в северных районах Нигерии. Голод гро-зит 820 млн африканцев. Как не вспом-нить инициативу Российской Федера-ции по обеспечению зерном беднейше-го населения мира, которое лишено та-кой возможности в результате полити-ки США и их союзников.Условия жизни определяют ее цен-ность в глазах населения. Гибель под колесами не кажется страшной потерей на фоне глобальных человеческих ката-строф.
БЕССМЫСЛЕННО И БЕСПОЩАДНОА еще мы долго запрягаем, но быстро ездим. А еще в нашей истории была «русская рулетка», когда в барабан ре-вольвера вкладывали один патрон и крутили его у виска. Даже дуэли в Рос-сии были самыми беспощадными и бес-смысленными, как русский бунт, пото-му что наши предки выбирали для них пистолеты. Двадцать грамм свинца с 12 шагов в случае попадания не остав-ляли шансов раненому. Если это была 

рука или нога, то прощай, конечность. Ранение в туловище равнялось унич-тожению внутренних органов, разрыву артерий. Стопроцентная смерть. Так по-гибли Пушкин и Лермонтов – два солн-ца русской поэзии.Для сравнения: Карл Маркс и Отто фон Бисмарк дрались почти на десят-ке дуэлей. От первого поединка у буду-щего канцлера Пруссии на лице остал-ся шрам. И у автора «Капитала» тоже. Но ни революционер, ни реакционер не погибли. Причина их живучести проста: в Германии оружием дуэлей была са-бля. Ей старались не зарубить насмерть противника, а только ранить, чтобы смыть оскорбление кровью. Такая ду-эль больше напоминала рыцарский по-единок, турнир, спортивное состязание, а не преднамеренное убийство. И сто-ит вспомнить Александра Дюма и его «Трех мушкетеров». Шпаги звон, как звон бокала... Европейцы не торопились умирать за обиды, нанесенные словом.
КАКОЙ РУССКИЙ 
НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫСейчас соревнования и часто выясне-ние отношений перенесены на дорож-ное полотно. Гонки без правил – как бои без правил. Национальный характер не дает покоя. Люди не умеют уступать, со-блюдать правила дорожного движения, соревнуются в безрассудстве. Еще пред-стоит выяснить, кто и почему виноват в перечисленных выше авариях.Под Владимиром автобус не вынесло на встречную полосу, благодаря нали-чию там разделительного ограждения. На этом участке трассы отличное до-

рожное полотно. Это было утро, светлое время суток. Однако шел мокрый снег. Очевидцы аварии говорят, что, скорее всего, причиной стала высокая скорость автобуса. А это указывает на человече-ский фактор. По понятным причинам имя водителя, его возраст не разгла-шаются. В анализе подобных происше-ствий принято обращать внимание на технические стороны: состояние транс-портного средства, здоровье и стаж во-дителя, качество дороги, погодные ус-ловия. Но людей надо учить ценить че-ловеческую жизнь – и не только свою, но и чужую.Слава Богу, в авариях нет погибших. Но все ли из пострадавших поправятся? Не обернется ли для кого-то травма не-поправимо испорченным на всю остав-шуюся жизнь здоровьем? А это отразит-ся на выборе профессии, женитьбе, за-мужестве, рождении детей, качестве са-мой жизни. Тот, кто поставил перед та-ким выбором 25-40 человек, сам не в си-лах даже деньгами компенсировать им пережитое, утраченное здоровье. Об этом надо говорить, этому надо учить, воспитывать.Недавно знакомый вернулся из Се-верной Швеции. Больше всего его уди-вил стиль езды населения. На зимней дороге ехал школьный автобус со ско-ростью 50 км/час. За ним плелась вере-ница машин. Никто даже не попытал-ся обогнать школьников. В списке са-мых безопасных в дорожном отноше-нии стран Швеция занимает 9-е место в мире. У них такая же зима, снег, голо-ледица. Но эти медленные, как эстонцы, шведы... 

ЦЕНАЦЕНА
ЖИЗНИЖИЗНИ

Начинаются массовые проверки транспортных компаний на предмет обеспечения требова-
ний безопасности пассажирских перевозок. Это обычная практика закручивания гаек после та-
ких печальных событий. То же самое наблюдалось после пожаров в торговых центрах, увесели-
тельных заведениях и расстрелов в школах. Гром не грянет, мужик не перекрестится.

мысли по поводу

Авария с участием автобуса под Владимиром

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ОБЩАЛИСЬ 
СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

Профориентация
Соб. инф.

В  Коврове в Доме детского 
творчества состоялась профо-
риентационная встреча уча-
щихся старших классов с со-
трудниками МО  МВД  России 
«Ковровский». Цель меропри-
ятия – популяризация службы 
в органах внутренних дел.Заместитель начальника МО МВД России «Ковровский» майор полиции Евгений Куз-нецов рассказал будущим вы-пускникам о порядке поступле-ния в юридические вузы систе-мы МВД России, о требованиях, которые предъявляются к кан-дидатам.Были приглашены на встре-чу курсанты и выпускники. От 

участкового уполномоченного лейтенанта полиции Алексан-дры Ефимовой, которая в этом году окончила Московский уни-верситет МВД России им. В.Я. Кикотя, ребята узнали, что при отборе кандидатов на службу в МВД особое внимание уделяет-ся их образовательному уровню, морально-деловым качествам.Оперуполномоченный лей-тенант полиции Владислав Ровный рассказал ребятам об учебном процессе в Воронеж-ском институте МВД России, об условиях проживания и денеж-ном довольствии, которое по-лучает курсант, отметив гаран-тированное трудоустройство в органах внутренних делКурсант Нижегородской ака-демии МВД России, лейтенант полиции Артем Кондратьев, в 

своем выступлении призвал слушателей уделять больше внимания физической подго-товке и состоянию здоровья.Сотрудники полиции так-же познакомили подростков со спецификой своей работы. Ребятам была предоставле-на возможность ознакомить-ся со средствами индивидуаль-ной защиты полицейских. Мно-гие попробовали себя в роли экспертов-криминалистов. На-чальник экспертно-кримина-листического отдела майор по-лиции Игорь Лунев рассказал, как снять следы пальцев рук на месте преступления, показал содержимое чемодана специ-алистов, с которым выезжают на место преступления. Ребя-там была предоставлена воз-можность самим зафиксиро-

вать следы пальцев с различ-ных поверхностей. Каждый за-хотел увидеть свой отпечаток на бумаге.Мастер-класс по сборке-раз-борке оружия провел специа-лист направления профессио-нальной подготовки майор по-лиции Андрей Степанюк.

Стражи порядка отметили, что уроки по профориентации позволяют выпускникам опре-делиться с выбором будущей профессии и заранее подгото-виться к поступлению в про-фильные высшие учебные за-ведения. 
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происшествия
Был курьером 
у мошенников

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 34-летне-
го уроженца Владикавказа. Фигуранту 
предъявлено обвинение в совершении 
двух преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что обвиняемый, выполняв-
ший роль курьера в преступной мошенниче-
ской схеме, в июле текущего года обманным 
путем получил от двух жительниц Коврова в 
общей сложности 300 тыс. рублей.

После звонка неизвестных с сообщени-
ем о том, что их родственник стал виновни-
ком смертельного ДТП, две пожилые мест-
ные жительницы отдали свои сбережения 
фигуранту – посыльному злоумышленников.

Обвиняемый был задержан ковровски-
ми оперативниками у банкомата в одном из 
торговых центров города Коврова в момент 
перевода похищенных денежных средств. 
Фигурант признал свою вину, в ходе след-
ствия частично возместил потерпевшим 
причиненный материальный ущерб.

В  настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

прокуратура 
информирует

За улицу Свердлова 
оштрафовали подрядчика

Ковровской городской прокуратурой 
проведена проверка исполнения законода-
тельства о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что 20 июня между управ-
лением городского хозяйства администра-
ции города Коврова и ООО  «Рус-строй» 
заключен муниципальный контракт на про-
ведение работ по ремонту дороги общего 
пользования местного значения ул. Сверд-
лова на участке от ул. Социалистическая 
до дома №80-а на ул. Свердлова. Согласно 

условиям контракта, дата окончания работ 
– 15 августа. Но по состоянию на 2 ноября 
работы подрядчиком не исполнены, акты 
приемки работ сторонами не подписаны. 
Сумма неисполненных обязательств по му-
ниципальному контракту составила 37,2 млн 
рублей.

По результатам проверки прокурором 
в отношении руководителя Общества воз-
буждено дело об административном пра-
вонарушении, по результатам рассмотрения 
которого виновному лицу назначено нака-
зание в виде штрафа более 930 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес генерального ди-
ректора ООО  «Рус-строй» внесено пред-
ставление, по результатам рассмотрения 
которого подрядчиком приняты меры к 
выполнению работ по ремонту дорожного 
полотна. В настоящее время ремонтные ра-
боты завершены.

служба 01
Горела квартира на 
Подлесной

12 декабря в 13.52 в Главное управление 
МЧС России по Владимирской области по-
ступило сообщение о пожаре в многоквар-
тирном жилом доме №14 на ул. Подлесной. 
На момент прибытия пожарно-спасатель-
ных подразделений наблюдался дым из 
квартиры на пятом этаже 5-этажного дома. 
Сотрудниками МЧС  было сформирова-
но звено газодымозащитной службы для 
разведки и тушения пожара. Пожарные не 

дали огню распространиться и оперативно 
ликвидировали горение имущества и вну-
тренней отделки комнаты на площади 5 кв. 
м. Погибших и пострадавших нет, эвакуиро-
вано 10  человек. На пожар привлекались 
5 единиц техники, 20 человек личного со-
става. Дознаватель МЧС России устанавли-
вает причину пожара.

В Ковровской районе 
на пожаре пострадала 
женщина

В 8 утра 13 декабря в Главное управле-
ние МЧС России по Владимирской области 
поступило сообщение о пожаре частного 
жилого дома в д. Ширилихе. На место неза-
медлительно выехали пожарно-спасатель-
ные подразделения. Сообщение о пожаре 
было поздним, и на момент прибытия к ме-
сту подразделений наблюдалось открытое 
горение дома по всей площади. К сожале-
нию, на пожаре пострадала хозяйка дома 
1947  г.р. К  ликвидации пожара привлека-
лись 3 единицы техники, 12 человек лично-
го состава, в том числе от муниципального 
пожарного поста 1 единица техники, 2 чело-
века личного состава Дознаватель МЧС Рос-
сии устанавливает причину пожара.

дорога
Столкнулись два автобуса

В  Ковровском районе столкнулись два 
автобуса. В  результате ДТП  пострадали 
четыре человека, трое из них доставле-
ны в больницу, сообщили в пресс-службе 
УМВД по региону.

«ДТП произошло около 7.45 утра в Ков-
ровском районе на 8-м километре дороги 
Ковров — Сельцо — Мстёра. По предвари-
тельной информации, столкнувшиеся авто-
бусы следовали в попутном направлении. 
Пострадавших четверо: женщина направле-
на на амбулаторное лечение, три человека 
направлены в медучреждение.

Пьяный без прав врезался в 
дерево

По предварительной информации 
ГИБДД, 10 декабря в 22.50 у дома №44 на 
пр-те Ленина водитель 1993 г.р. ехал на ав-
томобиле «Фольксваген-Пассат», не имея 
права управления транспортными сред-
ствами. Мало того – гражданин находился в 
состоянии опьянения. При движении со сто-
роны ул. Чернышевского в сторону ул. Лепсе 
он допустил занос транспортного средства, 
машина выехала за пределы проезжей ча-
сти дороги и врезалась в дерево.В результа-
те ДТП водитель-нарушитель получил теле-
сные повреждения.

закон и порядок

Зима, холода…
Василий Миронов

Фото автора
Бывали годы, когда настоящей зимы приходилось ждать до Рождества. 

В 2022-м она нагрянула во всей силе уже в ноябре. Снегопад, ледяной дождь и 
последовавший за ними трехнедельный мороз превратили в сплошной каток 
и дворы, и тротуары. А сейчас, в середине декабря, такой погодный сценарий 
повторился. Разве что поверх застывшей ледяной каши вновь навалило снега. 
В среду, 14 декабря, состоялся очередной совместный рейд городской прокура-
туры, отдела контроля городской администрации и Ковровского отдела област-
ной инспекции административно-технического надзора по местным дворам. Чи-
новники и сотрудники компетентных органов оценивали, как ответственные за 
территории управляющие компании и ТСЖ справляются с уборкой снега и с го-
лоледом на тротуарах.Это далеко не первый такой рейд, но впервые на него пригласили прессу. О задачах, результатах и возможных по-следствиях выездных комиссий расска-зал заместитель городского прокурора 
Михаил Кузнецов (на фото):

– В ходе наших проверок выявлены 
многочисленные нарушения, связанные 
с несвоевременным вывозом снега, с не-
надлежащим содержанием придомовых 
территорий, с очисткой тротуаров от 
наледи. Последствием всего этого ста-
ла критическая ситуация с травматиз-
мом – из-за гололеда в больницах значи-
тельно увеличилось поступление граж-
дан с переломами и сотрясениями голов-
ного мозга. В связи с ненадлежащим со-
держанием муниципальных и придомо-
вых территорий прокуратурой выяв-
лено свыше ста нарушений, возбужде-

но 25 дел об административных право-
нарушениях, внесено 20 представлений 
о них. Кроме того, в органы МВД направ-

лена информация об организации до-
следственных проверок по фактам по-
лучения травм из-за невыполнения обя-
занностей по уборке территорий.
Проверки продолжаются, мы и дальше 

будем выявлять нерадивых руководите-
лей организаций и привлекать их к стро-
гой административной ответственно-
сти, а при наличии оснований – подни-
мать вопрос об уголовном преследова-
нии. Хочу только напомнить, что от-

ветственность за содержание земель-
ного участка не зависит от того, в соб-
ственности он хозяйствующего субъек-
та или в аренде. А штрафы за система-
тическое неисполнение этих обязанно-
стей могут достигнуть и 250 тыс. руб-
лей, это в административном порядке, 
но кроме того предусмотрена и уголов-
ная ответственность.Серьезность ситуации с обильными осадками и их последствиями доказы-вать не требуется – достаточно выгля-нуть в окно или сходить в ближайший магазин за хлебом. И на фронте борьбы со снегопадами и наледью рейды по вы-явлению «дезертиров» и «уклонистов» будут продолжаться. Подтвердил это и начальник отдела муниципального кон-троля Владимир Шнель:

– Ситуация с содержанием придомо-
вых территорий находится под жест-
ким контролем главы города. Нашим 
отделом постоянно проводится мони-
торинг ситуации и применяются про-
филактические меры к руководителям 
организаций. Только в отношении управ-
ляющих компаний и организаций разных 
форм собственности нами выдано бо-
лее ста предостережений. В случае, ког-
да те не реагируют, к ним уже приме-
няются меры административного воз-
действия. Такие меры буквально вче-
ра (13 декабря) были применены к двум 
управляющим компаниям, работающим 
в центральной части города.
Рейды по выявлению недостат-

ков наш отдел проводит постоянно. 
И если у жителей города есть замеча-
ния по содержанию придомовых тер-
риторий, они могут позвонить на наш 
номер 3-51-70. Мы обязательно отре-
агируем на все звонки, проверим и при-
мем меры. 

ЛЕДЯНАЯ УГРОЗА 
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ
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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.

№441. Энергичная, легкая на подъем женщина, 65/165, приятной пол-
ноты, деликатная и простая в общении. Летом люблю заниматься на 
своем дачном участке, а зимой – активные прогулки. Буду рада зна-
комству со свободным, физически здоровым мужчиной до 68 лет, с 
которым создадим семью. В семье главное – внимание друг к дру-
гу и взаимная поддержка. Любителей спиртного прошу не звонить.
№442. Миролюбивая, легкая на подъем женщина, 67/163/79, не алч-
ная, заботливая и трудолюбивая. Надеюсь встретить добросовестно-
го и бескорыстного мужчину до 70 лет, с которым обрету внимание и 
поддержку в совместной жизни.
№443. Вдова, 70 лет. Несмотря на свой возраст, подрабатываю. С по-
зитивным настроем к жизни, по характеру миролюбивая, не унываю-
щая. Чистоплотная, хорошая хозяйка и очень люблю печь что-нибудь 
вкусное. Может, где-то живет одинокий вдовец моего возраста, безо-
бидный, с которым вместе будет спокойно и надежно.
№444. Без вредных привычек, симпатичная, женственная, не легко-
мысленная женщина, 55/164, создана для семейных отношений. С 
огромным желанием познакомлюсь с ответственным и серьезным 
мужчиной до 60 лет, не связанным семейными узами и не имеющим 
тяги к алкоголю.
№445. Верная, замечательная хозяйка, приятной полноты женщи-
на, 57 лет, жильем обеспечена. Хочу встретить надежную половину, 
мужчину 55-62 лет, ведущего трезвый образ жизни. Пьющие, аль-
фонсы не интересны.
№446. Познакомлюсь с вдовцом 60-65 лет, чистоплотным, без вред-
ных привычек, имеющим свое жилье. Обеспеченная женщина, 
63/168/79. Телефон оставить в службе знакомств
№447. Невысокого роста мужчина, в свои 46 лет хочу создать полно-
ценную семью с женщиной до 40 лет, ведущей трезвый образ жизни, 
женственной и хорошей хозяйкой.
№448. Познакомлюсь с простой, непьющей, домовитой женщиной 
до 43 лет. Безвредный, с чувством юмора мужчина, 44/180, без жи-
лищных и материальных проблем, с уживчивым характером Свобод-
ный, с алкоголем не дружу, хозяйственный. Хочу полноценную се-
мью.
№449. Моложавой внешности мужчина, 61/172/75, ведущий трезвый 
образ жизни, познакомится с простой, воспитанной и стройной жен-
щиной не старше 55 лет. Надеюсь на взаимное понимание.
№450. Суздальский р-он. Простой, деревенский мужчина, 66/167/60, 
вдовец, без вредных привычек, проживаю в своем доме. Буду рад 
знакомству с доброй, не обремененной проблемами женщиной близ-
кого возраста, в перспективе согласной на переезд.

информация, реклама

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Садовый участок 4 сотки, 5 сад 
«КЭЗ» за автодромом, 150 тыс. руб. 
Торг. Земля ухожена, домик ста-
рый, но жилой. Тел. 8-915-763-50-
54.
 1-комнатную квартиру 30 кв. м, 
3/5, кирпичный дом, ул. Восточ-
ная. Тел. 8-980-227-01-27, вече-
ром.
 Комнату на ул. Муромской, д. 13 
а, общая 17,8 кв.м, цена договор-
ная. Тел. 8-915-751-88-31.
 Сад. участок на Малеевке, 4 сот., 
домик, 110 тыс. руб. Тел. 8-920-
902-54-77.
 2-комн. квартиру, ул. Восточ-
ная,50, 1/5, общ. 40,2 кв.м, углов., 
без балкона, санузел разд., окна 
ПВХ, теплая, косм. ремонт, 2300 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. дом, общ. 37,5 кв.м в с. 
Усолье, 25 км от Коврова, 24 сот. 
земли в собств., газ. отопл., живо-
писные места, 1050 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, боль-
шая кухня, вода в доме, водона-
гр., окна ПВХ, сливная яма, 12 сот. 
земли, сад не запущен, новый за-
бор, 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Гараж 37 кв.м в р-не ул. Октябрь-
ской, кирпичный, докум. гото-
вы, 75000 руб., торг уместен. Тел. 
8-910-674-37-22.

 Кирпичный сарай, 20 кв.м с по-
гребом в р-не ЦРБ. Тел. 8-904-596-
85-06.
 Срочно! Земельный участок 5,3 
Га в р-не южной границы д. Игум-
ново, цена договорная. Тел. 8-926-
738-82-40; 8-977-994-57-90.
 2-комн. квартиру ул. планировки, 
пр-т Мира, 8/9, отл. сост. Тел. 8-910-
174-39-00.
 Гараж в р-не КАМИОНА (3х4). 
Тел. 8-910-174-39-00.
 Гараж в ГСК по ул. Брюсова, 27 
кв.м, с погребом. Тел. 8-910-174-
39-00.
 Гараж в р-не бизнесинкубатора 
на 2 машины, 32 кв.м. Тел. 8-910-
174-39-00.
 Дом новый без отделки, ул. Дег-
тярева. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом, проезд Сосновый, общ. 127 
кв.м, 6 сот. Тел. 8-910-174-39-00.
 Дом в д. Крестниково, 2 печки, 21 
сот., гараж, сарай, баня. Тел. 8-910-
174-39-00.

Куплю
 1-комн. квартиру улучш. плани-
ровки. Тел. 8-905-611-79-78.
 Гостинку от собственника, недо-
рого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Дом или часть дома в городе или 
районе. Тел. 8-910-176-60-82.

Сдам
 Комнату 12,5 кв.м в общежи-
тии, 5 этаж, Северный проезд, д. 
13. Есть мебель, ТВ, холодильник, 
4000 руб. Тел. 8-961-255-76-70 (по-
сле 16.00.)

 3-комн. квартиру (без живот-
ных), недорого. Тел. 8-905-610-99-
85; 8-920-930-88-55.
 1-комн. квартиру в р-не 8 шк., 
3/5, кирп., с балконом, 10000 руб. 
+ счетчики. Тел. 8-961-257-71-54. 
1-комн. квартиру на ул. Лопатина, 
2/5 на длит. срок, 8000 руб. + опла-
та по счетч. Тел. 8-910-676-65-81.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гостинку от собств. Тел. 8-903-
830-84-03.

АВТО МОТО
Продам

 Запчасти для а/м: высоковольтн. 
провода на свечи без сопротивл.; 
карбюратор на а/м ВАЗ 09,07; ко-
лесные диски, 4 шт., штамповка 
на диам.14 для а/м «Хундай» или 
обменяю на диам. 14 на «Жигу-
ли»8,9; карбюратор 083, после пе-
реборки (помогу поставить). Тел. 
8-920-904-46-00.

Куплю
Мотоциклы «Иж 350», «Иж 49», 
БМВ, «Ява» (старушка), «Иж-пла-
нета спорт» и запчасти к ним. Тел. 
8-920-903-01-40.
 Новые запчасти для мотоциклов 
«Восход», «Сова». Тел. 8-920-903-
01-40.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.

Тел. 8-909-673-00-99.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

ВЕЩИ
Продам

 Срочно! Стенку в зал, неполир., 
светлая - 2 шифоньера, сервант, 
тумба под ТВ, настен. полка, длина 
4 м, высота 2,2 м; подушку из гре-
чиш. шелухи (50х70). Все недорого. 
Тел. 8-904-657-94-43.
Молодежные ботинки с мехо-
вым отворотом, р-р 38. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Деревянные лыжи с креплением, 
взрослые. Тел. 8-919-007-76-51.
 Две натур. шубы, черная и ры-
жая, р-р 52; ковры натур. шерстя-
ные (2,6х1,8); мат согрев. «Нуга 
бест», 1-спальный, по старой цене, 
40000 руб. Тел. 8-904-030-41-03.
 Искуственную елку, 60 см, с 
игрушками, 300 руб. Тел. 8-920-
934-19-90.
Метал. канистру на 20 л, 500 руб. 
Тел. 8-915-757-92-94.
 «Ортез» - накладку вместо гип-
са, при переломе голени (Герма-
ния); зимние женские сапоги, цв. 
серый, р-р 37, 300 руб. и белый, р-р 
37, 1000 руб. (Италия). Тел. 8-930-
836-94-74.
 2-створч. шкаф с антресолью и 
зеркалом, отл. сост., 1500 руб.; 
мойку из нержавейки (60х60) без 
смесителя, 600 руб.; эмалиров. ра-
ковину (50х60), 300 руб.; фаянсов. 
раковину «Тюльпан», цв. салато-
вый (49х39), 400 руб. Тел. 8-904-
250-36-76.
 4-комф. газ. плиту с эл. духовкой, 
цв. серебристый, недорого. Тел. 
8-904-031-39-72.

6-85-85
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СПРАВОЧНАЯ
г. КОВРОВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

ЛЕСНЫЕ КРАСАВИЦЫ – ПОД КОНТРОЛЕМ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Предновогоднее
Управление 

Россельхознадзора 
по Владимирской, 

Костромской и Ивановской 
областям

Приближается долгожданное 
празднование Нового года, глав-
ным символом которого являет-
ся елка. Красивые, с хвойным аро-
матом новогодние деревья – это 
украшение праздника, поднима-
ющее настроение не только де-
тям, но и взрослым.

Многие из нас вскоре отправятся 
на елочные базары, не подозревая, 
что покупка рождественских де-
ревьев может стать не только источ-
ником веселого настроения, но и 
потенциальной угрозой распро-
странения вредных карантинных 
объектов.

Следует отметить, что на терри-
тории Владимирской области уста-

новлена карантинная фитосанитар-
ная зона по карантинным вредите-
лям леса и лесоматериалов. Вывоз 
подкарантинной продукции, в том 
числе новогодних деревьев, соглас-
но ст. 21 ФЗ №206 от 21.07.2014 «О ка-
рантине растений», должен осущест-
вляться с карантинным сертифика-
том, который удостоверяет соответ-
ствие подкарантинной продукции 
фитосанитарным требованиям.

В  первой декаде декабря инспек-
тором управления Россельхознадзо-
ра по Владимирской, Костромской и 
Ивановской областям, по заявлению 
индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющего свою деятель-
ность в Муромском районе, прове-
ден карантинный фитосанитарный 
досмотр партий новогодней лесной 
продукции, подготовленных к вывозу 
за пределы Владимирской области.

В результате досмотра и проведе-
ния всех необходимых исследова-
ний в аккредитованной лаборато-

рии ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтверждено, 
что продукция свободна от каран-
тинных объектов.

Четырнадцатого декабря долж-
ностным лицом ведомства оформ-
лен карантинный сертификат на вы-
воз 100 рождественских деревьев и 
2000 штук. веток хвойных деревьев, 
предназначенных для реализации 
на территории Москвы и Москов-
ской области.

ШКОЛАМ – НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Хорошая новость

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Во Владимирской области продолжается модер-
низация парка школьных автобусов. Четырнадца-
того декабря у здания областной администрации гу-
бернатор Александр Авдеев вручил ключи от нового 
транспорта руководителям образовательных орга-
низаций региона.

Тридцать семь  школь-
ных автобусов отечествен-
ного производства были 
закуплены за счет феде-
рального бюджета. Они 
распределены в 17  муни-
ципальных образований: 
четыре – в общеобразо-
вательные организации 

Суздальского района, по 
три – Александровского, 
Гусь-Хрустального, Мелен-
ковского и Петушинского 
районов, по два – Вязни-
ковского, Камешковского, 
Киржачского, Кольчугин-
ского и Юрьев-Польского 
районов, по одному  – го-

рода Владимира, Горохо-
вецкого, Ковровского, Му-
ромского, Селивановско-
го, Собинского и Судогод-
ского районов. Еще четы-
ре автобуса получили го-
сударственные общеобра-
зовательные организации 
региона.

«Замену старой техники 
производим ежегодно. Спа-
сибо правительству Рос-
сии, нашу область в этом 
поддерживают. В 2023 году 
пять школьных автобу-
сов закупим по областной 
госпрограмме, и еще 29 бу-
дут переданы с федераль-
ного уровня. Будем и даль-
ше продолжать модерни-

зацию подвижного соста-
ва», – отметил Александр 
Авдеев.

Современные автобусы 
марок «Газель Next» и ПАЗ, 
которые отправились в му-
ниципалитеты, оборудова-
ны согласно техническим 
регламентам и полностью 
соответствуют нормам 
безопасности: на них уста-
новлены трехточечные 
ремни безопасности, аппа-
ратура спутниковой нави-
гации «Глонасс» и тахогра-
фы. Автобусы в сельской 
местности перевозят де-
тей не только до школы и 
обратно, но также на спор-
тивные соревнования, за-
нятия в кружках и секциях, 
культурные мероприятия.
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у
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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
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре
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ам

а 
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а

Наименование Тариф за услугу
в 2022 году

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016 ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 ₽
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 ₽
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 ₽
Укладывание умершего в гроб 1 023 ₽
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 ₽

Захоронение 1 520 ₽
Аренда траурного зала 1 575 ₽
Доставка бригады на копку могилы 1 496 ₽ за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 ₽ за 1 час

Перевозка умершего из дома в морг бесплатно
Оформление документов бесплатно
Фиксированные цены. Действует система скидок. 
Более подробную информацию можно получить 

по телефону: 3-82-53

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.

УСЛУГИ ООО «ПАМЯТЬ»

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА – БЕСПЛАТНО
РАБОТАЕМ 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 
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

  Библиотеку книг, 340 шт. (худо-
жественные, исторические, фан-
тастика, классика), оптом за 100 
тыс. руб. Тел. 4-60-54; 8-915-779-
39-31.
  Вулканизаторы электрические 
портативные на 220 и 12 вольт, 2 
шт.; наждак (питание 220V) на ме-
таллической раме для крепления к 
стене. Тел. 8-910-095-74-04.
  Винил. пластинки (60-90 гг.) зна-

менитых советских и зарубежных 
певцов, монологи юмористов, 
муз. телетайпы, классика (пре-
красный мир музыки), 100 шт. оп-
том, 200 руб. за шт. Тел. 4-60-54; 
8-915-779-39-31.
  Грузди соленые, белые грибы ма-
ринован. и сушеные; веники мож-
жевеловые; семена самоопыляе-
мых огурцов. Тел. 8-910-770-225.
  Детские вещи (новые) на ребен-

ка 2-3 лет, пр-во Турция; нарядное 
платье на девочку 8-10 лет. Тел. 
8-999-517-22-80.
  Лыжи с ботинками, с палками, 
р-р 36, 5000 руб. р-р 42-43, 7500 
руб.; коньки на ботинках, б/у, р-р 
37,38 за 7500 руб. Тел. 4-60-54; 
8-915-779-39-31.
 Мужскую одежду, р-р 52, муж-

скую обувь, р-р 43. Все вещи пр-во 
Турция. Тел. 8-910-180-37-46.
 Мультиварку «Скарлетт» в от-
личном сост., варит, жарит, печет, 
мощность 500 Вт, 3 л. 2500 руб., 
торг. Тел. 8-900-481-16-47.
  Новый набор инструментов 

(дрель, болгарка, лобзик), 5000 
руб., торг; сейф для ружей в отл. 
сост., заводского исполнения, 
5000 руб., торг; новый свароч-
ный аппарат, 7000 руб., торг. Тел. 
8-915-766-53-27.
  Ножницы-секатор, 400 руб.; нож-
ницы портняжные, 300 руб.; де-
ревянную гладильную доску, 300 
руб.; эл/камин (СССР), 400 руб.; 
телевизор «Gold Star», диаг. 32», 
1200 руб.; стаканы граненые, 20 
руб./шт.; чистую овечью шерсть. 
Тел. 8-904-250-36-76.
  Палки для скандинавской ходь-

бы, 800 руб. Тел. 8-910-099-22-69.
  Столетник, 3 года на лекарство; 
замшевые зимние сапоги, р-р 37, 
цв. черный; женские зимние бо-
тинки на меху, р-р 37. Все новое. 
Тел. 8-920-907-80-83.
  Светильник новогодний, 300 

руб.; тепловентилятор в гараж (2 
Квт) «АРКТОС»; хрусталь – ваза, 
корзины, минажница, фужеры и 
др., дешево. Тел. 8-930-836-94-74.
  Аккордеон «Вольтмейстер» в 
хор. сост., полный 4/120, регистры 
11/3. Тел. 8-910-174-39-00.
  Большую детскую коляску на 

все сезоны года, дешево. Тел. 
8-915-763-65-43.
  Видеомагнитофон «DVD» ВВК 

(20х15 см), 500 руб. (в подарок ре-
бенку на Новый Год); пылесос «Ве-
терок» для автомобиля, от сети, 
250 руб.; утюг, 300 руб.; лыжи с 
палками, дл. 175 см, 300 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Новое зимнее женское пальто, 

цв. коричневый с песцовым во-
ротом, р-р 50-52. Тел. 8-910-183-
94-56.
  Ходунки для взрослых. Тел. 

8-920-911-35-13.
  Электрофон «Вега», стерео, 2000 

руб. Тел. 8-910-093-17-02.

Куплю
  Недорого холодильник на дачу, 

небольшой, в хор. сост. Тел. 8-910-
096-07-44.

РАБОТА
Ищу работу

  Ищу работу механизатора, трак-
ториста, бульдозериста. Тел. 8-930-
741-07-96.

РАЗНОЕ
  Утерян военный билет на имя 

Акимова Валерия Викторовича. 
Нашедших, просим откликнуться. 
Тел. 8-904-858-91-94.

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 ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для ООО, ИП, физ. лиц.

Юр. сопровождение бизнеса 
от 5000 руб. в месяц

Консультации бесплатно.
Тел. 8-904-959-46-06

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВАНИЕ, 

ПОТОЛКИ под покраску, 
ЛАМИНАТ, ОБОИ.

Тел. 8-904-256-52-41.
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, касса: 4-09-30 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ: 

17 и 18 ДЕКАБРЯ
12.00 – анимационный фильм: «Зверо-
крекеры», 2017 г., 104 мин. (6+)
14.00 – художественный фильм: «Маруся 
Фореvа!», Россия, 2021 г., 81 мин. (6+)

15 ДЕКАБРЯ в 14.00 – мероприятие по 
Пушкинской карте из цикла «Краеведче-
ский квиз» – «От Елифана до Екатерины».
 (12+)

25 ДЕКАБРЯ в 12.30, 30 ДЕКАБРЯ в 12.30, 
2 ЯНВАРЯ в 12.30, 3 ЯНВАРЯ в 12.30 и 
в 15.00 – Новый год (год Кролика) не за 
горами: приглашаем маленьких ковров-
чан на новогодние представления у самой 
большой и красивой елки города: «Сказ о 
заколдованном К-РОЛИКЕ» и спектакль на 
сцене зрительного зала по мотивам пьесы 
Е. Шварца «Золушка». (0+)

24, 25 и 28 ДЕКАБРЯ с 19.00, 29 ДЕКАБРЯ
в 20.00 – новогодние вечера отдыха 
для ковровчан «Новогодние сюрпризы 
ценного меха». (18+)

Внимание! Новогодний вечер еще и 29 
декабря в 20.00. (18+)

31 ДЕКАБРЯ с 22.00 до 4.00 – праздничная 
программа «В новогоднюю ночь». (18+)

26-29 ДЕКАБРЯ – приглашаем молодежь 
и старшеклассников на новогодние балы 
(действует Пушкинская карта). (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

17 ДЕКАБРЯ в 12.00 – «Волшебник 
Изумрудного города» – хореографическая 
сказка народного коллектива «Новый 
стиль». (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 12.00 – сказки от Деда Мо-
роза: кукольный спектакль «Теремок», по 
окончании – представление у новогодней 
елки. (0+)

25 ДЕКАБРЯ в 16.00 – концерт Ковровского 
филармонического общества «Новогод-
ний серпантин». (0+)

30 ДЕКАБРЯ в 19.00 – новогодняя диско-
тека для взрослых «От 90-х до сегодня».
 (18+)

31 ДЕКАБРЯ в 12.00 – представление на 
сцене «Новогодние приключения кота 
Шурика», по окончании – представление у 
елки. (0+)

2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.00 – представление на 
сцене «Новогодние приключения Кота 
Шурика», по окончании – хороводы у 
елки. (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Волшебник Изумруд-
ного города» – хореографическая сказка 

для всей семьи народного коллектива 
«Новый стиль». (0+)

4 ЯНВАРЯ в 16.00 – «Песни от всей 
души по-ковровски» – концерт певца и 
композитора Сергея Манушина, участника 
программы «Привет, Андрей!» на телека-
нале «Россия». (6+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – Новогоднее интерак-
тивное шоу для всей семьи «Зайцы жгут!».
 (0+)

8 ЯНВАРЯ в 14.00 – «Народный бал со-
ветской оперетты»  – праздник единства 
при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив. (6+)

14 ЯНВАРЯ в 14.00 – «У ворот снеговорот 
– добрый Старый Новый год!», празднич-
ный концерт. (0+)

15 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Снежный вальс» – 
концерт образцового ансамбля бального 
танца «Синтез». (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

Работают выставки:
• до 18 декабря – выставка-ярмарка 
«Самоцветы мира», г. Москва (ул. Абель-
мана, 20). (0+)
• до 18 декабря – 47-я осенняя традици-
онная выставка ковровских художников 
(ул. Абельмана, 20). (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – мемориаль-
ный дом-музей В.А. Дегтярёва 
(ул. Дегтярёва, 6а). (0+)

24 ДЕКАБРЯ в 14.00 – состоится открытие 
персональных выставок Олега Шумова и 
Анны Зинковской / к юбилею ковровских 
художников (ул. Абельмана, 20). (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Федо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул.Абельмана, 33). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спор-
та(ул. Еловая, 1). (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

17 ДЕКАБРЯ в 16.00 – «Синий трактор Деда 
Мороза». Театрализованная интерактив-
ная программа. (0+)

17 ДЕКАБРЯ в 14.00, 18.00 – оперетта 
«Сильва». (12+)

18 ДЕКАБРЯ в 12.00 – «Маленькая 
Снегурочка». Конкурсная программа для 
девочек 5-10 лет (принимаем заявки на 
участие). (0+)

20 ДЕКАБРЯ в 19.00 – «Призрак оперы». 
Легендарный мюзикл (петербургская 
оперетта). (12+)

2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.30, 15.00 – представле-
ние у елки «Ну, Новый год, погоди!», му-
зыкальный спектакль «Остров сокровищ» 
(Пушкинская карта). (0+)

4 ЯНВАРЯ в 10.00, 11.30 – «Что такое 
Новый год?» Елка для детей 1,5-4 лет 
(количество мест ограничено, предвари-
тельная запись). (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – Рождество в сказоч-
ном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

17-18 ДЕКАБРЯ
8.30 – Щелкунчик и волшебная флейта
 (6+)
10.10 – Маша и Медведь в кино: 12 
месяцев (0+)
11.15 – Приключения Тедди (6+)
13.00 – МИРА (12+)
15.10 – Непослушник-2 (12+)
17.10 – Тайный Санта (12+)
19.00 – МИРА (12+)

информация, реклама

афиша

Связь поколений
Виктор Лебедев,

заместитель председателя 
Совета ветеранов г. Коврова

Фото автора
В  рамках празднования Дня Героев 

Отечества члены городского Совета 
ветеранов провели встречи с учащи-
мися школ и колледжей города и орга-
низовали экскурсии в музеи железно-
дорожного узла и АО «Сударь».Почетный гражданин Коврова Вячес-лав Арсентьев при встрече с учащими-ся школы №23 рассказал о роли ков-ровских предприятий в развитии го-рода и о некоторых тружениках как прошлых лет, так и нынешних. Напри-мер, о наладчике токарных автоматов и полуавтоматов КМЗ, кавалере орде-на «Знак Почета» и других правитель-ственных наград Владимире Егорове, о Герое Социалистического Труда, шли-фовальщике КЭМЗ Алексее Володине – он, ориентируясь лишь по звуку, шли-фовал изделия с точностью до микро-на. Будучи председателем Совета по-четных граждан Коврова, Вячеслав Ти-мофеевич охарактеризовал первого че-ловека, удостоенного этого звания. Это был Николай Широков, который пер-вым возглавил в Коврове комсомоль-скую организацию, а впоследствии ра-ботал директором экскаваторного за-вода.Автор этих строк вместе с Вячесла-вом Тимофеевичем пообщался с ребя-тами, остановился на истории появле-ния праздника, рассказал о том, что и 

сам наш город, и три ковровских пред-приятия награждены орденом Трудо-вого Красного Знамени: это завод им. Киркижа (ныне – ЗиД), механический и электромеханический заводы. И о том, что вторым после Сталина Героем Со-циалистического Труда стал выдаю-щийся оружейник Василий Дегтярёв.А на встречу с учащимися школы №2 им. В.А. Дегтярёва пришла внуч-ка знаменитого конструктора – Мар-гарита Волкова, которая поделилась воспоминаниями о деде. Маргарита Леонидовна рассказала, что в семье деда было 9 детей. Великий оружей-ник очень любил всяческую живность, разводил голубей и канареек. Василий Алексеевич брал два ножа и двигал их лезвиями, подражая пению канареек – и птички тоже начинали петь. Сад око-ло дома был засажен цветами, вдоль забора росли яблони и кусты сморо-дины, в одной из клумб дедушка сде-лал фонтанчик. Обязанностью детей было полоть сорняки около дорожек. 

Дедушка был радушным хозяином и очень любил принимать гостей. Мар-гарита Леонидовна принесла и пока-зала ребятам фотографии из семейно-го альбома, и дети с интересом их рас-сматривали. На примере своего деда Маргарита Леонидовна рассказала, как он трепетно, с любовью относил-ся к нашей стране.Другой родственник нашего знаме-нитого земляка, Героя Советского Со-юза Ивана Носова, его сын Виктор, рас-сказал учащимся школы №15 об отце. Он показал его наградной лист и ор-ден Отечественной войны. Виктор рас-сказал о боевом пути отца и его под-виге. В момент форсирования Днепра 30 сентября 1943 года расчет гвардии сержанта Носова под сильным мино-метным и пулеметным огнем одним из первых переправил свое орудие на противоположный берег и более суток удерживал небольшой клочок земли на правом берегу.Председатель Совета ветеранов заво-да им. В.А. Дегтярёва Владимир Абра-мов напомнил ребятам, как тружени-ки предприятия ковали победу в тылу.В школе №8 встреча началась с пока-за документального фильма «Герои на-шего времени». Журналисты в Москве у исторического музея задавали вопро-сы молодым людям: кого из героев на-шей страны они помнят. Не все ребята могли вспомнить какие-то имена. Но были и такие, кто называл Георгия Жу-кова, Зою Космодемьянскую и др. Ков-ровские ребята, несомненно, знают го-раздо больше славных имен.Татьяна Серукова, член городского Совета ветеранов, эмоционально по-ведала учащимся школы №19 о нашем прославленном земляке, трехкратном чемпионе мира, серебряном призе-ре Олимпийских игр по биатлону Пав-ле Ростовцеве. Он начинал заниматься биатлоном в Коврове, попал в сборную страны и добился таких успехов. В этом ему помог отец и первый тренер, зав. кафедрой физвоспитания в Ковров-

ской государственной академии Алек-сандр Ростовцев.Учащиеся школы №5 внимательно слушали выступление подполковника полиции Александра Гарова о его слу-жебной командировке в Чеченскую Ре-спублику в начале 2000-х годов. Под-полковник, танкист Анатолий Круглов остановился на своей службе в Монго-лии и Венгрии, сделав акцент на уме-нии наших солдат защищать честь и достоинство своей страны.Для студентов транспортного кол-леджа в преддверии Дня Героев Отече-ства членами городского Совета вете-ранов Еленой Ишановой и Ириной Куз-нецовой проведены экскурсии в музеи железнодорожного транспорта и швей-ной фабрики АО «Сударь».Лауреат Государственной премии, ка-валер ордена Трудового Красного Зна-мени, доктор технических наук Вла-димир Кутузов поделился с учащими-ся школы №14 рассказом о том, как он, простой деревенский паренек, до-стиг таких успехов. «Ребята, – обратил-ся он к учащимся, – у вас впереди боль-шое будущее, и сейчас вам надо хоро-шо учиться, помнить о своей истории и гордиться своей страной». Валерий Аввакумов, офицер в отстав-ке, рассказал студентам промышлен-но-гуманитарного колледжа о целях и задачах, а также о ходе специальной во-енной операции ВС РФ на Украине.Завершая статью, хочется сказать о старейшем члене городского Совета ве-теранов, заместителе председателя Со-вета Раисе Шустровой. Учащимся шко-лы №9 Раиса Григорьевна рассказала о ковровчанах, Героях Социалистическо-го Труда Алексее Володине, шлифовщи-ке КЭМЗ, и Борисе Афонине, токаре-рас-точнике экскаваторного завода.Выступления членов городского Со-вета ветеранов в школах и учебных за-ведениях помогают ребятам понять величие нашей страны. Ее герои – это кладезь мудрости и символ беззавет-ной преданности Родине. 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Валерий Аввакумов со студентами 
промышленно-гуманитарного колледжа

Внучка В. Дегтярёва Маргарита Волкова 
рассказала школьникам о знаменитом деде
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы способны свернуть горы, причем 
от вас не потребуется больших усилий. Осознание завер-
шенности дел принесет вам чувство глубокого удовлетво-

рения. Возможно разочарование в ком-то из близких людей, но это 
не повод для расстройства. Внезапный звонок – и вы уже сияете от 
счастья. К концу недели придет ощущение спокойствия и гармонии. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете с удивительным упорством 
оказываться в центре практически всего, что происходит во-
круг. Часть событий будут разворачиваться вовсе не так, как 

вы задумали. Однако это не повод для тревог и страхов. Переполняю-
щая вас энергия может быть не всегда конструктивной, поэтому осто-
рожность вам не повредит, особенно следите за тем, что вы говори-
те. Отношения с родственниками могут измениться, а в какую сто-
рону – зависит от вас. Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Направьте свои силы на сохра-
нение стабильности положения, берегите репутацию. Не 
отказывайтесь от возможностей профессионального ро-

ста, иначе осложнения в отношениях с начальством вам обеспече-
ны. В выходные позвольте себе расслабиться и отдохнуть, при жела-
нии можно заглянуть на дружескую вечеринку. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный день – вторник.

РАК (22.06-23.07). Неделя сложная, поэтому запаситесь 
терпением и выдержкой. Вас могут подстерегать обман и 
промахи, так что не слишком-то обольщайтесь успехом в 

финансовых делах и в бизнесе. В выходные займите выжидательную 
позицию и поступайте обдуманно и мудро. Вам придется отстаивать 
свои взгляды и интересы. Благоприятный день – понедельник, не-
благоприятный день – вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Важен разумный подход: закладыва-
ется будущий успех и улучшения жизненных условий, так 
что важно не спугнуть удачу резкостью. Родственники мо-

гут заставить вас беспокоиться, но никакой катастрофы не предви-
дится. В выходные ваше поведение может раздражать окружающих, 
поэтому вам придется выслушать немало упреков: не пытайтесь пе-
ределывать себя, лучше поменьше попадайтесь недовольным на 
глаза. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – по-
недельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Необходимо продумать и рациона-
лизировать методы своей работы – постарайтесь не тратить 
лишние силы на суету и пустое общение. Вас могут поджи-

дать огорчения и разочарования. Вы можете не осознать, что цель 
выбрана удачно и уже можно гордиться собой. Если вас попросят о 
помощи, не отказывайтесь, но и не принимайте весь груз чужих про-
блем на свои плечи. Выходные лучше провести в комфортной обста-
новке. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – поне-
дельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). В целом неделя будет благоприят-
на. Настроение и работоспособность останутся на высоте, 

если вы уясните для себя определенную цель и поймаете правиль-
ную волну. В личной жизни будут просматриваться авантюрные мо-
тивы. Однако если вы попытаетесь обуздать свое упрямство, вполне 
сможете сохранить в семье мир и покой. Отдых в выходные позволит 
вам стряхнуть груз повседневных проблем. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не подпускайте к себе внезапно 
нахлынувшую тоску и уныние: они быстро развеются, так 
как события, происходящие с вами, будут весьма позитив-

ны. Обратитесь с просьбой к начальству, и ее непременно исполнят. В 
конце рабочей недели или в выходные пригласите к себе друзей или 
родственников и компенсируйте нехватку общения. Благоприятный 
день – понедельник, неблагоприятный день – суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступило прекрасное время, 
когда вы можете создавать свое будущее. Отстаивая свою 
единственно правильную точку зрения, не проявляйте 

глупого упрямства, прислушайтесь к словам оппонента, извлеките 
из них что-то необычное – так вы избежите конфликтной ситуации. 
В выходные придется принимать ответственные решения. Благопри-
ятный день – вторник, неблагоприятный – пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам желательно заниматься толь-
ко мелкими делами повседневного характера. Если есть 
возможность, попытайтесь избегать контактов и столкно-

вений с начальством. Старайтесь общаться только с важными и нуж-
ными людьми. В выходные истина восторжествует, а вы в ожидании 
этого момента поберегите свои силы. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Проявите мудрость и осмотритель-
ность в своих решениях, так как от этого будет зависеть даль-
нейшее развитие событий этой недели. Свои амбиции следу-
ет держать в узде, есть опасность в запале пойти по ложному 

пути. В выходные вам придется проявить терпение при решении до-
машних проблем. Возможны переезды, смена обстановки или нача-
ло ремонта. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день 
– четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Добросовестное отношение к работе 
позволит упрочить ваш авторитет. Открывающиеся перед 
вами возможности радуют, но не стоит явно демонстри-

ровать превосходство перед сослуживцами. Встреча с интересными 
людьми поможет расслабиться и позволит повеселиться от души, а 
это так вам необходимо сейчас. Неделя благоприятна для решения 
домашних и семейных проблем. Благоприятный день – суббота, не-
благоприятный день – пятница.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 19 по 25 
декабря
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 В бутике:– Можно примерить это платье на витрине?– Нет, мадам, у нас для этого есть кабинки.
 Кратко о моем сти-ле уборки. Время всё расставит по своим местам…
 – Мамочка, а нам се-годня прививки де-лали!

– Ну ты, доченька, на-деюсь, не плакала?– Нет, мама, они меня не догнали!
 Идиоты у нас не пере-водятся, а если и пере-водятся, то с повыше-нием по службе…
 Настоящий параноик знает, что если всё хо-рошо, то всё хорошо замаскировано.

Откровенный разговор
Соб. инф.

Восьмого декабря, в пред-
дверии Международного 
дня борьбы с коррупцией, в 
Центральной городской би-
блиотеке им. С.К. Никити-
на прошло мероприятие «О 
коррупции вслух. Актуаль-
ный разговор» для студен-
тов транспортного и меди-
цинского колледжей.Сотрудники библиотеки по-знакомили студентов с крат-кой исторической справкой о возникновении коррупции, борьба с которой ведется на 

протяжении всей исто-рии государства. Стар-ший помощник ковров-ского городского про-курора Татьяна Завья-лова в своем выступле-нии подчеркнула, что прокуратурой осущест-вляется большая про-филактическая работа в целях вовлечения на-селения, общественных организаций и государ-ственных служащих в противодействие коррупции.Учащиеся Ковровско-го транспортного коллед-жа Елизавета Пробкина, Ана-стасия Агеева и Алексей То-ницой выступили с доклада-ми, в которых раскрыли ос-новные причины и виды кор-рупции, рассказали об обще-ственной опасности и послед-ствиях этого явления, о госу-дарственной антикоррупци-онной политике.Живой интерес студентов вызвал фрагмент из фильма «Взятки гладки», снятый по пьесе Островского «Доходное место». 

О КОРРУПЦИИ – ВСЛУХ
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• Грузчик;
• Доводчик-

притирщик;
• Заточник;
• Инженер-технолог; 
• Мастер 

контрольный;

• Слесарь-
инструментальщик;

• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Фрезеровщик;
• Контролер станочных 

и слесарных работ;

• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-
пы, калибры);

• Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

• Термист-правщик инструмента после тер-
мообработки;

• Наладчик станков с программным управле-
нием;

• Оператор станков с программным управле-
нием.

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

ре
кл

ам
а 

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 
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 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;

 ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;

 СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;

 СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ

 ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ

КАДАСТРОВЫЕ 

ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

 «Ковровская 
неделя» 

вы можете 
разместить 
извещения 

о проведении 
кадастровых работ.

� 8 (49232)
6-44-07

реклама

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.

и
зо

б
р

а
ж

е
н

и
е
: F

re
e
p

ik
.c

o
m

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

с 10.00 до 19.00
реклама  0+


