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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

™ 8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

НЕДОРОГО

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме

ре
кл
ам

а Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

реклама

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 1
ПРИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
КУПОНА –
ПРЕЗЕНТ

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

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

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

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

мира

16 19 ДЕКАБРЯ16 19 ДЕКАБРЯ с с 
историкоооо ме ориальисторикокооо м-м-ммемее ориальн

СамоцветыСамоцветы0+

реклам
а

«КОВРОВСКАЯ

НЕДЕЛЯ»
в киосках «Роспечати» 

реклам
а

«КОВРОВСКАЯ«КОВРОВСКАЯ

НЕДЕЛЯ»
в киосках «Роспечати» 

СЕМЬЯ ГОДА СЕМЬЯ ГОДА 
живёт живёт 
в Ковровев Коврове
Надежда, Владимир, София и Михаил 
Куревлёвы из Коврова заняли третье место 
в номинации «Молодая семья» в областном 
конкурсе «Семья года». Супруги в браке 
15 лет, оба по образованию медики, дети 
учатся в школе и занимаются в городских 
объединениях. У Куревлёвых в особом 
почете – интеллектуальные потребности 
подрастающего поколения, и мама с папой 
многому учатся вместе с детьми.
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Дорогие ковровчане!
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день 

инвалидов. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья – это 

люди особой жизненной закалки, пример стойкости, упор-
ства, оптимизма и силы воли. Мы искренне восхищаемся ва-
шими победами и мужеством. Уважение вызывает ваша ак-
тивная жизненная позиция, участие в общественной  жизни, 
умение проявить себя в творчестве, учебе, спорте, труде.
Особых слов благодарности заслуживают родители, име-

ющие детей с ограниченными возможностями, и обществен-
ные организации инвалидов, которые прикладывают все 
силы, чтобы интегрировать их в современное общество.
От всего сердца желаем жителям Коврова, нуждающимся 

в постоянной поддержке, счастья, благополучия, веры в свои 
силы и осуществления всех замыслов и мечтаний. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые юристы!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Он объединяет  судей и прокуроров, адвока-

тов и приставов, юрисконсультов и преподава-
телей.
Юрист – одна из самых ответственных и необ-

ходимых профессий. Именно от професси-
онализма и честности юридического корпуса 
зависят четкое и безукоризненное исполнение 
законов, защита интересов гражданина, биз-
неса, государства.
От всей души желаем вам профессиональ-

ных успехов, целеустремленности и преданно-
сти великому делу служения закону. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

3 декабря  – 3 декабря  – ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 25 ноября по 1 декабря отделом ЗАГС го-рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож-ден ные: Алиса Зайцева, Василиса Козлова, Александра Песко, Варвара Жукова, Захра 
Идаятова, Кирилл Борисов, Анастасия Кер-
женцева, Лев Волков, Анна Бородина, Мак-сим Иванов, Валерия Емельянова, Ярослав 
Гаранин, Илья Солдатов, Михаил Артамонов, Виктория Бурсикова, Вероника Прусакова, Александра Дубинина, Леонид Макаров, Али-на Матвеева, Фёдор ЛяпинПоздравляем счастливые ков ров ские се-мьи с рождением малышей. Нет для родите-лей важнее события, чем рождение ребен-ка! С появлением малыша в семье воцаряют-ся любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивы-ми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Оте чест венной ветераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Николай войны, труженики тыла Николай 
Александрович Максеев, Валентина Александрович Максеев, Валентина 
Матвеевна Коротченкова, Анна Матвеевна Коротченкова, Анна 
Алексеевна Краснова, Константин Алексеевна Краснова, Константин 
Игнатьевич Глебов, Мария Павловна Игнатьевич Глебов, Мария Павловна 
Стырова.Стырова.Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-здравляем вас с юбилеем! На долю по-здравляем вас с юбилеем! На долю по-коления, к которому вы принадлежи-коления, к которому вы принадлежи-те, выпало немало горя и лишений. Вы те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Оте чественной испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и муже-вой ны, проявили стойкость и муже-ство, сохранили искренность и оп-ство, сохранили искренность и оп-тимизм. Желаем, чтобы здоровье не тимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм подводило, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей заботой и внимани-радовали своей заботой и внимани-ем. Пусть каждый день дарит радость ем. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена ФоминаПредседатель Совета народных Председатель Совета народных депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ДЕНЬ
ЮРИСТА

Состоится приём граждан
15 äåêàáðÿ  ãëàâà ãîðîäà Êîâðîâà Åëåíà Ôî-

ìèíà ïðîâåäåò ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âî-
ïðîñàì.Íà÷àëî ïðèåìà â 14.00.

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëÿìè àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

2 äåêàáðÿ ñ 15.00 – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Ìàêñèì Íå÷âàëü;

9 äåêàáðÿ ñ 15.00 – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ Ñâåòëàíà Àðëàøèíà;

16 äåêàáðÿ ñ 15.00 – çàìåñòèòåëü ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ 
è èíâåñòèöèÿì Àííà Êàìåíùèêîâà;

23 äåêàáðÿ ñ 15.00 – çàìåñòèòåëü ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ÆÕ, íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àìàíãåëüäû Êóàí-
äûêîâ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó –  
3-46-52 ñ 1 äåêàáðÿ.

Помним сердцем,
не забудем никогда
Òàê íàçûâàåòñÿ î÷åíü âàæíàÿ è ïðîíèêíîâåí-

íàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ïðîâî-
äèòñÿ â íîÿáðå â Ìóçåå ïðèðîäû è ýòíîãðàôèè. 
Îíà ïîñâÿùåíà òðóæåíèêàì Êîâðîâà è èõ âêëàäó 
â Ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ñòàâ 
àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû, ðåáÿòà óç-
íàþò, êàê âîøëà âîéíà â æèçíü êîâðîâñêèõ äåòåé  
1941 ãîäà, êàê îíè ïîìîãàëè ôðîíòó.

Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ âìåñòå ñ äåòüìè âîññîç-
äàþò ñîáûòèÿ äîâîåííîãî è âîåííîãî âðåìå-
íè. Ñîáèðàþò îòöà íà âîéíó. Óçíàþò, êàê ñîçäà-
âàëè îðóæèå  íà çàâîäàõ Êîâðîâà,  ãäå ðàáîòàëè 
ïîäðîñòêè, êàê îòïðàâèëè íà ôðîíò áðîíåïîåçä 
«Êîâðîâñêèé áîëüøåâèê».

Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ïîìîãàþò ðàíåíûì â 
ãîñïèòàëå: ïèøóò ïèñüìà, âûñòóïàþò ñ êîíöåðò-
íûì íîìåðîì äëÿ ïîääåðæàíèÿ äóõà áîéöîâ, 
âçâåøèâàþò õëåá â ìàãàçèíå, òðóäÿòñÿ â ëåñõî-
çå, øüþò êèñåòû äëÿ ôðîíòîâèêîâ. È âñå âìåñòå 
ðàäóþòñÿ Ïîáåäå!

Технику КЭМЗ – в Узбекистан
Âî èñïîëíåíèå ðåàëèçàöèè ñîãëàøåíèÿ ìåæ-

äó ÍÏÎ «Âûñîêîòî÷íûå êîìïëåêñû» Ãîñêîð-
ïîðàöèè «Ðîñòåõ» è óçáåêñêî-ðîññèéñêèì ÑÏ 
ÎÎÎ «ALFA EXIM UNIVERSAL» è â ðàìêàõ ïîä-
ãîòîâêè ê Ìåæäóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé âû-
ñòàâêå «Èííîïðîì-2022» â àïðåëå áóäóùå-
ãî ãîäà â Óçáåêèñòàíå ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü î 
ñîçäàíèè ïëîùàäêè ïî ïðîèçâîäñòâó ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé, äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé è êîììó-
íàëüíîé òåõíèêè, âûïóñêàåìîé ÀÎ «Êîâðîâñêèé 
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä» (ÀÎ «ÊÝÌÇ»).

Â õîäå âñòðå÷è ñ ðóêîâîäñòâîì ÍÏÎ «Âûñîêî-
òî÷íûå êîìïëåêñû» õîêèì (ãóáåðíàòîð) Áóõàð-
ñêîé îáëàñòè Áîòèð Çàðèïîâ ïîäòâåðäèë íàìå-
ðåíèå óçáåêñêîé ñòîðîíû î ñîòðóäíè÷åñòâå è ðå-
àëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ Áóõàðñêàÿ îáëàñòü ïî-
ëó÷èò îáðàçöû òåõíèêè, ïðîèçâîäèìîé 
ÀÎ «ÊÝÌÇ», êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ìèðîâûì 
ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà è îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé íà-
äåæíîñòüþ.

Дед Мороз уже приехал
Äåäóøêà Ìîðîç 21 íîÿáðÿ ïðèåõàë â êîâ-

ðîâñêóþ ðåçèäåíöèþ  îòïðàçäíîâàòü ñâîé äåíü 
ðîæäåíèÿ.

Âñòðåòèëè Äåäóøêó Ìîðîçà ó ÄÊ èì. Ëåíè-
íà ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè, êîòîðûå ïîìîãëè îò-
êðûòü çàìîê âîëøåáíûì êëþ÷îì.  

Ìàëåíüêèå ãîñòè ïðàçäíèêà ïîáûâàëè â ñíåæ-
íîé ãàëåðåå, ó÷àñòâîâàëè â ïîäâèæíûõ èãðàõ, 
ñäåëàëè ïîäàðêè ñâîèìè ðóêàìè  âìåñòå ñ êîâ-
ðîâñêèìè  ìàñòåðèöàìè, à õóäîæíèêè- ãðèìå-
ðû ñ ïîìîùüþ àêâàãðèìà ïîìîãëè ðåáÿòàì ïðå-
âðàòèòüñÿ â ëþáèìîãî ïåðñîíàæà.

Èìåíèííèê ïðîâåðèë ïîäãîòîâêó ê Íîâîìó 
ãîäó è æäåò ðåáÿò â ÄÊ èì. Ëåíèíà  íà íîâîãîä-
íèå ïðåäñòàâëåíèÿ. 0+

Поздравляю всех однопартийцев, 
а также сторонников «Единой России» – 

тех, кто разделяет наши взгляды, 
с днем рождения партии!

«Единая Россия» – это партия возможно-
стей, она помогает каждому реализовать 
себя, быть полезным людям, своей Роди-
не. Двадцать лет – существенный срок, но 
впереди у нас еще много работы. Основ-
ным приоритетом «Единой России» было 
и остается качество жизни людей.
В основе политики и идеологии «Единой 

России» – уважение к традициям, культу-
ре, истории нашего многонационально-
го народа, понимание государственных 
интересов России, умение их грамот-
но и достойно отстаивать. Выборы в Госу-
дарственную Думу 19 сентября доказали 
еще раз, что успех партии подтвержден 
конкретными делами. 
Ковровское городское отделение пар-

тии «Единая Россия» – одно из самых мно-
гочислен-ных и результативных в регионе. 
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого 

здоровья и новых успехов во благо Рос-
сии и города воинской славы Коврова! 
Слышать голос каждого – эта наша обя-
занность. Действовать в интересах людей 
– наша работа. Защитить будущее Рос-
сии – наша цель. Сильная Россия – еди-
ная Россия!
И. п. секретаря ковровского городского 

отделения ВПП «Единая Россия»
Сергей Кашицын

Акция
Василий Миронов

Фото «Ковров Сегодня»
Доставку горячего питания 

медикам бригад скорой по-
мощи организовали депутаты 
фракции партии «Единая Рос-
сия» Ковровского городского 
Совета в стремлении хоть как-
то помочь людям, стоящим на 
переднем крае борьбы с все-
мирной пандемией. В акции 
участвует также Координаци-
онный совет по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства.Заместитель председателя Совета народных депутатов, и.п. секретаря местного отде-ления партии «Единая Рос-сия» Сергей Кашицын:– В эпоху колоссальной на-грузки на сотрудников «скорой помощи» мы хотим оказать им поддержку и выразить глубо-кую благодарность за их рабо-ту в столь непростое время.Медики заботу оценили. В частности, депутатов и пред-принимателей поблагодарила 

главный фельдшер станции скорой медицинской помощи Наталья Любимова:– Поддержка эта очень акту-альна. Бригады всё время на-ходятся на линии, на оказании помощи. Они только на корот-кое время приезжают на стан-цию скорой помощи – попол-нить медицинскую укладку. И у них всего несколько минут, чтобы быстро поесть. Так что такая помощь нам очень при-годится!Участвовавшая в акции глава города Елена Фомина поблаго-дарила всех, кто помогает ков-ровским медикам, и призвала тех, кто еще не вакцинировал-ся, как можно скорее сделать прививку. 

ПОМОЩЬ ТЕМ, 
КТО ПОМОГАЕТ

1 ДЕКАБРЯ – 20-летие со дня основания
 партии «Единая Россия»
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Годовщина подвига
Василий Миронов

Фото автора
«Только раз я погибла. И тысячи раз 

— воскресала» – так когда-то написала 
поэтесса Людмила Щипахина о траги-
ческой и героической судьбе Зои Кос-
модемьянской. Юная комсомолка, в 
18 лет принявшая мучения и смерть 
от гитлеровских палачей, стала первой 
из женщин, удостоенных в годы вой-
ны звания Героя Советского Союза (по-
смертно). Двадцать девятого ноября 
исполнилось 80 лет со дня ее гибели в 
подмосковной деревне Петрищево.Родина помнит и чтит память своей первой героини в Великой Отечествен-ной войне и свято исполняет завет, вло-женный стихотворцем в ее уста:

«Это я говорю
От себя и от всех безымянных,
Оплативших собой
Золотое сияние дня.
От беспамятства вечного,
От катастроф окаянных,
Защитите меня!
И посмертно спасите меня!».Вот и в Коврове в этот день состоял-ся торжественный митинг – у бюста Зои Космодемьянской, на улице ее имени.На него, помимо руководителей горо-да, пришли представители патриотиче-ского проекта «Мы в ответе за нашу По-беду! Мы в ответе за нашу страну!», ак-тивисты общественных организаций, учащиеся школ микрорайона, кадеты. Открывая митинг, глава Коврова Елена Фомина сделала акцент на необходимо-сти сохранения исторической правды о роли советской армии в победе над на-цизмом, о людях, отстоявших свободу 

и независимость нашей Родины ценой своей жизни. Таких, как юная Зоя, до-бровольцем ушедшая на фронт.
– Вечная память Зое Космодемьянской 

и всем героям – известным и неизвест-
ным солдатам! – сказала она.Бюст героини в Коврове – подарок на-родного артиста Советского Союза Ва-силия Ланового, представлявшего в год 70-летия окончания войны обществен-но-патриотический проект «Наша Ве-

ликая Победа». Минувшей зимой Васи-лия Семёновича не стало. А памятник Зое Космодемьянской, установленный в Коврове в 2015 году, остался и как па-мять о великом артисте и патриоте.Именно патриотизм Зои и ее неру-шимую веру в победу советского наро-да отметил в своем выступлении на ми-тинге заместитель председателя город-ского Совета Сергей Кашицын:
– Мы помним ее слова перед смертью: 

«Граждане! Вы не стойте, не смотри-
те, а надо помогать воевать! Эта моя 
смерть – это мое достижение. Товари-
щи, победа будет за нами. Немецкие сол-
даты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. 
Советский Союз непобедим и не будет 
побежден!» Подвиг Зои Космодемьян-
ской вдохновлял и вел вперед бойцов 
Красной армии в самые трудные вре-
мена, когда враг был уже на подступах 
к Москве… И сегодня мы должны чет-
ко осознавать, что тот, кто забывает 
историю той войны, приближает нача-
ло войны новой.Перед участниками митинга высту-пил также военный комиссар Коврова и Ковровского района подполковник Ев-гений Гемазов:

– История Зои Космодемьянской – это 
история о вере человека. В самое труд-
ное время войны Зоя верила, что мы по-
бедим и наша страна справится с этой 
бедой… А раз мы сегодня здесь стоим, то 
значит, у нас тоже есть вера, значит, 

мы не дадим очернить имена наших ге-
роев. Вечная память всем, кто защищал 
свободу и независимость нашей Родины!Участники митинга возложили цветы к подножию монумента и почтили па-мять героини минутой молчания. А ве-чером этого дня в ДК им. Ленина состо-ялся массовый просмотр художествен-ного фильма «Зоя», организованный для учащихся и студентов Коврова. 

В ПАМЯТЬВ ПАМЯТЬ
оо ЗОЕ ЗОЕ

Коммунальный фронт
Анатолий Сенцов

На очередной коммуналь-
ной планерке 30 ноября тема 
отопления многоквартирных 
домов была первостепенной: 
прогноз синоптиков на бли-
жайшую неделю обещает су-
щественное понижение тем-
пературы, вплоть до минус 
20 градусов.А между тем анализ показы-вает, что не все управляющие компании уделяют этой про-блеме первостепенное внима-ние и не контролируют нор-мативы подачи тепла в отдель-ные дома. На совещании было озвучено немало адресов, где 

наблюдается так называемый перетоп, когда жители откры-вают окна и форточки, что-бы не страдать от жары. И в то же самое время, скажем, в доме №7 на ул. Моховой жиль-цы жалуются не только в адми-нистрацию города, но и в госу-дарственную жилищную ин-спекцию: дескать, температура в квартирах не превышает 15 градусов и куда только смотрит УК «ЖЭЦ»? Ведущий заседание начальник УГХ Амангельды Ку-андыков апеллировал к руко-водителям компаний и при-звал разобраться с этими те-пловыми контрастами и, соот-ветственно, задвижками в под-шефных домах. Директор ООО «Владиртеплогаз» Алексей Со-

ловьёв указал, что ответствен-ность за нормативы потребле-ния тепла полностью лежит на УК или ТСЖ, которые должны контролировать и работу ко-тельных, и непосредственно вход тепла в дом. Все конкрет-ные адреса, где был допущен перетоп, управление городско-го хозяйства имеет, и ответ-ственным управляющим ком-паний будут отправлены пред-писания об устранении недо-статков.Есть претензии у админи-страции к коммунальщикам и по части складирования твер-дых бытовых отходов. Так, пять земельных участков дав-но были выделены мэрией для оборудования контейнерных 

площадок в военном городке. Однако УК «ООО «КЭЧ» затяну-ла их обустройство. А страда-ют, конечно, жители. Оправда-ния медлительности УК выгля-дели жалко. Странно, что пока еще устойчивую теплую пого-ду не используют для устрой-ства площадок и ограждений, в морозы это будет сделать го-раздо сложнее.Традиционно на совещании обсуждалась противопожар-ная безопасность. Как доложил директор управления ГО и ЧС Игорь Догононин, в городе за последнюю неделю произошли пять пожаров, погиб один чело-век в частном домовладении. Понятно, что из-за похолода-ния люди чаще стали использо-вать электронагреватели и га-зовые плиты для отопления, а в этих случаях нередко случа-ются возгорания. Игорь Дого-нин призвал представителей УК усилить профилактическую работу в этом направлении. По-

казалось необычным, что по-путно тот же руководитель ГО и ЧС затронул и тему вакцина-ции. А дело в том, что дирек-тива на места пришла с засе-дания областного оперативно-го штаба МЧС. Всем управляю-щим компаниям, ТСЖ и стар-шим домов предписано сде-лать поквартирный обход и убеждать граждан в возрасте старше 60 лет сделать привив-ки от COVID-19.В очередной раз была под-нята тема ледостава на водое-мах. Руководитель подразделе-ния ГО и ЧС обозначил грозя-щую людям опасность. Ноябрь-ские заморозки привели к тому, что корка льда толщиной в 3–5 сантиметров уже образовалась, и первыми, конечно, их реши-ли опробовать рыбаки да озор-ные ребятишки. Рейды по во-доемам спасатели проводят ре-гулярно и призывают всех воз-держаться от выхода на лед, не подвергать себя риску. 

И ЗИМА НЕПРЕМЕННО НАСТУПИТ,
А КАК ЖЕ ИНАЧЕ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ 
«ИММУНИТЕТ 60+»
Проект направлен на 
пропаганду иммунизации 
для профилактики новой 
коронавирусной инфекции 
среди жителей региона 60 лет 
и старше, которые входят 
в группу особого риска 
тяжелого течения и исхода 
опасного заболевания.Акция организована благотворительным фон-дом «Близкие люди» и проходит при активном содействии администрации Владимирской об-ласти, партии «Единая Россия» и лично депута-тов Государственной Думы Григория Аникеева и Игоря Игошина.В проекте «Иммунитет 60+» могут принять уча-стие вакцинировавшиеся первым либо вторым компонентом вакцины против COVID-19 в период с 30 октября по 22 декабря жители Владимирской области 60 лет и старше. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте Иммунитет33.рф. Не все пожилые люди «дружат» с компьютером, но им могут помочь волонтеры, социальные работники и родственники.На конец ноября к проекту уже присоединились более тысячи жителей области.Двадцать четвертого декабря победителей ак-ции (это будет не один человек, а порядка 30) опре-делит генератор случайных чисел. В качестве при-зов планируется полезная бытовая техника. При этом призы победителям акции доставят сотруд-ники благотворительного фонда «Близкие люди» и специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.Контактные телефоны для получения информа-ции об акции: 8 (800) 100-81-28, 8 (800) 450-01-21, 8 (4922) 36-28-33.Необходимо помнить, что вакцинация – самый надежный способ защиты. Во Владимирской обла-сти 354 тыс. пенсионеров, из них на сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции привита половина – около 180 тыс. человек. Контакты для граждан старше 60 лет, желающих пройти вакцинацию: единый социальный телефон 8 (800) 450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33, 128 (со стационарного телефона). Также можно обратить-ся в комплексные центры социального обслужива-ния населения по месту жительства.

ВО ВЛАДИМИРЕ ВРУЧИЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ПРАВОВУЮ ПРЕМИЮ ИМЕНИ МИХАИЛА 
СПЕРАНСКОГО
В этом году высокой общественной награды 
удостоены председатель ЦИК России Элла 
Памфилова и заместитель председателя 
Следственного комитета РФ Александр ФёдоровДвадцать шестого ноября на площадке му-зейного центра «Палаты» Владимиро-Суз-дальского музея-заповедника состоялась церемония вручения Всероссийской право-вой премии имени Михаила Сперанского. В торжественном мероприятии приняли уча-стие врио губернатора Владимирской об-ласти Александр Авдеев, председатель Ас-социации юристов России, председатель комитета Государственной Думы по госу-дарственному строительству и законода-тельству Павел Крашенинников, сенато-ры Российской Федерации Ольга Хохлова и Александр Пронюшкин, депутаты Государ-ственной Думы Алексей Говырин и Влади-мир Сипягин, заместитель председателя За-конодательного Собрания, председатель регионального отделения Ассоциации юри-стов России Вячеслав Картухин, руководи-тели областных управлений федеральных структур и ведомств, представители юриди-ческого сообщества и общественных объе-динений региона.«Каждому из нас уготовано оставить свой след в истории, но есть люди, наследие кото-рых настолько огромное, что его невозмож-но оценить сиюминутно, его можно изучать столетиями, черпать новое даже в совре-менной действительности. Михаил Сперан-ский – выдающийся реформатор, законотво-рец, который внес неоценимый вклад в ста-новление нашего государства, развитие отечественного права, юридического обра-зования и науки. Искренне благодарю Ас-

социацию юристов России за сохранение и приумножение этого наследия, за учрежде-ние премии его имени, за создание музея на его малой родине – в селе Черкутино Собин-ского района. Администрация области обя-зательно продолжит оказывать содействие в сохранении памяти о нашем гениальном земляке», – отметил Александр Авдеев.«Очень рад продолжать традицию вруче-ния премии Сперанского на святой Влади-мирской земле. В следующем году мы будем отмечать 250-летие со дня рождения Миха-ила Михайловича. И сегодняшней церемо-нией мы открываем череду ярких юбилей-ных мероприятий. С именем Сперанского мы встретим День юриста и День Консти-туции. Мы отдаем дань памяти этому вели-кому сыну России и еще раз напоминаем мо-лодежи о богатой истории нашей страны», – сказал Павел Крашенинников.«Эта премия для меня – большая честь и заслуга огромного количества людей, с кото-рыми мне довелось трудиться над совершен-ствованием законодательства Российской Федерации и, что крайне важно, его пра-вильным применением. Ведь как завещал Сперанский, законы существуют для пользы и безопасности людей, им подвластных», – подчеркнул заместитель председателя След-ственного комитета РФ Александр Фёдоров.За создание музейно-выставочного зала имени Михаила Сперанского в селе Черку-тино Собинского района почетной грамо-той Ассоциации юристов России награжде-
2021 ГОД ВО МНОГОМ СТАЛ РЕКОРДНЫМ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
Как отметил 24 ноября на своем брифинге директор 
областного департамента сельского хозяйства 
Константин Демидов, рекордным для нашей области 
стал урожай овощей, в особенности бахчевых культур – 
кабачков и тыквы.Сельхозорганизации, крестьянско- фермерские хозяйства и индивидуаль-ные предприниматели региона собрали более 72 тыс. тонн картофеля (на уров-не прошлого года) и 24,5 тыс. тонн ово-щей открытого грунта (на 27% выше уровня 2020 года). Лидерами в произ-водстве овощей открытого грунта явля-ются хозяйства Юрьев-Польского и Вяз-никовского районов. Ими собрано боль-ше половины от суммарного показателя по области.По словам К. Демидова, за последнее время такой же урожай овощей был лишь в 2016 году, во все остальные годы − зна-чительно ниже.Теплое лето позволило отлично вы-зреть южной культуре – кукурузе. Ее уро-жайность в этом году составила 50 цент-неров зерна с гектара – вдвое больше, чем у зерновых колосовых культур. Зе-рен кукурузы впервые намолотили боль-ше 10 тыс. тонн.Но, с другой стороны, жаркая первая половина лета сказалась на отрасли рас-тениеводства. Сильнее всего пострада-ли посадки зерновых и кормовых куль-тур. Глава ведомства заверил: благодаря перераспределению кормов, в том числе остатков с прошлого года, и их дозакупки из соседних регионов наша область вхо-дит в зимовку без опасений.Одновременно с уборкой урожая се-ляне ударно готовились к посевной кам-пании будущего года. Впервые за 20 лет значительно перевыполнен план по севу озимых культур – под будущий урожай засеяно более 43 тыс. гектаров. Идут ра-боты по засыпке и подработке семян, вспахано 95% зяби.«Наша задача – максимально помочь аграриям в подготовке к предстоящим весенне-полевым работам. Из областного 

бюджета дополнительно выделено 300 млн рублей – для возмещения части за-трат на приобретение семян, горюче-сма-зочных материалов, удобрений и средств защиты растений. Деньги будут доведе-ны до хозяйств уже в декабре. Также до конца года сельхозтоваропроизводители получат дополнительную финансовую помощь на покупку кормов для молочно-го животноводства. На эти цели Влади-мирской области выделено 169 млн ру-блей из федерального бюджета», – сооб-щил Константин Демидов.В целом в 2021 году на поддержку села в регионе направлено 2 млрд 110 млн рублей – на 37% больше первоначаль-но запланированного бюджета. «Власть очень оперативно отреагировала на объективные сложности, сложившиеся на селе. Таких кардинальных изменений в финансировании наша отрасль еще не видела. В том числе это помогло добить-ся еще одного рекордного результата – 

в поставках техники. На сегодняшний день крестьянско-фермерские хозяй-ства закупили технику на 1,5 млрд ру-блей – это в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год», – проинформировал ди-ректор департамента.Администрация области продолжает предоставлять сельхозтоваропроизводи-телям различные виды грантовой под-держки. В 2021 году 106 млн рублей на-правлено из регионального бюджета на 20 грантов, 13 из них – это агростартапы для начинающих фермеров.В регионе набирает популярность льготная сельская ипотека, которая ре-ализуется в рамках госпрограммы «Ком-плексное развитие сельских террито-рий». Минсельхозом уже одобрено более тысячи заявок от жителей нашей обла-сти, заключено 605 кредитных договоров с банками.

Всероссийская правовая премия была учреждена в 2011 году по инициативе владимир-
ского отделения Ассоциации юристов России в память о выдающемся государствен-
ном деятеле XIX века, уроженце Владимирской губернии – Михаиле Михайловиче Сперан-
ском. Благодаря своему незаурядному уму и работоспособности он прошел тернистый 
путь от семинариста до председателя департамента законов Государственного Сове-
та, стал создателем первого Свода законов Российской империи, автором проектов по 
государственному переустройству.
Премия имени Сперанского является признанием особых заслуг лауреатов в развитии 

российского законодательства. Ежегодно она присуждается отдельным ученым-право-
ведам или коллективам соискателей. В разные годы лауреатами премии становились 
Павел Крашенинников, Сергей Степашин, Дмитрий Медведев, Татьяна Москалькова и 
другие известные государственные деятели.

ны директор компании «Заповедник» Павел Павлов и заведующая музейно-выставоч-ным залом Черкутинского дома культуры Инна Щегорцева. Кроме того, ряду студен-тов высших юридических и духовных учеб-
ных заведений Владимирской области за от-личные успехи в учебе и активное участие в общественной жизни вузов вручены имен-ные разовые стипендии регионального от-деления Ассоциации юристов России.
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В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ЛЕГЕНДАРНОМУ ЛЕТЧИКУ МИХАИЛУ ВОДОПЬЯНОВУ
В преддверии 80-летия битвы за Москву, которое будет отмечаться 
5 декабря, в деревне Крячково Ковровского района открыт мемориал 
Михаилу Васильевичу Водопьянову − легендарному летчику, одному из 
первых Героев Советского Союза, участнику операции по спасению 
челюскинцев, арктических экспедиций и знаковых событий Великой 
Отечественной войны. В церемонии торжественного открытия бюста 
приняли участие врио вице-губернатора Константин Баранов, 
руководители Коврова и Ковровского района, юнармейцы и местные 
жители. Особыми гостями мероприятия стали родственники 
Михаила Водопьянова.

Неслучайно бюст летчика было решено установить именно здесь: в начале Великой Отечественной на Ковровской земле, на Всегодическом полевом аэро-дроме, базировался 432-й тяжелый бомбардировоч-ный авиационный полк 81-й авиационной дивизии, которую возглавлял Михаил Водопьянов.Совсем недавно – 18 ноября – отмечался день рождения прославленного летчика. Открытие мемо-риала стало важным событием для его потомков – у Михаила Васильевича 7 детей, 10 внуков, 17 правну-ков и 14 праправнуков.«Для нашей семьи это бесценный подарок», − призналась внучка легендарного летчика Мария Водопьянова.«Этот памятник – дань подвигам не только Во-допьянова, но и всего нашего народа в страш-ное время Великой Отечественной войны», − отме-тил сын Героя, пилот гражданской авиации Алексей Водопьянов.

Стоит отметить, что бюст в Ковровском районе – не единственный мемориал в честь прославленного лет-чика. Памятник Водопьянову стоит на Аллее летчи-ков-героев на Ходынском поле в Москве, еще один уста-новлен на родине Михаила Васильевича в Липецке.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПОЗДРАВИЛ МАТЕРЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ С ИХ ПРАЗДНИКОМ
Двадцать шестого ноября во Владимирской областной 
филармонии прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню матери, который ежегодно отмечается 
в последнее воскресенье ноября. Участниц мероприятия, 
многодетных матерей и членов их семей со всего региона, 
лично поздравил с наступающим праздником врио 
губернатора Александр Авдеев.«Сущность материнской любви можно выразить двумя словами – забота и ответ-ственность. Они вмещают в себя весь не-объятный мир отношений между матерью и ребенком с его радостями и огорчениями, тревогами и надеждами, мужеством и до-бротой. Нашему обществу сегодня жизнен-но необходимы ориентиры, понятие о до-бре и зле, цели и идеалы, в том числе идеал семьи, и, конечно же, многодетной семьи, к которому надо стремиться», − отметил Александр Авдеев.В торжественной обстановке 10 много-детным семьям региона были вручены по-четные знаки администрации Владимир-ской области «Родительская слава земли Владимирской». За крепость семейных усто-ев, взаимную любовь и верность, воспита-ние детей достойными членами общества награду получили Наталья и Михаил Алек-сеевы (Кольчугино), Наталья и Владимир Большаковы (Вязниковский район), Оксана 

и Дмитрий Евдокимовы (Владимир), Ирина и Василий Летягины (Собинский район), Ва-лентина и Денис Минеевы (Радужный), На-талья и Сергей Сметанины (Петушинский район), Анна и Максим Строкины (Суздаль-ский район), Екатерина и Михаил Терен-тьевы (Муром), Мария и Сергей Шпилевич (Владимир).Кроме того, заслуженные награды полу-чили и победители регионального и феде-рального этапов Всероссийского конкурса «Семья года». Стоит отметить, в 2021 году в региональном этапе этого конкурса в пяти номинациях приняли участие 29 семей из 16 муниципалитетов. В номинации «Золо-тая семья» победу на всероссийском уровне одержала семья Захаровых из села Иворово Юрьев-Польского района.«Сегодня мы искренне говорим спасибо всем мамам, хранительницам очага за то, что вы сохраняете семьи, растите детей, прини-маете под свое крыло приемных детей, явля-
етесь для ваших близких опорой и дарите им свою любовь, заботу и ласку. От всей души по-здравляю вас, дорогие женщины, с этим пре-красным праздником и желаю здоровья, радо-

сти, счастья, семейного благополучия, взаимо-понимания, ответного тепла и благодарности ваших детей!» − сказал врио губернатора.
Продолжение темы на стр. 13

ОБ ИТОГАХ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ 2021 ГОДА
В области подвели итоги оздоровительной 
кампании детей и подростков в 2021 году. 
На эти цели из областного бюджета 
направлено 463,2 млн рублей.На базе 27 загородных оздоровительных лагерей, 354 лагерей дневного пребывания, 6 лагерей труда и отдыха отдохнули более 72 тыс. ребят в этом году Также в области организован круглогодич-ный отдых детей в санаторно-курортных организациях.Второй год подряд муниципальные образования региона полу-чили дотации из областного бюджета на укрепление материаль-но-технической базы и подготовку к летнему периоду 21 загород-ного оздоровительного лагеря в размере 1 млн рублей каждому.Основная часть средств бюджетов разных уровней идет на уде-шевление стоимости путевки, цена которой определяется органа-ми местного самоуправления или учредителями оздоровительной организации.Кроме того, в этом году согласно поручению Президента В.В. Пу-тина была запущена программа туристического кешбэка на отдых в детских лагерях. По условиям программы с 25 мая 2021 года ро-дители могли купить путевку своему ребенку и вернуть половину ее стоимости, но не более 20 ты. рублей. Приобрести путевку мож-но было на официальном сайте госпрограммы субсидирования мирпуте шествий.рф.В программу субсидирования вошли 11 оздоровительных ор-ганизаций Владимирской области: «Казачок» и «Восточный» (Пе-тушинский район), «Олимп» (г. Владимир), «Озерный», «Белый городок», «Сосновый бор» (округ Муром), «Искатель» (Ковров-ский район), «Лесная сказка» (Юрьев-Польский район), «Березка» (г. Ковров), «Хрусталек» (г. Гусь-Хрустальный) и «Солнечная поляна» (Гороховецкий район).

Звание Героя Советского Союза как новая выс-
шая государственная награда было учреждено в 
СССР 16 апреля 1934 года специально для того, 
чтобы отметить подвиг участников операции 
по спасению экипажа парохода «Челюскин». Пер-
выми звания были удостоены семеро летчиков: 
Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, 
Василий Молоков, Михаил Водопьянов, Маври-
кий Слепнёв, Иван Доронин и наш земляк Николай 
Каманин. 
Преемником этой награды в современной Рос-

сии является звание Героя Российской Федерации, 
зачастую называемое просто «Герой России».
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Депутаты «социального» комитета Заксобрания 
пригласили на свое заседание нового директора 
облздрава Константина Баранова. Проблемы 
с исполнением программы строительства ФАПов, 
лекарственный кризис, буксующая вакцинация, 
крайне неблагоприятная статистика по ковиду, 
здравоохранение на сегодняшний день – самая 
резонансная и больная тема в регионе. В этот раз 
остановились на вопросах модернизации первичного 
звена и практики использования мобильных ФАПов.

Константин Баранов в долж-
ности директора департамен-
та здравоохранения немногим 
более месяца. В недавнем про-
шлом министр здравоохране-
ния Калужской области, он еще 
не успел толком разобраться в 
основательно запущенном мно-
гочисленными предшественни-
ками хозяйстве. Но положение 

владимирской медицины, гово-
ря врачебным языком, стабиль-
но тяжелое, и от Баранова ждут 
решительных действий.

На доклад в комитет по соцпо-
литике новый директор департа-
мента здравоохранения пришел 
с цифрами и фактами в руках: где, 
в какие сроки и что будет стро-
иться и ремонтироваться, какие 

суммы пойдут на каждый из объ-
ектов, а главное, какие проблемы 
предстоит решить.

По словам Константина Бара-
нова, поводы для беспокойства 
есть. Существует большой риск 
невыполнения капремонта в 
Иваново-Эсинской амбулатории 
Ковровской ЦРБ. Уже наруше-
ны все сроки, идут разбиратель-
ства. Встали работы в Искров-
ской амбулатории (Александров-
ский район) – подрядчик объяс-
няет простой отсутствием денег 
на стройматериалы. В Киржач-
ской ЦРБ всё идет к расторже-
нию контракта. Не состоялся аук-
цион на капремонт Мезиновской 
амбулатории, Перовского ФАПа в 
Гусь-Хрустальном районе. Есть и 
другие проблемные объекты, ко-

торые ставят под угрозу в целом 
исполнение нацпроекта в реги-
оне, а значит, обеспечение па-
циентов качественной и доступ-
ной медицинской помощью. В 
департаменте уверяют – каждый 
такой случай на контроле, меры 
предпринимаются.

Список «неблагополучий» до-
полнили депутаты. Мелехово. По 
плану реконструкция больницы 
уже должна быть в разгаре, а по 
факту только-только снесли пе-
рекрытия между этажами. К тому 
же местным жителям не органи-
зовали удобную замену на вре-
мя ремонта, не объяснили, как и 
куда им обращаться. Закономер-
но возник очаг социальной на-
пряженности. Баранов признал 
недоработку. Уже выезжал лично 
на место, беседовал с жителями. 
Объект – на усиленном контроле.

Недостаток достоверной ин-
формации породил волнения и у 
жителей Селиванова. Они увере-
ны, что их ЦРБ целиком перейдет 
под ковидный госпиталь, а оказа-
ние плановой помощи будет пре-
кращено. По информации депар-
тамента, больницу ждет ремонт 
и подготовка к возможному раз-
вертыванию на базе ЦРБ специа-
лизированного отделения. Но на 
данный момент наметилась тен-
денция к стабилизации заболе-
ваемости COVID-19, и такой не-
обходимости нет. Площадка рас-
сматривается в качестве резерв-

ной, на случай неблагоприятного 
сценария развития событий.

Депутат и заслуженный врач 
РФ Ирина Кирюхина предложи-
ла рассмотреть в качестве воз-
можного варианта для разверты-
вания ковидных коек практиче-
ски пустующее здание 2-го род-
дома во Владимире (на ул. Офи-
церской). «Это обсервация, там 
есть четыре входа, помещение 
пустует с 2019 года», – сообщила 
Кирюхина.

Вместе с тем депутаты поддер-
жали решение строить в области 
отдельный быстровозводимый 
госпиталь. Предположительно, 
он будет возведен на территории 
ОКБ.

Что касается мобильных 
ФАПов, то, по заверениям депар-
тамента, они в настоящее время 
на 100% вовлечены в прививоч-
ную кампанию. Особенно вос-
требованы в сельской местно-
сти. В дачный сезон было много 
выездов также в садовые това-
рищества. Однако процент вак-
цинации в регионе остается всё 
еще низким, при этом заболева-
емость и смертность – одни из 
самых высоких в ЦФО. Поэтому 
в ближайшее время вакцинация 
останется одним из главных при-
оритетов в работе облздрава.

Работа над бюджетом-2022 
в самом разгаре. Проект 
документа уже принят в первом 
чтении, определены основные 
параметры. Но впереди – самое 
главное: распределение денег 
на конкретные цели и объекты. 
Депутаты Законодательного 
Собрания приглашают всех 
жителей области включиться 
в работу и самим расставить 
важнейшие приоритеты.

Сейчас, когда работа над бюджетом Вла-
димирской области выходит на финиш-
ную прямую, самое время взяться за дело, 
что называется, всем миром. Так считают 
депутаты Законодательного Собрания и 
приглашают каждого высказать свое мне-
ние: на что в первую очередь следует на-
править расходы, где самые «больные» 
места и решение каких проблем отклады-
вать больше нельзя.

По инициативе фракции «Единой Рос-
сии» в облпарламенте на сайте региональ-
ного отделения партии запущено голо-
сование, принять участие в котором мо-
жет любой житель области. Разработчи-
ки предлагают 9 направлений, из которых 
следует выбрать самые приоритетные – 

для первоочередного бюджетного фи-
нансирования. Можно предложить и соб-
ственные варианты.

«Нам очень важно направить день-
ги именно туда, куда нужнее всего лю-
дям. При рассмотрении второго чте-
ния для нас главным ориентиром будет 
мнение жителей. Мы намерены сфор-
мировать подлинно народный бюд-
жет – такой, который будет «зато-
чен» на решение насущных проблем лю-
дей», – поясняет суть инициативы пред-
седатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв.

Практика вовлечения жителей в бюд-
жетный процесс уже опробована и дала 
отличный эффект. Те масштабные вложе-
ния, благодаря которым за сезон было от-
ремонтировано более 350 км местных до-
рог – пожалуй, самый яркий и очевидный 
результат. Решение о выделении муници-
палитетам 1,6 млрд на дорожные работы 
было принято как раз по итогам аналогич-
ного голосования.

К слову, дороги лидируют и сейчас. 
А еще в первых строчках – строительство 
и реконструкция поликлиник, ремонт 
школ и детских садов. Впрочем, голосо-
вание продолжается. В нем уже приняло 
участие порядка 19 тыс. жителей области. 
Еще есть время присоединиться и выска-
зать собственное мнение. Депутаты уве-
ряют, что оно в обязательном порядке бу-
дет учтено.

Пока, на момент принятия бюджета в 
первом чтении, определены только ма-
кроэкономические его показатели. Ос-
новные цифры таковы: доходы 78,5 млрд 
рублей, расходы – 84,5 млрд. Таким обра-
зом, дефицит в 2022 году составит 6 млрд 
рублей. Депутаты считают этот уровень 
вполне приемлемым. А к 2024 году плани-
руется прий ти к полному балансу, свести 
дефицит к нулю.

«В основном расходы – порядка 70% – 
направлены на социальную сферу. В это 
сложное в эпидемиологическом плане вре-
мя больше 16 млрд рублей направляет-
ся на медицину. Все социальные обяза-
тельства обеспечены финансами; напри-
мер, это индексация заработной платы 
бюджетникам, это выплаты детям от 
трех до семи лет, это выплаты за класс-
ное руководство – вместе с федеральны-
ми выплатами классные руководители 
будут получать по 9 тыс. рублей. Пред-
усмотрено строительство нескольких 
новых школ. Можно сказать, что этот 
бюджет – бюджет развития. За бюджет-
ную обеспеченность региона в ближай-
шую трехлетку можно быть спокойны-
ми, а как получится осуществить разви-
тие – покажет только время», – проком-
ментировал итоги первого чтения пред-
седатель бюджетного комитета Михаил 
Максюков.

город плюс регион

Здравоохранение

Медицина снова
в центре внимания депутатов

Финансы

Жители области сами определят,
куда направить бюджетные деньги

Материалы подготовлены 
пресс-службой ЗС 

Владимирской области
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
6 

 Д
ЕК

А
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Я

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

бытиях» (16+)
1.20 «Их нравы» (0+)
1.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

СТЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
0.30 Фестиваль «Чудо Света. Связь 

Времен» (0+)
1.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
10.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедленно!» 

(16+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 4.25 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на закла-
ние» (12+)

1.35 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
2.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль» (12+)
4.40 Док.фильм (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

истории» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (16+)
2.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55, 3.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00, 2.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)

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

ЗВЕЗДА
5.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 1.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

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

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

химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Жорж 

Пак - «Крестный отец» Бер-
линской стены и самый высо-
копоставленный агент КГБ в 
НАТО» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (16+)
3.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва книжная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Николай Гоголь»
7.35 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля»
8.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВ-

ЛОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Ансамбль Алек-

сандрова». Фильм-концерт. 
1965 г.»

12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки»

12.50 «Линия жизни»
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
17.20, 2.00 «Сергей Доренский и 

Ученики». «Л.Бетховен. Сонаты 
N14 и N8. Ф. Шопен. Мазурки»

18.05, 1.10 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества»

19.00 «Монолог актрисы». «Майя Ту-
пикова»

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

ши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

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

23.10 «К 200-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова». 
«Муза мести и печали». Автор-
ский проект Игоря Золотусско-
го (Россия, 2021 г.) 1- я серия»

0.00 «ХХ век». «Ансамбль Алексан-
дрова». Фильм-концерт. 1965 г

2.40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 1.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(16+)

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
1.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» (18+)
3.00 «Колдуны мира» (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.15, 4.35 Х/ф «Смертельные ил-

люзии» (12+)
8.10 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
10.00 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
12.00 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
13.55 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
16.10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.40 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
21.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
0.40 Х/ф «Землетрясение» (12+)
2.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 20.55 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
7.40 Х/ф «Няньки» (16+)
9.25, 4.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
11.10, 3.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
13.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
14.25 Х/ф «Кислород» (16+)
15.50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
22.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
0.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.45 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Иса-
ака Круса. Сергей Деревян-
ченко против Карлоса Ада-
меса. Прямая трансляция из 
США (16+)

7.30, 9.00, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55 
Новости (16+)

7.35, 21.50 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)

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

10.25 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Иса-
ака Круса. Трансляция из США 
(16+)

14.00, 15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)

16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)

18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

22.40 «Есть тема!» (12+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 

(12+)
2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярский 
край) (0+)

4.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия - Да-
ния. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

4.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

5.10 «Громко» (12+)Р
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8-920-931-22-24

.  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ.  ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ ÁÀËÊÎÍÎÂ

È ËÎÄÆÈÉÈ ËÎÄÆÈÉ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Михаил Пиотровский. «Храни-

тель» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

бытиях» (16+)
1.40 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

СТЯ» (16+)
21.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗД-

КА» (18+)
2.50 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

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

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

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.10, 14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45, 2.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА» (12+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+)
0.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (18+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 4.25 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-

ты» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 

(16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
4.40 Док.фильм (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

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

(16+)
2.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50, 4.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55, 3.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

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

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

таж» (16+)
9.40, 1.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Лето-

пись Победы» (16+)
19.40 «Легенды армии» Владимир 

Исаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
2.55 Д/ф «Военный врач Иван Ко-

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

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

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

ская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.55 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кирилл Лав-

ров. Размышления...». 1987 г.»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 «К 200-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова». 
«Муза мести и печали». Автор-
ский проект Игоря Золотусско-
го (Россия, 2021 г.) 1- я серия»

12.55 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»

13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20, 1.45 «Сергей Доренский и 

Ученики». Николай Луганский. 
Ф.Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

19.00 «Монолог актрисы». «Майя Ту-
пикова»

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

ши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «К 200-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова». 
«Муза мести и печали». Автор-
ский проект Игоря Золотусско-
го (Россия, 2021 г.)

2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 1.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
1.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
3.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
8.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
10.30 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
12.00 Х/ф «Землетрясение» (12+)
13.55 Х/ф «Побег» (16+)
16.10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
21.30 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
1.10 Х/ф «9 рота» (16+)
3.20 Х/ф «Сволочи» (16+)
4.55 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 2.25 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
7.55, 21.25 Х/ф «Няньки» (16+)
9.40, 16.40 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
11.20 Х/ф «Пoрт» (16+)
13.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
18.15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.05 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
23.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
0.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
3.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 12.35, 15.40, 18.25, 3.55 

Новости (16+)
6.05, 19.35, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.10, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 «МатчБол»
13.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
15.10, 15.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
17.10, 18.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ми-
лан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

4.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия - Австра-
лия. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

4.30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Сербия. Транс-
ляция из Испании (0+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

реклама

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ8 900 476 09 408 900 476 09 40 ре

кл
ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

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

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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8-915-776-79-73

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам
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 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – 6 чел. – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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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
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ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

премия в 2021 году». Церемо-
ния награждения (12+)

1.50 «Их нравы» (0+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

СТЯ» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙАМИ» 

(16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)
6.50, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

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

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

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

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.10, 14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55, 2.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)
11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+)
0.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
11.10, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника круше-

ния» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» 
(12+)

4.30 Юмористический концерт (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.40 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5.25 Д/с «Из России с любовью» 

(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 4.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 

(16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

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

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

таж» (16+)
9.40, 1.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Найти и 

уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «До-

живём до понедельника» и 
Ирина Печерникова» (16+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
2.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Новоиерусалим-

ский монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.25 Х/ф «МИЧУРИН»
9.50 «Цвет времени». «Карандаш»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Знай наших! 

Фильмы Эльдара Рязанова». 
Киноигра. 1992 г.»

12.05, 2.40 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 «К 200-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова». 
«Муза мести и печали». Автор-
ский проект Игоря Золотусско-
го (Россия, 2021 г.)

12.55 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Мария Петровых «Ни холо-

ден», «ни горяч» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова»
17.15, 1.45 «Сергей Доренский и 

Ученики». «Андрей Писарев. 
Сочинения Ф.Листа»

19.00 «Монолог актрисы». «Майя Ту-
пикова»

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

ши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «Интеллек-

туальная собственность и ин-
формационная эпоха»

23.10 «К 200-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова». 
«Муза мести и печали». Автор-
ский проект Игоря Золотусско-
го (Россия, 2021 г.) 3- я серия»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 1.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
1.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Небесный суд» (16+)
8.05 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
11.50 Х/ф «Сволочи» (16+)
13.40 Х/ф «9 рота» (16+)
16.10 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.45 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
21.35 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.35 Х/ф «Девятая» (16+)
1.15 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
3.00 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
4.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 15.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
6.55, 17.25 Х/ф «Няньки» (16+)
8.30 Х/ф «Пoрт» (16+)
10.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
13.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
23.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
1.00 Х/ф «Кислород» (16+)
2.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

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

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 15.40, 3.55 Новости (16+)
6.05, 16.15, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00, 11.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Чел-
си» (Англия). Прямая трансля-
ция (16+)

14.00, 15.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

19.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

20.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) - «Вильярре-
ал» (Испания) (0+)

4.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

4.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - ТТТ (Лат-
вия) (0+)

 – Видел сегодня утром оленя по дороге на работу!– Откуда ты знаешь, что он на работу шел?

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
Работаем быстро и качественно.

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

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

Работаем по договору

� 8-920-626-83-53 П
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ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «...И вагон любви нерастрачен-

ной!». В.Соломин» (12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(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 «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
0.10 «ЧП. Расследование» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

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

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy баттл. Последний се-

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

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

«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
9.10, 14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
0.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
2.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Хроники московского быта 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Удар властью» (16+)
1.35 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кенне-
ди» (12+)

4.25 Юмористический концерт (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.50 «Реальная мистика» (16+)

8.55, 4.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.00, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 15.40 «Порча» (16+)
13.55, 16.45 «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 

(16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 4.15 Т/с «БЕЛЫЕ 

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

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

таж» (16+)
9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Кузни-

ца Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (16+)
1.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
2.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

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

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

ная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.50 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Портреты 

из легенды. Петр Лещенко… 
Оскар Строк». 1992 г.»

12.10 «Цвет времени». «Камера-об-
скура»

12.20 «К 200-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова». 
«Муза мести и печали». Автор-
ский проект Игоря Золотусско-
го (Россия, 2021 г.) 3- я серия»

12.55 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«В черкесском ауле Фадеево»

15.50 «2 Верник 2». «Анатолий Бе-
лый и Анастасия Уколова»

16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30, 1.50 «Сергей Доренский и 

Ученики». Денис Мацуев. 
С.Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

19.00 «Монолог актрисы». «Майя Ту-
пикова»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Вера Бог-

данова. «Павел Чжан и прочие 
речные твари»

20.30 «Спокойной ночи», «малы-
ши!»

20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма». «Джанандреа Но-

зеда»
23.10 «К 200-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова». 
«Муза мести и печали». Автор-
ский проект Игоря Золотусско-
го (Россия, 2021 г.)

2.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

ЧЕ
6.00, 9.00, 20.00, 1.00 «Улетное ви-

део» (16+)
6.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 

(16+)
1.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
3.00 «Колдуны мира» (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00, 2.45 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
8.50, 1.20 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)
10.30 Х/ф «Девятая» (16+)
12.15 Х/ф «Эбигейл» (6+)
14.20 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.50 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
22.00 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
23.55 Х/ф «Затмение» (12+)
4.05 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
5.35 Х/ф «Землетрясение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 21.05 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
6.20 Х/ф «Временные трудно-

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

одну…» (12+)
9.25, 4.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.00 Х/ф «Дoмовой» (6+)
12.55 Х/ф «Няньки» (16+)
14.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.40 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
22.25 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
23.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
1.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
3.15 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 15.40, 18.30, 3.55 

Новости (16+)
6.05, 18.35, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 

(Польша) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» (Франция) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» (Италия) - «Лестер» (Ан-
глия) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - УНИКС 
(Россия) (0+)
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

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

ек
ла
м
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

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

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37
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КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
Прием ведет дипломированный специалист

ЕФИМОВА
Анастасия Александровна.

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

СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 900 рублей (1 час)

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

ек
ла
м
аИмеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
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График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№236 ОТ 24.11.2021 г.

О проекте правового акта о внесении изменений в Устав муници-
пального образования город Ковров, порядке опубликования (обна-
родования) проекта правового акта о внесении изменений в Устав, 
порядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта о вне-
сении изменений в Устав и учета предложений граждан по проекту
В целях приведения Устава муниципального образования город 

Ковров в соответствие с действующим законодательством, на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статей 27, 74 Устава муниципального образования город Ков-
ров, утвержденного решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 15.06.2005 №100, Совет народных депутатов горо-
да Коврова решил:

1. Утвердить проект правового акта «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Ковров, утвержденный решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 
№100», следующего содержания:

1.1. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 26.2 и 26.3 следующе-
го содержания:

«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа;» (вступает в силу с 01.01.2022).

1.2. В подпункте 2 пункта 4 статьи 16 слова «отчета о его исполне-
нии» заменить словами «отчет о его исполнении».

1.3. В пункте 5.1 статьи 16 слова «проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется Положением, утверждаемым городским Сове-
том, с учетом положений законодательства о градостроительной дея-
тельности» заменить словами «проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности».

1.4. Пункт 6 статьи 16 дополнить словами «и размещаются на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа».

1.5. Статью 35 дополнить пунктами 28.1 и 28.2 следующего содер-
жания:

«28.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов городского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов;

28.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа;» (вступает в силу с 01.01.2022).

2. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта пра-
вового акта о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния города Ковров председателю Совета народных
депутатов города Коврова обеспечить опубликование проекта изме-

нений в Устав в срок по 03 декабря 2021 года.
Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в 

Устав в целях обеспечения участия граждан в обсуждении правово-
го акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Ковров.
Назначить организатором публичных слушаний по проекту правово-

го акта о внесении изменений в Устав комитет Совета народных депу-
татов города Коврова по местному самоуправлению.
Определить дату публичных слушаний – 14 декабря 2021 года, вре-

мя проведения – 13-15, место проведения публичных слушаний – зал 
заседаний Совета народных депутатов города Коврова.
Определить форму участия граждан в обсуждении проекта:
– персональные предложения граждан, направленные в письмен-

ной форме или в форме электронного документа. 
Персональные предложения граждан по проекту правого акта о вне-

сении изменений в Устав принимаются с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса лица, направившего предложения.
Граждане, желающие участвовать в обсуждении при рассмотрении 

представленных ими предложений по проекту правового акта о вне-
сении изменений в Устав, имеют право присутствовать на заседании 
комитета по местному самоуправлению в порядке, установленном Ре-
гламентом Совета народных депутатов города Коврова.
В этом случае необходимо указать желание участвовать в обсужде-

нии представленного предложения по проекту правового акта о вне-
сении изменений в Устав.
Предложения по проекту правового акта о внесении изменений в 

Устав направляются по почте в Совет народных депутатов города Ков-
рова по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 105; в форме электронного документа на адрес 
электронной почты sovet@kovrov-gorod.ru; посредством официально-
го сайта Совета народных депутатов города Коврова или принимают-
ся по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 105 (председателю комитета по местному самоуправлению, 
работающему на постоянной основе) в срок по 13 декабря 2021 года.
Поступившие предложения граждан регистрируются в отдельном 

журнале.
Комитету Совета народных депутатов города Коврова по местному 

самоуправлению подготовить заключение по итогам публичных слу-
шаний по поступившим в ходе обсуждения проекта правового акта о 
внесении изменений в Устав предложений граждан в срок до 24 де-
кабря 2021 года.

Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№261 ОТ 02.12.2021 г.

О принятии проекта решения Совета народных депутатов города 
Коврова «О бюджете города Коврова на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» первом чтении и об основных характери-
стиках бюджета города
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.20 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Ковров, утвержденного решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 28.05.2008г. №110 (с изменениями и до-
полнениями), Устава муниципального образования город Ковров, 
учитывая заключение Счетной палаты Владимирской области о ре-
зультатах экспертизы проекта решения Совета народных депутатов 

города Коврова «О бюджете города Коврова на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», принимая во внимание представле-
ние главы города от 12.11.2021 №01-11/2238, Совет народных депута-
тов города Коврова решил:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов города Ков-
рова «О бюджете города Коврова на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова 
в сумме 3 869 674,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 3 930 
214,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 60 540,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета го-

рода Коврова по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 420 000,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям, равным 0 тыс. рублей.

3.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова 
в сумме 3 054 338,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 3 117 
376,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 35 293,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 63 038,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета го-

рода Коврова по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 475 000,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям, равным 0 тыс. рублей.

4.Утвердить основные характеристики бюджета города Коврова на 
2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Коврова 
в сумме 2 931 788,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Коврова в сумме 2 997 
443,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 70 733,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Коврова в сумме 65 654,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета го-

рода Коврова по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 530 000,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям, равным 0 тыс. рублей.

5. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта ре-
шения Совета народных депутатов города Коврова «О бюджете горо-
да Коврова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на-
правляются в комитет Совета народных депутатов города Коврова по 
бюджетной и налоговой политике в течение 7 дней со дня принятия 
в первом чтении проекта решения Совета народных депутатов города 
Коврова «О бюджете города Коврова на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов». Поправки оформляются с учетом требований 
пункта 15 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Ковров.

6. Комитету Совета народных депутатов города Коврова по бюджет-
ной и налоговой политике подготовить данный проект решения ко 
второму чтению и внести его на рассмотрение Совета народных де-
путатов города Коврова.

Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№262 ОТ 02.12.2021 г.

О присвоении звания «Почетный гражданин города Коврова»
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин горо-

да Коврова», на основании ст.27 Устава муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 25.11.2021 
№01-11/2428, Совет народных депутатов города Коврова решил:
присвоить звание «Почетный гражданин города Коврова» Моняко-

вой Ольге Альбертовне – директору муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Ковровский историко-мемориальный музей».

Глава города Е.В. Фомина
Председатель Совета народных

депутатов города Коврова А.В. Зотов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.
В соответствии с постановлением администрации город Ковров 

№2118 от 15.10.2021г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков» и на основании реше-
ния Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участ-
ков и права на заключение договоров аренды земельных участков от 
30.11.2021 года протокол №67, Управление имущественных и земель-
ных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:

Лот №3: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, городской округ город Ковров, город Ковров, ул. 
Строителей, земельный участок 39/3, площадь участка: 4063+/-22 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:015701:2187, разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка).

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион 
признать несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе подана толь-
ко одна заявка.

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победите-
лем аукциона признан ООО СЗ «Автоконтроль-33», ИНН 3328438520 
ОГРН 1053301596292, как единственный участник аукциона. Заключе-
ние договора аренды земельного участка не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru, с годовой 
арендной платой равной начальному размеру годовой арендной пла-
ты – 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) руб. 00 коп.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

от 15.10.2021 №2118 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков» и на основании решения Ко-
миссии по продаже земельных участков и прав на заключение дого-
воров аренды земельных участков от 01.12.2021 года протокол №68, 
Управление имущественных и земельных отношений сообщает о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: 

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, городской округ город Ковров, город Ковров, ул. 

Строителей, земельный участок 41/1, площадь участка: 7037+/-29 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:015701:2184, разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка).
Победителем аукциона признано ООО «СЗ «Композит Эстейт» ИНН 

3305801410, ОГРН 1213300000110, предложившего наибольшую го-
довую арендную плату за земельный участок, в размере: 7 600 000 
(семь миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, городской округ город Ковров, город Ковров, ул. 
Строителей, земельный участок 43/1, площадь участка: 10162+/-35 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:015701:2186, разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка).
В соответствии с пунктом 19 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ при-

знать несостоявшимся аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Владимирская область, городской округ город Ковров, город 
Ковров, ул. Строителей, земельный участок 43/1, площадь участка: 
10162+/-35 кв.м., кадастровый номер: 33:20:015701:2186, разрешен-
ный вид использования земельного участка: многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) в связи с отсутствием одного из участ-
ников аукциона. Считать единственным принявшим участие в аукцио-
не ООО «Каскад Л» ИНН 3328021279, ОГРН 1183328011415, с годовой 
арендной платой равной начальной цене предмета аукциона– 11 000 
000 (одиннадцать миллионов) руб. 00 коп. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ №04

от 30 ноября 2021 года
1. В соответствии с Постановлением Главы администрации города 

Коврова от 15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формиро-
вания, подготовки и ведения муниципального резерва управленче-
ских кадров муниципального образования город Ковров (далее Ре-
зерв)» формируется кадровый резерв для замещения высших, глав-
ных, ведущих, старших вакантных должностей муниципальной служ-
бы в структурных подразделениях администрации города Коврова, 
кадровый резерв руководящего состава муниципальных предприя-
тий, учреждений города Коврова и резерв перспективных молодых 
специалистов.

2. К претендентам на включение в Резерв кадров муниципального 
образования город Ковров предъявляются следующие требования: 

– гражданство РФ;
– возраст от 22 до 50 лет включительно;
– отсутствие судимости;
– отсутствие заболеваний, препятствующих прохождению муници-

пальной службы и работе на руководящих должностях;
– наличие стажа работы по специальности, стажа муниципальной 

службы или стажа государственной службы;
– наличие высшего образования;
– наличие стажа руководящей работы (для кандидатов в резерв на 

должности высших и главных должностей муниципальной службы и 
руководящего состава муниципальных предприятий, учреждений).

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых специалистов 
требования предъявляются не в полном объеме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает претендентов на 
основании представленных ими документов, возможно проведение 
собеседования или тестирования. 

5. Прием документов осуществляется по адресу: 601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, 6, каб.201.
Контактное лицо: Воронцова Екатерина Олеговна, телефон 3-51-62. 
Начало приема документов: – 01 декабря 2021 г. в 9-00 часов, дата 

окончания – 22 декабря 2021 г. в 16-00 часов. 
Для участия в конкурсе претендент представляет следующие доку-

менты:
а) личное заявление, согласно приложению №1 к Постановле-

нию Администрации города Коврова Владимирской области от 
15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формирования, под-
готовки и ведения муниципального резерва управленческих кадров 
муниципального образования город Ковров Владимирской области», 
размещенного на сайте администрации города Коврова в разделе 
«Кадровое обеспечение»; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету согласно 

приложению №2 к Постановлению Администрации города Ковро-
ва от 15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формирования, 
подготовки и ведения муниципального резерва управленческих ка-
дров муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти», размещенного на сайте администрации города Коврова в раз-
деле «Кадровое обеспечение».
в) резюме; 
г) копию паспорта или заменяющего его документа;
д) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством порядке;
е) копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу; 
з) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;
и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования и (или) копию документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета;
к) 2 фотографии 30 x 40 мм, без уголка;
л) отзыв непосредственного руководителя муниципального служа-

щего с рекомендацией о включении муниципального служащего в Ре-
зерв, представление, характеристика или рекомендательное письмо 
для работников муниципальных предприятий, учреждений, для граж-
дан, для студентов, выпускников ВУЗов и др. с предложением о вклю-
чении в Резерв;
м) справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе на 

руководящей должности (на муниципальной службе: форма №001-
ГС/у).
С подробной информацией о проведении конкурса можно ознако-

миться на сайте: www.kovrov-gorod.ru (в разделе «Кадровое обеспе-
чение»).
Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объеме или с нарушением правил оформления является 
основанием для отказа в их приеме. О возможном продлении срока 
приема документов администрацией муниципального образования 
город Ковров будет сообщено дополнительно. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2472 ОТ 26.11.2021 г.

О корректировке фрагмента проекта планировки и межевания 
территории микрорайона им. Чкалова



12 3 декабря 2021 г.
Ковровская неделя№ 92официально

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользова-
ния и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке фрагмента проекта пла-
нировки и межевания территории микрорайона им. Чкалова, утверж-
денного постановлением администрации г. Коврова от 17.11.2017 
№3290, в соответствии с техническим заданием на разработку доку-
ментации по планировке территории (приложение).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в управление благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от 26. 11. 2021 №2472

Техническое задание на оказание услуг по корректировке 
фрагмента

проекта планировки территории и проекта межевания территории 
микрорайона им. Чкалова в городе Ковров Владимирской области

1. Наименова-
ние услуги 

Корректировка фрагмента проекта планировки территории и 
проекта межевания территории микрорайона им. Чкалова в 
городе Ковров Владимирской области

2. Заказчик  Администрация города Коврова
3. Границы 

проектиро-
вания

Часть микрорайона им. Чкалова отмечена в приложении си-
ним цветом

4. Правовая, 
норматив-
ная и ме-
тодическая 
база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3.Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении тре-
бований к описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния и о признании утратившим силу приказа Минэкономраз-
вития России от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90 (с доп. и изм.).
4.6. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния,
 утвержденные решением Совета народных депутатов г. Ков-
рова от 27.11.2019г. №77.

5. Цели и за-
дачи 

Осуществить корректировку фрагмента проекта планировки 
территории и проекта межевания территории с целью: 
 – объединить земельные участки 51, 52 (в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории) и 
установить вид разрешенного использования «Предоставле-
ние коммунальных услуг. Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)».
 – откорректировать месторасположение трансформаторной 
подстанции и КНС.
 – определить местоположение границ изменяемых земель-
ных участков (перераспределение земельных участков под 
ИЖС).

6. Исходные 
данные 

6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета на-
родных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями от 
31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90 (с доп. и изм.);
6.3 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77;
6.4 Материалы проекта планировки и проекта межевания 
микрорайона им. Чкалова, утвержденные постановлением 
администрации г. Коврова от 17.11.2017 №3290.
6.5. Топографическая съемка местности.

7. Состав и со-
держание 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-
снованию.
Основная часть проекта планировки территории включа-
ет в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов плани-
ровочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе о плотности и параметрах застрой-
ки территории (в пределах, установленных градостроитель-
ным регламентом), о характеристиках объектов капиталь-
ного строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента планировочной структу-
ры. Для зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения в такое положение включаются сведения 
о плотности и параметрах застройки территории, необходи-
мые для размещения указанных объектов, а также инфор-
мация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохра-
нения применительно к территориальным зонам, в которых 
планируется размещение указанных объектов, фактических 
показателей обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и факти-
ческих показателей территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития тер-
ритории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного на-
значения и этапы строительства, реконструкции необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры террито-
рий поселения, городского округа, межселенной территории 
муниципального района с отображением границ элементов 
планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмо-
тренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется;
3) обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транс-
порт общего пользования) и пешеходов, отражающую ме-
стоположение объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные потребности в 
транспортном обеспечении на территории, а также схему ор-
ганизации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, ме-
стоположения и назначения объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в грани-
цах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застрой-
ки расчетным показателям минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным пока-
зателям максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространствен-
ных решений застройки территории в соответствии с проек-
том планировки территории (в отношении элементов пла-
нировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития тер-
ритории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженер-
ной подготовки и инженерной защиты территории, подго-
товленную в случаях, установленных уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, и в соответствии с требования-
ми, установленными уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по плани-
ровке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-
нию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает 
в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включа-
ет в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям обще-
го пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного ис-
пользования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в 
случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ, уста-
новленных в соответствии с Градостроительным Кодексом 
РФ для территориальных зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проек-
та межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории, или красные линии, утверждаемые, изме-
няемые проектом межевания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участков, 
в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях 
определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков их местоположение, границы 
и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесо-
таксационных выделов.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания террито-
рии включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования терри-
торий;

3) местоположение существующих объектов капитального 
строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 
лесотаксационных выделов.

8. План меро-
приятий, ко-
торые необ-
ходимо вы-
полнить за-
казчику в 
рамках под-
готовки до-
кументации

 8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 
настоящего технического задания; 
8.2. Откорректировать фрагмент проекта планировки тер-
ритории;
8.3. Откорректировать фрагмент проекта межевания терри-
тории;
8.4. Представить проект на публичных слушаниях;
8.5. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Требования 
к оформле-
нию доку-
ментации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бу-
мажных носителях и в электронном виде тип предоставля-
емых файлов – документ Word и PDF; графические матери-
алы предоставляется в векторной модели в обменных фор-
матах mif/mid, dwg. Графические материалы выполняются 
в М 1:500.

10. Согласова-
ние

10.1. Промежуточные согласования разделов проекта и ва-
риантов планировочных решений с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации осу-
ществляет исполнитель;
10.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний.

11. Сроки вы-
полнения 
работ

до 17.12.2021

Приложение
к техническому заданию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2480 ОТ 30.11.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории муниципального 
образования город Ковров»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», руководствуясь 
ст.32 Устава г. Коврова Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 06.03.2019 №493 «О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории муниципального образования 
город Ковров», изложив приложение №1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина
 

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 30. 11. 2021 №2480

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Председатель комиссии

Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– Заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальник управ-
ления городского хозяйства

Заместитель председателя комиссии

Королёв 
Александр 
Сергеевич

– Заместитель начальника управления городско-
го хозяйства, начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства

Секретарь комиссии

Садков Николай 
Викторович

– Техник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства управления городского хозяйства

Члены комиссии:

Корякина Елена 
Анатольевна

– Начальник управления правового обеспечения 
и финансово– экономической безопасности

Казаков Владимир 
Леонидович

– Начальник управления муниципального заказа

Кашицын Сергей 
Владимирович

– Заместитель председателя Совета народных де-
путатов города Коврова (по согласованию)
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Авторитетно
Анна Марьина

Фото пресс-службы 
администрации 

области
На недавнем брифинге в 

администрации Владимир-
ской области официальный 
представитель регионально-
го управления Роспотребнад-
зора Марина Колтунова (на 
фото) отметила, что эпидеми-
ологическая ситуация по но-
вой коронавирусной инфек-
ции в регионе продолжает 
быть напряженной. Особую обеспокоенность у специалистов вызывает тя-жесть течения заболевания у граждан в возрасте 65 лет и старше. По мнению представи-теля ведомства, от уровня ох-вата иммунизацией граждан этой возрастной категории бу-дет зависеть изменение ситуа-ции.«Ковровская неделя» попро-сила Марину Колтунову отве-тить на вопросы о вакцина-

ции, которые чаще всего зада-ют наши читатели. 
 ? Сколько времени действу-
ет QR-код, полгода или 
год? Если год, почему ре-
вакцинацию требуют 
проводить через полгода?– Минздрав разработал реко-мендации по ревакцинации против коронавирусной ин-фекции. Согласно документу, в период подъема заболевае-мости вакцинироваться реко-мендуется один раз в полгода. Прививка может производить-ся любым из зарегистрирован-ных в России препаратов. Ког-да закончится пандемия, мы будем прививаться один раз в год для поддержания хороше-го уровня антител. После ше-сти месяцев антитела в основ-ном снижаются, и поэтому воз-никает риск заболевания. Мы прививается не ради докумен-та, а ради здоровья.

 ? Можно ли для первич-
ной вакцинации исполь-

зовать «Спутник-лайт» 
или его применяют 
только для ревакцина-
ции?– Можно прививаться «Спутни-ком-лайт», если лечащий врач не против.

 ? Расскажите о вакцина-
ции беременных. С какого 
срока можно прививать-
ся, есть ли ограничения?– Вакцинация беременных – добровольная. Прививаться можно с 22-й недели по реко-мендации врача-гинеколога. 

 ? С какого возраста мож-
но прививать детей и ка-
кими вакцинами?– Детская вакцина еще не заре-гистрирована. Есть только для 

подростков. Практика показы-вает, что дети и подростки ста-ли болеть с приходом мутиро-вавшего вируса «Дельта». Вак-цина для подростков проходит третью стадию испытаний и будет доступна к Новому году. Новый препарат предназначен для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
 ? Есть ли возможность в 
нашей стране сделать 
прививку импортной 
вакциной?– В нашей стране используют-ся только отечественные вак-цины.

 ? Нужен ли интервал 
между прививками от 
гриппа и от коронавиру-
са? Какой?– Перерыв между прививками должен составлять один месяц. Но сейчас можно вводить обе вакцины одномоментно в раз-ные руки. На это должен дать разрешение лечащий врач.   Для повышения доступности иммунизации в городе будут открыто 6 дополнительных пунктов вакцинации от коро-навируса – как стационарных, так и мобильных. Несколько дней в неделю они работает на различных городских площад-ках.

Земляки
Ольга Рождественская

Фото из архива Куревлёвых
Как ковровчане взяли бронзу в реги-

ональном этапе Всероссийского кон-
курса «Семья года» и чему в молодой 
семье родители учатся у детей.В этом году состязания семей в реги-онах России по пяти номинациям кон-курса проводились заочно. Во Влади-мирской области соревновались 29 се-мей из 16 населенных пунктов. В канун Дня матери награды победителям вру-чал врио губернатора Александр Авде-ев. Надежда, Владимир, София и Миха-ил Куревлёвы из Коврова заняли третье место в номинации «Молодая семья».  Участвовать в конкурсе Куревлёвым предложили в управлении культуры и молодежной политики администрации Коврова. Семья заполнила анкету, под-готовила видео-презентацию, отправи-ла на e-mail и через несколько месяцев узнала… что стала победителем! Пусть место не первое и в финал всероссийско-го конкурса ковровская семья не попала. Зато бронза весьма заслуженная: Курев-лёвы дипломов за победу и участие во всевозможных конкурсах накопили тол-стенную папку. Для них это – результат долгой, общей для семьи работы. На первый взгляд они мало чем от других отличаются: папа и мама, двое детей. Супруги в браке 15 лет, оба по об-разованию – медики, дети учатся в шко-ле и занимаются в городских объедине-ниях. Но у Куревлёвых в особом почете – интеллектуальные потребности под-растающего поколения и хорошие педа-гоги. Под учебу и развитие в семье всё и заточено. Надежда получила специ-альность зубного врача, но посвятила себя полностью детям. Быт здесь лишен праздности: времени на ничегонедела-ние просто не бывает. Даже телевизора нет. Потому что смотреть его некогда. Второклассник Миша с пяти лет се-рьезно занимается шахматами. В Дом детского творчества к известному тре-неру Андрею Дубову родители приве-ли его «на пробу» – не были уверены в том, что ребенку понравится. Но маль-чик не на шутку увлекся, занятия ста-ли регулярными и появились серьез-ные победы: второе место по быстрым 

шахматам, третье место – по классиче-ским шахматам на первенстве области в 2021 году. Миша становился победите-лем и призером турниров по шахматам областного и городского уровня в раз-ных городах России, а год назад за побе-ды получил подарок от самого губерна-тора. Сейчас у него уже второй юноше-ский разряд.Другое увлечение – палеонтология. Почти все мальчики динозавров любят. У Миши любопытство переросло в на-учный интерес уже в детском саду. Тог-да, не без помощи мамы, которая тоже не на шутку увлеклась, и была написана первая исследовательская работа. Тема – окаменелости белемнитов. Это вымер-шие головоногие моллюски, чем-то по-хожие на кальмаров. Их остатки во время летних прогулок Куревлёвы всей семьей и отыскивали. Исследовательскую рабо-ту Миша продолжил и в школе, написав проект «Когда Ковров был морем».

– У нас уже две работы по палеонто-логии, и обе заняли первые места – в региональных конкурсах «Я – иссле-дователь» в 2020 и 2021 годах, «Пер-вые шаги в науке», а также во Всерос-сийском конкурсе «Я – исследователь» (Сочи) и в конкурсе Палеонтологиче-ского института им. Борисяка (Москва), – говорит Надежда Куревлёва. – Сейчас с Мишей тоже работаем над проектом. Тема – пока секрет. Чтобы уж точно всё получилось. У Миши способности к математике: в 6 лет, наглядевшись на тетради стар-шей сестры, выучил таблицу умноже-ния. В школе по предмету неплохо успе-вает. Похоже, точная наука поможет ему в победах музыкальных.– В этом году сын тал посещать музы-кальную школу, мы его отговаривали – и так по уши занят, – говорит глава се-мейства Владимир. – Мы не обучены му-зыкальной грамоте и помочь ему не мо-

жем. Но он всё осваивает сам. Сольфед-жио – это ведь тоже математика. И я вместе с ним музыкой заниматься стал. Интересно!Миша рационален, а 13-летняя Со-фия – эмоциональна. Успехов особых до-стигла на театральном поприще: с 2018 года девочка занимается в коллективе ДК Родина «Пестрый квадрат» под ру-ководством Веры Васильевой. Школь-ница становилась лауреатом конкурсов чтецов и театральных в Москве, Влади-мире, Коврове. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая клас-сика» в этом году София стала победи-телем. В мае 2021 года на XX Дельфий-ских играх в Перми выступала в сбор-ной от нашей области в номинации «Ху-дожественное слово». В 2019 году Соня получила приз зри-тельских симпатий за роль Аники в спектакле «Да здравствует Пеппи Длин-ный чулок!» – впервые его показали на сцене ДКиТ «Родина». Эта же роль при-несла ей звание лауреата на всероссий-ской «Радуге детства» в Москве. Спек-такль взял Гран-при на XXIV Областном открытом театральном конкурсе «Те-атр, где играют дети». А в постановке «Дневник войны», которая стала лауре-атом международных, областных кон-курсов, ей досталась роль Тани Савиче-вой. Впрочем, всех ее достижений и не перечислить. Но талант Софии не только в этом. Она увлекается шахматами и не раз ста-новилась призером: третье место на кубке в Мытищах, первое место по бы-стрым шахматам на приз главы Красно-дара. – Соня еще не определилась с будущей профессией, но не исключено, что будет поступать в театральное училище, – го-ворит Надежда. – Ее порой необходимо направлять в нужное русло. Чем и зани-маемся. Всей семьей ездим в театры – знакомимся с работой профессионалов. Старшие Куревлёвы говорят, что их дети вовсе не идеальны: они тоже ка-призничают, спорят, устают. Но главное – занимаются тем, что им действитель-но нравится (нравится Мише и Соне еще бассейн и теннис). Задача родите-лей, считает молодая семья, дать детям такую возможность и никогда не быть равнодушными к их интересам. 

город и горожане

ШЕСТЬ ВОПРОСОВ 
ПРО ВАКЦИНАЦИЮ

НАШИ КУРЕВЛЁВЫ –
ЛУЧШИЕ!ЛУЧШИЕ!

Кстати
ОТСТРАНЕНИЕ 
ПРИЗНАЛИ ЗАКОННЫМ
По данным  региональных 

СМИ, в Муромский город-
ской суд обратилась со-
трудница ГБУЗ ВО «Центр 
специализированной фти-
зио-пульмонологической 
помощи». Ее отстранили от 
работы из-за отказа вакци-
нироваться, отправив в нео-
плачиваемой отпуск.
Как сообщает пресс-служ-

ба суда, медик просила 
оспорить приказ об ее от-
странении от работы и обя-
зать администрацию цен-
тра сделать перерасчет за-
работной платы за период 
простоя.
Как выяснилось, приказ об 

отстранении ее от рабо-
ты вышел 7 октября нынеш-
него года. Основание – от-
каз от прохождения вакци-
нации от COVID-19. Медик 
ссылалась на действующий 
приказ Минздрава России 
от 21 марта 2021 г. №125н. 
Согласно ему, прививка от 
COVID-19 входит в список 
профилактических и про-
водятся при наличии добро-
вольного согласия гражда-
нина. Исходя из этого она и 
апеллировала к суду. Одна-
ко судья иск отклонила.

София – лауреат I степени регионального 
конкурса художественного слова
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Доброе дело
Соб. инф.

В Коврове, как и по всей 
стране, работают волонте-
ры. Они помогают с доставкой 
продуктов, лекарств, оплатой 
коммунальных платежей по-
жилым людям, которые нахо-
дятся на самоизоляции. Заявки принимаются по но-меру 112, общероссийской го-

рячей линии 8-800-200-34-11 и по телефону волонтерско-го штаба – 8 (904) 657-46-15 (понедельник – пятница с 8.00 до 17.00). Фиксируется фами-лия, имя, отчество обративше-гося, его телефон, потребности. После этого с человеком созва-ниваются, уточняют его поже-

лания, время посещения. Заяв-ку передают волонтеру. В путь он отправляется из штаба, на-дев перчатки, маску, получив дезсредства. Приехав, через до-мофон представляется, просит оставить деньги на лестничной площадке в зоне видимости, всё это время остается на связи с клиентом.Чтобы не отдать деньги мо-шенникам, которые выдают себя за волонтеров, надо со-блюдать ряд правил. У насто-ящего волонтера есть желто- оранжевый бейджик и иденти-фикационный номер, с собой – паспорт. Можно позвонить по указанным телефонам (они 

напечатаны и на бейджике) и спросить, действительно ли к вам направлен этот человек. Волонтер не подходит к по-жилому человеку ближе чем на два мет ра. Взяв деньги, идет в магазин, покупает не-обходимое, покупки оставля-ет также на лестничной клет-ке. Созванивается с челове-ком, спрашивает, всё ли его 

устраивает, отчитывается о выполнении заявки. Проверя-ют его работу координаторы. Пока инцидентов нет – только благодарности.Мария Холкина – председа-тель волонтерского движения медколледжа им. Е.И. Смирно-ва – одна из сотни волонтеров. Мария еще и координирует ра-боту волонтеров-медиков в ме-дицинских учреждениях.  Ан-дрей Калинин – студент КГТА, один из самых опытных волон-теров, он работает в волонтер-ском штабе со дня основания в марте 2020 года. Ежеднев-но после учебы спешит в штаб принять заявки или заняться обзвоном. Все желающие помочь в борь-бе с коронавирусом могут запи-саться в волонтеры в отделе по молодежной политике по теле-фону: 8 (49232) 2-52-13.   

Образование
Анатолий Сенцов 

Фото И. Волкова 

Первокурсники ковровского ме-
дицинского колледжа 25 ноября со-
брались в стенах ДК им. Ленина по 
торжественному поводу  – им пред-
стояло принять клятву о верности 
врачебному долгу и надеть белые 
халаты.Ребята также пообещали уважать и беречь традиции колледжа, создан-ные многими поколениями студентов и преподавателей, защищать и отста-ивать его честь и славу. «День белого халата» – ежегодное творческое меро-приятие, которое стимулирует студен-тов к отличной учебе. Перед началом церемонии директор КМК Эдуард Зу-бов сообщил нашему изданию о расту-щей востребованности медицинских специальностей, получаемых в дан-ном учреждении. 

– Для сравнения: в начале 90-х первый 
курс колледжа насчитывал не более 
50 студентов, а сегодня белые хала-
ты наденут 137 вчерашних школьни-
ков. Важно, что при этом они прочув-
ствуют сопричастность медицинско-
му сообществу, вольются в его ряды. 
Все они готовы учиться самой благо-
родной профессии в мире и постоянно 
совершенствовать свои навыки. От-
мечу, что абсолютное большинство 
наших выпускников работает в ков-
ровских больницах и медучреждениях 
соседних районов – Вязниковского, Го-
роховецкого, Камешковского. Впервые в 
этом году несколько выпускников тру-
доустроились и в Первый клинический 
медицинский центр. Ребята отлично 
проявили себя во время пандемии, ра-
ботая в колл-цент рах больниц и помо-
гая опытным врачам бороться с угро-
зой COVID-19. Наши волонтеры готовы 
в любое время пожертвовать своими 
интересами, чтобы кому-то помочь, – сказал Эдуард Рудольфович.Прологом к торжественному приня-тию клятвы стал показ документаль-ного фильма об истории медколледжа. 

Конечно, особенно яркой страницей в ней является участие выпускников ме-дицинского училища в Великой Оте-чественной войне. Это о них сложена замечательная песня «На всю оставшу-юся жизнь», которая рефреном звуча-ла на церемонии. Судя по кадрам, сту-денты бережно хранят память о сво-их предшественниках, интенсивно ве-дут поисковую работу. А присвоение колледжу в 2015 году имени прослав-ленного врача, видного организатора и теоретика военной медицины Ефи-ма Ивановича Смирнова, конечно, за-ставило многих студентов ставить пе-ред собой высокие профессиональ-

ные цели и приумножать славу своей альма-матер. Первыми студентов-медиков и весь педагогический состав колледжа с этим знаковым событием поздравили глава города Елена Фомина и замести-тель председателя горсовета Сергей Кашицын. 
– Дорогие первокурсники, спасибо вам 

за то, что выбрали для себя самую бла-
городную профессию. Медицинское со-
общество Коврова остро нуждает-
ся в таких молодых, активных, целе-
устремленных и креативных кадрах. 
Студенты-медики активно включены 
в жизнь города. Именно они выступи-

ли с предложением установки памят-
ника – собирательного образа «людей в 
белых халатах». Я рада сообщить, что 
уже разработан дизайн-проект, так 
что в скором времени он появится ря-
дом с медколледжем. Перед вами четы-
ре года напряженной учебы, и я желаю 
вам упорства и старания в овладении 
этой благородной профессии. В добрый 
путь! – сказала Елена Владимировна. 

Дополнение к этому сердечному по-здравлению прозвучало от заместите-ля главы Светланы Арлашиной, кото-рая выразила благодарность дирек-тору колледжа Эдуарду Зубову и всем педагогам за отличную организацию учебного процесса и развитие волон-терского движения.После этого все первокурсники об-лачились в белоснежные халаты, и ру-ководитель колледжа с трибуны начал оглашать текст присяги, студенты же хором отвечали: «Клянусь!» А празд-ничное настроение студентам-меди-кам создавали творческие коллекти-вы ДК им. Ленина.   

даёшь, молодёжь!

БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ,
ЧИСТЫЕ СЕРДЦА...

ВОЛОНТЁРЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ

Мария 
Холкина

Андрей Калинин
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Таланты и поклонники
Соб. инф.

Фото предоставлено ДКиТ «Родина»
Вечер-концерт «Вся жизнь его была как песня» со-

стоялся в ДКиТ «Родина» 27 ноября. Он посвящен па-
мяти Александра Косарецкого, бывшего бессмен-
ным руководителем и хормейстером народного ан-
самбля песни и танца «У околицы» на протяжении 
30 лет. Почетными гостями мероприятия стали глава 
Коврова Елена Фомина и заместитель председателя 
горсовета Сергей Кашицын.

Александр Ивано-вич Косарецкий родил-ся 24 ноября 1951 года в небольшом текстиль-ном городке Ивановского края – Юже. Там окончил музыкаль-ную школу. В 14 лет ра-

ботал баянистом в пи-онерском лагере. Буду-чи студентом Ивановско-го сельскохозяйственно-го института, Александр выступает в дуэте с бра-том Андреем. Во время службы в армии Саша не бросал занятий музыкой, был аккомпаниатором, постоянно выступал на армейской сцене не толь-ко сольно, но и в составе дуэтов, трио, квартетов. В 80-е годы судьба при-вела Александра Ивано-вича в Ковров, где жила его первая любовь Люд-мила. В 1988 году сыгра-ли свадьбу. В 1990 году Косарецкий становит-ся руководителем ансам-бля русской песни «У око-лицы». Вместе с супру-

гой Людмилой Владими-ровной привлекает в ан-самбль детей и взрослых, прививая любовь к род-ной культуре. В 1995 году Александр Косарецкий окончил Владимирский областной колледж куль-туры и искусства, полу-чив специальность «руко-водитель самодеятельно-го хорового коллектива».Тридцать лет Алек-сандр Иванович возглав-лял ансамбль «У околи-цы» и являлся его бес-сменным хормейстером. Благодаря совместно-му упорному труду кол-лективу было присвоено знание «Народный само-

деятельный коллектив», в дальнейшем из ансам-бля русской песни он пе-реименован в ансамбль песни и танца. В этом ста-тусе коллектив был удо-стоен звания лауреата го-родской премии в обла-сти культуры, искусства и литературы «Призна-ние».Коллектив участвовал практически во всех го-

родских, районных, об-ластных мероприяти-ях, фестивалях и конкур-сах, неизменно стано-вясь победителем. При ансамбле в разное вре-мя были созданы детская фольклорная студия, об-рядовый театр, вокаль-ный ансамбль ветеранов, инструментальный ан-самбль. Благодаря Алек-сандру Ивановичу в дет-ской музыкальной школе №1 открыто отделение народного вокала.Было немало наград: дипломы, почетные гра-моты, благодарственные письма областного и го-родского уровней. В рам-ках церемонии «Человек года–2009» Александр Косарецкий награжден дипломом в номинации «За развитие народного творчества и сохранение духовных традиций». Творческая преемствен-

ность в семье позволи-ла получить такие награ-ды, как диплом II степе-ни в номинации «Трудо-вая династия» областно-го конкурса «Семья года» в 2008 году и диплом I степени в номинации «Семья – хранитель тра-диций» Всероссийского конкурса «Семья года» в 2018 году. В 2021 году в целях увековечивания памяти основателя кол-лектива народному ан-самблю песни и танца «У околицы» присвоено имя Александра Ивано-вича Косарецкого.Вся жизнь и творчество Александра Косарецкого были пронизаны беско-нечной любовью к роди-не, русской природе, на-родной музыке и песням. Он пел о жизни и жил, как пел, храня до последних дней добрые традиции семьи. 

Творчество
Нина Парфёнова

Фото автора
В Ковровском историко-мемориаль-

ном музее, как мы уже сообщали, ра-
ботает юбилейная выставка заслужен-
ного художника России Виктора Быч-
кова. На ней представлено 78 работ 
разных жанров.В условиях пандемии открытие вы-ставки было отложено, но официальное мероприятие всё же состоялось в пят-ницу, 26 ноября. Пожалуй, слово «офи-циальное» отражает его статус, но ни-коим образом не характеризует атмос-феру – была она теплой, душевной, дру-жеской. И это не удивительно, ведь Вик-тор Бычков признается: он любит свой родной Ковров, так было, есть и так бу-дет. А земляки платят ему горячей вза-имностью. Директор музея Ольга Моня-

кова напомнила, что первая персональ-ная выставка Бычкова состоялась имен-но в ковровском музее в далеком 1988 году, ее посетили более 5 тыс. человек, и эта связь никогда не терялась. Председатель горсовета Анатолий Зо-тов, дома у которого есть несколько ра-

бот Виктора Алексеевича, назвал Быч-кова истинно народным художником, чьи произведения затрагивают самые тонкие струны человеческой души, вы-зывают самые благородные чувства – патриотизм, любовь к Родине. «Конеч-но, мы гордимся вами, благодарим вас и за творчество, и за создание художе-ственной школы, – сказал Анатолий 

Владимирович. – Вам многое предстоит еще сделать, и мы надеемся, что будут еще прекрасные работы, которые при-дут в наш музей». Тепло поздравила художника замгла-вы города Светлана Арлашина. Виктору Бычкову вручена почетная грамота ад-министрации города и Совета народных депутатов. Собравшимся был показан неболь-шой фильм о работе Бычкова с колле-гами над оформлением часовни в честь святого великомученика Георгия Побе-доносца на территории завода им. Дег-тярёва. Автор фильма – Тамара Бычко-ва, неутомимый пропагандист творче-ства супруга. Выступая в завершение вечера, Вик-тор Алексеевич сказал: он очень рад, что его юбилейная выставка состоялась именно в родном городе – так и долж-но было быть. Он еще раз обозначил главную тему своего творчества: «Про-винцию надо беречь. Именно провин-ция формировала генотип русского на-рода, его понимание любви к Отечеству, к ближнему, жертвенности, что вырази-лись в культуре, архитектуре, в подви-гах наших предков. Она давала нам за-щитников, подвижников, святых. Про-винция – душа России». А ведущая вечера Любовь Плеханова сообщила, что музей запланировал еще несколько встреч Виктора Бычкова со зрителями. Ближайшая из них состоит-ся уже 5 декабря. 

калейдоскоп недели

ПРОВИНЦИЯ –

Он пел о жизниОн пел о жизни
и жил, как пел...и жил, как пел...

душа Россиидуша России
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С 27 по 28 ноября проходил открытый турнир Ярославля по легкой атлетике. В сорев-нованиях участвовало более 400 человек из Москвы, Череповца, Архангельска, Костромы, Вологды, Иванова, Владимирской области. Ковровские спортсмены Александр Туранов и Павел Чёлышкин заняли первые места в беге на 60 м и на такой же дистанции с барьерами.
21 ноября в Меленках прохо-дил межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов. В соревнованиях приняло участие 6 команд из Владими-ра, Меленок, Гусь-Хрустального, Москов-ской области и Республики Чувашия. Ветераны «Ковровца» в своей подгруппе заняли 1-е место, обыграв ФК «Мелен-ки» со счетом 3:1 и команду ФК «Шату-ра» из Московской области со счётом 6:1. В полуфинале наша команда со счётом 2:1 выиграла у команды «Чува-шия», но в финальном матче, к сожале-нию, уступила хозяевам турнира со счётом 1:2.
27 ноября в спортивной школе по конному спорту прошли соревнования по вольтижировке для группы первого года обучения. Победителями стали Софья Чернат, Наталья Танько, Александра Лабутина и Алексей Кузнецов.

27 ноября в Радужном состоялся региональный турнир по плаванию. Участво-вало без малого190 юных спортсменов из городов Владимирской области. Юные пловцы СШ «Сигнал» выступили достойно, завоевав 9 призо-вых мест. Победительницей турнира среди девочек 2012-2013 гг.р. на дистанции 50 м вольным стилем стала Камилла Серикова.Спортсмены СШ «Комплекс «Моло-дежный» в том же турнире заняли 9 призовых мест. При этом Анастасия Му-рашёва, Ева Гербер, Всеволод Матвиен-ко, Дмитрий Есефьев, Фёдор Куринной стали первыми в своих дисциплинах.В городе Рошаль Московской области 27 ноября прошел турнир по дзюдо среди юношей 2010-2011 гг.р., посвященный памяти мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров России В.С. Долина и З.З. Абянова. В соревнованиях приняли участие воспитанники школы дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина. Борцы Тимофей Фомин и Александр Седов стали серебряными призерами сорев-нований в своих весовых категориях.В Ледовом дворце «Влади-мир» 27 ноября прошёл первый тур первенства Владимирской области по хоккею среди детских команд 2013 г.р. СШ «Мотодром-арена» представляли игроки команды «Спарта». В упорной борьбе наши ребята смогли одержать победу в двух играх. Результаты: ХК «Владимир» (г. Владимир) – «Спарта» (г. Ковров) – 4:10; «Спарта» (г. Ковров) – «Рекорд» (г. Александров) – 5:3.На ледовой арене «Ковровец» 
27 ноября прошло первенство города Коврова по фигурному катанию на коньках. В соревно-ваниях приняло участие более 100 спортсменов из таких городов, как Дзержинск, Н. Новгород, Вологда, Ярославль, Рязань, Владимир, Муром, Ковров и др. Команду СШ «Мотодром-а-рена» представляли 25 спортсменов.Первые места в соревнованиях заня-ли: по нормативу I юношеского разряда – Арина Ерёменко, по нормативу «Юный фигурист» – Елизавета Горват, по норма-тиву «Новичок» – Алексей Алфёров.

В минувшие выходные прошли оче-редные матчи первенства Владимир-ской области по хоккею. Мелеховский «Атлант» принимал на своей площад-ке команду «Химик» из Гусь-Хрусталь-ного.Предматчевый расклад был явно в пользу нашей команды, самый глав-ный довод – наличие искусственного льда: у нас есть этот самый лед, а у го-стей нет. Наши хоккеисты тренируют-ся круглый год, для нас погода, перепа-ды температур, осадки не имеют зна-чения, у наших соперников игровая практика только три месяца в году. Ко-нечно, это очень мало, и на равных со-перничать с нашей командой они не могут.Плюс в заявке гостей на матч оказа-лось всего 8 человек. Понятно, что с та-кими минимальными людскими ре-сурсами гусевчан хватит максимум на один период, потом наступит эле-ментарная усталость. Именно так всё 

и случилось. Итоговый счет – 24:2 в нашу пользу. Голы были разные: кра-сивые и не очень, изящные и корявые, после дальних пушечных щелчков и расстрелов с близкого расстояния, по-сле многоходовых комбинаций с уча-стием всех игроков команды и в ре-зультате сольных действий нападаю-щих.Скажу честно, в какое-то время я даже сбился со счета и стал ориенти-роваться только на судью-информато-ра. В нашей команде забивали все, за исключением вратаря. К чести сопер-ника, гусевчане сражались из послед-них сил, после игровой смены едва до-катывали до скамейки запасных. Исход матча был ясен уже после первых деся-ти минут.Матч окончен, в турнирной таблице ковровчане вторые, а впереди фаворит сезона – команда «Рекорд» из Алексан-дрова. «Атлант» уступил Александро-ву в личной встрече со счетом 5:8. Но 

будет еще и ответная игра у нас дома, постараемся взять реванш и выйти на 1-е место. Нельзя списывать со счета и крепкие коллективы из Владимира и Мурома. Уже перед Новым годом прой-дет матч «Атланта» против команды из Владимира. Хотелось бы отметить работу всех служб Дворца спорта: от-личный лед, вежливая и спокойная ох-рана, мягкий и тактичный инструктаж по социальной дистанции и индивиду-альным средствам защиты.
Виктор Николаев

Фото из архива команды

С 14 по 16 ноября в городе Ростове Ярославской области прошел Кубок Ассоциации мини-футбола «Зо-лотое кольцо» среди юношей 2008 г.р. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Владимирской, Московской, Ярославской, Архангельской и Иванов-ской областей. Все команды на первом этапе были разбиты на четыре группы по три ко-манды. Наш город представляли игро-ки футбольного клуба «Доброград». По результатам жеребьевки его соперни-ками стали команды ДЮСШ «Ростов» и СК «Рогачево» (Московская область). Одержав две убедительные победы со счетом 10:0 и 7:1, наши футболисты с 1-го места в группе уверенно шагнули в четвертьфинал.На следующий день, одержав круп-ную, убедительную победу со счетом 12:3 над командой «Демиург» (г. Ярос-лавль), наши уверенно вышли в полу-финал, где встретились с географиче-скими соседями – футболистами клуба «Луч-Атлет» из Вязников. Матч скла-дывался тяжело. Первый тайм – 0:0, во втором тайме соперник за 10 минут до конца матча в результате контрата-ки сумел открыть счет, но наши ребя-

та не опустили руки и буквально через минуту сравняли счет. Гол с подачи Ти-мура Гудина забил Максим Николаев, а еще через 3 минуты сам Тимур велико-лепным ударом в паутину ворот вывел нас вперед. После этого соперник пол-ностью раскрылся, и ковровчанам не составило труда забить три мяча и уве-ренно довести матч до победы.В финальном матче соперниками на-шей команды стали игроки принима-ющей стороны – ДЮСШ «Ростов». «До-броград» одержал уверенную побе-ду со счетом 8:1, показав великолеп-

ный, атакующий и зрелищный футбол, и стал обладателем Кубка АМФ «Золо-тое кольцо». По итогам турнира Тимур Гудин признан не только лучшим бом-бардиром и ассистентом, но и лучшим игроком Кубка. Егор Шальнов стал лучшим снайпером, забив 13 мячей, Максим Николаев получил приз луч-шего защитника. Пользуясь случаем, поздравляем главного тренера коман-ды «Доброград» Виктора Карпихина с наступающим днем рождения. Желаем счастья, здоровья и новых побед.
Виктор Николаев

Онлайн-спорт

Киберспортивные сигнальцы 
провели турнир FIFA-22Вместо футбольно-го поля – удобное кресло, вместо мяча – компьютер-ный джойстик. Сотрудни-кам ВНИИ «Сигнал» (вхо-дит в холдинг НПО «Высоко-точные комплексы» Госкор-порации «Ростех») предста-вился уникальный шанс сы-грать в футбол онлайн.«Мы впервые организо-вали соревнования по ки-берспорту в дисциплине FIFA-22 среди сотрудников ВНИИ. Главной онлайн пло-щадкой стала территория Центра реализации проек-тов МАХ+. На этой платфор-ме собрались как начинаю-щие любители онлайн-игр, так и опытные», – отметил руководитель совета моло-дых специалистов и рабо-чих ВНИИ «Сигнал» Дми-трий Старостин.

Передовые технологии позволили участникам вживую ощутить все эмо-ции и спортивный адре-налин, которые пережива-

ют любители футбола во время игры. Но, как в лю-бых соревнованиях, здесь борьба шла за победные очки. В итоге лучшую так-тику в игре показал Илья Шипов, завоевав 1-е ме-сто. Андрею Пискунову до-сталось серебро, замкнул тройку лидеров Артём Ши-балов.  По словам органи-

заторов, этот формат со-ревнований получил по-ложительный отклик сре-ди сотрудников «Сигнала», сейчас уже началась под-готовка к киберсоревнова-ниям по Mortal Kombat. Со-ревнования прошли при поддержке Владимирского отделения ООО «Союзмаш России».

Пишут коньками 
песни атак

Клуб «Доброград» переиграл всех
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2473 ОТ 29.11.2021 г.

Об определении регионального оператора владельцем специаль-
ного счета
В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Влади-
мирской области», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 30.12.2013 №1502 «Об утверждении региональной програм-
мы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы» и статьей 
32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Определить регионального оператора владельцем специально-
го счета в отношении многоквартирного дома №24 по улице Комсо-
мольской, расположенного на территории муниципального образо-
вания город Ковров, собственники которого не выбрали владельца 
специального счета в двухмесячный срок с даты прекращения дея-
тельности по управлению многоквартирным домом управляющей ор-
ганизацией ООО УО «РМД».

2. Постановление администрации города Коврова от 22.10.2021 
№2176 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартир-
ного дома на счете регионального оператора» считать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

СООБЩЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Администрация города Коврова Владимирской области 24 сентября 
2021 года приняла решение №3 о планируемом сносе самовольно 
возведенных построек (металлических гаражей), размещённых вбли-
зи многоквартирных домов №22/1 и №22/2 по улице 5 Декабря.
Лицо, осуществившее указанную самовольную постройку, просим 

обратиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №124 
(телефон 2-14-12).
В случае, если лицо, осуществившее постройку не будет выявлено, 

снос самовольной постройки будет организован администрацией го-
рода Коврова по истечению двух месяцев после размещения данного 
сообщения на официальном сайте администрации.

Энергии, острому уму, жиз-ненной стойкости и актив-ности Юрия Матвеевича по-хорошему завидуют моло-дые коллеги. Фёдоров принад-лежит к тому уникальному по-колению советских людей, ко-торые пережили и войну, и го-лод, и разруху, но сохранили оп-тимизм, веру в людей и потреб-ность быть нужным и полез-ным родной стране.Юрий Фёдоров родился в го-роде Кольчугино в 1941-м, че-рез несколько месяцев после начала войны. Самый младший ребенок в семье, он был совсем крохой, когда отца вместе с за-водом эвакуировали работать на Урал. Отец дни и ночи прово-дил у станка, там часто и ноче-вал. В одну из таких смен отца затащило в валки. Работающие рядом успели выключить ста-нок, мужчина остался жив. По-сле длительного лечения, став инвалидом, продолжил работу на заводе. Мать занималась хо-зяйством и детьми 7, 5 и 3 лет и грудным Юрой. Она потом вспоминала, как старшие дети пытались ей помочь: собира-ли с убранного картофельного поля гнилую оставшуюся кар-тошку. Мама стряпала из этого что могла. Обычная судьба де-тей войны. Не случайно мно-го десятилетий спустя Юрий Матвеевич будет одним из ав-торов и лоббистов закона о де-тях войны – он-то точно зна-ет, что пришлось вынести его сверстникам.Пример отца, настоящего труженика, во многом опреде-лил дальнейший путь. Перед глазами был образец того, как нужно жить – ставить обще-ственные интересы выше лич-ных, без остатка отдаваться делу, чужие проблемы и беды принимать как свои, помогать тому, кто в этом нуждается. И потом, какие бы потрясения в истории Отечества ни случа-лись, как бы ни менялись ори-ентиры, для Фёдорова прин-ципы, заложенные в детстве, оставались непреложными. Всё это, а еще участие школьной учительницы, разглядевшей в активном, ершистом пареньке незаурядные организаторские способности, привело Юрия Фёдорова в комсомол.С 1961 по 1973 годы Юрий Матвеевич – на комсомольской работе в Кольчугине, Вязниках, Владимире. Избирался вторым секретарем Кольчугинского 

горкома ВЛКСМ, первым секре-тарем Вязниковского горко-ма комсомола, работал заведу-ющим отделом комсомольских органов Владимирского обко-ма ВЛКСМ. Оглядываясь назад, Юрий Матвеевич считает эти годы одними из лучших в сво-ей жизни. И не только потому, что это была молодость, но и потому, что в 60-х – начале 70-х в комсомоле кипела жизнь, там шло настоящее дело. И Фё-доров был в самом его серд-це. Бесконечные командиров-ки, длящиеся иногда неделями, постоянные встречи, общение с людьми. То доскональное зна-ние ситуации в каждой терри-тории, в каждом городе, кото-рое всегда являлось «фирмен-ной» сильной стороной Фёдо-

рова-политика, зародилось как раз тогда.В 1973 году Фёдорова пере-водят на советскую работу – во Владимирский горисполком. Он принимал непосредствен-ное участие в создании и орга-низации районов города (Ок-тябрьского, Ленинского, Фрун-зенского). Работа исполкома с населением и депутатами Со-ветов народных депутатов го-рода и созданных районов была поставлена им на самый высокий уровень и признана одной из лучших в РСФСР. А еще тогдашний секретарь ис-полкома горсовета Фёдоров подружил Владимир с немец-ким Эрланегном, а Суздаль – с городом Ротенбург-об-дер-Та-убер. Дружбе этой – вот уже почти 40 лет.В конце 80-х Юрий Матвее-вич Фёдоров становится заме-стителем председателя гори-сполкома, а в 1990 году его из-

бирают в областной Совет на-родных депутатов. В законода-тели Юрий Матвеевич пришел с солидным багажом хозяй-ственника и большим опытом практической работы.Важный этап – работа заме-стителем, а затем первым за-местителем губернатора – госсекретарем. Этап не толь-ко в биографии самого Юрия Матвеевича, но и в жизни об-ласти. Достаточно сказать, что в ведении Фёдорова на тот мо-мент находились едва ли не все ключевые политические во-просы – взаимодействие с Со-ветом Федерации и Госдумой, с Законодательным Собранием (он был официальным пред-ставителем главы области в облпарламенте и не пропускал ни одного заседания ЗС), с ор-ганами местного самоуправле-ния – считал контакт с муни-ципалитетами важнейшей ча-стью работы, с политическими 

партиями и общественными организациями. Координация работы с обращениями граж-дан, всё, что касается делопро-изводства в органах исполни-тельной власти, и многое-мно-гое другое тоже было под нача-лом Фёдорова.Особая заслуга Юрия Матве-евича в том, что он сумел со-здать атмосферу политиче-ского взаимодействия кон-структивных политических сил на благо области и ее жи-телей. При его непосредствен-ном участии в 1990-е годы была сформирована новая си-стема органов исполнитель-ной власти. Благодаря уме-ло проведенной администра-тивной реформе четко зарабо-тал сложный и многопрофиль-ный аппарат администрации области.Именно Фёдоров, имея ко-лоссальный практический опыт работы с МСУ и страте-гический склад ума, сделал всё, чтобы не допустить дробления муниципальных образований (тогда, в начале нулевых, мно-гим соседям избежать этого не удалось). Был не просто сэко-номлен очень небогатый в те годы бюджет, но и создана эф-фективная, а теперь уже можно сказать – и проверенная време-нем система муниципального управления.Большое внимание уделял патриотическому воспитанию молодежи. Работая на госслуж-бе, поддерживал тесные связи с командирами воинских частей. Является полковником запаса.Третьего декабря 2001 года, накануне дня рождения, Юрий Матвеевич за свою плодотвор-ную деятельность Указом Пре-зидента Российской Федера-ции был награжден орденом Почета.Когда Юрию Матвеевичу ис-полнилось 65 и по закону по-дошел предельный для гос-службы возраст, «в верхах» даже была некоторая расте-рянность – на Фёдорове дер-жалось очень многое, а равных ему по уровню, профессиона-лизму, опыту и авторитету про-сто не было. И то, что Фёдоров уйдет на пенсию, никто пред-ставить не мог. Другой ветеран обл администрации, бессмен-ный главный финансист Вяче-слав Кузин на торжественном 

вечере произнес вслух то, о чем все думали: «Да не уходит он никуда. Зная его активнейшую жизненную позицию, не то что надеюсь, а просто уверен в том, что он и дальше будет работать вместе с нами».Так и случилось. Вот уже третий созыв Юрий Матвее-вич Фёдоров является депу-татом Законодательного Со-брания от Камешковского и Суздальского районов. Юрий Матвеевич постоянно прово-дит встречи и приемы граж-дан. Только за два последних года им внесено 28 наказов из-бирателей. При его поддерж-ке и активной работе была проведена масштабная рекон-струкция средней школы №1 и построена новая школа на 675 мест в Камешкове, приобрете-ны новые школьные автобу-сы, отремонтированы учреж-дения культуры Камешковско-го и Суздальского районов, об-новлена их материально-тех-ническая база, выделена суб-сидия на реконструкцию путе-провода через железную доро-гу автомобильной дороги на ул. Коруновой города Камешко-во, проведена реконструкция памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Оте-чественной войны, в селе Куту-ково Суздальского района.К Юрию Матвеевичу по-прежнему идут за советом, за помощью и избиратели, и коллеги. Среди последних даже ходит негласное правило: «Если трудная ситуация и не знаешь как поступить, погово-ри с Юрием Матвеевичем – вы-ход отыщется». Не так давно депутаты нескольких районов выдвинули кандидатуру Фё-дорова на присвоение звания «Почетный гражданин Влади-мирской области». И в июле 2021 года к многочисленным и заслуженным регалиям при-бавилась и эта.В свои 80 Юрий Матвее-вич Фёдоров энергичен и по-лон сил, он по-прежнему мно-го работает, от его мнения и в сегодняшней политической жизни региона зависит мно-гое. «Мы обветрены, мы просо-лены, нам шторма нипочем…» – эти слова из любимой песни Юрия Матвеевича могут слу-жить лейтмотивом его яркой жизни. 

МУДРЫЙ 
И МНОГООПЫТНЫЙ 
ПОЛИТИК РЕГИОНА

Юбилей
Илья Самойлов

Фото из архива ЗС области
Ветерану владимирской политики, почетному граждани-

ну Владимирской области и одному из самых опытных депута-
тов Законодательного Собрания Юрию Фёдорову исполняется 
80. Для региона фигура, без преувеличения, историческая – на-
чиная с советских времен и по сегодняшние дни, большинство 
важнейших решений принималось при его непосредственном 
участии.

С немецкими партнерами
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Успех
Ольга Рождественская

Фото автора
Учитель истории и обществозна-

ния школы №17 Анна Тюкова завоева-
ла бронзу на всероссийском конкур-
се краеведов, работающих с молоде-
жью. И это лишь одна из многочислен-
ных побед. Что стоит за достижениями 
и какие для педагога – главные?

ОТ ТИГРА ДО ЕВФРАТА5 «Б» пристраивает на партах учебник и тетрадь. На истории у Анны Васильев-ны дорога каждая минута, всё должно быть под рукой.
– Она интересно уроки ведет, – гово-рит ученик Руслан Медведев. – Мы се-

годня как раз будем про цивилизации го-
ворить. И доказывать, можно ли ими 
считать Финикию, Палестину и Египет. 
У меня и пятерки есть, между прочим.

– Конечно, строгая. Но только если 
это нужно, – добавляет красок в пор-трет учителя стайка девочек. – А расска-
зывает всё очень понятно. Если двойку 
поставит – значит, так надо.После звонка – проверочная. Пять во-просов, разрешено пользоваться под-сказками. И даже при таком раскладе «неуд» иногда случается.Школьные двойки обязательно нуж-но исправлять. На уроке шанс повы-сить балл дается здесь и сейчас. Для этого нужно стать участником викто-рины. Помощь одноклассников привет-ствуется – пройденный материал долж-ны вспомнить все. Речь про царя Соло-мона, монотеизм, Иерихон, Иерусалим, Египет, бога Яхве…Новая тема – воинственная Ассирий-ская империя. Красочное описание в учебнике и на слайдах. Все под впечат-лением. В тетрадях – кодовые слова, их с учителем определяют вместе. Зачем? Чтобы понять, что это такое – цивили-зация и государство. И почему импе-рия, разрушающая храмы и вселяющая страх, долго существовать не может, даже если есть сильная армия.Ребята далеки от аналогий, которые приходят на ум взрослому человеку. Но это – пока. Сейчас они стремятся понять реалии времен VII века до нашей эры: глиняные книги, железо как открытие, доспехи и гонцы…Урок кончается неожиданно. Анна Ва-сильевна с ребятами в деталях разбира-ет действо, запланированное на вечер. Сюрприз для родителей ко Дню матери с песней, трогающей до слез, учитель и 34 ученика репетировали неделю.

БЕРИ И ДЕЛАЙПеречислять все профессиональные достижения Анны Тюковой за 24 года работы в школе – дело долгое. Вот лишь некоторые. В 2008 году удостоена зва-ния «Учитель года–2008» на муници-пальном конкурсе профмастерства. В 2018-м стала лауреатом городской пре-

мии «Человек года». В 2019-м она при-зер IV Всероссийского конкурса педаго-гического мастерства «История в шко-ле: традиции и новации». В 2020 году признана лучшей на Международном конкурсе педагогов в номинации «Луч-ший урок истории». Почетный работ-ник общего образования. Автор учеб-ных пособий, рабочих тетрадей для слу-шателей курсов повышения квалифи-кации, собственных программ факуль-тативных курсов, программ кружков и научных статей. Кандидат историче-ских наук.В финал всероссийского конкурса краеведов, состоявшегося в этом году в Москве месяц назад, Анна Тюкова вы-шла с работой о детском школьном объ-

единении «Русичи», которое работа-ет под её руководством в школе №17 с 2001 года. Ребята занимаются исследо-вательской деятельностью, разрабаты-вают краеведческие маршруты, шеф-ствуют над могилами, облагораживают территории и просто помогают пожи-лым людям.Не будем перечислять всех достиже-ний «Русичей» – тут, как и у руководи-теля, их множество. Авторы работ на различные темы – от народных празд-ников до истории скверов – ученики с 5 по 11 классы. Педагог наставляет, по-могает работать с источниками, учит брать интервью и проводить соцопро-сы, а дети воплощают то, что сами и за-думали. Сейчас в разработке тема, кото-рая на слуху у всего Коврова, – 10-летие присвоения звания «Город воинской славы», история школы дзюдо и самбо.Одна из работ – квест о Коврове пра-вославном. Смысл такой: наводишь ка-меру телефона на картинку – и получа-

ешь маршрут для полезной прогулки. Есть и геокешинг по Малеевке. Что это? То же, что и игра «12 записок», но толь-ко в другой «упаковке», об истории род-ного микрорайона. Педагог в модных виртуальных формах подачи информа-ции отлично ориентируется – чтобы ис-пользовать для полезных дел.
– Анна Васильевна – сама воспитанни-

ца школы №17, – говорит Надежда Жи-вотовская, и.о. директора. – Всегда очень 
ответственно относится к подготов-
ке занятий, планирует интересные ме-
роприятия, и ребята занимаются у неё с 
желанием. Приятно, когда учитель сво-
ими достижениями отмечает работу 
по сути не только свою, но и всего кол-
лектива школы.

УЧИТЕЛЬ И УЧЁНЫЙПришлось набраться терпения, что-бы дождаться, когда Анна Васильев-на выкроит полчаса на беседу. У учите-ля сложное расписание: три дня – уро-ки в 5, 8 и 11 классах. Плюс курирова-ние региональной площадки Всерос-

сийского конкурса «Первые шаги в нау-ку» – школа №17 взяла на себя это по-чётное дело несколько лет назад. Дваж-ды в неделю – работа в институте раз-вития образования (г. Владимир). До-цент кафедры теории и методики вос-питания Анна Тюкова преподает учите-лям, приехавшим на повышение квали-фикации. По выходным учитель встре-чается с ребятами дистанционно: пора готовиться к школьным олимпиадам по пяти предметам. Вечером – чтение исследовательских работ школьников и консультации по поводу тем и источ-ников. Такой темп педагог держит весь учебный год.
– Почему ваш выбор – история?– Многое зависит от личности учителя, а они у меня были замечательные, – го-ворит Анна Васильевна. – Павел Алексе-евич Степанов был директором родной 17-й. Оканчивала я гимназию, там мои учителя – Лариса Владимировна Во-робьёва и Галина Константиновна Не-

делько. Мне привили любовь к истории. Зацепило. Училась в Ивановском госу-дарственном университета, потом была аспирантура в Москве.
– Почему всё-таки школа?– Дети дарят позитивную энергию, от-крыты и искренни. Уж если сердятся, то по-настоящему, радуются – тоже. Со взрослыми – не то. В педагогику за боль-шими деньгами не приходят. У меня ин-терес профессиональный. Я и не думала о том, что оставлю школу.
– Школьное знание часто обсужда-
ется с позиции «зачем мне это». 
Уровень интереса к предмету у 
ребят – это проблема для 
учителя?– Это проблема государственная. Дети мало читают. Мы делаем это вместе, и даже в 11 классе. Я приучаю детей к чтению, обсуждению, дискуссиям. Вот тема для пятого класса – Древний Еги-пет. Зачем? Мы говорим о цивилизаци-ях и культурном наследии. Можно ли, не зная таких вещей, быть образованным человеком? Плюс, конечно, нравствен-ные нормы. Мы с ребятами рассуждаем о том, кто такой – человек культурный. Образования не может быть без воспи-тания.

– Много ребят, чьи успехи особенно 
радуют?– Сегодня на уроке дети слушали про Ассирию, и было видно, как они впечат-лены. Вот она, радость! А есть «звёзды» – это те, кто получил признание. По-бедители олимпиад различного уров-ня Саша Кисарина, Алина Клычева; ак-тивисты «Русичей» Катя Калёнова, Юля Чунова, Ангелина Колпакова, Егор Смирнов, Юля Ефимова – мероприятия организуют для младших, Маша Ошиб-кина, Лера Герасимова – победители Всероссийского конкурса «Первые шаги в науку», Артём Салов – первое место в краеведческом диктанте. Но это не все. Их много.

– Учителю надо отдушину иметь, 
чтобы не выгореть…– Если начну формально подходить к работе с детьми, значит, пора на пен-сию. Приходит, конечно, чувство уста-лости. Но у меня драйв! Возможно, по-тому, что и у самой ребенок маленький. Читаю вместе с дочкой – вот моя отду-шина. Стараюсь жить интересами своих детей. Жаль, что в сутках всего 24 часа – катастрофически их мне всё-таки не хватает… 

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Финал. Осака. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии» (0+)

15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Финал. Осака. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из Япо-
нии» (0+)

16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Джим Моррисон - По-

следние дни в Париже» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

годня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)
0.20 «Своя правда» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.35 «Такое кино!» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл. Последний се-

зон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)

11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+)

17.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)

21.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
4.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

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

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00, 1.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» (16+)
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
3.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (6+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 

РОЩА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВА-

НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
1.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 

(18+)
1.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
3.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
19.00 Т/с «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 

21.25, 2.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

8.10, 9.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» Григо-

рий Гладков (12+)
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА» (12+)
1.35 Д/ф «Военный врач Николай 

Бурденко. Война длиною в 
жизнь» (16+)

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

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва яузская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества»
8.25 Х/ф «ПИРОГОВ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
12.20 «200 лет со дня рождения 

Николая Некрасова». «Муза 
мести и печали». Авторский 
проект Игоря Золотусского 
(Россия, 2021 г.)

12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причи-
ны для жизни»

13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Джанандреа Но-

зеда»
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 «Линия жизни»
22.55 «2 Верник 2». «Валентина Та-

лызина»
0.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 

ВОДКОЙ» (18+)
1.20 «Искатели»
2.05 Д/ф «Мальта»
2.35 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 2.50 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
14.00, 16.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.00 «Утилизатор 3» (16+)
15.30, 16.30 «Утилизатор 2» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

1.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(18+)
2.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
3.30 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Затмение» (12+)
8.40 Х/ф «За гранью реальности» 

(12+)
10.45 Х/ф «Смертельные иллю-

зии» (12+)
12.50 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
14.35 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
16.05 Т/с «За час до рассвета» 

(16+)
19.45, 5.45 Х/ф «Территория» (12+)
22.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
1.00 Х/ф «Одесса» (18+)
3.05 Х/ф «Сволочи» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
7.50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.35, 4.30 Х/ф «Няньки» (16+)
11.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
15.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
17.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
19.15 Х/ф «Неуловимые: 

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

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

(16+)
0.00 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
3.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 20.50 Новости 

(16+)
6.05, 17.50, 23.00 «Все на Матч!» 

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

таж (12+)
9.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии (16+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансля-
ция (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

23.40 «Точная ставка» (16+)
0.00 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов. Школа 
против школы» Трансляция из 
Москвы (16+)

1.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев про-
тив Маккашарипа Зайнукова. 
Трансляция из Москвы (16+)

2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Питтсбург Пингвинз» 
Прямая трансляция (16+)

5.30 «РецепТура» (0+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров 

(место работы: Первомайский рынок);
� АДМИНИСТРАТОРА

(место работы: Первомайский рынок).
Подробности по телефонам:

8 (4922) 21-29-18, 8-915-760-90-84. ре
кл

ам
а 

В частную стоматологию
требуется САНИТАРКА

� 8-919-007-71-77 реклама
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Этери. Диалоги с королевой 

льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Финал. Осака. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)

12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Финал. Осака. Фигурное ка-
тание. Прямой эфир из Япо-
нии» (0+)

14.05 «К юбилею К. Новиковой» 
(16+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Бокс. Бой за титул Чемпио-

на мира. Дмитрий Бивол (Рос-
сия) - Умар Саламов (Россия), 
Магомед Курбанов (Россия) - 
Патрик Тейшейра (Бразилия). 
Прямой эфир» (16+)

23.45 «Вертинский. Песни» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ» (12+)

НТВ
5.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Федор Конюхов. Тихоокеан-

ский затворник» (12+)
2.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

СТЯ» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.20 Мультфильмы (6+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
2.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
3.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(12+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.50 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
0.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Прощание» (16+)
4.30 «10 самых..» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» (6+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.10 Х/ф «ДУМ» (16+)
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)

23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

1.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР» (18+)

3.05 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
9.55, 3.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
18.45, 23.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквили-

бристы братья Варданян» 
(12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Тай-
ны новых воровских пира-
мид» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века». «Замужем 
за дьяволом: как сложились 
судьбы первых леди Третьего 
рейха» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (12+)

17.20, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (12+)

18.15 «Задело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
0.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА». «ХХ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)

2.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Мария Петровых «Ни холо-

ден», «ни горяч» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Моздокские 

кумыки. Семья - это жизнь»
13.45, 1.30 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-

ЦЫ»
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» (16+)
0.35 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-

го»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.20 «Улетное видео» 

(16+)
6.45 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 12» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
11.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
14.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» (16+)
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

(18+)
2.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
5.00 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
8.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.50 Х/ф «За гранью реально-

сти» (12+)
12.45 Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.30 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
18.10 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
20.00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
21.45 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
23.30 Х/ф «Проводник» (16+)
1.05 Х/ф «Девятая» (16+)
2.40 Х/ф «Эбигейл» (6+)
4.25 Х/ф «Затмение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.35, 17.10 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (12+)
9.30, 22.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
11.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
14.10 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
15.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
20.35 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
23.55 Х/ф «Няньки» (16+)
1.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
3.05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
4.35 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Крис 

Колберт против Хайме Арбо-
леды. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. (16+)

7.00, 9.00 Новости (16+)
8.05, 13.25, 22.00, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма-париматч» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция (16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. (16+)

15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Урал» (Екате-
ринбург). (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан» (16+)

1.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский сла-
лом. Трансляция из Магнито-
горска (0+)

2.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация (0+)

3.45 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. (0+)

5.00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Ричар-
да Комми. Прямая трансляция 
из США (16+)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В газетной публикации «Ковровская Неделя» №90 от 26.11.2021г. было опублико-
вано 2 (два) извещения о согласовании местоположения границ земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:20:016901:154 и 33:20:016901:204. Текст «... «27» дека-
бря 2020 г. ...» читать как «... 27 декабря 2021 г. ...»

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; ква-
лификационный аттестат  № 33-11-158; в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:20:011807:712, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО г.Ковров, г.Ковров, ГСК по ул.Долинная, гараж № 1  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  земельно-
го участка .

Заказчиком кадастровых работ является Зинин Владимир Алексеевич, зареги-
стрированный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, пер.Ногина, дом 8, кв. 38, 
контактный телефон: 89101861746.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО г.Ковров, г.Ков-
ров, ГСК по ул.Долинная, гараж № 1, 02.01.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 03.12.2021 г. по 
01.01.2022 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 
24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 33:20:011807:81, расположенный 
по адресу; Владимирская область, г.Ковров, ГСК по ул.Долинная в районе оранжереи 
(43), дом 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 
47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-029-15-
03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:011001:867 ,расположенного по 
адресу: Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, в районе хлебо-
комбината по ул 2-й Клязьминской, гараж №56, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ликсанин Анатолий Николаевич (по-
чтовый адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Клязьминская, д.6, кв.20 теле-
фон8-910-771-86-50 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится в 09 часов 30 минут 10 января 2022 года по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217. Воз-
ражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011001:137, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №2 по ул. Клязьменской (хлебозавод)(141), дом 55

2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:011001.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВОТ ТАК ФЕРМЕР!
Ковровской городской прокуратурой прове-

дена проверка крестьянско-фермерского хозяй-
ства предпринимателя Е. и выявлены нарушения 
правил содержания крупного рогатого скота. 

Среди них, например, такие. Санитарное состоя-
ние животноводческого помещения неудовлетво-
рительное. Навозный транспортер находился в не-
исправном состоянии. Навоз вывозится непосред-
ственно в поле, площадки для хранения и биотер-
мического обеззараживания нет. Кормушки и поил-
ки на выгульной площадке отсутствовали. Дезинсек-
ция, дезакаризация и дератизация животноводче-
ских помещений не проводились. Журналы для ре-
гистрации больных животных и записи противоэпи-
зоотических мероприятий отсутствовали. 

В августе 2021 года в КФХ произошел падеж 8 го-
лов, но информация в органы государственного ве-
теринарного надзора о внезапном падеже животных 
хозяйством не направлялась. Проверка также пока-
зала, что хозяйством допускаются многочисленные 
нарушения требований законодательства об охране 
окружающей среды. Выявлены и многочисленные 
нарушения трудового законодательства, в том числе 
нарушения порядка оформления трудовых отноше-
ний, сроков выплаты зарплаты и требований об ох-
ране труда. 

По результатам проверки в отношении главы КФХ 
возбуждено 15 дел об административных правона-
рушениях, которые направлены на рассмотрение в 
контролирующие органы. Устранение нарушений 
находится на контроле  городской прокуратуры.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Полюса недоступности Фе-

дора Конюхова» (12+)
15.05 «К юбилею КВН. «60 луч-

ших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-

МАХ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
18.40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Россия. Новейшая история» 

(12+)
1.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
15.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
17.50 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО 2» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл. Последний се-

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

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

(16+)
5.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
8.45, 23.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
12.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
14.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.20 Мультфильмы (6+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» (18+)
1.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
3.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
7.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
9.30 «Выходные на колесах» (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» (12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)
17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» (12+)

21.30, 0.35 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» (12+)

1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
4.35 «Московская неделя» (12+) 

(12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
7.00 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC 
269. Чарльз Оливейра - Дастин 
Порье (16+)

9.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (16+)
15.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБ-
КЕ» (16+)

10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(16+)

14.35 Т/с «САДОВНИЦА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
3.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
7.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Сбежавшие от возмездия. 
Охота на «Ястребов» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Атомные 

секреты советских разведчи-
ков» (16+)

14.05, 3.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(16+)

19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

21.55 «85 лет ансамблю песни и 
пляски Воздушно-десант-
ных войск» Праздничный кон-
церт (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
3.00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

3.25 Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
7.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных». «Но-

восибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Яков Рубан-
чик»

13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Лирика Николая Не-
красова»

14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-
НОМУ КВАРТАЛУ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком». «Про войну и мир». 
Тильзитский мир»

17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
22.40 Дж.Пуччини. «Тоска». Спек-

такль театра «Геликон-опера»
0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»

ЧЕ
6.00, 2.30 «Улетное видео» (16+)
6.40 «Рюкзак» (16+)
8.30 «Утилизатор 3» (16+)
9.00, 10.30 «Утилизатор 2» (16+)
9.30 «Утилизатор 5» (16+)
10.00 «Утилизатор» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 12» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

13.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 
(16+)

14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» (16+)

16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
0.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(18+)
3.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)
8.45 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
10.30 Х/ф «Девятая» (16+)
12.10 Х/ф «Проводник» (16+)
13.50 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
15.40 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
17.20 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
19.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
20.45 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» (16+)
22.45 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
0.15 Х/ф «Затмение» (12+)
1.35 Х/ф «Небесный суд» (16+)
3.10 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
7.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
9.20 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

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

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

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

(16+)
15.35 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.05 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
18.35 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
23.35 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Ричар-
да Комми. Прямая трансляция 
из США (16+)

7.00, 9.00, 12.35, 22.35 Новости 
(16+)

7.05, 12.40, 0.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.05 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Ри-
чарда Комми. (16+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии (16+)

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Прямая трансляция (16+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Нижний Новгород» Прямая 
трансляция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» (16+)

1.40 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска (0+)

2.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)

3.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)

4.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

НА КЭМЗ – БОЛЕЕ 
200 ДОНОРОВ 
ЗА ГОД

Здоровье 
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

На Ковровском электромеханическом заво-
де (входит в холдинг НПО «Высокоточные ком-
плексы» Госкорпорации «Ростех») 23 ноября 
прошел завершающий в этом году день доно-
ра. В течение всего года в акции, которая про-
ходит под эгидой Владимирского отделения 

общественной организации Союз машиностро-
ителей России, приняли участие более 200 со-
трудников предприятия.Несмотря на пандемию коронавируса, день до-нора проходил четыре раза. В большинстве слу-чаев его участниками становились заводчане, регулярно сдающие кровь. Регистрируют доно-ров сотрудники медпункта АО «КЭМЗ». Одно из основных правил – с момента вакцинации от ко-вида должно пройти не менее 30 дней.Во время каждой акции сотрудники завода сдавали более 20 литров крови. По словам руко-водителя выездной бригады областной станции переливания крови Елены Возняк, это очень не-плохой показатель. Среди предприятий Ковро-ва электромеханический завод является лиде-ром по участию в акции. «Мы уже составили гра-фик дней донора на следующий год, – пояснила Елена Возняк. – Надеемся, что на КЭМЗ мы вновь проведем четыре приема».Слова медика подтвердила директор по персо-налу АО «КЭМЗ» Злата Кокошкина:– На предприятии большое внимание уделяет-ся социальной политике. Проведение дней доно-ра – одно из направлений нашей работы. Разуме-ется, и в следующем году она будет продолжена. Очень надеюсь, что короновирусная инфекция не внесет негативные коррективы в это замеча-тельное начинание. 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛАССНЫЙ ЧАС 
КО ДНЮ ГЕРОЕВ

Девятого декабря в России отмечают День 
Героев Отечества. В рамках памятной даты во 
всех 17 ковровских школах пройдет единый 
классный час.Также в преддверии праздника учащиеся по-здравят ветеранов, представителей секции «Трудовая доблесть Коврова» Совета ветеранов города. В этом году в Коврове завершена работа по присвоению общеобразовательным органи-зациям города имен героев. 
АЛИСА 
В СТРАНЕ ШАХМАТ

Двадцать восьмого ноября воспитанница 
Дома детского творчества Алиса Гагаренко-
ва (2015 года рождения) успешно выступила 
в шахматном турнире в подмосковной Бала-
шихе.В Открытом Кубке по рапиду юная ковровчан-ка в первом в жизни соревновании заняла вто-рое место среди девочек.Алиса занимается в группе дошкольников. По словам педагогов, юная шахматистка с удоволь-ствием постигает шахматное искусство и ис-кренне верит, что в будущем добьется еще боль-ших успехов.
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Коммунистам удалось поднять много шума вокруг «лосиного дела», максимально поли-
тизируя его. Но есть вопрос. КПРФ выступала и выступает против коррупции во вла-
сти. Почему тогда она против того, чтобы проблема с ее депутатом была решена 
единственным цивилизованным и правовым путем – через судебную инстанцию?

мысли по поводу

Их нравы
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
КПРФ крупно не повезло: один из ее 

самых успешных политиков, депутат 
Госдумы, лидер московских комму-
нистов стал героем очень некрасивой 
истории с незаконной охотой.

ГУЛЯЛ И НАШЁЛ?По данным комитета охотничьего хо-зяйства и рыболовства Саратовской об-ласти, 29 октября Валерия Рашкина поймали с тушей лося в машине. Как за-являл сам депутат, зверя он нашел пока гулял в лесу и решил взять домой. Од-нако недалеко от машины инспекторы обнаружили шкуру и другие части жи-вотного. Позднее Рашкин опубликовал видео, где подробно рассказал об ин-циденте. Он заявил, что был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве под Са-ратовом, к которым приехал «порыба-чить, ну и если удастся, то и поохотить-ся». По мнению депутата, его ввели в за-блуждение, заявив, что все необходи-мые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное. И принял лося за кабана…На видео политик также утверждает, что заявления о случайном обнаруже-нии туши животного были первой ре-акцией, вызванной опасениями за себя и друга. Саму ситуацию он считает про-вокацией.
ЗА ЛОСЯ ОТВЕТИШЬГосдума сняла с Валерия Рашкина де-путатскую неприкосновенность. Те-перь возбуждено уголовное дело, и ему грозит либо штраф от 500 тысяч ру-блей до миллиона, либо лишение сво-боды от трех до пяти лет. Депутатом он пока остается. Статуса он лишится, если вступит в силу обвинительный приговор.Вину свою, пусть и с определенными оговорками, он признал, изъявил го-товность компенсировать нанесенный природе ущерб – купить молодое жи-вотное и выпустить его там, где было совершено убийство. Конечно, депутат понимает, что ситуация для избранника народа некрасивая.Спасать Рашкина, а заодно и партий-ную репутацию бросились его однопар-тийцы вместе с бессменным вождем Зюгановым. Легко пожурив собрата за греховное поведение, они начали ис-кать в этом преступлении иные смыс-лы. Какие? Ну так это очевидно, кто у нас «ум, честь и совесть»? Разумеется, верные ленинцы.

Фракция КПРФ в Московской город-ской думе, например, убеждена, что «мы имеем дело со спецоперацией власти и силовиков против лидера столичной оппозиции, который долгие годы явля-ется одним из самых активных депута-тов в городе Москве».Пресс-служба КПРФ распространила заявление председателя ЦК КПРФ Ген-надия Зюганова «К гражданам России. Патриоты – за сильную Россию, про-тив беззакония, насилия и полицейщи-ны». Полицейщиной почему-то называ-ется юридическая процедура, запущен-ная против Рашкина и некоторых дру-гих представителей КПРФ.
НЕМНОГО ФИЛОСОФИИ КАНТАВеликий немецкий философ-идеа-лист, конечно, никогда не был у ленин-цев в почете. Куда ему, он же не любимый марксистами Гегель. К тому же моралист. А это вообще попахивает «реакционной поповщиной». Но автор «нравственно-го императива» четко сформулировал 

мысль о том, что такое хорошо: хорошо, это то, что надо делать всегда и всем без всяких исключений. Например, не есть хорошо – убивать беременную лосиху на запрещенной охоте, избавляться от ору-жия, три недели врать на всю страну, вы-давать лося за кабана и т.д.По логике коммунистов, если ты пра-вильный, народный политик, защитник трудящихся, то на тебя закон не распро-страняется? А если кто пытается стоять на его страже – это полицейщина?Рядовую поимку браконьера объяви-ли спецоперацией. Действительно, ког-да выяснилось, что незаконной охотой занимался депутат Думы, собралось много правоохранителей. Было пони-мание, что такой московский партий-ный вельможа легко может раздавить своим авторитетом обычных егерей и полицейских, что в одиночку их растоп-чут. Кстати, отчасти так и случилось. Коммунистам удалось поднять много шума вокруг «лосиного дела», макси-мально политизируя его.
В СВОЁМ ГЛАЗУ БРЕВНОА теперь по существу вопроса. КПРФ выступала и выступает против корруп-ции во власти. Почему тогда она про-тив того, чтобы проблема с ее депута-том была решена единственным циви-лизованным и правовым путем – через судебную инстанцию? Разве коммуни-сту Рашкину запретили защищать себя, использовать помощь адвокатов? Поче-му пресса не имеет права рассказывать об этом резонансном деле? КПРФ у нас встала против свободы слова? Конечно, если есть клевета, оскорбление лично-сти, глумление над идеалами, то за это надо отвечать по закону. Но в своем об-ращении к народу сами коммунисты не особенно выбирают слова. Критику в свой адрес они описывают так: «В ответ звучит рычание и шельмование в СМИ».

А почему, собственно, вам нельзя воз-ражать? Почему вы это называете ры-чанием, если сами рычите не меньше? Легко и приятно бороться с «вашинг-тонским обкомом», искать везде пре-дателей и пособников. А если проана-лизировать деятельность внесистем-ной оппозиции, то обывателю будет ин-тересно узнать, например то, что в на-чале 2000-х олигарх Михаил Ходорков-ский, ныне спонсировавший группу На-вального, вкладывался в КПРФ. «Ника-кой тайны в этом не было, секрет По-лишинеля, – резюмировала вице-прези-дент фонда «Либеральная миссия» Ири-на Ясина. – Сам Ходорковский неодно-кратно заявлял, что акционеры ЮКО-Са финансируют компартию. Просто Хо-дорковский не ожидал, что в Кремле на эту новость так отреагируют».Это, как говорится, дела давно ми-нувших дней. Возможно, что олигархи сами распространяют порочащие ком-партию слухи, душат ее в своих объяти-ях. И утверждать, что так было на самом деле, однозначно нельзя. КПРФ опро-вергала эту информацию. Но после со-бытий на Болотной в 2012-м Валерий Рашкин своими депутатскими запроса-ми неоднократно, чтобы не сказать ре-гулярно, фактически поддерживал ини-циативы Навального и его Фонда борь-бы с коррупцией (ФБК – запрещен в РФ). По крайней мере, в СМИ писали (Геор-гий Филин. Газета «Наша версия» №33 от 28.08.2017), что именно Рашкин пу-блично потребовал ответа главы прави-тельства Дмитрия Медведева по поводу расследования фонда. Четвертого сен-тября 2019 года на телеканале «Дождь» (иностранный агент) Валерий Рашкин поддержал кампанию «Умное голосова-ние» Алексея Навального.А какое все это имеет отношение к убитой лосихе? Это совсем другая исто-рия. Но то, что у товарища Рашкина страдает не только обычное зрение – вместо лося видит кабана, но и поли-тическая близорукость налицо, как го-ворили верные ленинцы, тут не поспо-ришь. Борясь с коррупцией в чужих ря-дах, ища провокаторов и предателей в Государственной Думе, может быть, пришло время увидеть бревно в соб-ственном глазу?Политика – азартное искусство. И тот, кто решил ей заняться, должен быть го-тов к тому, что не только он, но и его бу-дут рассматривать под микроскопом. Это нормально. Очень хотелось бы, что-бы наш политический класс смог прео-долеть все соблазны бесконечных упре-ков и поработать на благо Отечества. А «лосиная охота» пусть станет назидани-ем остальным… 
Помоги себе сам

Галина Мухтасимова, 
психолог

Всё-таки традиции – вели-
кое дело. Они сближают, спла-
чивают, поддерживают. Они 
дают силы, наполняют гор-
достью, что ты – часть своей 
семьи и частичка большого 
мира. Они помогают выжить в 
самые горькие минуты...Я помню, как вся семья сьез-жалась к бабушке сажать кар-тошку. Это всегда было в май-ские праздники, когда люди от-дыхали. Все пятеро ее детей с семьями, с нами, детьми, приез-жали в деревню. Шли на поле. Пара женщин всегда остава-лась в доме прибираться и го-товить стол. Мы, детвора, успе-вали носиться повсюду. У нас 

были какие-то свои дела с де-ревенскими ребятами. И вро-де бы никто и не учил, что вме-сте – это хорошо, а вот впита-лось же.Потом работники возвраща-лись, умывались и садились за стол. Приходили соседи. На-роду у бабушки с дедом всегда было много. И начинались раз-говоры, песни, игры с нами, за-бавы разные. Мы визжали, ког-да мой папа за нами бегал в вы-вернутом мехом наружу тулу-пе. А я гордилась, что это мой папа с нами играет. И жутко ревновала его при этом.И хотя за столом со взрослы-ми мы вроде и не сидели, а вот песни, которые они пели, за-

помнили. И папину любимую «Три танкиста», и бабушкину «Потеряла я колечко», и про оренбургский платок, и другие многие.Потом дедушка с бабушкой умерли. Хоронили их всей де-ревней. Старушки приходили отпевать и не спали всю ночь. Наверное, и не одну. Кто-то суе-тился со столом. Никто не оста-вался наедине со своим горем. Это было очень важно живым. Мы – вместе, мы не одни в этом мире.Потом мы перестали при-езжать в деревню. Но родите-ли тоже устраивали праздни-ки. Семья собиралась, хотя и уменьшилась. И всё же пелись 

песни, велись разговоры. При-нимали в компанию и нас, уже выросших детей.А потом мы разлетелись от мамы с папой. Появились соб-ственные семьи. Всё меньше собирались с родителями, всё больше с друзьями. И так же, как когда-то наши мамы и ба-бушки, мы пели песни, танце-вали, смеялись над шутками и анекдотами.Сейчас эти большие и теплые встречи – редкость. Наши вну-ки, наверное, не будут так соби-раться, они всё больше у ком-пьютеров. И я грущу об этом.В тех традициях было мно-го тепла и любви. Даже когда с человеком прощались, соби-

рались домами, подьездами, но никогда не оставляли горюю-щего одного. И он не чувство-вал себя покинутым и одино-ким. И жизнь продолжалась.А что после себя оставим мы нашим детям и внукам? Мор-генштерна с Даней Милохи-ным? Успешный успех? Счастье – в деньгах?Наверное, мне просто не-много взгрустнулось. Но точ-но знаю, что в день рождения соберу друзей, позову сына и внука и мы обязательно споем все песни, которые пели ког-да-то наши родители. Может, со временем это станет и для наших потомков их ресурсом, теплым голосом нашей к ним любви.Берегите традиции. Это очень важно. Особенно сейчас. 

БЕРЕГИТЕ ТРАДИЦИИ!

ДЕЛО РАШКИНАДЕЛО РАШКИНА::
НИЧЕГОНИЧЕГО
ЛИЧНОГОЛИЧНОГО
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служба 01
Подоспели вовремя 
Сигнал о пожаре на 

ул. Восточной в доме 
№52/1 поступил 25 ноя-
бря после 23 часов. По-
жарно-спасательные под-
разделения оператив-
но выехали на место. Они 
обнаружили загорание в 
квартире. Огню не дали 
распространиться и лик-
видировали его на пло-
щади 2 кв. м. Часть имущества сгорела, но погибших и пострадавших 
нет. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара

прокуратура информирует
 

Автоматика подвела... 
Городской прокуратурой про-

ведена проверка ООО «Автома-
тические системы» и выявлены 
нарушения сроков выплаты зар-
платы. Установлено, что заработ-
ная плата за январь 2021 года 
116 работникам предприятия на 
общую сумму 2443620,56 рубля 
выплачена с опозданием на один 
день, то же самое было и с аван-
сом для 118 работников.  
Согласно ст. 140 ТК РФ при 

прекращении трудового догово-
ра выплата всех сумм, причита-
ющихся работнику от работода-
теля, производится в день уволь-
нения работника. Прокуратурой 
установлено, что работница К.  
получила расчетные деньги на 
день позже, при этом компенса-
ции за задержку заработной пла-
ты и расчета при увольнении ра-
ботникам ООО «Автоматические 
системы» не произведено.
По факту выявленных нару-

шений заместителем городского 
прокурора директору общества 
внесено представление, а в отно-
шении виновного должностного 
лица возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое 
направлено для рассмотрения в 

Государственную инспекцию тру-
да по Владимирской области. 

Зачем скрывать? 
Ковровской городской прокура-

турой проведена проверка соблю-
дения бюджетного законодатель-
ства в сельских общеобразова-
тельных школах Ковровского рай-
она и выявлены нарушения. Так, 
вопреки требованиям бюджетного 
законодательства обязанность по 
размещению информации о фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности во всех школах не исполне-
на. Кроме того, в ходе мониторинга 
сайта «www.bus.gov.ru» установле-
но, что обязательная информация 
о результатах деятельности обра-
зовательных учреждений выпол-
няется ненадлежащим образом, 
влечет за собой негативные по-
следствия в виде невозможности 
получения неопределенным кру-
гом лиц информации о деятельно-
сти бюджетного учреждения.
По фактам выявленных наруше-

ний заместителем городского про-
курора внесены представления в 
школы Ковровского района, ко-
торые рассмотрены и удовлетво-
рены, 21 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

происшествия Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

Сожитель – похититель
Следственным отделом МО МВД России 

«Ковровский» завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 28-летнего урожен-
ца Кемеровской области. Мужчине предъяв-
лено обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Установлено, что весной текущего года фигу-

рант, находясь в квартире потерпевшей, с кото-
рой проживал в течение нескольких месяцев, 
похитил у нее 80 тыс. рублей. Деньги он потра-
тил на покупку спиртных напитков и развлече-
ния. Впоследствии мужчина похитил и принад-
лежащие местной жительнице ювелирные из-
делия (общей стоимостью около 50 тыс. рублей), 
сдал их в ломбард, а вырученные деньги потра-
тил. После содеянного мужчина у сожительни-
цы больше не появлялся. Полицейские уста-

новили его местонахождение, злоумышленник 
дал признательные показания. Уголовное дело 
передано в суд для рассмотрения по существу.

Жила в Челябинске, 
наживалась в Коврове
Сотрудники полиции Владимирской обла-

сти изобличили мошенницу, которая похити-
ла 200 тыс. рублей с банковских карт доверчи-
вых граждан. В числе потерпевших – 8 жителей 
Владимирщины, в том числе две ковровчанки. В 
каждом случае мошенница звонила с сотового 
телефона, представлялась сотрудником службы 
безопасности банка и убеждала, что с их бан-
ковских счетов происходят несанкционирован-
ные списания.
Так, 7 февраля этого года на мобильный те-

лефон 54-летней ковровчанки поступил зво-

нок. Незнакомка выяснила коды и пароли бан-
ковской карты, принадлежащей местной жи-
тельнице, якобы для отмены операции по сня-
тию денежных средств. После доступа к лич-
ному кабинету была совершена кража в сум-
ме 21262 рубля. По аналогичной схеме пре-
ступница действовала и 11 марта 2021 года, 
когда была обманута 69-летняя ковровчан-
ка, с ее банковского счета мошенница сняла 
40550 рублей.
Сотрудникам уголовного розыска по Влади-

мирской области удалось выйти на след пре-
ступницы. Ею оказалась 29-летняя ранее суди-
мая жительница Челябинской области, кото-
рая дала признательные показания. Против нее 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража).

дорога
 

Тревожная статистика 

За 11 месяцев текущего года на территории 
Коврова и Ковровского района зарегистри-
ровано 24 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей и подростков в возрас-
те до 18 лет, в результате которых один несо-
вершеннолетний погиб, 24 получили ранения 
различной степени тяжести. В дорожно-транс-
портных происшествиях с несовершеннолет-
ними пострадали 10 пешеходов, 9 пассажи-
ров, 4 велосипедиста, 2 водителя мотоцикла. 
Госавтоинспекция напоминает, что за безо-

пасность детей на дорогах несут ответствен-
ность взрослые. Каждый выход с родителями 
на улицу, каждая поездка на личном или об-
щественном транспорте должны способство-
вать формированию у ребенка навыков на-
блюдения, самоконтроля, ориентирования в 
дорожной ситуации, безопасного поведения 
на улицах и дорогах, являющихся основой для 
выполнения ПДД.

Правила подзабыли? 

На ул. Строителей 24 ноября в 16.20 авто-
мобиль «Тойота» под управлением водителя 
1965 г.р. при выезде с прилегающей террито-
рии столкнулся с автомобилем «Форд». В ре-
зультате ДТП его виновник получил телесные 
повреждения.
На ул. Космонавтов 30 ноября в 7.50 води-

тель 1990 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-
21074, выезжая с прилегающей территории, 
не убедился в безопасности маневра. Его ма-
шина столкнулась с автомобилем «Мицуби-
си-Аутлендер». В результате ДТП телесные по-
вреждения получили водитель и два пассажи-
ра ВАЗа.

Отъездился
На ул. Октябрьской 23 ноября в 23.20 води-

тель 1975г.р., управляя автомобилем «Форд-
Фокус», при движении со стороны ул. Сверд-
лова в направлении пр-та Ленина не справил-
ся с управлением. Машина выехала за преде-
лы проезжей части и наехала на бордюрный 
камень. От прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения во-
дитель отказался. В результате ДТП он получил 
телесные повреждения и был доставлен в ЦГБ.

Очевидцы, отзовитесь! 
На ул. Лопатина (на парковке ТРЦ «Ков-

ров-Молл») 14 ноября в 13 часов неустанов-
ленный водитель совершил наезд на стоящий 
автомобиль «Форд-Фьюжн» и с места проис-
шествия скрылся. 
На ул. Волго-Донской 14 ноября в 17.10 

произошло столкновение автомобилей «Шко-
да-Рапид» и «Хендай-Грета». В результате ДТП 
водитель и пассажир «Шкоды» получили теле-
сные повреждения.
А 23 ноября в 14.45 на ул. Грибоедова во-

дитель неустановленного транспортного сред-
ства совершил наезд на стоящий «Хендай- 
Сента Фе» и с места ДТП скрылся. 
На ул. Социалистической 25 ноября в 12.30 

при невыясненных обстоятельствах произо-
шло ДТП с участием автомашин «Рено-Логан» 
и «Пежо-Боксер».
На ул. Пугачёва 27 ноября неустановленный 

водитель совершил наезд на автомобиль «Ки-
а-Спектра», после чего скрылся.
Очевидцев данных ДТП просят отклик-

нуться по адресу: г. Ковров, ул. Машиностро-
ителей, д. 4 или по тел. 3-08-33, 8(49232) 
2-13-51.

Второго декабря испол-
нилось 96 лет со дня рожде-
ния участника Великой Оте-
чественной войны, ветера-
на МВД России Николая Дю-
дина.

Уважаемый Николай Ива-нович! Примите искрение поздравления с днем рожде-ния. В грозные годы Вели-кой Отечественной войны вы с оружием в руках защи-щали нашу Родину от корич-невой чумы. Вы выстояли и победили. Мы – в неоплат-ном долгу перед вами.Ваша вера и сила духа на-всегда останутся высшим мерилом патриотизма, нрав-ственности, верности долгу. Низкий вам поклон. Крепко-го здоровья и всего самого доброго!
Начальник МО МВД 

России «Ковровский» 
Владимир Адамсон,

председатель 
совета ветеранов 
Александр Гаров

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стихия
Фото из соцсети «ВКонтакте»

Во вторник у дома №10 на ул. Социалистической спасате-
ли поисково-спасательного отряда совместно с пожарны-
ми ликвидировали послествия срыва кровли.Первым делом были найдены владельцы машин, которые припарковались рядом со сгоревшим домом.После этого дежурная смена ПСО при помощи автоколен-чатого подъемника отправилась на крышу.Спасатели разрезали большие куски старой кровли бензо-резом на маленькие и спускали вниз.При сильных порывах ветра будьте бдительны и аккурат-ны, особенно рядом с опасными деревьями и аварийными конструкциями.

КРЫШУ СНЕСЛО

Коммунальный фронт

В соответствии с действующим природоохранным зако-
нодательством запрещается складирование отходов, не 
относящихся к твердым коммунальным отходам (ТКО), на 
контейнерных площадках города Коврова.Не допускается склади-рование на контейнерных площадках строительных отходов от текущего ремон-та жилых помещений (бой кирпича, плитки, отходы от пробивки борозд в бетон-ных или кирпичных кон-струкциях и прочий мел-кий строительный мусор), досок старых разобранных сараев и деревянных пере-крытий. Данные виды отходов от-носятся к строительным и вывозятся за отдельную плату по договору с орга-низацией, имеющей на это разрешительные докумен-ты. Также к ТКО не относят-ся отходы озеленения – спи-ленные деревья, ветки по-сле подрезки кустарников, листва и другие отходы от зеленых насаждений. Круп-ногабаритные отходы – это мебель, бытовая техни-

ка, отходы от текущего ре-монта в жилых помещениях (обрезки линолеума, окон-ные рамы, дверные короб-ки, обои и т.д.), размеры ко-торых не позволяют осуще-ствить их складирование в контейнеры. Данные виды отходов включены в еди-ный тариф и вывозятся ре-гиональным оператором.Важно знать, что на тер-ритории Коврова выделе-ны земельные участки под размещение экопунктов для раздельного сбора мусора в рамках реализации наци-онального проекта «Эколо-гия», участниками которо-го стали региональный опе-ратор – компания ООО «Био-технологии» и ее представи-тель в Коврове – ООО «Эко-град». На сегодняшний день в Коврове работают четыре таких экопункта.

ЗАПРЕЩЕНО,
ЧТО НЕ РАЗРЕШЕНО!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 1-комн. квартиру, 3 эт., кирп., окна 
ПВХ, душев. кабина, теплая, не углов., 
850 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Гараж металлический, разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, газ., вода, гараж, 7 сот. Тел. 
8-915-755-87-42.
 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Се-
верный проезд, не углов., окно ПВХ, 
батарея, электопров., водонагрев., 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, об-
работан, все насажд., плодор. земля, 
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом 
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-93-
42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н ДСК. 
Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. 
Кирова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Жилой дом, с. Усолье, от Коврова 25 
км, до речки 150 м, 24 сотки, грани-
цы установлены, земля плодородная, 
общ. 37, 5 кв.м., брев., отопление газо-
вое, 2-конт. котел, крыша- шифер, 1250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома на 
ул. Абельмана, с погребом, отл. сост. 
Тел. 8-904-959-21-11.
 2 комн. хрущевку, ул.Барсукова, 
2/3, общ. 41,9 кв.м., зал проходной, 
окна ПВХ, газ. колонка новая, санузел 

совм., собственник один, документы 
готовы, 1 650 000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 2-комн. хрущевку, ул.Барсуко-
ва, 2/3, общ. 41,9 кв.м, зал проход-
ной, окна ПВХ, газ.кол. новая, санузел 
совм., собственник один, документы 
готовы, 1650 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.

Куплю
 1-комн. квартиру от собств., р-н 22 
шк. Тел. 8-903-830-84-03.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-

информация, реклама

ðåêëàìà

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№481. Приятной полноты и обаятельной внешности женщина, 
55/167. Добрая, замечательная хозяйка, имею серьезные на-
мерения. Познакомлюсь с надежным, практичным, благород-
ным мужчиной от 53 до 58 лет. Категорично отвечу нет жена-
тым, пьющим и судимым.
№482. Познакомлюсь с харизматичным и обеспеченным муж-
чиной от 49 до 54 лет, способным в нужный момент подста-
вить крепкое мужское плечо. Доброжелательная, честная, 
справедливая, настойчивая женщина, 54/160. Не обижу, но и 
за себя постоять могу. 
№483. Буду рада знакомству с воспитанным, надежным и ве-
дущим трезвый образ жизни мужчиной 59-66 лет. Женщина 
со всеми положительными качествами, 66/164/79. Только ис-
кренние и добрые отношения помогут обрести друг друга.
№484. Познакомлюсь со свободным, дружелюбным, воспи-
танным мужчиной до 60 лет, уставшим от одиночества и гото-
вым стать моей второй половиной. О себе: женственная, до-
брой души, человечная, без вредных привычек женщина, 56 
лет, невысокого роста. 
№485. Познакомлюсь с обеспеченным, свободным мужчиной 
60-65 лет, автолюбителем. Автоледи, 63 года, не алчная, мо-
рально устойчива, материально независимая, умеющая раз-
бираться в людях.
№486. Положительный, самостоятельный, с образованием 
молодой мужчина, 33/177. Без жилищных проблем. Позна-
комлюсь с воспитанной девушкой до 33 лет, готовой к серьез-
ным отношениям.
№487. Работящий мужчина, 48/173. Создан для семьи и дома, 
вредные привычки в меру. Очень хочется познакомиться с 
женщиной до 50 лет, которой нужен именно такой мужчина.
№488. Надеюсь на серьезное знакомство с молодой женщи-
ной до 38 лет, женственной, созревшей для создания семьи. 
При взаимных чувствах и симпатии можно добиться много-
го. Не конфликтный, жизнерадостный и позитивный мужчи-
на, 41/170/70.
№489. Одинокий мужчина с жилищными проблемами, 75/168, 
познакомится с одинокой женщиной близкого возраста.
№490. Мужчина невысокого роста, не вредный, 56 лет, про-
стой, добрый, опрятный и аккуратный, с искренними намере-
ниями. Познакомлюсь с непьющей, свободной и не полной 
женщиной до 55 лет.
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а МУЖСКИЕ ДНИ: среда, пятница, воскресенье

ЖЕНСКИЕ ДНИ: понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00 (социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)
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реклама 

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ –
шанс встретить Новый Год с любимым человеком!

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Девушкам до 35 лет вступление бесплатно.

Предварительная запись
8-930-744-97-95

18+
реклама

Áëàãîäàðèì
Выражаем благодарность пожарным, со-

трудникам ГО и ЧС, всем службам, приняв-
шим участие в тушении пожара дома №13 
в Северном проезде, а также заместителю 
главы города Амангельды Куандыкову, заме-
стителю начальника МКУ «Город» Елене Ряб-
цевой, работнику службы соцзащиты Алек-
сандре Шабашовой за оперативное решение 
проблем, возникших после пожара. Огромное 
спасибо за оказанную помощь!Жители правого крыла дома №13 в пр. Северном Светлана Тимерханова,Антонина Коробейникова

Полезная информация
Соб. инф.

В последнее время в нашу жизнь вошел термин 
«догазификация». Что это такое?  Это подключение  
к газораспределительным сетям газоиспользующе-
го оборудования, принадлежащего физическим ли-
цам, намеревающимся использовать газ для  нужд, 
не связанных с осуществлением предприниматель-
ской (профессиональной) деятельности.Что нужно сделать, что-бы осуществить догази-фикацию? Во-первых, на офи-циальном сайте едино-го оператора газифика-ции (www.connectgas.ru), на сайте департамента ЖКХ или на сайте газо-распределительной орга-низации (или посетив ее офис), а также на сайте госуслуг проверить, вхо-дит ли населенный пункт в программу социальной газификации.Во-вторых, проверить соответствие домовла-дения критериям дога-зификации. В населен-ном пункте должны быть действующие газопро-воды. Индивидуальный жилой дом и земельный участок должны быть за-регистрированы в уста-

новленном законом по-рядке. И, наконец, подать заяв-ку на догазификацию.Если домовладение удовлетворяет необходи-мым требованиям, а сам населенный пункт вклю-чен в программу социаль-ной газификации, то мож-но подавать заявку на бесплатное подведение газа к участку. Сделать это можно несколькими способами:– через портал госуслуг;– через портал Единого оператора газификации;– на сайте газораспре-делительной организа-ции;– в офисе газораспреде-лительной организации;– направить по почте на адрес газораспредели-тельной организации.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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НЕДЕЛЯКовровская

КАК ПОДВЕСТИ ГАЗ 
ДО ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА БЕСПЛАТНО 
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дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
  Обои, потолки под покраску, шпа-

клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

  Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
  Левое переднее крыло к а/м 

«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
  3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 

дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
  Зимнюю резину «липучка», шипов. 
в отл. сост. 175/70 R13, 6 баллонов (5 
на дисках), 12000 руб. Тел. 8-904-032-
16-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

  Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ , 
«Ява» (старушка), «Иж планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
  Новые колеса или обода на мото-
цикл «Восход» 16 R. Тел. 8-920-903-01-
40.

ВЕЩИ
Продам

  Навоз, перегной в мешках. Тел. 
8-920-679-35-61.
  Щи черные, сок калины, 1 л-250 руб.; 
картофель, топинамбур. Тел. 8-904-
037-00-84.
  Газ. котел, б/у, на ножках, старого 

образца. Тел. 8-904-959-21-11.
  Норковую шапку, новую, цв. корич-
невый, 5000 руб. Тел. 8-910-773-10-03.
  Телевизоры «LG» 15», Панасоник 

20»с плоским экр.; DVD «LG», по 1000 
руб. Тел. 8-904-036-36-47.
  Кабачки, 50 руб./кг; шиповник (3 л), 

100 руб./л; хрен тертый в банках. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.
  Люстру 6 плафонами, бра; тумбоч-

ки под ТВ; натуральный каракуль ло-
скутами, цв. черный. Тел. 8-920-934-
19-90.
  Покрышки для велосипедов (взрос-
лых). Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
  Сейф для оружия, заводское пр-во, 

(100 х 22х 25 мм), отличное сост., цена 
договорная. Тел. 8-915-766-53-27.
  1 рулон оригинал. обоев из коллек-
ции Киркорова, цв. бело-сирен., дл.10 
м, шир. 1 м, 1000 руб. (цена в магазине 
5300). Тел. 8-905-146-49-97.
  Диван с креслом, б/у, хор. сост., 

3000 руб., цв. беж. Тел. 8-930-743-33-
78.
  Красивые поделки (самоделки) к Но-
вому Году и не только, не магазин. Не-
которые подарю. Тел. 8-915-791-26-42.
  Клетки с лабиринтами для хомяка, 

2 шт. (большая и маленькая), деше-
во; пылесос новый «Bosch» беспро-
вод., 950 руб.; женские зимние сапо-
ги, р-р 37, цв. белый и серый, кож. пр-
во Италия, 300, 1000 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 450 
руб.; эл/грелку с регулятор., 450 руб.; 
подносы с росписью 130 руб./шт.; хру-

сталь, дешево; статуэтку хрустальную 
(33х30, конь), 2300 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
  Плоскорезы (от изобрет. Фокина, 

Судогда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лез-
вия. Переналадки не требуется, недо-
рого. Тел. 8-901-161-29-72.
  Телевизор «Philips»; эл/духовку; тор-
шер; ковры (1,5х1,4); новую вигонев. 
дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапоги с 
натур. мехом, новые, р-р 40; женскую 
новую ветровку, р-р 68; меховые рука-
вицы. Тел. 8-904-033-06-72; 8-910-090-
025-88.
  3 л банки, 20 шт., 20 руб./шт. Тел. 

8-904-659-10-25.
  Детские (с 7 лет) и взрослые вещи, 
р-р 48 - 60. Тел. 8-904-258-52-94.
  Женские шубы б/у: мутон, р-р 48-50, 

цв. черный с большим капюшоном; 
нутрия, р-р 44-46, цв. коричн.; муж-
ские: мутон, р-р 44-46, цв. коричн. и 
р-р 48-50 т.-коричн. Тел. 8-901-161-30-
71.
  Клюкву; бруснику моченую; мари-
нов. грибы (маслята). Тел. 8-904-033-
66-94.
  Канистры алюмин. 10 и 20 л; ле-

бедку ручную до 2 т; компрессор; са-
дов. тележку; газ. баллон на 25 л. Тел. 
8-915-7579294
  Стенку «Слава», пр-во г. Москва, дл. 

4,2 м, высокая. Тел. 8-904-258-52-94.
  Стол кухонный, цв. шампань, кру-

глый, 80 см, ножки хромированные; 
стол-книжку. Тел. 8-910-188-54-29.
  Старин. сундук 80х40х40 см; з/ча-
сти к мопеду «Верховина» (рама, зад. 
колесо, цепь, седло и др.); старый со-
ветс. велосипед ХВЗ многоскор.; новую 
керам. раковину; борону (80х80), плуг 
с колесами и ручками. Тел. 8-901-161-
30-71.
  Дверь деревянную. Тел. 8-960-735-

72-61.
  Женскую зимнюю куртку-полупальто 
из болоньи комбинир. с драпом, с ка-
пюшоном с крашен. песцом, цв. т.-си-
ний, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб. Тел. 
8-905-146-49-97.
  ПК, монитор, клавиатуру; мышь 

комп., цена договорн. Тел. 8-904-032-
16-85.
  Сухие ягоды боярышника. Тел. 8-915-

791-40-66.

Отдам
  Женское зимнее пальто драп., цв. 

коричн., р-р 48-50/3. Тел. 8-960-729-
57-03.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

РАЗНОЕ
  Ищу женщину пенсионного возрас-

та, которая готова на платной основе 
помогать по дому одинокому пенсио-
неру. Тел. 8-904-257-26-42.
  Утерян военный билет на имя Чури-
на А.А., 1994 г. рождения. Нашедше-
го, просим сообщить по тел. 8-915-269-
80-52.
  Утеряно удостоверение ветерана БД 

на имя Дрозда Константина Валенти-
новича. Тел. 8-904-256-23-45.

ЖИВОТНЫЕ
Возьму

  Возьму котенка (кошечку) гладко-
шерстную, трехцветную до 1 года. Тел. 
8-904-959-21-11.

Продам
  Выставочные попугаи (чехи) для об-

учения разговору, птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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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

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

11 ДЕКАБРЯ в 11.00 – «#МаксимУМигр». 
Территория игр для всей семьи. (0+)
в 16.00 – «За Отчизну, веру и любовь». 
Межрегиональный патриотический 
фестиваль. (6+)

12 ДЕКАБРЯ в 11.00 – встреча с Дедом 
Морозом. В программе: творческая 
мастерская «Новый год своими руками», 
конкурс чтецов «Стихотворение для Деда 
Мороза», новогоднее заседание сказочно-
го клуба «Бабушкино лукошко». (0+)

12 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Зажги свою звезду» 
– отчетный концерт народного вокально-
го ансамбля «Хорошее настроение». (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Снежная королева». 
Детская сказка (Московский театр коме-
дии). (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 18.00 – «Слишком женатый 
таксист». Суперкомедия Рэя Куни (Москов-
ский театр комедии). (12+)

19 ДЕКАБРЯ в 18.00 – концерт Владимира 
Захарова и группы «Рок-острова». (6+)

21-25 ДЕКАБРЯ – «Хранители новогодних 
снов». Новогодняя интерактивная 
программа,  дискотека с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, сладкий стол. (6+)

25 И 30 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодний 
вечер отдыха (предварительный заказ 
столиков).  (18+)

26 ДЕКАБРЯ в 10.00, 12.30, 15.00, 27 – 30 
ДЕКАБРЯ в 17.00, 2 ЯНВАРЯ в 12.30, 
15.00 – интерактивная программа «Елка 
и волшебный фонарь», музыкальный 
спектакль «Волшебная лампа Аладдина».
 (0+)

3 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Елочка для гнома» 
(детям от полутора до четырех лет). 
Уютная обстановка, добрые персонажи, 

несладкие подарки, тактильные игры, 
живой Дед Мороз. (0+)

5 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Творческий Ковров. 
Лучшее». Концерт лучших солистов и 
коллективов города. (6+)

6 ЯНВАРЯ в 11.00 – Рождество в сказоч-
ном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогодний вечер 
отдыха. (18+)

26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний праздник 
для детей «Волшебное дело». (0+)

КИНО:
3 ДЕКАБРЯ

8.00 – Энканто (6+)
10.00 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
12.15 – Энканто (6+)
14.15 – Бумеранг (16+)
16.05 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
18.20 – Летчик (12+)
20.15 – Бумеранг (16+)

4–5 ДЕКАБРЯ
8.00 – Мульт в кино. Выпуск №132. На 
дворе мультябрь (0+)
9.10 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
11.30 – Энканто (6+)
13.30 – Бумеранг (16+)
15.20 – Летчик (12+)
17.10 – Бумеранг (16+)
19.05 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)

9–10 и 12 ДЕКАБРЯ
08.30 – Охотники за привидениями: 
наследники (12+)
10.50 – Мульт в кино. Выпуск №133  (0+)
11.50 – Охотники за привидениями. 

наследники (12+)
14.10 – Море волнуется раз (16+)
16.30 – Честный развод (16+)
18.15 – Бумеранг (16+)
20.10 – Летчик (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Уважаемые ковровчане! Вход на все ме-
роприятия Дворца культуры только 
при наличии справки о вакцинации 
(QR-код) или отрицательного ПЦР-те-
ста или справки, что болел не более 
полугода назад.

4 и 5 декабря 
КИНОПОКАЗ:
12.00 – анимационный фильм: «Пчелка 
Майя: Медовый движ», Германия, Австра-
лия. 2021 г. (0+)
14.00 – Художественный фильм «Руфус: 
Хроники волшебной страны», Франция, 
США, 2020 г. (6+)

3 ДЕКАБРЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

12 ДЕКАБРЯ с 12.00 – ко дню рождения 
ДК «Современник», большая развлека-
тельная программа на целый день для 
всех желающих «День и ночь в ДК». (6+)

13 ДЕКАБРЯ в 18.30 – легендарный мю-
зикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» (в главной 
роли Светлана Светикова). (6+)

с 25 ДЕКАБРЯ – для детей: новогодние 
театрализованные представления у елки 
«Новогодняя заморозка» в мраморном 
зале и сказка в зрительном зале «Щелкун-
чик и Мышиный король». (0+)

24, 25, 26, 28, 29 ДЕКАБРЯ с 19.00 до 
24.00 – для взрослых: новогодние вечера 
отдыха «Новый год в полоску!». (18+)

31 ДЕКАБРЯ с 22.00 до 4.00 – новогодняя 
ночь. (18+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

5 ДЕКАБРЯ в рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня» в Музее природы и 
этнографии (ул. Фёдорова, 6):
в 11.00 и 13.00 – мастер-класс по лепке 
и росписи ковровской глиняной игрушки;
 (6+)
12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготов-
лению русской народной игрушки. (6+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

3 ДЕКАБРЯ в 18.30 – дисковечер для 
взрослых «От 90-х до сегодня» с заказом 
стола. (18+)

9 ДЕКАБРЯ в 17.30 – концерт джазовой 
музыки «Все цвета джаза» преподавате-
лей областного музыкального колледжа.
 (0+)

11 ДЕКАБРЯ В 16.00 – балет «Белоснежка 
и семь гномов» Московского театра 
классического балета. (6+)

12 ДЕКАБРЯ в 12.00 – городской фестиваль 
«Парад Дедов Морозов». (0+)

16 ДЕКАБРЯ в 18.00 – концерт фортепи-
анной музыки в четыре руки Михаила 
Лидского и Сергея Главатских (г. Москва). В 
программе Моцарт, Шуберт, Чайковский.
 (0+)

25 ДЕКАБРЯ в 18.30 – Ковровское 
филармоническое общество. «Новогодний 
калейдоскоп». (0+)

2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«А в душе Баба-Яга снежинка». Фотосессия 
с Дедом Морозом. (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«Дед Мороз и Дед Жара», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)
в 16.00 – новогоднее шоу «Волшебный 
новогодний карнавал». (12+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«И Волк, и Лиса, и новогодние чудеса», 
встреча с Дедом Морозом. (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – кукольный спектакль 
«Еще раз про Красную Шапочку», встреча с 
Дедом Морозом. (0+)
в 18.00 – юмористический концерт 
Светланы Рожковой. (6+)

9  ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя хореогра-
фическая сказка «Щелкунчик». (0+)
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информация, реклама

Музыкальный марафон
Оксана Борисова

Фото автора
В клубе воинской части с. Иваново Ковровского района 24 но-

ября прошел очередной этап большого музыкального фести-
валя-марафона «Любимое на русском», организованного Рус-
ской медиагруппой при поддержке Министерства культуры РФ. 
Марафон стартовал в первые дни осени и прошел уже во Вла-
дивостоке, Рязани, Москве. Главной целью мероприятия стала 
моральная поддержка зрителей в период пандемии и популя-
ризация вакцинации от COVID-19. Живые и зажигательные вы-
ступления на этом этапе марафона подарили гостям Юлия Сави-
чева, Юлиана Караулова и Анна Плетнёва с группой «Винтаж». 
Вход на концерт был бесплатный, но с обязательным наличием 
QR-кода.Можно бесконечно спорить о праве выбора каждого рос-сиянина, но когда находишься среди людей, присягнувших на верность Родине, которые и во время праздника руководству-ются долгом перед Отчизной в первую очередь, то без лишних слов начинаешь ощущать необ-ходимость объединения общих усилий в борьбе с новым виру-сом. Как небесные тела, соглас-но теории хаоса, образуют все-ленную, так и люди участвуют в формировании коллективно-го иммунитета.При всем при том любой че-ловек индивидуален – у каждо-го остаются собственные цен-ности в жизни. А когда охва-тывают сомнения и беспокой-ство, дефицит жизнерадост-ного смеха появляется у всех. «Меня больше всего заставля-ет смеяться моя дочь, – гово-рит Юлия Савичева, – у нее это получается в любой ситуации». 

Для Юлианы Карауловой жи-вым источником смехотерапии являются друзья и команда: «У них у всех прекрасное чувство юмора!». Анна Плетнёва рас-сказала о том, что чаще всего 
самоирония помогает ей спра-виться с трудными жизненны-ми ситуациями.Общаясь с прессой, звезды шоу-бизнеса также отметили, 

что их собственный образ жиз-ни во многом похож на служ-бу в армии – профессиональ-ная дисциплина и ответствен-ность перед зрителем являют-ся определяющими. Не так-то просто сиять на сцене, чтобы в зале зажигались сотни ответ-ных огоньков, для этого нужны как талант с хорошим настрое-нием, так и здоровье. В принци-пе, нет особой разницы между огромным стадионом в мегапо-лисе и небольшим клубом в ре-гионе – законы сцены везде ра-ботают одинаково.Турне по нашей огромной стране, ближнему и дальне-му зарубежью для артистов – обычное дело. Общение с прес-сой и селфи с поклонниками являются неотъемлемой ча-стью выступлений. Безопас-ные дистанции и маски на та-ких мероприятиях не вписыва-ются в регламент, поэтому вак-

цинация остается самым оп-тимальным способом защиты для тех, кто хочет жить полно-ценной жизнью и радоваться самым ярким ее проявлениям.«Если бы я оказалась в маши-не времени, то отправилась бы в XVIII век, – ответила Юлия Са-вичева на очередной вопрос, – прекрасное время, когда тво-рили гениальные композито-ры и в моде были светское ко-кетство с милой непосред-ственностью». Юлиана Карау-лова отправилась бы в будущее на встречу Нового, 2222 года, а Анна Плетнёва захотела вер-нуться в детство, когда мечты не знали никаких локдаунов. С помощью воображения мы мо-жем путешествовать во вре-мени, а благодаря прививке от COVID-19 здесь и сейчас устра-няются многие препятствия для реального, живого обще-ния. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ
МОЖНО ИЗМЕНИТЬ
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Просто анекдот

на досуге

 На прием к врачу при-ходит один мужик. Его спрашивают имя.– П-п-п-петров. – Вы заика? – Нет, мой папа был за-ика, а тот, кто меня регистрировал, был идиотом.
 – Доктор, я не против голосов в голове как та-ковых, но меня убива-ет их провинциальный говор!

 – Дед, а почему портян-ки в армии отменили?– Внучок, для совре-менного призывника – это слишком сложный гаджет…
 Когда я был молод – я был беден. И через годы тяжелого, честно-го и кропотливого тру-да я теперь больше не молод.
 Лицо человека может сказать о многом… Осо-бенно рот.

Внимание, конкурс!

МАСКА, 
Я ТЕБЯ ЗНАЮ!

За десять лет существова-
ния «Ковровская неделя» об-
завелась собственными тра-
дициями. И одна из них, са-
мая добрая и радостная,  – 
наш детский конкурс  ново-
годних поделок. Первые его 
участники уже изрядно под-
росли, и если так пойдет, то 
скоро привлекут к нашему 
конкурсу уже своих деток.А пока  приглашаем ребят в возрасте до 12 лет на наш праздничный конкурс! В этом году его тема – маски. Мы уже два года носим маски меди-цинские, это всем надоело, 

но пока необходимо. Но ведь маски бывают совсем дру-гие – карнавальные! Веселые, смешные, радостные! Давайте вспомним об этом и устроим на страницах газеты настоя-щий бал-маскарад! Зайчики, котики, драконы, Гарри Пот-теры, Деды Морозы – всё, что подскажет ваша фантазия!Работы принимаются до 13 декабря в редакции по адресу: пр-т Ленина, дом 33. Обязательно укажите имя, фамилию, возраст участника, контактный телефон. Семнадцатого декабря мы опубликуем фото поде-лок, 20-21 декабря будет ра-ботать читательское жюри – ваши голоса принимаются по 
тел. 6-44-07. А в номе-ре 24 декабря мы назовем имена победителей. Призы гарантируются!Да здравствует новогодний карнавал!   

0+

ОВЕН. События этой недели будут вращаться вокруг 
материальной сферы, а также всего, что связано с об-
устройством быта, развитием финансовых возможно-

стей. В начале недели увеличиваются ваши денежные возмож-
ности, а также потребность вложений и действий на благо до-
машнего очага. Во второй половине недели более тщательно 
подсчитывайте свои доходы и расходы, иначе вы рискуете вы-
биться из равновесия. 

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит перенести нелегкое испыта-
ние, которое затронет вашу личную жизнь, – отноше-
ния с очень близкими людьми. В начале недели всё бу-

дет развиваться хорошо, отношения будут укрепляться, а раз-
ногласия и шероховатости сглаживаться. Но такая идиллия мо-
жет оказаться лишь видимостью, скопившиеся конфликты вы-
рвутся наружу и серьезно испортят ваши отношения. Не нака-
пливайте обиды и не откладывайте на потом работу над ними. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эмоции, которые захлестнули вас в по-
следние дни, должны найти более мирное русло, 
улечься и уравновеситься. Эта неделя будет посвяще-

на событиям, которые позволят вам укротить свою эмоциональ-
ность, а также лучше понять самого себя. Вы можете выглядеть 
замкнутым и закрепощенным. Для общения такие дни не под-
ходят, так как они легко могут вывести вас из равновесия. По-
святите время себе. 

РАК. Если вы ставите перед собой серьезные цели и стре-
митесь достичь небывалых вершин, то помните, придет-
ся чем-то пожертвовать, и жертву нужно принести еще 

задолго до того, как вы увидите первые признаки результата. На 
этой неделе повышается работоспособность, а также тяга к ма-
териальным ценностям. События предвещают успех в делах, но 
только тем, кто готов идти до конца, невзирая ни на что. 

ЛЕВ. Неделя выдается не простой. В самые первые дни 
происходящее может серьезно разочаровать вас. Из-за 
упадка жизненных сил, потери доверия к людям разо-

вьется депрессия. Мир будет восприниматься в темных тонах, 
что усугубится финансовыми неурядицами. В это время не стоит 
заниматься делами, связанными с деньгами, если вы не увере-
ны в успехе полностью. Восстановить душевное равновесие вам 
помогут родственники или близкие друзья. 

ДЕВА. Вас может подвести эмоциональность. Вы от-
крыты миру, испытываете сильные чувства, стреми-
тесь воплотить в жизнь желания и фантазии. У вас до-

статочно для этого сил, особенно творческих. Однако желаний 
и мечтаний может быть настолько много, что вы потеряетесь в 
этом разнообразии, порой иллюзорном, и не сможете сделать 
не только правильного выбора, но и вообще какого-либо выбо-
ра. Ищите в себе силы и решимость, чтобы сделать шаг в пра-
вильном направлении. 

ВЕСЫ. Для вас эта неделя самая благоприятная, в не-
которых моментах даже чересчур. Вы будете испыты-
вать радость, иногда ничем не обусловленную. Может 

возникнуть тяга к излишествам в еде и, конечно же, в веселье. 
Настроение это вам только улучшит, но чрезмерное ребячество 
и неумеренность могут ухудшить самочувствие, и вы почув-
ствуете эмоциональное истощение. Радуйтесь жизни, но знай-
те меру во всяком веселье. 

СКОРПИОН. Все дни будут посвящены только вопро-
сам, связанным с финансовым благополучием, заработ-
ком и улучшением материального положения. Подоб-

ная устремленность может привести к тому, что вы не будете за-
мечать в жизни ничего, кроме работы, и во всем видеть только 
выгоду. Лучше всего на этой неделе у вас получится зарабатывать 
деньги. Так можно стать рабом материального мира. А вот про от-
дых и прочие радости жизни, вероятно, придется позабыть. 

СТРЕЛЕЦ. События этой недели можно назвать судь-
боносными. Вам предстоит неоднозначный выбор. Вы 
либо обретаете покой и тепло домашнего очага, ко-

торый может быть чересчур уютным и весьма отягощающим, 
либо скидываете с себя этот хоть и приятный, но груз, и обрета-
ете свободу. Двигаться по неизведанному пути или же остаться 
в том положении, в котором вы находитесь сейчас, и обустраи-
вать то, что есть, – выбор за вами. 

КОЗЕРОГ. За свое место под солнцем придется побо-
роться не раз. Если вы желаете стабильности и покоя 
в доме, то прежде всего необходимо отстоять свою по-

зицию, тем более что сил и возможностей в это время у вас бу-
дет достаточно. Также пробуждаются чувства, которые позволят 
развить отношения или же появиться новым. В то же время вы 
можете контролировать эмоции и не позволите себе совершать 
что-либо под влиянием эмоционального порыва. 

ВОДОЛЕЙ. Не старайтесь что-то планировать, особенно в 
романтической сфере. Доверьтесь интуиции, она приве-
дет к нужному результату. Благоприятный период для за-

вязывания новых отношений, но еще более благоприятный для 
развития уже существующих, укрепления и создания семьи. В 
это время сильны такие ваши качества, как возможность пони-
мать других людей, сопереживать им и помогать советом. 

РЫБЫ. Время благоприятное для воинов по своей на-
туре, а также путешественников и всех тех, кто привык 

добиваться результата, полагаясь только на себя и свою реши-
тельность. Смело продвигайтесь вперед, никакие преграды не 
смогут вас остановить. Перед вами открываются новые воз-
можности, еще не пройденные пути, и всё, что вам остается де-
лать, – это отправиться в неизвестное. Благоприятное время 
для финансовых начинаний, открытия своего дела или выгод-
ного вложения.
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В предыдущем выпуске речь шла о преимуще-
ствах ношения двух слуховых аппаратов (бинау-
ральное слухопротезирование).

Бинауральное слухопротезирование – это на-
стройка двух слуховых аппаратов как единого це-
лого: слуховая система, в которой учитываются не-
достатки слуха обоих ушей.

На одной и той же частоте правое и левое ухо 
могут слышать по-разному и бинауральная на-
стройка это учитывает. Поэтому человек в двух слу-
ховых аппаратах не будет ощущать разницы в вос-
приятии звуков между ушами.

При двустороннем снижении слуха использо-
вание 2-х слуховых аппаратов снижает необходи-
мость дополнительного увеличения громкости. 
Это, в свою очередь снижает риск возникновения 
обратной связи (характерного свиста).

Разборчивость речи с двумя аппаратами также 
существенно выше, чем в одном.

Ну а прослушивание музыки в 2-х аппаратах до-
ставит настоящее удовольствие, поскольку два 
аппарата в точности передают звучание во всем 
спектре частот, в том числе и стереофонический 
эффект звучания.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт– с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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 Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
возможно совмещение

 Достойный уровень оплаты труда
 Горячее питание
 Иногородним предоставляем жилье
 Корпоративный транспорт
 ДМС

Контакты для связи:
Анастасия, 8-919-000-15-15

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

компания-курорт

� ПОВАРАПОВАРА
� МОЙЩИКА ПОСУДЫМОЙЩИКА ПОСУДЫ
� РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУРАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
� УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙУБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест, 

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73ðåêëàìà

Грузоперевозки Межгород
Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50
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Òåë. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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с 10 до 18 ч�сов

Спр�вки по телефону: 8 (906) 613-02-03

К�

чество

К�

чество

г � р � н т и р у
е

м
! 

г � р � н т и р у
е

м
!

в �ссортименте: 
более 20 сор тов мёд� с лучших 
п�сек �лт�� и Б�шкирии, вс� 
пчелопродукци�, м�сл�, куб�н-
ск�� х�лв�, носки и гольфы из 
кр�пивы, продукци� из т урм�ли-
н� (по�с�, н�коленники, стель-
ки), сибирские б�льз�мы, кед-
ров�� живиц�, комплекс дл� 
суст�вов «СУСТ�Р�Д», исл�нд-
ский мох и многое другое. 

3 литр� лугового 
цветочного мед� – 
1000 руб.

�рм�рк�
осв�щённого
�лт�йского

мёд�мёд�

8-10
дек�бр�
ДКит «родин�»ДКит «родин�»

до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75

q`rm`
С 19
с 9.00 до 1.00
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НЕДЕЛЯ
Ковровская

с 3 по 6 ДЕКАБРЯ
ДК «Современник» с 9.00 до 18.00ДК «Современник» с 9.00 до 18.00

реклама

0+


