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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме

ре
кл

ам
а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

реклама

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 1
ПРИ  
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
КУПОНА –
ПРЕЗЕНТ

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

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

ре
кл
ам
а

АДРЕС: ул. Лопатина, 4 (у входа в ДК им. Ленина)
Время работы: с 9.00 до 18.00

НЕРКА, ЧАВЫЧА, БЕЛУГА, БЕЛОРЫБИЦА, 
ЗЕРНИСТАЯ КРАСНАЯ ИКРА

На выставке-продаже представлены 
более 25 видов благородных пород рыбы

реклама

РЫБА
прямо с Камчатки

с 25
по 31

декабря

НОВЫЙ 

УЛОВ

Ковров посетили митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский Иннокентий, епископ Муром-
ский и Вязниковский Нил и епископ Ковровский 
Стефан, викарий Владимирской епархии. За по-
следние 30 лет такое церковное представи-
тельство в Коврове отмечается впервые.
Священнослужители прибыли в Троицкий храм 
Свято-Знаменского женского монастыря, что-
бы поздравить монахинь, священников и прихо-
жан города Коврова с престольным праздни-
ком – 250-летием явления иконы Божией Матери 
«Знамение» и с 15-летием возрождения духов-
ной жизни монашеской обители.

Слово пастыря
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ДК им. Ногина, 
16-19 декабря,
с 10.00 до 18.00

Урожай 
2021 года

1000 рублей

КОЧЕВАЯ 
ПАСЕКА 
РЯЗАНОВЫХ

0+
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18 декабря – 20 декабря  – 22 декабря  –

СС  ююббилеем!илеем!
С 8 по 15 декабря отделом ЗАГС 

города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: 

Мирон Сорокин,
Алёна Гусева,
Елизавета Земскова,
Юлия Петухова,
Ясмина Тагойхонова,
Алиса Кадуцкая,
Тимофей Осипов.
Поздравляем счастливые ков ров

ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее события, 
чем рождение ребенка! С появле
нием малыша в семье воцаряются 
любовь, счастье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоровыми, умны
ми, красивыми, послушными и беско
нечно радуют вас своими успехами!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Оте чест венной войны, труже-Великой Оте чест венной войны, труже-
ники тыланики тыла
Варвара Ивановна Зайцева,Варвара Ивановна Зайцева,
Клавдия Александровна Юдинцева,Клавдия Александровна Юдинцева,
Василий Григорьевич Теплов.Василий Григорьевич Теплов.

Уважаемые ветераны! От души поУважаемые ветераны! От души по
здравляем вас с юбилеем! На долю поздравляем вас с юбилеем! На долю по
коления, к которому вы принадлежите, коления, к которому вы принадлежите, 
выпало немало горя и лишений. Вы с чевыпало немало горя и лишений. Вы с че
стью прошли через тяжелейшие испыстью прошли через тяжелейшие испы
тания Великой Оте чественной вой ны, тания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохрапроявили стойкость и мужество, сохра
нили искренность и оптимизм. Желаем, нили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнечтобы здоровье не подводило, жизне
любие и опти мизм никог да не иссякали, любие и опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали своей заботой а близ кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства. Спаэто и есть залог долгожительства. Спа
сибо за трудовой и ратный подвиг. Счасибо за трудовой и ратный подвиг. Сча
стья вам, здоровья и долгих лет жизни!стья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ 
ЗАГС

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕНЬ 
ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые сотрудники органов ЗАГС!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работников органов ЗАГС!
Вы выполняете важные государственные функ-

ции – регистрируете самые главные события в 
жизни каждого человека, обеспечиваете защиту 
прав и законных интересов граждан, хранение 
архивного фонда.

Вы стараетесь создать торжественную и те-
плую атмосферу при регистрации брака, но-
ворожденных, передаете молодым семейные 
ценности, заложенные еще благоверными свя-
тыми Петром и Февронией, супружескими па-
рами с «серебряным», «золотым» и «бриллиан-
товым» стажем.

Работников ЗАГС всегда отличают доброже-
лательность, внимательность, чуткость, высокий 
профессионализм, личное обаяние и умение 
творчески подойти к реализации любой задачи.

Пусть присущие вам особые профессио-
нальные и человеческие качества и впредь будут 
служить повышению престижа семьи и укрепле-
нию семейных ценностей. Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой 
энергии, творческого вдохновения и дальнейших 
успехов в работе.

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

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники Федеральной 
службы безопасности РФ!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

День работника органов безопасности Россий-
ской Федерации – это праздник тех, кто стоит живым 
щитом на пути терроризма, незаконного оборота 
наркотиков и оружия, кто предотвращает преступле-
ния, кто защищает наши границы, обеспечивает ин-
формационную безопасность государства.

Сотрудников Федеральной службы безопасности 
отличают высокое мужество, профессионализм и 
преданность выбранной профессии. Вы ежедневно 
решаете задачи, направленные на обеспечение го-
сударственной безопасности, ведете нелегкую не-
примиримую борьбу с самыми опасными для об-
щества видами преступлений. Спасибо вам за па-
триотизм, добросовестное исполнение обязанно-
стей и профессионализм. Особые слова благо-
дарности адресуем ветеранам. Вы передаете свой 
бесценный опыт молодым офицерам, служите для 
них лучшим примером.

От всей души желаем вам стойкости духа и даль-
нейших успехов в благородном деле укрепления 
безопасности России. Крепкого здоровья, мира, до-
бра, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

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

Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днем 
энергетика!

Энергетика – одна из базовых отраслей экономи-
ки, от устойчивого и эффективного функциониро-
вания которой зависят благополучие и спокойствие 
в каждом доме и на производстве. Вы обеспечивае-
те всех жителей города, а также все предприятия и 
организации электроэнергией и теплом. От ваше-
го труда напрямую зависит бесперебойная работа 
учреждений района, школ, детских садов, больниц, 
тепло и уют любого дома.

Ответственное отношение к делу и профессиона-
лизм позволяют энергетикам не только успешно ре-
шать производственные задачи, но и заниматься мо-
дернизацией инженерной инфраструктуры, осваи-
вать современные технологии, вводить в строй новые 
объекты, внедрять современные технологии.

Дорогие энергетики! Примите искренние слова 
благодарности за добросовестность и преданность 
своему делу. Желаем всем счастья здоровья и бла-
гополучия. Пусть в вашей работе не будет непредви-
денных ситуаций, а вверенные вам объекты функци-
онируют надежно и безаварийно.

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

Анатолий Зотов

В Коврове названы 
имена людей года
Экспертный совет 16 декабря определил лау-

реатов премии «Человек года». 
Ими стали: юный мотокроссмен Семён Ры-

баков (номинация «Спорт»), за достижения в 
сфере культуры – руководитель танцевального 
коллектива «Новый стиль» Марина Чунаева, 
в педагогике – учитель истории школы №17 
Анна Тюкова, в здравоохранении – заместитель 
главного врача ЦГБ Наталья Саламатина, в но-
минации «За верность долгу» – и.о. начальника 
Окружного учебного центра №467 полковник 
Алексей Тарчук, за проекты в сфере социального 
партнерства – директор ООО «Все инструмен-
ты.ru» Виктор Кузнецов, за вклад в оборонную 
промышленность – заместитель генерального 
директора ОАО «ЗиД» Сергей Пустовалов, за 
внедрение новых технологий – главный технолог 
КБ «Арматура» Леонид Дербенёв, в номинации 
«Мастер своего дела» – руководитель службы 
охраны труда ООО «Литвуд» Мария Ширкова, в 
номинации «Образцовый руководитель» – ди-
ректор ДК им. В.П. Ногина Дмитрий Рачков, за 
достижения в сфере предпринимательства – ген-
директор ГК «Теплосфера» Александр Ерёмин, в 
номинации «Волонтер года» – заведующая учеб-
ной и производственной практикой Ковровского 
медицинского колледжа Валентина Аганина. По-
мимо указанных персоналий, за вклад в благо-
устройство города и меценатство отмечены два 
предприятия – ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» 
и АО «ВНИИ «Сигнал». 

Поздравляем!

Александр Авдеев оценил
площадку «Асконы»
Десятого декабря врио губернатора Алек-

сандр Авдеев посетил новое производство 
группы компаний «Аскона» во Владимире. 
Предприятие расположилось на площади около 
14 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций 
составил порядка 400 млн рублей. Глава регио-
на осмотрел стегольно-заготовительный и пру-
жинный участки, сырьевой склад, сборочный 
цех и склад готовой продукции. Об особенно-
стях технологического процесса ему рассказал 
основатель группы компаний «Аскона» Вла-
димир Седов и генеральный директор группы 
компаний Александр Манёнок. Владимир Се-
дов сообщил, что новая площадка работала в 
тестовом режиме около трех месяцев и сейчас 
вышла на проектную мощность. В день здесь 
производится порядка 2 тыс. матрасов. «Новая 
производственная площадка – хороший пример 
эффективного взаимодействия власти и бизне-
са, совместной работы инвестора и региона», – 
прокомментировал Александр Авдеев. 

Преподавателю из Коврова
присвоено почётное звание
В Доме дружбы состоялось торжественное 

вручение наград Российской Федерации жите-
лям Владимирской области за самоотвержен-
ный труд и ратный подвиг, уникальные научные 
и творческие достижения. В церемонии приня-
ли участие врио губернатора Александр Авдеев, 
уполномоченный по правам человека во Влади-
мирской области Людмила Романова и сенатор 
Российской Федерации Александр Пронюшкин.

За заслуги в развитии отечественной куль-
туры и искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» 
присвоено преподавателю ковровской детской 
музыкальной школы №1 Надежде Семёновой.

Рассказали о героях
Девятое декабря в России, начиная с 

2007 года, отмечается как День Героев Отече-
ства. В этот праздничный день в нашей стране 
отдают дань памяти героическим предкам, че-
ствуют ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, кавалеров орде-
на Святого Георгия и ордена Славы.

В честь этой праздничной даты Ковровский 
историко-мемориальный музей организовал 
для учащихся школы №15 памятное меропри-
ятие «О героях былых времен и героях ны-
нешних». На нем ребята смогли узнать много 
нового об истории появления праздника, зва-
ний Герой Советского Союза и Герой России, 
орденов Славы и Св. Георгия, познакомились с 
Героями Отечества в разные годы жившими на 
Владимирской и Ковровской земле.

Хорошая новость 
Пресс-служба 

администрации города
Благодаря экономии на муни-

ципальных контрактах по благо-
устройству, развивается социаль-
но-культурный объект «Кукушкин 
пруд».

Здесь в ноябре и декабре были 
установлены дополнительные 
спортивные и декоративные объ
екты. Это уличные спортивные 

тренажеры: жим ногами, маятник, 
турник, жим, сгиб колена, диск 
двойной.

Настоящим подарком жите
лям микрорайона к Новому году 
стала установка светящегося 
артобъекта «Новогодние пинг
вины». Эта «скульптура» уже 
стала излюбленным местом для 
фотографирования ковровчан. 
Общая сумма затрат на дополни
тельные спортивные и декора
тивные объекты составила чуть 
более 1 млн рублей.   

НА ПРУДУ  НА ПРУДУ  
ПОСЕЛИЛИСЬ ПИНГВИНЫ!ПОСЕЛИЛИСЬ ПИНГВИНЫ!
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Злоба дня
Анатолий Александров  

Фото автора и И. Волкова

В минувший понедельник, 
13 декабря, в администрации 
города состоялось совместное 
заседание комитетов  – бюд-
жетного и по жилищно-ком-
мунальному хозяйству. Одной 
из главных тем была механи-
зированная уборка городских 
улиц. 

Понятно, что после первого 
же сильного снегопада депу
таты получили массу жалоб от 
своих избирателей на медли
тельную механизированную 
уборку городских улиц. Ругать 
дорожников – дело привычное. 
Но, по справедливости сказать, 
ответственное за снегоочист
ку ООО «ДорТех» оперативно 
справилось с большинством 
магистралей, и транспортного 
коллапса в городе не случи
лось. Открывая обсуждение во
проса, председательствующая 

на заседании комитетов Елена 
Клочкова отметила слаженную 
работу дорожников. Конечно, 
до каждого глухого переулка 
дорожники в первый после сне
гопада день добраться не смог
ли, но впоследствии проезды 
освободились от снега везде. 
Тротуары и площади были в 
зоне ответственности МКУ «Го
род», на них снег убирали по 
графику. Ну а расчищать тер
риторию возле подъездов – 
это обязанность управляющих 
компаний, с них и спрос, если 
что не так. 

После 1 января ситуация со 
снегоуборкой в городе может 
серьезно осложниться, так как 
на проведенный 24 ноября 
конкурс ни один из подрядчи
ков не заявился. В этих усло
виях администрация города 
приняла единственно возмож
ное решение – производить 
уборку в 2022 году силами 
МКУ «Город». Сумеет ли муни
ципальная компания с этим 
справиться – вопрос, конечно, 

интересный. О готовности к 
снегопаду депутатам доклады
вал начальник УГХ Амангель
ды Куандыков. Главное в его 
сообщении: на механизирован
ную уборку города в бюджете 
2022 года запланировано всего 
36,6 млн рублей. Эта сумма не 
сопоставима с прошлогодними 
затратами, но, возможно, она 
будет скорректирована. Сейчас 
для уборки снега и посыпки 
дорог пескосоляной смесью в 

МКУ «Город» имеются 13 еди
ниц техники, для погрузки и 
вывоза – 5 единиц, в спешном 
порядке закупается новая тех
ника – до 15 января лизинговая 
компания обязуется поставить 
МКУ «Город» две комбиниро

ванных дорожных машины 
(КДМ). С пескосоляной сме
сью в городе полный порядок, 
1200 тонн лежат на складе. Ру
ководитель УГХ также побла
годарил ОАО «ЗиД» и КЭМЗ за 
помощь в уборке снега. 

В продолжение темы пред
седатель горсовета Анатолий 
Зотов заинтересовался, куда 
делся богатый технический 
арсенал МУП «Спецавтохозяй
ство», которое еще не так дав

но в одиночку справлялось с 
уборкой города? В частности, 
его очень занимала судьба не
скольких КДМ и дорогостояще
го грузовика«пылесоса». Как 
сообщил докладчик, большин
ство техники САХа было пере

дано в МКУ «Город», «пылесос» 
был продан, и приобрело его 
ООО «ДорТех». Анатолий Вла
димирович посчитал это нера
циональным, по его мнению, 
технику было куда выгоднее 
сдавать в аренду. Завершая 
рассмотрение вопроса, депута
ты попросили администрацию 
предоставить аналитическую 
справку о распоряжении техни
кой МУП «САХ».   

ЭХ, ДОРОГИ НАШИ
ЗАСНЕЖЕННЫЕ...

КСТАТИ

Дополнительные деньги 
на уборку снега
Девятого декабря в администра-
ции прошло заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций города Ков-
рова. Из-за выпадения обильного 
количества снега в городе сложилась 
неблагоприятная дорожно-транс-
портная обстановка.
В целях обеспечения безопасности 
и снижения рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с возможными дорожно-транс-
портными происшествиями, комис-
сия приняла решение рекомендо-
вать администрации города выде-
лить управлению городского хозяй-
ства из муниципального резерва фи-
нансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайный ситуаций 850  тыс. 
рублей для оплаты работ по вывозу 
снега. Управлению городского хо-
зяйства администрации города Ков-
рова рекомендовано заключить до-
говор с ООО  «ДорТех» на вывоз сне-
га. ООО «ДорТех» предложено в крат-
чайшие сроки организовать вывоз 
снега с городских территорий, кото-
рые определит УГХ.

В комитетах горсовета
Анатолий Сенцов 

Фото автора

На совместном заседании депутаты 
комитетов по ЖКХ и бюджетного 13 де-
кабря рассмотрели девять перспектив-
ных муниципальных программ и дали 
оценку заложенных на них средств.

По каждой программе отчитывались 
руководители подразделений, ответ
ственных за их исполнение. Уже анализ 
самой первой программы – «Защита 
населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций, обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности и безопас
ности людей на водных объектах» – 
показал, что дефицит бюджета сказы
вается, и не все благие пожелания в 
плане предупреждения ЧС сбудутся в 
2022 году. Директор МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Коврова» Игорь До
гонин сообщил, что на всё про всё зало
жено 37,3 млн рублей. По его сообще
нию, в уходящем году значительно уда
лось сократить число пожаров в горо
де, но при этом, к сожалению, число по
гибших на пожарах возросло (6 чело
век в 2020 году, 9 человек в 2021 году). 
Далее последовала детализация затрат 
на конкретные мероприятия, как то: 
обязательная противопожарная опаш
ка городской черты весной, снабже
ние населения пожарными извещате
лями, изготовление памяток для про
филактики ЧП, закупка новых компью
теров для единой диспетчерской служ
бы (ЕДДС), усовершенствование еди
ной системы оповещения населения в 
случае чрезвычайных ситуаций, мон

таж систем видеонаблюдения в местах 
массового скопления горожан, дежур
ство спасателей на водных объектах и 
другие – «хозяйство Догонина», как все 
понимаем, имеет длинный перечень. И 
оправданность этих затрат не подвер
галась сомнению депутатами, но… Се
рьезные претензии к «чрезвычайно
му» ведомству есть по части размеще
ния ЕДДС: отдельного офиса для нее 
пока в городе нет, что вызывает бес
покойство даже областного управле
ния ГО и ЧС. Игорь Догонин пояснил, 
что сейчас прорабатывается вопрос о 
размещении диспетчерской службы в 
здании бывшего детсада на ул. Кирки
жа. Был также задан вопрос о перспек
тивах приобретения дополнительного 
спецавтомобиля для спасателей. Увы, 
в силу дефицита бюджета деньги на 
приобретение авто в программе не за
ложены, но есть надежда, что главное 
управление МЧС по Владимирской об

ласти посодействует в приобретении 
техники.

Финансирование муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство» 
предполагает ассигнования в размере 
231,1 млн рублей. В эту сумму входят и 
областные 120 млн рублей на ремонт 
Павловского моста. Не все депутаты 
удовлетворились одними финансовы
ми показателями, а рекомендовали вне
сти в программу перечень тех дорог, ко
торые подлежат ремонту именно в рам
ках наказов избирателей.

Далее была обсуждена муниципаль
ная программа «Развитие транспорт
ной системы и транспортной доступно
сти». Здесь средства закладываются в 
основном на изучение пассажиропото
ка в общественном транспорте и на обе
спечение безопасности дорожного дви
жения. И совершенно неожиданно, с по
дачи депутата Елены Клочковой, выяс
нилась такая новость – в 2022 году не 

запланированы деньги на установку в 
городе светофоров. От слова «совсем»... 
Как такое может быть? Депутаты были 
обескуражены. Мэрия утверждает, что 
светофоры устанавливаются исключи
тельно по предписанию ГИБДД, а таких 
указаний от силового ведомства нет. 
Оно и понятно, светофоры или «лежа
чие полицейские» у нас в городе чаще 
всего появляются в случае резонансных 
ДТП, как правило, с жертвами. Но поче
му бы не соорудить их заранее и не за
ложить на это необходимые средства 
уже сейчас? Ведь каждый из депутатов 
имеет в своих округах перечень потен
циально опасных пешеходных перехо
дов или трудных перекрестков.

Далее обсудили программу «Благоу
стройство территории г. Коврова». На 
будущий год заложены 58,1 млн рублей, 
будут благоустроены три обществен
ные территории – скверы Культуры и 
на ул. Комсомольской, очередной этап 
работ в парке Экскаваторостроителей – 
и четыре придомовых.

И в завершение бюджетной темы де
путаты заслушали информацию о реа
лизации муниципальных программ по 
капитальному ремонту многоквартир
ных домов и газификации жилищного 
фонда в 2021 году. Цифры впечатляют: 
капитальный ремонт общедомового 
имущества был произведен в 55 мно
гоквартирных домах, в 45 домах были 
заменены лифты, в 9 домах отремон
тированы крыши, в 9 домах произве
ден ремонт внутренних инженерных 
систем, в двух домах – ремонт фасадов. 
Общая сумма затрат составила 312 млн 
рублей. На будущий год капремонт за
планирован в 23 домах на общую сум
му 125,6 млн. Что касается газифика
ции, в настоящее время работы ведут
ся по микрорайону Андреевка. Выпол
нена проектносметная документа
ция, сейчас она находится на эксперти
зе. Прокладка газовых сетей начнется в 
следующем году. 

СВЕТОФОРЫ В ГОРОДЕ 
КОНЧИЛИСЬ?
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Область должна быть  
комфортной для жизни
Основная часть вопросов, поступив

ших на первую прямую линию, была 
связана с социальноэкономическим 
развитием Владимирской области и 
сопутствующими темами – комфор
том городской и сельской среды, за
нятостью и закреплением в регионе 
кадров, в первую очередь молодежи.

«Мы находимся рядом со столичной 
агломерацией, которая составляет 
серьезную конкуренцию для всех со
седних областей. Москва и Московская 
область привлекательны с точки зре
ния поиска работы, получения обра
зования, развлекательной индустрии. 

Конкурировать приходится и с сосед
ними регионами – в вопросах создания 
достойных рабочих мест, социальной 
инфраструктуры, комфортной и безо
пасной среды, привлечения федераль
ного ресурса и инвесторов. Жители 
всегда делают выбор в пользу более 
развитых территорий. Мы намерены 
активно развивать все эти направле
ния, чтобы наша область выглядела 
конкурентоспособной, была комфорт
ной для жизни. У нас есть немало при
меров, когда предприятия становятся 
драйверами развития, настоящими 
точками роста. Технопарки, промыш

ленные предприятия, компании пи
щепрома. Необходимо развивать ло
кальный успех, эффективно работая 
с инвесторами. Успешные проекты 
рассматриваем как магистральные, и 
наша задача – не быть сторонними на
блюдателями, а создавать все условия 
для развития опорных предприятий, 
чтобы год от года они прибавляли, 
прирастали новыми проектами», – 
подчеркнул Александр Авдеев.

В качестве примера глава регио
на назвал новый инвестпроект по 
созданию логистического центра 
Wildberries в Собинском районе: это до 
5 тыс. новых рабочих мест и мощный 
импульс развитию предприятийспут
ников вокруг площадки.

ЕСТЬ ВОПРОС
Седьмого декабря врио губернатора Александр Авдеев выступил в прямом эфире ГТРК 
«Владимир». В течение часа глава региона отвечал на вопросы жителей Владимирской 
облас ти по самым разным темам, важным для людей. Всего Александру Авдееву 
до, во время и после «Прямой линии» поступило около 3 тыс. вопросов. Жители задавали их 
через социальные сети, по телефону и присылали в видеоформате на ГТРК.

* * *
Александр Авдеев постарался максимально развернуто 

и конкретно ответить на каждый прозвучавший вопрос. По 
итогам прямой линии дал целый ряд поручений руководите
лям органов исполнительной власти региона, главам мест
ных администраций.

Глава региона обозначил, что все вопросы, поступив
шие на прямую линию, независимо от того, озвучены 
ли они в эфире, будут рассмотрены и их авторы получат 
обратную связь. «Каждое обращение – достойно внима
ния, – выразил уверенность Александр Авдеев. – Всегда 
готов к сложным вопросам, к критике. Всё, что тревожит 
людей, что вызывает у них возмущение, – будет взято 
в работу, на этих моментах сосредоточим внимание».

Он также подчеркнул, что именно общение с жителями 
задает векторы для работы органов власти всех уровней, по
зволяет объективно оценивать ситуацию и держать руку на 
пульсе области.

Врио губернатора проводит личные приемы, встречается с 
людьми во время рабочих поездок по области, он открыт для 
общения в социальных сетях, каждый желающий может оста
вить свое сообщение на страничках главы региона в «ВК» и 
«Инстаграме».

Александр Авдеев также анонсировал, что прямые линии 
будут проводиться на регулярной основе.

Как «вылечить»  
областное здравоохранение
Состояние и перспективы здравоохранения во Владимир

ской области – еще одна из ключевых тем общения врио гу
бернатора Александра Авдеева с жителями региона в ходе 
прямой линии.

«Ситуация крайне тяжелая по показателям заболеваемо
сти, по уровню смертности населения. Чтобы справиться 
с наплывом тяжелых пациентов с ковидом, нам пришлось 
буквально изъять в разных учреждениях здравоохранения 
500 коек, где люди могли бы получать плановую помощь. Это 
экстренная мера, необходимая в нынешних условиях, чтобы 
противостоять коронавирусу. Во Владимирской области бу
дет построен специализированный инфекционный госпи
таль, чтобы профильные отделения могли вернуться к пла
новой работе. Заручились поддержкой федерального центра 
и внутри регионального бюджета найдем возможности про
финансировать строительство этого важного объекта. Госпи
таль будем возводить на территории Областной клиниче
ской больницы – там уже ведется подготовка площадки под 
корпус на 230 мест с возможностью в экстренной ситуации 
развернуть 400 коек. Но реализация проекта займет около 
года», – отметил Александр Авдеев и призвал жителей регио
на активнее вакцинироваться против коронавируса.

Врио губернатора также сообщил, как будет обеспечивать
ся кадрами новый ковидарий: «Этот вопрос уже в проработ
ке. Дефицит кадров в здравоохранении сейчас наблюдается 
везде: и в первичном звене, и среди узких специалистов. Для 
борьбы с коронавирусом нам пришлось даже отзывать наших 
ординаторов и студентов из Рязани и Нижнего Новгорода. 
Молодые специалисты проходят практику «в боевых услови
ях». Кадры для инфекционного госпиталя будем подбирать 
весной во время его активного строительства. Потребуется 
от 50 до 100 новых специалистов. Планируем большую про
грамму бонусов для их привлечения – это и компенсация 
первого взноса на приобретение жилья и ипотечной ставки, 
и доплаты для тех, кто работает в красных зонах. Хорошие 
специалисты – штучный товар. Будем искать их в том числе и 
за пределами области».

Не менее важный вопрос – развитие сети фельдшерско
акушер ских пунктов на селе. К Александру Авде еву обра
тились жители сел Брутово и Овчухи Суздальского района: 
людей беспокоит, что новый ФАП построен, но никак не 
откроется. Как выяснилось, врио губернатора в курсе си
туации – в Суздальском районе три таких ФАПа. Сейчас на 
объектах завершаются последние проверки, происходит 
доукомплектование оборудованием. ФАПы начнут рабо
тать в конце января – феврале 2022 года.

«Обновление медицинского оборудования – важнейшая 
задача. В целом в 2022 году область закупит более 100 еди
ниц высокотехнологичной медицинской техники. Вопросы 
оснащения медицинских учреждений всем необходимым – 
на особом контроле», – подытожил Александр Авдеев.

Инфраструктура региона: векторы развития
Самые острые и злободневные вопросы, поступившие 

в ходе прямой линии касались сферы ЖКХ, жилищной ин
фраструктуры и дорог.

Так, жители Кольчугина задали вопрос о неудовлетво
рительном состоянии городского теплоснабжения. Износ 
системы очень значительный: чтобы устранить аварийные 
участки, необходимы серьезные усилия и финансы.

«Приведение в порядок системы – это задача муници
палитета, но мы видим объективно, что без помощи ему 
не обойтись. Необходимо построить более десятка новых 
котельных, чтобы не зависеть от одного источника. Сто
имость проекта – около 1,5 млрд рублей. Будем помогать, 
рассчитываем привлечь ресурсы Минстроя и ДОМ.РФ», – 
сообщил глава региона.

Еще один масштабный блок вопросов связан с газифика
цией населенных пунктов региона. В эфире прозвучали во
просы жителей деревень Митрошино Судогодского района 
и Тынцы Камешковского района. Но сообщений на прямую 
линию по этой теме было намного больше, и поступали они 
из самых разных территорий. По состоянию на 1 января 
2021 года уровень газификации природным газом в целом 
по Владимирской области составил 83,2 процента, в сель
ских населенных пунктах – 52,76 процента. Остаются не га
зифицированными 127 тыс. домовладений.

В рамках региональной программы газификации в це
лом по области в 2021 году за счет различных источников 
финансирования построено и будет сдано в эксплуатацию 
порядка 300 км газовых сетей для газификации 48 насе
ленных пунктов и более 6 тыс. домовладений. В настоящее 
время газ уже пущен в 17 населенных пунктов. На 2022 год 
за счет различных источников предусмотрено выполнить 
строительство порядка 265 км газовых сетей для газифика
ции 38 населенных пунктов (в их числе и Тынцы).

Во исполнение поручений Президента России по соци
альной газификации проведена инвентаризация негазифи
цированных домовладений в газифицированных населен
ных пунктах области. Потенциал догазификации состав
ляет 28,2 тыс. домовладений. В 2021 году догазификации 
подлежит 907 домовладений в 300 населенных пунктах. На 
сегодняшний день газ пущен в 389 домовладений.

Еще одна актуальная тема – жилье. Она звучала в разных 
вариациях. Поднимались вопросы расселения аварийных 
домов, строительства нового многоквартирного жилья, 
чтобы люди могли переезжать в более комфортное жилье 
в родном населенном пункте.

«Это важные задачи. Люди должны иметь возможность 
улучшать свои жилищные условия – и именно там, где им 
это необходимо. Есть территории, где многоквартирные 
дома не строятся. Неплохо дела обстоят со строительством 

индивидуального жилья, но нужно строить и многоквар
тирные дома, это позволит давать квартиры очередникам, 
переселенцам из аварийного фонда, врачам, учителям. Все 
сообщения взяты на контроль, по каждому конкретному 
случаю будет дан ответ», – резюмировал Александр Авдеев.

Дорожное хозяйство также является злободневной те
мой. Вязниковский и Петушинский районы, Лакинск и Вла
димир – вопросы поступали из разных территорий. Говоря 
о судьбе поврежденного большегрузом надземного перехо
да в Лакинске врио губернатора сообщил, что в I квартале 
2022 года там будет построен новый переход. Кроме этого, 
Александр Авдеев анонсировал масштабную работу по ор
ганизации пассажирских перевозок, сейчас вопросы реша
ются локально. Так, во Владимире в ближайшие месяцы 
на линии выйдут новые автобусы – пополнение автопарка 
стало возможным благодаря привлечению инфраструктур
ного кредита. Вообще тема общественного транспорта во 
Владимире – на особом контроле.

«Будем активно работать по дорогам с местными 
властями, на эту сферу предусмотрено значительное 
финансирование на следующий год. Особое внимание – 
дорогам, которые имеют социальное значение и влия
ют на экономический эффект, на работу с инвесторами. 
В их числе и сельские дороги, которые могут помочь 
в развитии фермерских хозяйств и агротуризма», – ска
зал Александр Авдеев.

Работа пассажирского транспорта – одна из тем,  
волнующих людей. Фото И. Волкова

В Коврове завершается реконструкция акушерского корпуса. 
Фото из архива редакции
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В СУЗДАЛЕ ПРОШЁЛ ВЛАДИМИРСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНГРЕСС – 2021
В этом году он расширил географию участников 
до уровня ЦФО и проходит под общей темой 
«Выбирай Центральную Россию!».

Организаторами Владимирско
го инвестиционного конгресса 
выступили администрация Вла
димирской области, Ассоциация 
межрегионального социально
эконо мического взаимодействия 
«Центральный федеральный 
округ», Агентство экономического 
развития Владимирской области и 
региональный Туристский инфор
мационный центр.

Форум проходил с 9 по 11 дека
бря на площадках ГТК «Суздаль» 
в гибридном формате – с использо
ванием онлайнтехнологий.

В конгрессе приняли участие 
представители федеральных и 
региональных органов власти, 
институтов развития, делового и 
научного сообщества. На трех дис
куссионных площадках обсуждали 
возможности и механизмы устой
чивого инвестиционного развития 
регионов Центрального федераль
ного округа.

Девятого декабря, в первый 
день работы ВИКа, глава 33го ре
гиона Александр Авдеев провел 
ряд значимых встреч со своими 
коллегами – губернатором Воро
нежской области Александром Гу
севым, заместителем губернатора 
Калужской области Владимиром 
Поповым. Также он встретился 
с чрезвычайным и полномочным 
послом Швейцарии в России Кри

стиной Марти Ланг и директором 
регионального развития Агент
ства стратегических инициатив 
(АСИ) Александром Смекалиным.

С представителем АСИ врио гу
бернатора обсудил выстраивание 
работы по целому ряду направле
ний сотрудничества, в том числе 
связанных с улучшением биз
несклимата и инвестиционной 
привлекательности Владимир
ской области. В ближайшее время 
агентство приступит к разработ
ке программы взаимодействия 
по этим направлениям.

«У Владимирской области есть 
уникальный потенциал для эко
номического развития и занятия 
своей ниши на инвестиционной 
карте России. Инфраструктурный, 
логистический, человеческий по
тенциал региона необходимо со
вместными усилиями развивать и 
реализовывать. Обсудили проек
ты по ревитализации территории, 
в том числе города Владимира, 
для которого это станет вектором 
развития новых креативных про
странств, нового уровня и каче
ства жизни горожан», – подчерк
нул Александр Смекалин.

Представитель АСИ также выра
зил уверенность, что в ближайшие 
тричетыре месяца удастся выйти 
на создание комплексного проекта 
сотрудничества, который поможет 
серьезно продвинуть Владимир
скую область в федеральном рей
тинге, а главное – реализовать тот 
потенциал, который есть у региона.

За время работы инвестконгрес
са было подписано 17 соглашений 
на общую сумму более 43 млрд 
рублей. За этой громадной циф
рой – вполне понятные плюсы для 
области и жителей. Это и новые 
производства, и более 4 тыс. до
полнительных рабочих мест. 

Так, например, в первый день 
конгресса было подписано согла
шение о реализации в Алексан
дровском районе масштабного 
проекта по реконструкции свино
водческого комплекса, цеха убоя 
скота, переработки охлажденного 
мяса и строительству комбикор
мового завода.

Инвестор – корпорация «Дор
строй» – готов направить 3,75 млрд 
рублей, чтобы реализовать про
ект в течение трех лет. Проектная 
мощность составит 310 тыс. голов 
скота годовой реализации. Важно, 
что в результате всей этой дея
тельности будет создано порядка 
500 новых рабочих мест.

«Пищевая» тема получила свое 
продолжение и в подписании со
глашения с одним из ведущих про
изводителей продуктов питания 
из мяса в России – «АБИ Продакт». 
Компания планирует развивать 
производственные мощности 
управляемых и дочерних пред
приятий ЗАО «Стародворские 
колбасы» и ЗАО «Мясная галерея» 
во Владимире.

Общий объем инвестиций в 
развитие мощностей составит 
ориентировочно 16 млрд рублей. 
Реализация проекта начнется 
уже в этом году, а выход на про
ектную мощность (170 тыс. тонн 
колбасных изделий, 30 тыс. тонн 
замороженных полуфабрикатов 
и 17 тыс. тонн полностью гото
вого продукта в год) намечен на 
III квартал 2024 года. В результате 
планируется создать более 2 тыс. 
рабочих мест.

В этот же день состоялось под
писание ряда соглашений и по 
реализации крупных инвестици
онных проектов на территории 
особой экономической зоны «До
броград1» в Ковровском районе. 

Российский производитель 
светотехнического оборудова
ния «Светогор» инвестирует в 
проект на данной площадке по
рядка 197 млн рублей. Его реа
лизация начнется до конца это
го года, а выход на проектную 
мощность намечен на III квартал 
2023 года. На заводе предусма
тривается создание 49 новых 
рабочих мест, предприятие пла
нирует выпускать более 130 тыс. 
светильников в год. С 2015 года 
компания активно развива
ет направление «Тепличное 
освещение».

Компания «Хоум электро си
стемс» реализует инвестици
онный проект создания пред
приятия для выпуска тепловых 
насосов различных видов для 
энергосберегающих систем ото
пления. Инвестор планирует вло
жить в экспортноориентирован
ный проект примерно 155 млн 
рублей и создать 34 рабочих 
места. Также предполагается 
осуществлять научноисследова
тельские и опытноконструктор
ские разработки новых моделей, 
разработку контроллеров и про
граммного обеспечения, создать 
обучающий центр.

Кроме этого, в ОЭЗ «Добро
град1» будет создано предпри
ятие по производству медицин
ских инструментов и оборудова
ния компании «Медорт Евразия». 
Двадцать девять рабочих мест и 
около 140 млн рублей – такова 
инвестиционная основа проекта.

Инвестпроект компании «Меж
дународные строительные си
стемы» предполагает создание 
в 20222026 годах предприятия 
по изготовлению промышленной 
упаковки для транспортировки ав
томобильным или железнодорож
ным транспортом опасных жидко
стей емкостью до тысячи литров. 
В проект будет инвестировано 
450 млн рублей, в результате чего 
появится 41 новое рабочее место.

В заключительный день работы 
Владимирского инвестиционного 
конгресса было подписано еще не
сколько интересных и финансово 
емких соглашений.

Соглашение, подписанное меж
ду областной администрацией, 
Российской академией наук, адми
нистрацией округа Муром и про
изводственным объединением 
«Муромский машиностроитель
ный завод», позволит создать уже 
в ближайшее время в Муроме Ин
новационный научнотехнологи
ческий центр (ИНТЦ). 

С инициативой создания центра 
на базе Муроммашзавода выступи
ла Российская академия наук, ко
торая высоко оценила опыт пред
приятия в разработке и производ
стве высокоточных мехатронных 
узлов. Это новое направление для 
применения компетенций в меха
тронике муромский завод освоил 
в процессе участия в проекте мо
дернизации Сибирского солнечно
го радиотелескопа.

Работы по созданию ИНТЦ нач
нутся уже в следующем году. На 
эти цели РАН намерена привлечь 
федеральное финансирование. 
Инновационный научнотехноло
гический центр будет заниматься 
исследованиями и разработкой 
высокоточных адаптивных си

стем, устройств и механизмов 
различного назначения для их 
применения в радиоастрономии, 
робототехнике, станкостроении, 
автомобилестроении и точном 
машиностроении.

А подписанное с ООО «Инда
стриал платформ групп клима» 
соглашение определяет усло
вия осуществления инвестиций 
в строительство нового производ
ственного корпуса промышленно
го технопарка «ИКСЭл» в Киржаче. 
Общая площадь нового производ
ственного корпуса, который будет 
построен в 20212023 годах, более 
32 тыс. кв. метров. В нем планиру
ется создать порядка 210 рабочих 
мест. Общий объем инвестиций 
в проект составит ориентировоч
но 1,1 млрд рублей.

Серьезные инвестиции придут 
и в Кольчугинский район.

В 20222023 годах «Производ
ственная компания «АВТ», которая 
имеет многолетний опыт работы 
на рынке кровельных, водосточ
ных систем, безопасности кровли 
и металлического сайдинга, ин
вестирует порядка 2 млрд рублей 
в проект по капитальному ремон
ту предприятия в Кольчугине для 
организации производства шино
проводных систем передачи элек
троэнергии. В 20222025 годах 
планируется создать 142 новых 
рабочих места. Проектная мощ
ность предприятия, на которую 
стоит задача выйти во II кварта
ле 2024 года, составит порядка 
58,8 тыс. погонных метров продук
ции в год.

Администрация Владимирской 
области и администрация Кольчу
гинского района в пределах своих 
полномочий окажут инвестору 
необходимое содействие в реше
нии ряда важных вопросов, в том 
числе обеспечения производств 
необходимой инфраструктурой, 
электроэнергией, водопроводной 
водой, технической возможностью 
подключения производственных 
мощностей к газораспределитель
ной сети, в получении необходи
мых согласований и разрешений 
на строительство, кадровом обе
спечении инвестпроекта. 

Резюмируя итоги ВИК2021 
врио губернатора Александр Ав
деев так написал в своих социаль
ных сетях: «Думал, как же описать 
итоги конгресса одной фразой. И 
вспомнил сказанные сегодня сло
ва замминистра промышленности 
России Василия Шпака: «На приме
ре Владимирской области мы мо
жем построить модель мира буду
щего». Абсолютно согласен. Наша 
область имеет крепкий научный и 
производственный задел, а наши 
люди требовательны и активны. 
Они достойны жить в развитом и 
успешном регионе!»
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Василий Миронов 

Фото И. Волкова

Десятого декабря в Коврове со-
стоялось большое событие для пра-
вославных ковровчан: отмечалось 
250-летие явления иконы Божи-
ей Матери «Знамение» и 15-летие 
возрождения духовной жизни в 
Свято-Знаменском женском мона-
стыре. Поздравить ковровчан при-
была представительная церковная 
делегация.

Владыка Тихон возглавил со
борное богослужение, собравшее 
практически весь ковровский клир 
и большое количество мирян. Оно 
прошло в торжественной и празд
ничной атмосфере, в создание ко
торой ощутимый вклад внесли ан
гельские голоса архиерейского хора 
СвятоУспенского кафедрального 
собора Владимира. По окончании 
службы настоятельница ковров
ского монастыря игуменья Афана
сия поблагодарила архиепископа 
за посещение обители. Его присут
ствие и моление принесли ковров
ским прихожанам и насельницам 
монастыря величайшую радость. 
Матушка преподнесла в дар архипа

стырям икону Пресвятой Богороди
цы «Знамение». 

Архиепископ Тихон поздравил всех 
с престольным праздником и с го
довщиной возобновления духовной 
жизни в обители. В своей проповеди 
владыка отметил важную роль право
славия в духовном воспитании моло
дежи. Слово Божие митрополит Тихон 
нарек главным оружием в борьбе доб
ра с мировым злом, любви – с ненави
стью, правды – с ложью. Архиепископ 
наградил епархиальными медалями 
«800 лет со дня рождения святого бла

говерного князя Александра Невско
го» православных христиан, особо 
потрудившихся для церковной жизни 
Коврова. Медали были вручены пред
седателю горсовета Анатолию Зотову, 
заместителю главы администрации, 
начальнику управления образования 
Светлане Арлашиной, благочинному 
города Коврова, настоятелю храма 
Феодоровской иконы Божией Ма
тери протоиерею Михаилу Чернову, 
настоятелю СпасоПреображенского 
собора протоиерею Игорю Любченко, 
председателю СПК «Активист» Юрию 
Лабутину, директору ООО «Вираж» 
Светлане Дулеповой, руководителю 
общественного объединения истори
ческой реконструкции «Наследники 
Победы» Сергею Мостовому, главной 
сестре СвятоТатиановского сестриче
ства г. Коврова Елене Малышевой.  

социум
Событие

Ольга Рождественская 
Фото автора

Торжественная церемония вручения 
самого главного документа граждани-
на Российской Федерации состоялась в 
ДК Ленина 14 декабря. Первые лица го-
рода провели ее для юных ковровчан, 
отличившихся в учебе, спорте, творче-
стве и активно проявившие себя в об-
щественной жизни. 

Получение паспорта – событие знаме
нательное. Для юных граждан это нача

ло взрослости, самостоятельности и еще 
одна ступень к полному совершенноле
тию. Повод подумать о том, как приме
нить свои знания на благо страны. 

Основной документ получили Кирилл 
Елисеев, Марк Блинов, Михаил Халилов, 
Ольга Жаднова, Максим Бакланов, Рус
лан Палади, Аркадий Горбунов, Даниил 
Царьков, Екатерина Мельникова, Ро
стислав Балуков, Надежда Прокудина, 
Яна Елина, Анастасия Соловьёва, Никита 
Симакин. На торжественную церемонию 

ребята пришли с родителями. Вручение 
паспортов приурочили к Дню Конститу
ции. Для юных ковровчан звучал Гимн 
Российской Федерации, к ним были об
ращены напутственные слова и добрые 
пожелания руководителей города.

– Получение паспорта – первая стра-
ница взрослой жизни, – сказал испол
няющий обязанности главы города 
Максим Нечваль. – Таких страниц еще 
будет много. Вы окончите школу, будете 
работать и учиться, получите профес-
сию, станете трудиться на благо своей 
страны – учить детей, лечить людей... 
У каждого своя жизнь, свои страницы. 
Но одно вас всех объединяет: вы – граж-
дане Российской Федерации. Я желаю 
вам идти по жизни смело и достигать 

поставленных целей. Любите свою ма-
лую родину и нашу страну!

– Вы должны задуматься над тем, 
кем станете и какую пользу сможете 
принести нашей великой России и Ковро-
ву – городу воинской славы, – сказала зам. 
главы администрации Коврова, началь
ник управления образования Светлана 
Арлашина. – Мы с вами живем в удиви-
тельной стране с интересной историей, 
величайшими достижениями, уникаль-
ными людьми. Вы – наше будущее. В до-
брый путь! В новую взрослую жизнь! 

О больших правах гражданина РФ и 
особой ответственности – перед роди

ной и соотечественниками – говорил 
в приветственном слове председатель 
Совета народных депутатов Коврова 
Анатолий Зотов. Он отметил, что в ос
нове России всегда были люди, кото
рые в самых трудных ситуациях нахо
дили выход. И напомнил юным граж
данам РФ, что их задача сейчас – учеба 
с хорошими результатами и выбор про
фессии, в которой непременно нужно 
преуспеть. 

Подарком участникам церемонии 
стал номер «Девчатаказачата» от об
разцового хореографического ансамбля 
«Эдельвейс».   

ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

В горсовете
Анатолий Сенцов 

Депутаты горсовета на совместном заседа-
нии двух комитетов (по местному самоуправ-
лению и бюджетного) 14 декабря продол-
жили рассмотрение социальных программ 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов. 

В общей сложности были проанализирова
ны 9 муниципальных программ, касающихся 
развития образования, культуры, туризма, 
спорта, профилактики правонарушений, тер
риториального общественного самоуправ
ления, молодежной политики и укрепления 
межнациональных отношений. Докладчики 
из различных подразделений мэрии давали 
депутатам подробные комментарии к сфор
мированным программам и отвечали на за
данные вопросы. Большинство программ и 
заложенные в них расходные параметры не 
вызвали особых дискуссий среди депутатско
го корпуса, за исключением разве что темы 
образования. В частности, когда зашла речь 
о создании новых учебных мест, сразу после
довал вопрос – успеют ли строители сдать к 
1 сентября два объекта, школу на 1100 мест на 
ул. Строителей и здание для начальных клас
сов гимназии №1? Заместитель главы города 
и начальник управления образования Свет
лана Арлашина сообщила, что с обоими под
рядчиками контракты пришлось разорвать в 
одностороннем порядке, поскольку ни каче
ство их работы, ни темпы строительства не 
удовлетворяли заказчиков. Сейчас уже вовсю 
идет претензионная работа с бывшими под
рядчиками. Уверенности, что новый подряд
чик доведет до ума в 2022 году хотя бы второе 
здание гимназии, у мэрии пока нет. 

Помимо «программных» тем, депутаты ут
вердили новое положение «О муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснаб
жающей организацией обязательств по строи
тельству и модернизации объектов теплоснаб
жения», а также внесли изменения в правила 
благоустройства и положение об УГХ. За все 
наградные решения депутаты проголосовали 
единогласно. В частности, почетной грамотой 
горсовета и администрации решено отметить 
главврача горбольницы №1 Александра Пла
кунова, почетной грамотой Совета – главного 
бухгалтера горсовета Ирину Белышеву, бла
годарственным письмом Совета – бухгалтера 
ООО «ЖБК» Марину Лемешко.   

КОГДА 
ПОДРЯДЧИКАМ 
НЕ РАДЫ...

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасно-
сти РФ» (12+)

0.25 «Любовь на линии огня». М.Ро-
коссовский» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 

(12+)
0.45 «Основано на реальных событи-

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

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

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

СТЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
1.20 «Такое кино!» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

КА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

9.00 «Эксперименты» (12+)
9.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)

17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

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

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

гион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

СКОМ ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (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 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
1.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.35 Юмористический концерт (16+)
4.30 Док.фильм (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «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 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
2.45 Х/ф «ФАВОРИТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.30 «Понять. Простить» (16+)

13.15, 3.40 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

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

(16+)
9.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзер-

жинского». «Убийство в денеж-
ном переулке» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№84» (16+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Расстрел 
царской семьи. Судьбы пала-
чей» (12+)

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

НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
1.40 Д/ф «Маршалы Сталина. Констан-

тин Рокоссовский» (16+)
2.20 Д/ф «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь» (12+)
2.50 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
3.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва царская»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Татьяна Гнедич»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встре-

чи». Ведущий Василий Лано-
вой. 1979 г.»

12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Омск»
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здо-

рового мозга»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени». «Михаил Вру-

бель»
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником». «По итогам кинофе-
стивалей в Таллине и Турине в 
2021 г.»

17.20 «Юбилейные концерты года». 
«Государственный академи-
ческий русский хор имени 
А.В.Свешникова»

18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок»

19.00 «Уроки русского». «Чтения. Е.За-
мятин. «Часы». Читает Анато-
лий Белый»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 

Стратонова»
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур»
1.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Кубинка»
1.55 «Юбилейные концерты года». 

«ГАСО России имени Е.Ф. Свет-
ланова. Дирижер Василий Пе-
тренко. С.Рахманинов. Симфо-
ния №2»

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

део» (16+)

7.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
3.00 «Колдуны мира» (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)
8.30 Х/ф «Хандра» (16+)
10.20 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
12.15, 4.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.55 Х/ф «Призрак» (6+)
15.55 Т/с «Шерлок в России» (16+)
18.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (18+)
20.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
21.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.10 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
0.40 Х/ф «Война полов» (16+)
2.05 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
3.30 Х/ф «Лови момент» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40, 2.35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
8.30, 4.10 Х/ф «Дoмовой» (6+)
10.20 Х/ф «Няньки» (16+)
12.05 Х/ф «Предок» (16+)
13.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
15.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

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

обряд» (16+)
18.50 Х/ф «Пoрт» (16+)
20.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.05 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
23.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
1.10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05 Но-

вости (16+)
6.05, 19.10, 21.50, 0.15 «Все на Матч!» 

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

таж (12+)
9.20 Д/ф «Любовь под грифом «Се-

кретно» (12+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)
12.55, 1.05 Т/с «КРЮК» (16+)
14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
16.55 «Громко» Прямой эфир (16+)
18.05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из ОАЭ (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция (16+)

22.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Руслана Колодко. Пря-
мая трансляция из Белорус-
сии (16+)

0.45 «Есть тема!» (12+)
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов) (0+)

4.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» (12+)

5.05 «Громко» (12+)Р
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

 У меня проблемы с пищеварением – не за-
жигается конфорка на плите.

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

БАНЩИК в мужское отделение (ул. Сосновая, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 



8 17 декабря 2021 г.
Ковровская неделя№ 96телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К
21

  Д
ЕК

А
БР

Я

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-

стья» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.20 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
3.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 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, 1.20 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» (16+)
2.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ-2» (16+)
7.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
8.20, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 3» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

КА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
14.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
3.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

НЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» (16+)
16.55, 1.25 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (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 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
3.40 Юмористический концерт (16+)
4.30 Док.фильм (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «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 «Засекреченные спи-

ски» (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, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
2.05 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 3.30 «Порча» (16+)
13.20, 3.55 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.30 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

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

таж» (16+)
9.35, 1.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 3.40 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзер-

жинского». «Заговор послов» 
(16+)

19.40 «Легенды армии» Владимир 
Иванов (12+)

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

ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
3.00 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
3.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва новомо-
сковская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур»
8.35 «Цвет времени». «Марк Шагал»
8.45 «Легенды мирового кино». «Ев-

гений Леонов»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-

трет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Егорьевск»
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволо-

да Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
17.20 «Юбилейные концерты года». 

«ГАСО России имени Е.Ф.Свет-
ланова. Дирижер Василий Пе-
тренко. С.Рахманинов. Симфо-
ния №2»

18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. М.

Горький. «Сказки об Италии». 
Читает Александр Галибин»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
0.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
0.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум»
1.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Туапсе»
2.00 «Юбилейные концерты года». 

«Концертный оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижер 
Владимир Юровский»

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

део» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)

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

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+)
1.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
8.00 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
9.30 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
10.55 Х/ф «30 свиданий» (16+)
12.35 Х/ф «Война полов» (16+)
14.15 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
15.55 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (18+)
19.50 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)
21.30 Х/ф «День города» (16+)
23.00 Х/ф «День дурака» (16+)
0.40 Х/ф «Призрак» (6+)
2.25 Х/ф «Сторож» (16+)
4.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
5.35 Х/ф «Лови момент» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 2.25 Х/ф «Няньки» (16+)
7.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
8.55 Х/ф «Кислород» (16+)
10.25 Х/ф «Предок» (16+)
11.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
15.15, 0.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.10 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
18.55 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
20.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
23.15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
4.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 4.05 Ново-

сти (16+)
6.05, 21.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.00, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 «МатчБол»
13.30, 1.05 Т/с «КРЮК» (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ (16+)

19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция (16+)

21.15 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Ренат Лятифов против 
Максима Дивнича. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» - 
«Сандерленд» Прямая транс-
ляция (16+)

0.45 «Есть тема!» (12+)
2.15 Волейбол. Евролига. Женщины. 

«Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Марица» (Болгария) (0+)

4.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, Россия) - «Ба-
скет Ландес» (Франция) (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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

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

ре
кл
ам
а

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

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

Сосновая, 19

– –

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а
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ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
 Составление договоров купли-продажи, дарения, 

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

ство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод 

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

Тел.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4

График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
22

  Д
ЕК
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БР

Я

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Молодежный чемпионат мира 

по хоккею 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
3.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 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 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
1.15 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия» (16+)
5.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

3» (16+)
8.10, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 4» (16+)
16.30, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

КА» (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 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

2.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» (16+)

4.00 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

РЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 

(16+)
16.55, 0.45 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
2.50 «Смех с доставкой на дом» (16+)
3.40 Развлекательная програм-

ма (16+)
5.10 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 «Засекреченные спи-

ски» (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 исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОРОК» (12+)
2.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 

(12+)
3.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 3.35 «Порча» (16+)
13.20, 4.00 «Знахарка» (16+)
13.55, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

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

дня (16+)
9.25, 1.40 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Главный день». «Песня «День 

Победы» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
3.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва толстов-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум»
8.35 «Цвет времени». «Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
8.45 «Легенды мирового кино». «Зоя 

Федорова»
9.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Евпатория»
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Гилберт Кит Честертон «Тайна 

отца Брауна» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.20 «Юбилейные концерты года». 

«Концертный оркестр Москов-
ской консерватории. Дирижер 
Владимир Юровский»

18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
19.00 «Уроки русского». «Чтения. А.А-

верченко. «Экзекутор Бурач-
ков». Читает Иосиф Райхель-
гауз»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Ир-

тыш»
0.00 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Сергей Левицкий»
0.40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший 

в вечности»
1.35 «Юбилейные концерты года». 

«Государственный академи-
ческий русский хор имени 
А.В.Свешникова»

2.45 «Цвет времени». «Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

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

део» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

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

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
1.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Команда мечты» (6+)
8.20 Х/ф «День дурака» (16+)
10.00 Х/ф «День города» (16+)
11.30 Х/ф «Проклятый чиновник» 

(16+)
13.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
15.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
16.15 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (18+)
20.10 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
21.50 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
23.35 Х/ф «Хандра» (16+)
1.30 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
3.00 Х/ф «Напарник» (12+)
4.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Пoрт» (16+)
7.05, 1.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
8.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.15, 4.25 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
11.55 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
13.20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
15.00 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
16.25 Х/ф «Няньки» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
20.55 Х/ф «Кислород» (16+)
22.20 Х/ф «Предок» (16+)
23.50 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
2.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05 

Новости (16+)
6.05, 21.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.00, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Т/с «КРЮК» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУ-

ЛАК» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская клас-

сика» СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
- «Лестер» Прямая трансля-
ция (0+)

0.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм» (0+)

2.40 Д/ф «Человек свободный» (12+)
4.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)

 – Какую тебе сказку читала бабушка перед 
сном?
– Будешь хорошо учиться, потом много де-
нег заработаешь...

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 

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

натяжные потолки.
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 «Ежегодная пресс-конферен-

ция В. Путина» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Короткая программа. Тан-
цы. Ритм-танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга» (0+)

3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.10 «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 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

4» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
8.35 День ангела (0+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

КА» (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 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)
12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
2.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА» (12+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
9.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-

ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (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+)
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 

(12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «Закон и порядок» (16+)
2.05 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
2.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
3.40 Развлекательная програм-

ма (16+)
5.10 Док.фильм (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.40 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
22.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20, 13.30, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

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

дня (16+)
9.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(16+)
11.20, 21.35 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Кира 

Прошутинская (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО-

РАБЛЕЙ» (16+)
3.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
4.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
4.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва клубная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший 

в вечности»
8.35 «Цвет времени». «Николай Ге»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Олег Видов»
9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Муслим Магома-

ев. Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея». 1993 г.»

12.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Осташков»

13.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левиц-
кий»

13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»

15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Синий лен на волжских бе-
регах»

15.45 «2 Верник 2». «Вера Алентова»
17.20, 1.35 «Юбилейные концерты 

года». «Государственный музы-
кально- педагогический инсти-
тут имени М.М.Ипполитова-И-
ванова»

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»
21.30 «Энигма». «Ксения Сидорова»
0.00 Д/ф «Великие фотографы вели-

кой страны. Евгений Халдей»
0.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, затерянное 
в пустыне»

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

део» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 «Дизель шоу» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

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

(16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 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 «МЕДАЛЬОН» (16+)
1.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+)
2.30 «Колдуны мира» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00, 14.20 Х/ф «О чём молчат де-

вушки» (12+)
7.25 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
9.05 Х/ф «Хандра» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
12.55 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
16.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на» (18+)
20.00 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
21.50 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
23.35 Х/ф «Няньки» (16+)
1.20 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
2.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
4.05 Х/ф «Война полов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 16.15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
7.15, 19.15 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
8.50 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
10.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.05 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)
13.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.55 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
17.50 Х/ф «Кислород» (16+)
20.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.15 Х/ф «Пoрт» (16+)
0.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
1.35 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
2.50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
4.30 Х/ф «Няньки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05 

Новости (16+)
6.05, 19.10, 21.50 «Все на Матч!» 

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

таж (12+)
9.20, 14.45, 15.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев про-
тив Маккашарипа Зайнукова. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.30, 1.05 Т/с «КРЮК» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-

НА» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (16+)

0.45 «Есть тема!» (12+)
2.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Новара» (Ита-
лия) (0+)

4.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (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

ре
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КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА
Прием ведет дипломированный специалист

ЕФИМОВА
Анастасия Александровна.

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

СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 900 рублей (1 час)

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

ек
ла
м
а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00
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о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для среднеэтажной жилой за-
стройки.
Администрация города Коврова сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка для среднеэтажной жилой застройки. Организа-
тором аукциона выступает Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова на основа-
нии постановления администрации города Коврова №2639 
от 14.12.2021г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения дого-

вора аренды на сформированный земельный участок с раз-
решенным использованием – для среднеэтажной жилой за-
стройки.
Лот №1: Местоположение участка: Российская Федера-

ция, Владимирская область, городской округ город Ков-
ров, город Ковров, проезд Муромский, земельный участок 
1, площадь участка: 2104+/-16 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:013202:2041, разрешенный вид использования земель-
ного участка: среднеэтажная жилая застройка.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников и по 
форме подачи заявок. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без пра-
ва продления договора аренды, без права сдачи земельного 
участка в субаренду и переуступки права аренды другим ли-
цам.

4. Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку равным 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч ) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 75 000 (семьдесят пять 
тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 2 
000 000 (два миллиона) рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прила-
гаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 17 декабря 
2021г. до 16 час. 00 мин. 21 января 2022г.

6.Адрес места приема заявок и документов – администра-
ция г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 
2-13-69.

7.Дата, время и место определения участников: 25 января 
2022 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №206.

8. Проведение аукциона: 26 января 2022 года в 10 час. 00 
мин. в здании администрации г. Коврова, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, большой зал (третий этаж).

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии 
в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного 
участка на местности, проектом соглашения о задатке, пла-
ном земельного участка и другими сведениями) претенден-
ты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-
gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №51/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

10.11.2021

Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях: корректировка документации по планировке 
территории микрорайона «Салтаниха» (проекта планировки 
и проекта межевания).
Инициатор общественных обсуждений: администрация 

г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

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

09.11.2021 №2327.
Официальная публикация оповещения о проведении об-

щественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», вы-
пуск №86 от 12 ноября 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 22 ноября 2021г. по 26 ноября 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 22 ноября 2021г. по 26 

ноября 2021г. по адресу:
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных об-

суждений принимались:
с 22 ноября 2021г. по 26 ноября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№51/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замеча-

ния и предложения граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния, не поступили.
Поступили замечания Цаплина Д.О. от 26.11.2021 

вх.№773/17-16 и АО «ДСК» от 26.11.2021 №189 (вх.№3414/17-
34 от 30.11.2021). Содержание замечаний:

1). В соответствии со ст.42 ГК РФ п.1, подготовка проектов 
планировки территории осуществляется для выделения эле-
ментов планировочной структуры. В соответствии со ст. 3.20 
СП 42.13330.2016, «3.20 микрорайон: Элемент планировоч-
ной структуры городского и сельского поселения, не расчле-
ненный магистральными улицами и дорогами, в границах 

красных линий магистральных или местных улиц, полос от-
вода железнодорожного транспорта, наземного внеулично-
го транспорта общего пользования, границ рекреационных 
зон». Элементом планировочной структуры является терри-
тория микрорайона в границах улиц Блинова-Ватутина-Стро-
ителей-Зои Космодемьянской. Градостроительные расчеты 
проводятся на элемент планировочной структуры (~32,3 Га). 
Представленным проектом рассматривается территория 21,9 
Га.

2). В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1 и 
Нормативами градостроительного проектирования муници-
пального образования город Ковров, табл. 9.3.5, расстояние 
от открытых автостоянок до детских площадок, отдыха, игр 
и спорта составляет не менее 25 м. Размещение автостоянок 
смежно и непосредственно с данными площадками на при-
домовых территориях противоречит нормативам и ухудшает 
качество проживания. Предоставляя автомобилям доступ на 
дворовую территорию, будет создан опасный транзит вдоль 
площадок для игр детей. Кроме того, фактически, автомоби-
ли будут запаркованы не только на отведенных машиноме-
стах, но и вдоль всех внутренних проездов.

3). При устройстве парковок вдоль внутриквартальных про-
ездов лучше предусмотреть парковку под углом 450, «ёлоч-
кой» или карманы, параллельные дороге, – для обеспече-
ния более безопасного паркования (например, у территории 
№31 или парковка между домами 9 и 10). Также, вдоль тер-
ритории 31 может быть недостаточно пешеходных переходов 
(присутствуют только в начале и конце отрезка дороги). Воз-
можно, стоит добавить дополнительные переходы и успоко-
ители трафика (островки безопасности), т.к. сквозной проезд 
может провоцировать скоростной трафик с объездом основ-
ного светофора Ватутина – Строителей.

4). Возможно, стоит предусмотреть иное размещение для 
территории отдыха 28 (находится на стрелке внутрикварталь-
ных проездов, что может быть опасно для игр детей и не бу-
дет являться тихим местом для отдыха).

5). Не представлена информация по площадкам для выгу-
ла собак. Хозяйственные площадки, рассчитанные на придо-
мовых территориях, не удовлетворяют требованиям п.7.5 СП 
42.13330.2016 (от окон жилых зданий – 40 м.)

6). В соответствии со ст.42 ГК РФ п.12, проектом должно 
быть представлено обоснование очередности планируемого 
развития территории. В связи с этим, в соответствии с Нор-
мативами градостроительного проектирования, жилые дома 
должны быть обеспечены как гостевыми, так и площадками 
для хранения автомобилей в установленном количестве.
Подход к межеванию участков и обоснование очередности 

строительства микрорайона должны отражать логику и поря-
док освоения участков застройщиками, чтобы гарантировать 
обеспеченность жильцов расчетными параметрами машино-
мест на каждом этапе строительства. Иными словами, при те-
кущем межевании и этапности, (например, домов 11-12, где 
предусмотрены максимум гостевые места) не понятно: какие 
места хранения, где, когда, и за чей счет будут реализованы.
Возможные риски данных решений:
– ущемление законных прав жителей;
– невозможность согласовать проекты домов в экспертизе;
– отказ администрации в разрешении на строительство;
– невозможность разграничения права собственности (на-

пример, жильцы домов 10-11-12-13 будут парковаться на 
парковке магазина);

– невозможность банковского финансирования строитель-
ства и постановки на учет участка с домом.
Возможным решением будет отведение участков парко-

вок в равных долях к каждому дому или на общих участках к 
группе домов. При этом парковки должны быть реализованы 
в первую очередь. В любом случае, данный порядок должен 
быть определен еще на этапе проектирования в виде обосно-
ванного подхода к межеванию и этапности.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г.Ковро-
ва (протокол №40 от 06.12.2021), в результате обсуждения 
принято решение:

I. Замечания Цаплина Д.О. и АО «ДСК» принять к сведению.
II. Рекомендовать Главе города утвердить корректиров-

ку документации по планировке территории микрорайона 
«Салтаниха» (проект планировки и проект межевания) с учё-
том следующих обстоятельств:

– на территорию, застроенную индивидуальными жилыми 
домами по четной стороне ул.Блинова разработана и утвер-
ждена документация по планировке территории в районе 
ул.Блинова;

– размещение на формируемых земельных участках плани-
руемых к строительству объектов капитального строитель-
ства, в том числе многоквартирных домов, и элементов бла-
гоустройства будет определено при разработке проектной 
документации на строительство объектов с учётом требова-
ний нормативных документов и заключения экспертизы про-
ектной документации;

– согласно документации по планировке территории, ука-
занные сроки и очередность строительства ориентировочные 
и будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г.Коврова и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 ПО ПРОЕКТУ ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 

  ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Публичные слушания назначены решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 24.11.2021г. №236

Организатор публичных слушаний: комитет Совета народ-
ных депутатов города Коврова по местному самоуправлению 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта правового 

акта о внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания город Ковров
Дата проведения публичных слушаний: 14 декабря 2021 

года
Время проведения: 13-15 часов
Место проведения: малый актовый зал администрации 

г.Коврова

№
п/п

Вопросы, выне-
сенные на об-
суждение

Текст вносимого изменения Предложение 
внесено

1 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпун-
ктами 26.2 и 26.3 следующего со-
держания:
«26.2) принятие решений о созда-
нии, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участко-
вых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осущест-
вление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;
26.3) осуществление мероприятий 
по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях на-
селенных пунктов городского окру-
га;» (вступает в силу с 01.01.2022).

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.11.2021г. 
№236

2 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

В подпункте 2 пункта 4 статьи 16 
слова «отчета о его исполнении» 
заменить словами «отчет о его ис-
полнении»

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.11.2021г. 
№236

3 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

В пункте 5.1 статьи 16 слова «про-
водятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения 
которых определяется Положени-
ем, утверждаемым городским Со-
ветом, с учетом положений зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности» заменить сло-
вами «проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуж-
дения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной де-
ятельности».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.11.2021г. 
№236

4 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Пункт 6 статьи 16 дополнить слова-
ми «и размещаются на официаль-
ном сайте органов местного самоу-
правления городского округа».

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.11.2021г. 
№236

5 Изменение в 
Устав муници-
пального обра-
зования город 
Ковров

Статью 35 дополнить пунктами 28.1 
и 28.2 следующего содержания:
«28.1) принятие решений о созда-
нии, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участко-
вых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов город-
ского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осущест-
вление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;
28.2) осуществление мероприятий 
по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях на-
селенных пунктов городского окру-
га;» (вступает в силу с 01.01.2022).

Решение Совета 
народных депута-
тов города Ковро-
ва от 24.11.2021г. 
№236

Количество присутствующих – 5 человек
Предложения и замечания: Поступила поправка председа-

теля комитета по местному самоуправлению Совета народ-
ных депутатов города Коврова:
Решением Совета народных депутатов города Коврова от 

24.11.2021 №236 утвержден проект правового акта «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования город 
Ковров, утвержденный решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100».
В связи с принятием Федерального закона от 19.11.2021 

№376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», которым вносятся изменения в ста-
тьи 40 и 52 названного закона, а также на основании письма 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Владимирской области от 16.11.2021 №33/02-4820 о не-
обходимости включения в уставы муниципальных образова-
ний нормы, предусматривающей, что в силу положений Фе-
дерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии на территории муниципального 
образования соответствующего объекта контроля, предлагаю 
внести в решение Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 24.11.2021 №236 «О проекте правового акта о внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Ков-
ров, порядке опубликования (обнародования) проекта пра-
вового акта о внесении изменений в Устав, порядка участия 
граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении из-
менений в Устав и учета предложений граждан по проекту» 
следующие изменения:

1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.2 следующего содержа-
ния:

«1.2. Статью 7.1 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3. Вид муниципального контроля подлежит осуществле-
нию при наличии в границах городского округа объектов со-
ответствующего вида контроля.».

2. Подпункты 1.2 – 1.4 пункта 1 считать соответственно под-
пунктами 1.3 – 1.5. 

3. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.6. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты городского Совета не могут быть депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, 
а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если иное не предусмо-
трено федеральными законами. 
Депутат городского Совета не может одновременно испол-

нять полномочия выборного должностного лица местного са-
моуправления, за исключением случаев, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами.».

4. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.7 следующего содержа-
ния:

«1.7. Абзацы первый и второй пункта 9 статьи 31 изложить в 
следующей редакции:

«Глава города не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сена-
тором Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муници-
пальной службы, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами. 
Глава города не может одновременно исполнять полномо-

чия депутата представительного органа муниципального об-
разования, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», иными федеральными законами.».

5. Подпункт 1.5 пункта 1 считать подпунктом 1.8.
6. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.9 следующего содержа-

ния:
«1.9. Пункт 2 статьи 56 дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на заме-

щение должности руководителя финансового органа (струк-
турного подразделения) администрации города квалифика-
ционным требованиям осуществляется с участием финансо-
вого органа Владимирской области. Порядок участия финан-
сового органа Владимирской области в проведении указан-
ной проверки устанавливается законом Владимирской обла-
сти.
Указанным в абзаце втором настоящего пункта законом 

Владимирской области должны быть предусмотрены пере-
чень предоставляемых в финансовый орган Владимирской 
области документов, способы проведения проверки соответ-
ствия кандидатов квалификационным требованиям, включая 
проведение собеседования с кандидатами, а также перечень 
принимаемых по результатам проверки решений и форма за-
ключения о результатах проверки. Законом Владимирской 
области могут регулироваться иные вопросы порядка уча-
стия финансового органа Владимирской области в проведе-
нии указанной проверки.».
Общее количество предложений и замечаний по пред-

ложенным изменениям в Устав муниципального образо-
вания город Ковров, поступивших в ходе публичных слу-
шаний – 1.
Количество отклоненных предложений и замечаний по 

предложенным изменениям в Устав муниципального об-
разования город Ковров, поступивших в ходе публичных 
слушаний – нет.
Рекомендации по итогам публичных слушаний: 
Рекомендовать Совету народных депутатов города Коврова 

принять проект правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Ковров с учетом предло-
женных поправок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2606 ОТ 10.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 12.07.2019 №1643 
«О согласовании документации по организации дорожного 
движения на территории муниципального образования го-
род Ковров»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 

№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 
ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение №2 к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 12 июля 2019 г. 
№1643 «О согласовании документации по организации до-
рожного движения на территории муниципального образо-
вания город Ковров» изменения,
дополнив пункт 3 абзацем следующего содержания:
« – в подразделение Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2595 ОТ 10.12.2021 г.

Об отклонении предложений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Коврова
В связи с поступившим предложением Гришанкова С.В. от 

19.11.2021 рег. №1952/01-300-17 о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Коврова, на 
основании решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г. Коврова от 06.12.2021 (протокол №40, п. 2), в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Отклонить предложение Гришанкова С.В. о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова в части дополнения градостроительного регламента 
зоны инженерной инфраструктуры И условно разрешенным 
видом использования «многоэтажная жилая застройка» вви-
ду того, что в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство» на территориях зон инженерной инфра-
структуры размещение жилой застройки не предусмотрено.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2607 ОТ 10.12.2021 г.

Об утверждении Положения о реестре парковок общего 
пользования, расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения города Коврова Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №443-

ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Положение о реестре парковок общего поль-
зования, расположенных на автомобильных дорогах местно-
го значения города Коврова Владимирской области согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова от 10.12.2021 №2607

Положение
о реестре парковок общего пользования, расположенных 

на автомобильных дорогах местного значения города 
Коврова Владимирской области

1. Настоящее Положение о реестре парковок общего поль-
зования, расположенных на автомобильных дорогах местно-
го значения города Коврова Владимирской области (далее – 
Положение), устанавливает порядок формирования и веде-
ния реестра парковок общего пользования, расположенных 
на автомобильных дорогах местного значения города Ковро-
ва Владимирской области (далее – реестр).

2. Формирование и ведение реестра осуществляет управ-
ление городского хозяйства администрации города Коврова 
(далее – администратор).

3. Администратор несет ответственность за внесение в ре-
естр информации о парковках, актуализацию содержащихся 
в реестре сведений.

4. Реестр ведется в электронной форме посредством внесе-
ния в реестр реестровых записей или внесения изменений в 
указанные записи. Форма реестровой записи утверждается 
приказом администратора.

5. Реестр представляет собой информационный ресурс, в 
котором содержатся сведения обо всех парковках на терри-
тории города Коврова Владимирской области независимо от 
их назначения и формы собственности.

6. В реестр включаются следующие сведения:
1) адрес (место расположения) парковки;
2) размещение парковки (в полосе отвода либо придорож-

ной полосе автомобильной дороги / за пределами придо-
рожной полосы автомобильной дороги);

3) вид, тип и назначение парковки;
4) условия стоянки транспортного средства на парковке 

(платно/бесплатно; охраняемая/неохраняемая);
5) режим работы парковки;
6) форма собственности и информация о собственнике парковки;
7) информация об операторе парковки;
8) общее количество парковочных мест;
9) перечень льготных категорий пользователей парковкой;
10) количество парковочных мест на парковке, предназна-

ченных для льготных категорий пользователей.
7. Включение в реестр парковок производится администра-

тором по заявлению владельца парковки при условии соот-
ветствия парковки требованиям нормативных документов.
В случае признания парковки несоответсвующей указанным 

требованиям администратор в течение пяти рабочих дней 
направляет владельцу парковки уведомление об отказе во 
включении в реестр парковок.

8. Владелец парковки, претендующий на включение в ре-
естр парковок, направляет администратору заявление в про-
извольной форме нарочно либо с использованием средств 
почтовой связи.

9. Заявление должно содержать сведения о парковке, ука-
занные в пункте 6 Положения, а также согласие заявителя 
(индивидуального предпринимателя или физического лица 
либо представителя владельца парковки) на обработку его 
персональных данных.

10. К заявлению прилагаются заверенные владельцем пар-
ковки или его представителем копии следующих документов:

– документ, подтверждающий наличие у владельца парков-
ки права собственности или владения земельным участком, 
который используется для размещения парковки, либо соот-
ветствующей частью здания, зданием, строением или соору-
жением, предполагаемых к использованию (используемых) в 
качестве парковки;

– документ, удостоверяющий личность индивидуального 
предпринимателя или физического лица либо представителя 
владельца парковки (с приложением копии доверенности).

11. Администратор в течение десяти рабочих дней со дня 
получения указанных сведений вносит их в реестр.

12. Ответственность за достоверность сведений и подлин-
ность представленных документов, подтверждающих соот-
ветствие парковки требованиям, возлагается на владельцев 
парковок, направивших указанные заявление и документы.

13. Лицо, ответственное за ведение реестра, назначается 
приказом администратора.

14. Сведения, содержащиеся в реестре, обновляются при 
внесении в него изменений.

15. Администратор обеспечивает доступ к сведениям рее-
стра для УГИБДД УМВД России по Владимирской области, 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных услуг, иных уполномоченных организаций.

16. Защита сведений, содержащихся в реестре, от несанкци-
онированного доступа осуществляется специализированны-
ми средствами защиты информации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2645 ОТ 14.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 27.09.2013 №2309 
«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в муниципальном образовании го-
род Ковров Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-

ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2007 №804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской обороне в Российской Фе-
дерации» и постановлением администрации Владимирской 
области от 26.11.2021 №751 «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора области от 06.10.2008 №698», руко-
водствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 27.09.2013 №2309 
«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. дополнить словами: 
«Глава муниципального образования город Ковров Влади-

мирской области является руководителем гражданской обо-
роны города». 

1.2. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. По решению Главы города на территории муниципаль-

ного образования создаются спасательные службы граждан-
ской обороны муниципального образования город Ковров 
Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на директора МКУ «УГОЧС».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2646 ОТ 15.12.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации 
г.Коврова от 18.06.2021 №1211 «О корректировке докумен-
тации по планировке территории, ограниченной: ул.Толсто-
го, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского»
На основании постановления администрации города Ков-

рова от 18.06.2021 №1211 принято решение о корректиров-
ке документации по планировке территории, ограниченной: 
ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чай-
ковского. В связи с заявлением Георгица С.В. от 22.11.2021 
рег. №1960/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области, по-
становляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации горо-
да Коврова от 18.06.2021 №1211 и пункт 3 названного поста-
новления читать в следующей редакции: «Срок действия пун-
кта 1 постановления – до 15.03.2022».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль
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культурный слой

Администрация Владимирской области информирует

Основной показатель этого федераль
ного проекта – «Отношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения к 
площади вырубленных и погибших лес
ных насаждений» – во Владимирской 

области по итогам 2021 года перевыпол
нен: 92,1 процента при плане 85,7 про
цента (факт 2020 года – 91,7 процента). 
К 2024 году процент лесовосстановления 
должен вырасти до 100 процентов. Это 
одна из первоочередных задач для наше
го региона.

Кроме того, в рамках федерального про
екта профильные учреждения были осна
щены специализированной техникой для 
восстановления лесов: культиваторами, 
плугами, кусторезами, мотокосами, меча
ми Колесова, отвалами грабельными на 
бульдозер, трубами посадочными, маши
нами для очистки семян, тракторами «Бе
ларус»). Всего приобретено 144 единицы 
техники на сумму 21,8 млн рублей.

Специализированные учреждения ос
нащены лесопожарной техникой для 
охраны лесов от пожаров. Приобретена 
41 единица техники (автоцистерна по
жарная, автомобиль УАЗ «Фермер», ав
томобили «ЛадаНива», мотовездеход, 
квадрокоптеры с дополнительным обо
рудованием, прицеп МЗСА, мотопомпа, 
бензопилы, воздуходувка, генераторы, 

комплекс радиосвязи, приборы спутнико
вой навигации, комплекты средств управ
ления) на сумму 47,8 млн рублей.

Сформирован запас лесных семян 
для лесовосстановления на всех участ
ках вырубленных и погибших лесных 
насаждений. Их хранением занимается 
ГАУ ВО «Владлесхоз». Также заготовлено 
0,4 тонны семян за счет внебюджетного 
финансирования на сумму 2,1 млн рублей.

В 2021 году площадь восстановления 
лесов составила 5,8 тыс. га, что превы
шает плановый показатель в 5,4 тыс. 
га (107 процентов) и объем 2020 года 
(5,6 тыс. га). Более 85 процентов работ 
выполнили арендаторы лесных участков 
за счет собственных средств. На неарендо
ванной территории лесовосстановление 
выполнило ГАУ ВО «Владлесхоз» за счет 
средств федерального бюджета.

В рамках федерального проекта «Со
хранение лесов» в области второй год 
проводится компенсационное лесо
восстановление. В соответствии с по
становлением Правительства РФ от 
07.05.2019 №566 лица, использующие 

леса для строительства линейных объек
тов и разработки карьеров, должны орга
низовывать высадку леса: тем самым они 
компенсируют вырубленные лесные наса
ждения. В регионе компенсационное вос
становление лесов стартовало в 2020 году. 
Первопроходцами стали АО «Транснефть – 
Верхняя Волга» и ООО «Газпром межре
гионгаз». Всего в 2020 году было поса
жено 0,5 млн сеянцев на общей площади 
0,1 тыс. га, в 2021 году – в два раза больше: 
1 млн сеянцев на общей площади 0,2 тыс. 
га. Приемка работ проводится специали
стами департамента лесного хозяйства и 
лесничеств в осенний период.

В настоящее время ведутся подготови
тельные работы к проведению компенса
ционного восстановления лесов в рамках 
проекта по строительству автодороги М12 
Москва – Нижний Новгород – Казань. Подо
браны и согласованы участки для его прове
дения на общей площади 0,4 тыс. га. В бли
жайшее время состоится аукцион, по резуль
татам которого определятся исполнители 
работ по компенсационному лесовосстанов
лению. Осенью участки подготовят, а посад
ка леса пройдет весной 2022 года.

В регионе с участием волонтеров и мест
ного населения прошли посадки деревьев 
в рамках всероссийских акций: «Сад па
мяти» – в апреле – мае и «Сохраним лес» – 
в сентябре – октябре. В ходе акций выса
жено 268,5 тыс. деревьев и кустарников на 
общей площади 72,2 га.

ИДЁМ НА РЕКОРД
Вопрос развития жилищного строительства 
во Владимирской области стал одним из 
основных на оперативном совещании под 
председательством врио губернатора 
Александра Авдеева 6 декабря. В рамках 
реализации федерального проекта «Жилье» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» 
показатели объемов жилищного строительства 
для региона установлены до 2030 года. В текущем 
году Владимирская область должна ввести 
680 тыс. кв. метров жилья.

По словам директора департа
мента архитектуры и строитель
ства И. Щербакова, по состоянию 
на 1 декабря введено 764,9 тыс. 
кв. метров жилья, установлен
ный план перевыполнен уже на 
12 процентов. По прогнозам, на 
конец года этот показатель соста
вит не менее 834 тыс. кв. метров, 
что позволит превысить истори
ческий максимум в 815 тыс. кв. 
метров 1986 года. 

Он также отметил, что в общем 
объеме ввода жилья 18 процентов 
занимают многоквартирные жи
лые дома – на 1 декабря введен в 
эксплуатацию 41 многоквартир
ный дом в 10 муниципальных об
разованиях. Восемьдесят два про
цента составил ввод индивиду
ального жилья (4654 жилых дома 
площадью 627,8 тыс. кв. метров) – 
объемы ИЖС выросли на 49,5 про
цента к аналогичному периоду 

2020 года. Специалисты связыва
ют это с несколькими факторами, 
прежде всего с дачной амнистией 
и программой догазификации.

«В рамках комплексного разви
тия территорий необходимо уве

личивать темпы строительства 
именно многоквартирного жи
лья», – подчеркнул глава региона 
Александр Авдеев.

На 2022 год план ввода жилья 
установлен в объеме 791 тыс. кв. 

метров. «Вовлечено в оборот в це
лях жилищного строительства 
1042 гектара земли, что позволя
ет построить 4,6 млн кв. метров 
жилья; 52 строительные ком
пании реализуют 125 проектов 
(1,3 млн кв. метров). В бюджете 
области предусмотрен 691 млн 
рублей на создание условий для 
развития жилищного строи
тельства, в том числе на строи
тельство социального жилья и 
объектов инфраструктуры к зе
мельным участкам, выделенным 
многодетным семьям под жи
лищное строительство, на предо
ставление социальных выплат на 
улучшение жилищных условий 
отдельным категориям граждан. 
Кроме того, из федерального 
бюджета привлечено 347,8 млн 
рублей на создание транспортной 
инфраструктуры для жилищно
го строительства во Владимире 
в 20222024 годах, речь – о микро
районах Пиганово и Юрьевец», – 
доложил Иван Щербаков.

ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА, ПОКА 
НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
Эта фраза великого русского полководца 
Александра Суворова стала крылатой сразу, 
как только генерал-фельдмаршал ее произнес. 
И сколько бы времени ни прошло, а боль потери для 
тех, кто не дождался с войны своих близких, не уходит 
насовсем.

Девятого декабря – в День Героев 
Отечества – на Покровском клад
бище в Вязниках преданы земле 
останки красноармейца, стрелка 
4го воздушнодесантного корпуса 
Виктора Дмитриевича Кудалёва. 
Они были обнаружены осенью это
го года в ходе Вахты памяти «Ка
лужский рубеж – 2021» на терри
тории Мосальского района Калуж
ской области.

В траурном митинге приняли 
участие врио заместителя губерна
тора Константин Баранов, сенатор 
Российской Федерации Ольга Хох
лова, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Роман 
Кавинов, председатель контроль
ного комитета областной адми
нистрации Сергей Полузин, глава 
администрации Вязниковского 

района Игорь Зинин, представите
ли общественности, военнослужа
щие, школьники района, родствен
ники бойца.

«Мы всегда будем помнить своих 
героев. Брать с них пример само
отверженности, рассказывать об 
их подвиге подрастающим поколе
ниям. Мы должны быть достойны 
тех, кто сделал возможное и не
возможное, чтобы потомки – мы с 
вами – могли жить и радоваться, 
тех, кто свои жизни отдал за наше 
благополучие», – отметил Констан
тин Баранов.

Виктор Дмитриевич Кудалёв – уро
женец деревни Васенино Вязников
ского района (сейчас – Горо ховецкий 
район). Он родился в 1922 году и 
ушел на фронт в возрасте 20 лет. 
Служил стрелком 4го воздушноде

сантного корпуса. Более года сра
жался с фашистами. Последний его 
бой состоялся в ходе Вяземской воз
душнодесантной операции зимой 
1942 года, и с тех пор воин числился 
пропавшим без вести.

Накануне в Калуге состоялась це
ремония передачи останков воина, 
в которой приняла участие делега
ция Владимирской области в соста
ве представителей департамента 
молодежной политики и обще
ственных проектов, контрольного 
комитета областной администра
ции, общественной организации 
«Часовые Памяти», регионального 
отделения Всероссийского обще
ственного движения «Волонтеры 
Победы», администрации Вязни
ковского района.

Участники траурного митинга 
в Вязниках минутой молчания поч
тили память павшего в борьбе за 
свободу и независимость Родины 
Виктора Дмитриевича Кудалёва. 
Спустя 79 лет вернувшийся с во
йны солдат обрел вечный покой 
в родной земле.

СОХРАНИМ ЛЕСА
Девятого декабря в ходе онлайн-брифинга директор департамента 
лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев 
рассказал об итогах работы ведомства в 2021 году и в том числе 
о реализации федерального проекта «Сохранение лесов» 
нацпроекта «Экология».
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«Символ года»
Тимофей Глухов, 7 лет, шк. №24

«Венецианские маски»
Коллективная работа, 6 «в», шк. №24

«Леди Баг»
Таисия Зякина, 7 лет, шк. №24 

«Тигренок»
Максим Кузьмин с бабушкой, 
д/с №8 

«Новый год народов мира»
Дмитрий Феофанов, 

11 лет, шк. №24 

Карина Жукова, 
9 лет, шк. №8

Иван Кноль, 9 лет, шк. №10

«Новогодний символ года»
Илья Анисимов, 12 лет, шк. №24

Софья Торопова, 
9 лет, шк. №21 

София Маслова, 4 года, д/с №8 

«Символ года»
Алиса Осипова, 
7 лет, шк. №24

«Ах, карнавал, карнавал!»
Таисия Минина, 
12 лет, шк. №24

«Снежная королева»
Руслан Рябцов, 12 лет, шк. №24

Василиса Курносова, 8 лет, шк. №24

«Тигрята»
Совместная работа детей 6 лет, 
подготовительная группа №4, д/с №8

Алина Титова, 9 лет, шк. №8

Чья маска лучше?Чья маска лучше?

Конкурс «КН»

У вас всё еще нет новогоднего настроения? Сейчас будет. Присоеди-
няйтесь к балу-маскараду на страницах нашей газеты! Любуйтесь дет-
скими работами, поступившими на традиционный конкурс «Ковров-
ской недели», удивляйтесь и радуйтесь вместе с нами! 

И не забывайте, что именно вы определяете главных победителей 
конкурса. 

В дело вступает читательское жюри! Как всегда, ваша задача – позво-
нить 20-21 декабря с 8.00 до 17.00 по телефону редакции 6-44-07 и от-
дать свой голос за самую лучшую работу. А в номере за 24 декабря мы 
назовем имена победителей, которых ждут замечательные призы и 
другие сюрпризы. Фото самых креативных и умелых ребят вы увидите 
на страницах «Ковровской недели».

Ну, с наступающим Годом Тигра!
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Семь нот
Ольга Рождественская 

Фото автора

Концерт джазовой му-
зыки состоялся в Коврове 
9 декабря в ДК им. Ногина. 
С  программой «Все цвета 
джаза» выступили препо-
даватели владимирского 
областного музыкального 
колледжа им.  А.П. Боро-
дина.

Тот случай, когда за сим
волическую плату можно 
услышать живую музыку в 
профессиональном испол
нении. Что доступно, ка
залось, лишь посетителям 

областных концертных за
лов и модных творческих 
пространств. 

Один из фронтмэнов кол
лектива саксофонист Миха
ил Жиров – ковровчанин, 
в прошлом – воспитанник 
школы искусств им. Иор
данского. Там работает его 
мама – заслуженный ра
ботник культуры Галина 

Жирова, преподаватель по 
классу аккордеона. Ковров 
Михаил посещает часто. На 
этот раз – с командой еди
номышленников. 

Со сцены ДК им. Ногина 
звучали композиции Ч. Ко
реа, Дж. Рейдмана, К. Гар
рета. Однако если имена 
этих авторов ни о чем вам 
не говорят, это не значит, 
что вы не знаете джаза: он 
всюду и даже там, куда его 
не оченьто звали. Джазом 
может стать всё – стили
зованные версии песни 

Г. Гладкова «Луч солнца зо
лотого» (всем известные 
«Бременские музыканты») 
и популярной композиции 
от Depeche Mode отличный 
тому пример: в пределах 
знакомых мелодий есть 
где разгуляться джазовому 
коллективу.

Вот имена остальных его 
участников: гитара – Ми
хаил ОлимовСкобелев, 
клавишные – Станислав 
Фёдоров, бас – Дмитрий Бу
гаков, барабаны – Виталий 
Пискарёв, вокал – Светлана 
Сысоева. 

Ковровчане областных 
музыкантов встретили 
очень тепло и не жалели 

оваций, коегде заменяя 
ими ритм. Отрадно, что в 
зрительном зале было мно
го детей с родителями – от
личный семейный вечер в 
стиле джаз. 

– Наши воспитанники не-
редко поступают в област-
ной музколледж, и подобные 
мероприятия – это форма 
общения юных исполните-

лей и преподавателей, – от
метила Аурика Баркуца, за
меститель директора шко
лы искусств. 

С концертами в наш 
город приезжают музы
канты всех отделений, 
представленных в школе 
искусств им. Иорданского. 
У ковровчан есть возмож
ность убедиться в том, 
что даже провинциальный 
старт помогает достиг
нуть высот профессио
нальных в музыкальной 
карьере.   

ВСЁ ВСЁ 
БЫЛОБЫЛО JJazzazz!!

«Черепашка-ниндзя»
Александр Голенков, 
7 лет, шк. №24

Артём Юдин, 9 лет, шк. №8 «Новогодний маскарад».
Дмитрий Феофанов, 11 лет, шк. №24 

Омина Нуруллоева, 10 лет, шк. №8

«Говорят, под Новый год
чудеса случаются 

и злодейки в добрых фей 
превращаются».Дарья Теребилина, 12 лет,

шк. №24

«Маска Добби»
Максим Машков,
11 лет, шк. №24

«Лунтик». Таисия Зякина, 7 лет, шк. №24 

«Бабушка Яга»
Ника Паршукова, 12 лет, шк. №24

Диана Куделькина, 9 лет, шк. №8

Ксения Куделькина, 5 лет

«Маска, я тебя знаю!»
Полина Шентяпина,15 лет, шк. №24

Лилия Седова, 
8 лет, шк. №14 

17
18

19

20

21

22
23

25

26

27 28

24



16 17 декабря 2021 г.
Ковровская неделя№96спортивная неделя

10-11 декабря в Ледовом дворце 
«Владимир» прошло первенство 
Владимирской области по фигурному 
катанию. Команду СШ «Мотодромаре

на» представляли 28 воспитанников. Валерия 
Чернявская, Арина Ерёменко, Алиса Дудорова, 
Елизавета Горват заняли первые места в своих 
категориях.

10-12 декабря в Белгороде прошел 
третий тур игр Кубка Федерации ЦФО 
по хоккею среди юношей до 11 лет. 
Спортшколу «Мотодромарена» пред

ставляла команда «Спарта2011» под руковод
ством тренера Игоря Староверова. В упорной 
борьбе воспитанники СШ «Мотодромарена» 
смогли одержать победу. 

12 декабря в Нижнем Новгороде проходил 
очередной тур игр первенства города по хоккею. 
Команда «Спарта2013» под руководством трене
ра Сергея Старостина в упорной борьбе одержала 
победу над нижегородской командой «Скиф» со 
счетом 14:0. На этих же соревнованиях команда 
«Спарта2010» под руководством тренера Ивана 
Стенина победила команду «Юность» (г. Нижний 
Новгород) со счетом 11:2.

3-12 декабря в Швеции прошел 
чемпионат Европы по пауэрлифтингу. 
В соревнованиях участвовало более 
100 человек. Ковровчанка Майя Фили

монова заняла 3е место в жиме и 3е место в 
приседании.

8-10 декабря в областном центре 
прошел личнокомандный чемпионат 
Владимирской области по плаванию. 
Команда нашего города была представ

лена лучшими спортсменами из спортивных 
школ «Сигнал» и «Комплекс «Молодежный».

В командном зачете ковровчане заняли 2е 
место, уступив спортсменам из Владимира. 
В личном зачете чемпионами области стали 
Святослав Шарапов, Роман Толокнов, Кира 
Демидова. Григорий Самсонов из СШ «Комплекс 
«Молодежный» также занял 1е место в одной из 
дисциплин, 2е и 3е – в других.

Всероссийские соревнования по 
художественной гимнастике «Викто
рия» прошли 4-9 декабря в г. Орехо
воЗуево. В них участвовало более 

700 гимнасток из 24 регионов России. Воспитан
ницы отделения художественной гимнастики 
спортивной школы «Сигнал» представляли 
Владимирскую область и смогли завоевать 
призовые места на столь престижных, официаль
ных соревнованиях. Варвара Егоркина победила 
среди гимнасток 2007 г.р. по программе КМС в 
личном многоборье. Ее младшая подруга по 
команде Олеся Соколова, выступавшая по 
программе III разряда, заняла 2е место.

Варвара Егоркина была отобрана от Владимир
ской области на всероссийские соревнования по 
художественной гимнастике «Возрождение».

12 декабря Среднеземноморской 
ассоциацией каратэ в онлайнрежиме 
проводился очередной чемпионат 
мира на острове Мальта. В нем прини

мал участие 301 человек из 30 стран. Спортсме
ны соревновались в различных видах боевых 
искусств: каратэ, кобудо, ушу.

В состав российской команды входили спорт
смены ковровского клуба «Небесный дракон». 
По итогам соревнований ковровские спортсмены 
завоевали 38 медалей: 20 золотых, 8 серебряных, 
10 бронзовых.

Золотой год Дарьи Николаевой
Насыщенным, напряжен
ным, интересным, успеш

ным, выдался сезон для ковров
чанки Дарьи Николаевой, мастера 
спорта по борьбе дзюдо и самбо. 

После прошедшего в Серпухов
ском районе Московской области 
чемпионата ЦФО Дарья на денек 
заглянула в родной город и, выде
лив немножко личного времени из 
своего плотного спортивного гра
фика, согласилась рассказать, как со 
спортивной точки зрения сложился 
для нее год. 

«Год выдался непростым, – отме
тила наша собеседница. – Основное 
внимание я уделила подготовке к 
чемпионату России, Европы и мира 
по борьбе джиу-джитсу. На чемпио-
нате России в Санкт-Петербурге я 
заняла 1-е место, следующий тур-
нир – чемпионат Европы в городе 
Майнталь в Германии. В финале я 
встретилась с представительни-
цей Болгарии Терезой Кристи. Пое-
динок был равным, конкурентным, 
со взаимными шансами на успех, но 
вердикт судей был в пользу моей 
соперницы. Я завоевала серебряную 
медаль и все усилия направила на 
подготовку к чемпионату мира. Всё 
лето вместе с девчонками, партне-
рами по сборной страны, я провела 
в спортивных лагерях, шлифуя 

мастерство. Особое внимание мы 
уделили такому аспекту, как борьба 
в высоком температурном режи-
ме, так как чемпионат проходил 
в Абу-Даби, где постоянно очень 
жарко. На чемпионат наша ко-
манда приехала за несколько дней 
до старта, чтобы пройти аккли-
матизацию. Конечно, чемпионат 
мира – это грандиозное событие. 
Турнир был прекрасно организован, 
в нем участвовали 1362 спортсмена 
из 60 стран. Во всем чувствовалась 
безудержная восточная роскошь 
и колорит. Сказочные пейзажи, 
красивейший Дворец спорта... Члены 
правящей королевской семьи в тор-
жественной обстановке открыли 
чемпионат. Самое отрадное, что 
сборная нашей страны заслуженно 
завоевала общекомандное 1-е место. 
37 золотых, 31 серебряная и 38 брон-
зовых медалей. Вот это урожай! 
Снова мы доказали, что сборная 
России – сильнейшая, лучшая в мире. 

В личном зачете я завоевала 3-е ме-
сто, и по итогам у меня так называ-
емый хек-трик: 1-е, 2-е и 3-е места 
на крупнейших стартах сезона. 

Последний соревнования, в кото-
рых я приняла участие, – чемпионат 
ЦФО по самбо. В нем боролись за 
победу 16 областей, 150 спортсме-
нов. Предварительные поединки 
дались мне достаточно легко, а 
финал против Анастасии Нед-
звецкой сложился очень тяжело. 
Основное время поединка заверши-
лось вничью, и по решению судейской 
коллегии победа была присуждена 
спортсменке из Калужской области. 
По итогам соревнований я получила 
право в составе сборной ЦФО прини-
мать участие в чемпионате России, 
который пройдет в 2022 году. Очень 
приятно, что вместе со мной на 
этих соревнованиях успешно высту-
пила Кристина Воронова, также 
представлявшая МБУ «СШОР дзюдо, 
самбо им. С.М. Рыбина». Кристина 
стала бронзовым призером и выпол-
нила норматив мастера спорта. 
Для меня спортивный год закончен. 
Сейчас наступают двухнедельные 
каникулы, буду просто отдыхать, 
встречу с любимым человеком Но-
вый год и уже с 4 января приступаю 
к тренировкам в зимнем спортив-
ном лагере».

Виктор Комаров

Всё решили секунды
В прошедшие выходные очередной матч в чем
пионате области провел мелеховский «Атлант». 

Команда выступает в турнире ночной хоккейной лиги . 
Наша команда вместе с александровским «Рекордом» 

делит 1е, 2е место, наш соперник ХК «Владимир» 
на 3м. Как ни крути – встречаются лидеры, а значит, 
аншлаг на трибунах обеспечен, будет хороший, яркий 
матч, море страстей и буря эмоций.

Первые, самые нетерпеливые почитатели великой 
игры начинают подтягиваться к стадиону за 40 минут 
до начала матча. Команды выходят на предыгровую 
разминку, хоккеисты предельно сосредоточены, сфоку
сированы на предстоящем сражении. Изначально так 
сложилось, что наша команда вместе с Александровом 
и Владимиром образовали так называемый золотой 
треугольник – это сильнейшие команды области, из 
года в год именно эти коллективы разыгрывают побе
ду в чемпионате. 

Свисток главного судьи, матч начался. Сразу броса
ется в глаза, как строго команды играют в обороне, 
никакого риска, при малейших признаках опасности 
следует моментальный выброс шайбы из зоны, и вся 
игра перемещается в центр площадки. На 12й минуте 
своими нестандартными действиями нападающие 
областной команды запутали защитников «Атланта», 
и оставшийся совершенно один хоккеист «Владимира» 
открывает счет. 

Второй период. Характер игры не меняется, основ
ное внимание команды уделяют безопасности своих 
ворот. В центре поля неаккуратно играет наш напада
ющий – подножка, внимательный судья тут же удаляет 
игрока. У соперников прекрасный шанс увеличить свое 

преимущество, но... Наши хоккеисты перехватывают 
неряшливый поперечный пас, выкатываются двое на 
одного, четкий розыгрыш, шайба в воротах – 1:1. 

Ура! Болельщики бьют в барабаны, но недолго музы
ка играла, уже в следующей атаке Владимир наказал 
нашу команду за минутную расслабленность – 1:2. 

Перерыв проходит быстро, и команды начинают 
игру в третьем, заключительном периоде. На 9й ми
нуте изза ворот выкатился на пятачок нападающий 
«Атланта» – и шайба в воротах. Но что за напасть та
кая, не успели наши хоккеисты вдоволь порадоваться, 
как соперник отправил шайбу в ворота хозяев поля. 
Осталась одна минута игры, в пассиве одна шайба, 
шансы на спасение минимальны. Есть от чего прийти 
в уныние, но крепок дух у команды. В течение 30 се
кунд дважды наши нападающие зажигают красный 
свет за воротами соперников – 4:3. Добыта великая 
победа! Всю игру мы уступали сопернику, догоня
ли, сравнивали счет, снова уступали, и только когда 
секундная стрелка пошла на свой последний круг, 
команде удалось выдать финишный спурт и букваль
но вырвать победу. Парни молодцы! 

Тренер гостей Денис Бата настолько ошарашен и 
огорчен исходом матча, что, извинившись, отказался 
от послематчевого интервью. Напротив, наставник 
нашей команды Максим Здоровов просто светился от 
счастья: «Признаюсь честно, в конце матча я подумал, 
что команда проиграла, стоит нам только забить и 
догнать соперника, как он практически моментально 
забивал свою дежурную шайбу и снова уходил в отрыв. 
Но есть непреложная истина: матч длится 60 минут, 
и все 60 минут надо бороться, сражаться. Пока есть 
хоть одна секунда – есть шанс». 

Виктор Николаев

Ударить в десятку
Во Дворце спорта «Лужники» завершился 
пятый, юбилейный грандфинал турнира по 

боксу и силе удара «Ударная десятка», который про
водит Госкорпорация «Ростех». За медали и призовой 
фонд в размере почти 4 млн рублей боролись побе
дители региональных этапов проекта, среди которых 
был и ковровчанин Даниил Кабанов, представитель 
АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Высо
коточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», член 
Владимирского регионального отделения Союза маши
ностроителей России).

Традиционно грандфинал посетили звезды россий
ского бокса Денис Лебедев, Николай Валуев, Дмитрий 
Пирог, Наталья Рагозина, Алексей Папин, Андрей Сирот
кин, а также популярный российский музыкант Баста.

Представитель «Сигнала» выступал среди опытных 
спортсменов в весовой категории до 80 кг, где было 
заявлено 16 человек. В 1/8 финала ковровчанин встре
тился с представителем АО «Рычаг» из Казани и едино
гласным решением судей одержал победу. В 1/4 финала 
соперником стал представитель ПАО «Техприбор» из 
СанктПетербурга, которому Даниил не оставил шансов. 

Намного сложнее оказалась встреча в полуфинале, 
где на ринге пришлось встретиться с опытным спорт
сменом из Москвы, представителем МПО им. Румянце
ва, который уже дважды выигрывал в данном турнире. 
В этом бою более техничным оказался москвич, лишив
ший нашего спортсмена возможности выйти в финал. 
В итоге Даниил Кабанов занял 3е место. Как признался 
спортсмен, в этой встрече ему не хватило опыта и удар
ной техники, но это хороший стимул сделать «работу 
над ошибками» и побороться за титул победителя в 
следующий раз. 
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Фото автора
К 90-летию Дома детского творче-

ства (ДДТ) мы собрали любопытные 
факты о нем и узнали, чем бывший 
Дом пионеров в Коврове отличается от 
других территорий досуга.

ПОСЛЕ РАБОТЫ – 
НА ТАНЦЫ
Если вы думаете, что здесь занимают-

ся только школьники, то ошибаетесь. 
Возраст воспитанников – от 3 лет до 
21 года. ДДТ – это 60 объединений, 1660 
участников, 43 сотрудника, из которых 
36 – педагоги. Время работы – с 8 утра 
до 9 вечера, выходных нет. Более 2 тыс. 
кв. метров для занятий в зданиях на ул. 
Абельмана. Есть и филиалы – квест-ка-
фе «Оранжевый город» на пр-те Ленина, 
59 и детский клуб «Горизонт» в микро-
районе Заря.

Про объединения ДДТ знает весь го-
род. Легендарна секция Дубова. Ан-
дрей Витальевич, в прошлом – учитель 
русского языка и литературы, не имея 
спортивного разряда по шахматам, из 
детей делает победителей. Пара при-
меров: дошкольница (!) Алиса Гагарен-
кова в первом же для нее соревновании 
– в открытом Кубке по рапиду в Бала-
шихе в конце ноября – взяла второе ме-
сто. Варвара Иванова занималась у Ду-
бова с 12 лет, в области – одна из луч-
ших в быстрых шахматах, сейчас учит-
ся в университете физкультуры, спор-
та, молодежи и туризма по профилю 
«Шахматы» (г. Москва). Она и сама те-
перь работает в ДДТ.

– Педагог дополнительного образова-
ния всё же отличается от школьного 
учителя, – отмечает Эльвира Щурилова, 
возглавляющая ДДТ 13 лет. – У нас пре-
подаватели всегда занимаются только 
тем, что им действительно интересно. 
В последние годы нет текучки, среди со-
трудников – люди совсем молодые. Это 
радует.

Воспитанники разновозрастные, но 
для педагогов тут все дети. Еще и по-
тому, что многие начали заниматься в 
школьном возрасте, а теперь приходят 
со своими детьми.

Взрослых «детей» принимает ан-
самбль бального танца «Синтез». Он 
носит статус образцового и имеет бо-
гатейшую историю. Его руководителя, 
заслуженного работника культуры Ва-
лентину Пименову, называют осново-
положником бальной хореографии в 
Коврове. Профессиональный стаж – бо-
лее 58 лет!

Образцовые в ДДТ – и театральное 
объединение «Своя радуга» (рук. Еле-
на Каширская), и совсем молодой хорео-
графический ансамбль «Ритмикс» (рук. 
Екатерина Зудина). Занимается с деть-
ми в ДДТ один из лучших вокалистов 
Коврова – Рада Быкова. Она – автор му-
зыки и слов песен о Коврове, которые 
звучат в дни торжеств в нашем городе.

ПОЧТИ КАК ДОМА
В ДДТ первое, что бросается в глаза, 

– обилие диванов, столиков и мягкий 
свет. Нет унылой казенщины. Очень хо-
чется усесться и остаться до вечера. На 
то и рассчитано.

– Групп продленного дня в школах те-
перь нет, дети не всегда хотят воз-
вращаться домой после учебы и идут 
к нам, – говорит Эльвира Щурилова. – 
Мы всех принимаем. Для ребят есть 
игровая комната с телевизором и мно-
жество уголков, где можно выучить 
уроки. Педагоги-организаторы присма-
тривают за ними. Всё бесплатно. Мы 
создаем атмосферу доброжелательно-
сти и успеха. Ведь за нас голосуют «но-
гами»: если детям нравится, они при-
дут снова и снова.

Для привлечения ребят здесь при-
думали «карусель»: устраивают груп-
повые занятия то в одном объедине-
нии, то в другом, в течение года зна-

комя с ДДТ. В итоге дети обязательно 
что-нибудь интересное для себя вы-
бирают.

Есть объединения, куда попасть не 
так просто – очередь. Речь про курсы 
английского языка для школьников. 
Платные также – занятия по подготовке 
к школе, рисованию, глиняной игруш-
ке. За год ДДТ удалось заработать око-
ло 3 млн рублей. Все деньги остаются в 
учреждении и тратятся на ремонт и но-
вую аппаратуру.

– Нам удалось поменять крышу и от-
ремонтировать все кабинеты в еди-
ном стиле, – отмечает директор. – День-
ги привлечь помогает и участие в проек-
тах. Один из последних – грант от «Рос-
атома». Благодаря ему в зрительном 
зале новое оборудование, занавесы и ку-
лисы. А в уходящем году из городского 
бюджета нам выделили 1,5 млн. рублей 
на ремонт фасадов.

В ДДТ особое внимание уделяют рабо-
те с семьями: здесь бабушки проводят 
мастер-классы, есть семейные ансамб-
ли. В 2020 году целый месяц проводил-
ся фестиваль «Союз сердец и радость 
общения», где дело нашлось всем, неза-
висимо от возраста.

БЕСПЛАТНО, 
НО НЕ ДАРОМ
Те самые уголки для полезных заня-

тий в ДДТ – это часть инновационной 

площадки «Создание мотивирующих 
образовательных сред в системе доп-
образования как необходимое условие 
создания социальной ситуации разви-
тия подрастающего поколения». Суть, 
если кратко, такова: дети развиваются 
не только благодаря учению, но и в уют-
ной атмосфере, которая почти как дома, 
а порой и лучше.

Эту тему в ДДТ развивали пять лет. 
Теперь появилась и еще одна: с декабря 
ДДТ становится опорным центром по 
использованию сертификатов на персо-
нифицированное дополнительное об-
разование.

О возможности оформить этот доку-
мент знает, пожалуй, родитель каждого 
ребенка старше пяти лет. А вот о том, за-
чем это нужно и стоит ли заморачивать-
ся, возникает много вопросов.

– Сертификат нужен, чтобы ребенок 
был учтен в системе дополнительного 

образования, – говорит Эьвира Щурило-
ва. – Теперь в качестве частичной опла-
ты его берут и некоторые коммерче-
ские клубы для детей. Сертификат по-
зволяет ежемесячно компенсировать 
часть расходов. В будущем можно будет 
гасить им и платные услуги в ДДТ.

Для ковровчан сумма сертификата – 
7300 рублей в год. Обналичивать их мо-
гут «Родничок», «Дегтяревец», ДДТ и 
клубы «Гелиос». Деньги виртуальные, 
но учреждениям необходимые: для ор-
ганизации работы бесплатных кружков 
средства тоже нужны. По сути, для до-
полнительного образования это способ 
монетизации услуг, которые предостав-
ляются гражданам бесплатно.

В ДДТ сертификаты применяют уже 
два года. Поначалу это было очень не-
просто. Теперь будут пример другим ор-
ганизациям подавать .

Система сертификатов ставит направ-
ления дополнительного образования в 
конкурентные условия: невостребован-
ные направления приходится убирать и 
создавать новые. Так, в ДДТ появилось 
объединение «Юный блогер» (рук. Кри-
стина Малашенко) для ребят 7-12 лет.

И КИНО ТОЖЕ
Дом детского творчества в Коврове – 

учреждение уникальное: расположено 
в зданиях, носящих статус памятников 
градостроительства и архитектуры. Их 
история – повод для отдельной публи-
кации. Здесь ограничимся штрихами.

Дом №26 на ул. Абельмана постро-
ен в конце XIX века для дочери купече-
ской Елены Докукиной. К двухэтажно-
му зданию позже пристроили еще одно, 
по одну крышу с имеющимся. Строение 
стало принадлежать мужу Елены меща-
нину Н.М. Бурнакину.

В начале XX века дом был продан и 
стал бакалейным магазином Носковых, 
одним из самых крупных в городе.

Позднее была пристроена третья 
часть (№28 на ул. Абельмана). В 50-е 
годы в здании работал театр. Причем 
артисты труппы жили в доме №28 – 
именно там, где сейчас расположен му-
зей ДДТ, помещения для кружковых за-
нятий и зал для танцев.

Советская власть национализировала 
здания. К концу 20-х годов здесь разме-
стилось культурное учреждение – клуб 
им. В. Воровского.

В 1931 году здания переданы пионер-
ской организации.

Сведения об истории ДДТ собирает 
краевед Галина Жукова. К 80-летию ор-
ганизации вместе с художником Ната-
льей Тимохиной оформили мини-му-
зей, посвященный в основном истории 
пионерской организации в Коврове – 
сохранились ее богатейшие фотоархи-
вы.

К 90-летию в ДДТ презентовали еще 
одну экспозицию – «По ступеням столе-
тий». Ее организовали у лестницы, кото-
рая сохранилась в историческом здании 
с момента его постройки. Речь здесь – об 
истории города в целом.

В ДДТ не первый год работает кра-
еведческое объединение. Педагоги 
признают – увлечь детей сложно. Но 
можно.

– Наши педагоги работают не только 
на площадях ДДТ, но и в школах тоже – 
в гимназии, №№2, 18, 23, 24 и 8 на Заре 
(бывшая №13), – говорит Эльвира Щу-
рилова. – Речь о направлениях, не требу-
ющих специальных условий. Это и крае-
ведение тоже. Галина Жукова занима-
ется с младшими школьниками и созда-
ет для них поисковые уличные квесты – 
о Коврове купеческом, православном, го-
роде воинской славы…

У воспитанников и педагогов ДДТ ши-
рокое поле для краеведческих изыска-
ний. В 2022 году Ковров ждет еще одна 
дата: исполнится 115 лет с той поры, 
когда в здании №28 на ул. Абельмана – 
именно там, где сейчас сцена и зритель-
ный зал, – купцом Петровым был от-
крыт синематограф и состоялся первый 
в городе кинопоказ. 

ДДТ:
ДОМ ДЛЯ ТЕБЯДОМ ДЛЯ ТЕБЯ

Эльвира Щурилова у экспозиции «По ступеням столетий»

Занятия в фотокружке. 70-е годы
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В ноябре-декабре исполняется 
250  лет первому российскому законо-
дательству о кладбищах. Тема траги-
ческая, но неизбежная, в разное время 
подвергавшаяся политическим инси-
нуациям. Ковров также не стал исклю-
чением, поэтому захотелось расста-
вить точки над i. Этой теме мы посвя-
тим цикл статей.

КУЛЬТУРА ЗАХОРОНЕНИЯ: 
НАЧАЛО
В 2008 году по заказу ежемесячного 

нидерландского журнала Quest было 
проведено исследование. Специалист по 
статистике нидерландского Центра ма-
тематики и информатики Петер Грюн-
вальд подсчитал, что за всю историю че-
ловечества, которая началась 162 тыся-
чи лет назад, на Земле родились более 
107 миллиардов людей. Академик Рос-
сийской академии наук С.П. Капица на-
звал цифру близкую к этой – 100 мил-
лиардов человек. Некоторые исследова-
тели, отталкиваясь от библейской исто-
рии человечества в 6 тысяч лет, оста-
навливаются на цифре в 20 миллиардов 
человек. Сейчас на Земле, по данным 
Википедии, живет 7,9 миллиарда чело-
век. Все ранее жившие когда-то умерли 
и были похоронены. За срок своего су-
ществования человечество выросло в 
численности и многократно перешагну-
ло места своего прежнего обитания. В 
необжитых местах возникли поселе-
ния, разросшиеся до огромных городов. 
И часто мы ходим по забытым могилам 
предков, об этом даже не подозревая.

Процесс становления урегулирован-
ной официальным законодательством 
культуры захоронения умерших в Рос-
сии решался правителями государства 
на протяжении столетий, прежде чем 
получил окончательную легитимную 
базу при Екатерине II.

В России вплоть до середины XVII века 
кладбища создавались при монастырях, 
городских и сельских церквях, и, как 
правило, церковные дворы служили 
почти единственным местом для клад-
бищ. В 1657 году, после возникновения 
эпидемии моровой язвы в Москве, «Уло-
жением о градском строительстве» за-
прещалось хоронить мертвых у храмов 
на территории Кремля. Новые погосты 
устраивались на специально выделен-
ных местах. Данное уложение носило 
локальный характер, но положило нача-
ло государственному контролю над ор-
ганизацией погребений в России. Имен-
ным указом царя Фёдора Алексеевича 
от 7 апреля 1682 года «О межевом отво-
де пустых кладбищ в дачах помещиков 
и вотчинников» было обращено внима-
ние на то, на чьих землях и в каком со-
стоянии находятся кладбища. Если ме-
ста захоронений находились на земле 
помещиков и вотчинников и не были 
зафиксированы прежними писцами в 
книгах, то писцам велелось измерять 
занимаемую погостом территорию, а 
помещикам и вотчинникам в свою оче-
редь эти места огораживать и никакого 
строения не возводить.

ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ
В годы правления Петра I выходит ряд 

указов, регулирующих разные сторо-
ны захоронения умерших в России. По 
указу Петра I от 10 октября 1723 года, 
в связи с переполнением кладбищ при 
церквях и монастырях, был внесен за-
прет на погребение внутри городов всех 
лиц, кроме знатных персон. Остальных 
умерших предписывалось хоронить в 
монастырях и при приходских церк-
вях за чертой города. На практике ока-
залось, что предоставленные места за-
хоронений были значительно удалены 
от мест проживания горожан, а долж-

ного контроля над соблюдением зако-
на организовано не было, и после смер-
ти Петра I его запрет на погребение ря-
дом с церквями в черте города перестал 
соблюдаться.

Императрице Анне Иоанновне при-
надлежит первый указ «о наказании 
смертной казнью гробокопателей», 
вышедший 8 февраля 1739 года, прав-
да, механизмы выявления нарушите-
лей и то, как оградить кладбища от по-
добного надругательства, указаны не 
были. К середине XVIII века ситуация с 
отведением новых мест под кладбища и 
устройством этих мест усугубилась тем, 
что законы на местах не действовали, а 
механизмы слежения по выполнению 
указов отлажены не были.

Следующим этапом в целенаправлен-
ном контроле над захоронениями мож-
но по праву считать время правления 
Екатерины II. В 1770 году в России заре-
гистрирована очередная вспышка эпи-
демии чумы. Инфекционное заболева-
ние было занесено русскими войсками 
после захвата и разграбления крепо-
сти Юра в Валахии. К 1771 году эпиде-
мия достигает своего апогея. Для под-
держания порядка и борьбы с эпидеми-
ей правительством принимались жест-
кие меры, устанавливались карантины 
и санитарные зоны. Эта страшная эпи-
демия и стала толчком к окончательно-
му оформлению законодательства о ме-
стах захоронений.

Двадцать четвертого декабря 
1771 года на основании именного ука-
за Екатерины II от 17 ноября 1771 года 
был издан указ Правительствующего 
Сената о запрещении хоронить на клад-
бищах при церквях, расположенных в 
населенных пунктах; 3 июля 1772 года 
вышел указ №842 Духовного управле-
ния того же содержания. Впоследствии 
этот указ неоднократно дублировался, в 
том числе и на местном уровне. Вводят-
ся строго установленные нормы распо-
ложения новых погостов – они должны 
находиться не ближе 100 саженей (1 са-
жень – 213 см) от последнего городско-
го жилища, а там, где есть возможность, 
их удаление от населенного пункта ре-
комендовалась в 300 саженей и более. 
Каждый погост должен был обносить-
ся если не плетнем или забором, то хотя 
бы земляным валом не выше двух ар-
шин, земля, употребляемая на возве-
дение вала, могла браться на месте пу-
тем устроения по периметру рва. Содер-
жание самих кладбищ после указа 1 но-
ября 1772 года переходило на иждиве-
ние купечества и городских жителей.

ОХРАНЯЛИСЬ ЗАКОНОМ
В XIX веке в России было введе-

но кладбищенское законодательство, 
предусматривавшее суровое наказание 
за осквернение могил, за воровство на 
кладбище. По Уложению о наказаниях 
1845 года разрытие могилы каралось 
десятью годами каторжных работ, по-
вреждение надгробий – от четырех до 
восьми лет каторжных работ, кража на 
кладбище – один год тюрьмы. По рос-
сийскому дореволюционному законо-
дательству опустевшие кладбища не 
могли быть обращаемы под пашню, ни-
какого строения возводить на них не до-
зволялось. Кроме того, не разрешалось, 
без особого распоряжения переносить с 
закрытого кладбища гробы и мертвые 
тела. Захоронения не могли состоять в 
частной собственности, но те из них, ко-
торые устраивались на общественной 
земле, не переставали быть собствен-
ностью общества, городского или сель-
ского. В административном отношении 
они подлежали ведению духовного на-
чальства: общество не могло претендо-
вать на хозяйственную эксплуатацию 
опустевшего кладбища. Впрочем, и ду-
ховное начальство могло пользовать-
ся им лишь согласно его назначению. 
Лицо, откупившее место на кладбище, 
не приобретало его на правах собствен-
ности, а получало лишь исключитель-
ное право пользоваться местом для по-
гребения. В XIX – начале XX веков в Рос-
сии в связи с ростом населения и терри-
тории городов увеличилось число клад-
бищ, многие из которых, образованные 
в конце XVIII – начале XIX века за горо-
дом, оказались в городской черте. Неко-
торые закрывались или переносились 
на другое место, а в крупнейших россий-
ских городах старые кладбища превра-
щались в своеобразные национально-и-
сторические памятники – некрополи.

ПЕРВЫЙ КОВРОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ
Как же в свете вышеназванных зако-

нотворческих норм всё было в Ковро-
ве? Возникает поселение, и, как ни пе-
чально, где-то рядом возникает кладби-
ще. Напомним, что Ковров вырос из села 
Рождественского, затем получившего 
наименование Коврово. О месте распо-
ложения первого ковровского кладби-
ща нам поведали архивные документы, 
воспоминания жителей и работы кра-
еведов прошлого. Читатель уже дога-
дался, что речь идет о территории со-
временного Ковровского историко-ме-
мориального парка (бывший парк име-

ни А.С. Пушкина) на пересечении улиц 
Свердлова и Першутова. Мы прибли-
зительно датируем время возникнове-
ния этого некрополя по сохранявшейся 
там в XIX веке и зафиксированной крае-
ведами могильной плите 1492 года, ве-
роятно, первенца князя Василия Андре-
евича Ковра – Алексея, умершего в ран-
нем возрасте. Но кроме княжеской се-
мьи здесь же хоронили своих умерших 
и другие жители села Рождественского.

При кладбище была построена специ-
альная церковь – кладбищенская, или 
погребальная, как подобные храмы 
раньше называли в документах. К со-
жалению, точное место ее нахождения 
сегодня не определить. Кроме того, эта 
церковь за свою историю несколько раз 
перестраивалась и сменила три назва-
ния. До постройки в 1811-1827 годах. 
сохранившегося до сих пор каменно-
го Иоанно-Воинского храма, она была 
деревянной. Первое упоминание о ней 
мы встречаем в Данной грамоте князя 
Ивана Семёновича Коврова Спасо-Ев-
фимьеву монастырю 1566/1567 года на 
село Рождествено с деревнями и пусто-
шами, и была она в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. А в Писцовой кни-
ге 1628/1629 года уже имеется ее крат-
кое описание – «древян клетцки» с при-
делом в честь Чудотворца Иоанна Рыль-
ского. Запись «древян клетцки» гово-
рит о том, что церковь была построе-
на в обычных традициях русского де-
ревянного зодчества по типу русской 
избы с двускатной крышей. Подобную 
церковь мы можем сегодня видеть на 
территории Суздальского кремля – это 
Никольская церковь из села Глотово 
Юрьев-Польского уезда.

Почему церковь была освящена в 
честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы? Установленный факт, что одно из 
первых захоронений князей Ковровых 
было сделано в 1492 году, позволяет вы-
двинуть версию, что Покровский храм 
был возведен в конце XV века князья-
ми Ковровыми на месте своего родо-
вого кладбища. Вероятно, потому что 
служба князей Ковровых в основном 
проходила в годы правления Василия 
III (1505-1531), у которого Покров был 
любимым праздником. Построенный в 
Москве собор был освящен в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в декабре 
1513 года; в этой церкви князь молил-
ся о чадородии, и, как мы знаем, небезу-
спешно. 

Продолжение – 
в следующих номерах «КН»

далёкое-близкое

ПОСЛЕДНИЙПОСЛЕДНИЙ
ПРИЮТПРИЮТ

Вид на город со стороны Иоанно-Воинского кладбища
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. Тан-
цы. Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Санкт-Петербур-
га» (0+)

15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 4.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.25 «Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщи-
ны. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Санкт-Петербур-
га» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Первая женщина во гла-

ве Дома Моды Christian Dior» 
(12+)

1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
4.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

годня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.15, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)
0.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (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. Суперсезон» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.50, 9.25, 13.25 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
13.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 

6» (16+)

19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (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 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 «Суперлига» (16+)
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.55 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
1.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 

(16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.40 Мультфильмы (0+)

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

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

регион 33» (12+)
8.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГО-

РЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-

ДЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра» (12+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
1.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Док.фильм (12+)
4.05 Юмористический концерт (16+)
5.00 «Страна чудес» (6+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (16+)
0.10 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
2.10 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
3.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)

8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 4.35 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
15.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 Т/с «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
8.20, 9.20 «Военная приемка. След в 

истории». «Суворов. Штурм Из-
маила» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (12+)

13.25, 14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «ЗА ПОРО-
ГОМ ПОБЕДЫ» (12+)

14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)

20.05, 21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬ-
НЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)

23.10 «Десять фотографий» Нонна 
Гришаева (12+)

0.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(16+)

1.50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 
(16+)

3.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
3.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (6+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Саввы 
Морозова»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, затерянное 
в пустыне»

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

8.45 «Легенды мирового кино». 
«Лидия Смирнова»

9.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Село Моховое (Орлов-
ская область)»

13.00 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Евгений Хал-
дей»

13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ»

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Ксения Сидорова»
17.20, 1.15 «Юбилейные концер-

ты года». «Музыкальная школа 
имени Гнесиных»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 «Острова»
21.40 «Про Федота-стрельца», «уда-

лого молодца». Автор и испол-
нитель Леонид Филатов»

22.40 «2 Верник 2». «Дмитрий На-
заров»

23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБ-
ЧЕВСКЕ»

2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 17.00, 3.10 «Улетное ви-

део» (16+)
6.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)

7.00 «КВН Best» (16+)
14.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30, 16.00 «Утилизатор» (16+)
15.00, 16.30 «Утилизатор 2» (16+)
15.30 «Утилизатор 3» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
1.30 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 14.40 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
18.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
21.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» (16+)
23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (18+)
1.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
3.00 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
7.40 Х/ф «Няньки» (16+)
9.20 Х/ф «Команда мечты» (6+)
11.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
12.40 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
14.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
16.15 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (18+)
18.20 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19.40 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
21.30 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
23.00 Х/ф «С пяти до семи» (18+)
0.55 Х/ф «День дурака» (16+)
2.20 Х/ф «День города» (16+)
3.45 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
5.30 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 4.00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
7.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.50 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
12.05, 22.00 Х/ф «Предок» (16+)
13.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
15.30, 2.25 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.20 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.40 Х/ф «Пoрт» (16+)
20.25 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
23.30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
1.05 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05 

Новости (16+)
6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
9.00, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 

(16+)
12.55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
16.55, 18.05 Х/ф «НОКДАУН» 

(16+)
19.55 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев про-
тив Франклина Манзанильи. 
Бой за титул чемпиона по вер-
сии IBF International. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

23.40 «Точная ставка» (16+)
0.00 Т/с «КРЮК» (16+)
2.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
4.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 

(16+)
 – Вот ты спишь, а я думаю о тебе...

– Да успокойся, верну я тебе деньги!

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
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В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 4/4;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 4/4;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – график 4/4;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 4/4;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 4/4;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 4/4;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 4/4,
ЭНЕРГЕТИК – график 5/2.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
СПЕЦИАЛИСТ по информационным 
ресурсам;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по очистке вагонов;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
� ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров 

(место работы: Первомайский рынок);
� АДМИНИСТРАТОРА

(место работы: Первомайский рынок).
Зарплата по результатам собеседования.

Подробности по телефонам: 8-915-760-90-84.

ре
кл

ам
а 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Товары для фермеров»

Требования: 
• мужчина без вредних привычек
• возраст 25-50 лет.
График работы: 6/1, 2/2, 3/3 с 9.00 до 18.00
Тел. 8-904-034-70-74, 8-920-921-70-74 ре

кл
ам

а
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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 Тутберидзе. Откро-

венный разговор» (16+)
11.15 «Владислав Галкин. Близко к 

сердцу» (16+)
12.15 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я 

вам не наскучил..» (12+)
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА..» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурному ка-
танию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «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 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» 

(16+)
1.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА» (12+)

НТВ
4.40 «Он вот такой, Владислав Гал-

кин!» (16+)
5.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
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 телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
0.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ» (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
2.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
4.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
9.25, 4.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 Д/ф «Первые лица. Смер-

тельная скорость» (16+)
0.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

(16+)
1.10 Специальный репортаж (16+)
1.35 «Хватит слухов!» (16+)
2.05 «Прощание» (16+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» (16+)
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 «По пьяному делу» (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей» (16+)

17.15 Х/ф «РЭД» (16+)
19.25 Х/ф «РЭД 2» (12+)

21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2» (16+)

1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3» (16+)

2.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4» (16+)

3.45 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «Знахарка» (16+)
5.25 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+)
10.50, 23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУ САША» 

(16+)
3.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
7.20, 8.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Воен-

но-оркестровая служба ВС 
РФ» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Про-
клятие афганских сокровищ. 
Тайна американского исхо-
да» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Убить 
Фиделя Кастро» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
16.00, 18.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(16+)
1.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
3.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Гилберт Кит Честертон «Тай-

на отца Брауна» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 14.25, 2.25 Мультфильм
8.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05, 1.30 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Ка-

кая ты красивая, когда мол-
чишь!»

16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли»

17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком». «Про войну и 

мир». Кронштадтское вос-
стание»

18.05 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»

18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

20.10 «Большой мюзикл». «Га-
ла-концерт»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
0.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 18.00, 3.10 «Улетное ви-

део» (16+)
6.45 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 12» (16+)
21.00 «+100500» (16+)

23.30 «iТопчик» (16+)
1.30 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)
13.45 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
15.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» (16+)
18.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
20.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)
1.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
2.45 «Мистические истории» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
8.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

9.55 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
11.15, 1.45 Х/ф «Хандра» (16+)
13.10 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
14.55 Х/ф «День города» (16+)
16.30 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
18.15 Х/ф «Проклятый чинов-

ник» (16+)
20.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
3.25 Х/ф «День дурака» (16+)
4.50 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 3.00 Х/ф «Няньки» (16+)
7.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
8.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
10.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
12.15, 4.30 Х/ф «Дoмовой» (6+)
14.05 Х/ф «Пoрт» (16+)
15.50, 1.25 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
17.35 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)
19.10 Х/ф «Предок» (16+)
20.40 Х/ф «Спитак» (16+)
22.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
0.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Роберто Солдича. Трансляция 
из Польши (16+)

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20, 
3.55 Новости (16+)

7.05, 18.05, 23.35 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.20 М/ф «Футбольные звёзды» 

(0+)
9.35 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+)
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
15.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Ка-
зань» Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

18.50, 20.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (16+)

21.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 
(16+)

0.20 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
2.05 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х» 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Санкт-Петербур-
га (0+)

4.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК

СБОРКА 
И РЕМОНТ 
МЕБЕЛИ

МАСТЕРМАСТЕР
НА ЧАСНА ЧАС
� (919) 025-60-63 – Алексей

реклама 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области про-
водит отбор кандидатов для обучения в военных 
образовательных организациях Министерства 
обороны Российской Федерации по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
и по программам со средней военно-специаль-
ной подготовкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а, каб. №14 

(призывной пункт), � 2-33-11, 
8-920-930-96-02.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Коврова и 
Ковровского района Владимирской области объ-
являет отбор граждан, годных по состоянию здо-
ровья и подлежащих призыву весной, осенью 
2022 г. для направления в Ковровскую автомо-
бильную школу ДОСААФ России имени генерала 
В.М. Шуралёва на обучение водителей категории 
«С» (обучение за счет средств Министерства обо-
роны Российской Федерации).

Обучение на управление транспортными сред-
ствами категории «В» производится со скидкой.

За подробной информацией обращаться 
по адресу: ул. Советская, д. 21-а (призывной 

пункт),    � 2-33-11, 8-920-930-96-02
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 160 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 120 рублей) 

на Набережной, 13/1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 декабря с 16.00 до 18.00 в помещении библио-

теки на ул. Белинского, д. 18, будет проходить прием 
граждан председателем КТОС №1 «Северный» К.К. Бе-
режных.

Прием проводится при наличии у заявителя действую-
щего QR-кода, подтверждающего наличие профилактиче-
ской прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 
6 месяцев заболевание COVID-19, либо сертификата профи-
лактических прививок на бумажном носителе с отметкой о 
проведении вакцинации от COVID-19, медицинской справ-
ки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коро-
навирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло 
не более 6 календарных месяцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 
601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; 
адрес электронной почты itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; 
квалификационный аттестат № 33-11-158; в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:20:016701:113, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, СНТ №2 «ЗИД» , дом 113 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Карась Татьяна Михайловна, зареги-
стрированная по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Зои Космодемьян-
ской, дом 5, корпус 1, кв.30, контактный телефон: 89209251163.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СНТ №2 «ЗИД», дом 113, 
16.01.2022 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 17.12.2021 г. по 
15.01.2022 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 33:20:016701:114, расположен-
ный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СНТ №2 «ЗИД» , дом 114; кадастро-
вый номер 33:20:016701:338, расположенный по адресу; Владимирская область, 
г.Ковров, СНТ №2 «ЗИД» , земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.



21№ 96Ковровская неделя
17 декабря 2021 г.

СЛОЕНЫЕ САЛАТЫ

«МАЧО»
1. Говядина – 600 гр
2. Огурцы соленые – 5шт
3. Яйцо – 4 шт.
4. Грецкие орехи – 200 гр
Заправка: майонез + чеснок

«КОРРИДА»
1. Помидоры – 4-5 шт.
2. Крабовые палочки – 200 гр
3. Кукуруза – 1 банка
4. Натертый сыр – 150 гр
5. Сухарики
Заправка: майонез

«НЕВЕСТА»
1. Грудка куриная копченая
2. Картофель – 2-3 шт.
3. Желтки – 4 шт.
4. Сыр плавленый – 2 шт.
5. Белки – 4 шт.
Заправка: майонез + сметана

«МОРСКАЯ ПЕНА»
1. Кальмары консервированные – 300 гр
2. Яйцо – 3 шт.
3. Морковь отварная – 1 шт.
4. Сыр  – 150 гр
5. Икра на украшение
Заправка: майонез + чеснок

«ИЗАБЕЛЛА»
1. Окорок копченый – 200 гр
2. Огурцы соленые – 2-3 шт.
3. Шампиньоны – 400 гр
4. Яйцо – 5 шт..
5. Морковь корейская – 200 гр
Заправка: майонез

«НЕЖНЫЙ»
1. Грудка куриная отварная
2. Чернослив – 100 гр
3. Яйца – 4 шт.
4. Сыр – 150 гр
5. Орех грецкий – горсть
Заправка: майонез

САЛАТИКИ ПРОСТЫЕ

«НА СКОРУЮ РУКУ»
1. Свежий огурец
2. Колбаса или ветчина
3. Отварные яйца
4. Репчатый лук или зеленый
5. Сыр
6. Зеленый горошек
7. Соль
8. Майонез

«СЫТНЫЙ»
1. Крабовые палочки
2. Отварные яйца
3. Укроп
4. Красная фасоль
5. Соль и перец
6. Сметана или майонез

«РЫБНЫЙ»
1. Сайра или горбуша
2. Отварные яйца
3. Репчатый или зеленый лук
4. Рис
5. 3еленый горошек
6. Укроп
7. Соль
8. Майонез
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 13.50 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
14.10 «Праздничный концерт ко 

Дню спасателя» (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. По-
казательные выступления. 
Прямой эфир из Санкт-Петер-
бурга» (0+)

18.05 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?». Финал 

года» (16+)
0.25 «Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады» (0+)

3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА» (16+)

17.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Фи-
нал (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

НТВ
4.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 

(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». 

Финал (16+)
23.25 «Основано на реальных со-

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

(16+)
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)
0.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ 2» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
7.05, 0.10 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» (16+)
8.50, 2.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
10.45, 3.30 Т/с «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(16+)
14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
1.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
3.15 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 

(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
7.40 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
9.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(0+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
21.50, 0.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
3.20 Развлекательная програм-

ма (16+)
4.50 «Страна чудес» (6+)
5.20 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Лютый» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
9.40 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
11.20 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» (16+)
13.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
15.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА» (16+)
20.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

10.25 Т/с «МЕНЯ ЗОВУ САША» 
(16+)

14.30 Т/с «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(16+)
3.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
5.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №82» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Штурм Вены. Бой за послед-
ний мост» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.30, 3.25 Д/ф «Война в Корее» 

(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
1.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.00 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
14.25 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Генрих Шли-
ман»

14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого»

15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ВАМИ»

17.15 «Пешком». «Про войну и 
мир». Дорога жизни»

17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 
обид»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 «Фильм Бэллы Курковой 

«Нам некуда бежать друг от 
друга...»

21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»

23.55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником». «Современное 
французское кино»

0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

ЧЕ
6.00, 3.10 «Улетное видео» (16+)
7.20, 10.00 «Утилизатор» (16+)
7.50, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
8.20, 9.20 «Утилизатор 3» (16+)
8.50, 10.30, 11.30 «Утилизатор 2» 

(16+)
12.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
1.30 Т/с «ВИКИНГИ - 5» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ» (16+)
16.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ» (16+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (18+)
2.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
8.10 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
9.40 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
11.30 Х/ф «Белый снег» (6+)
13.50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17.30 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
19.00 Х/ф «Нефутбол» (12+)
20.45 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
22.10 Х/ф «Без меня» (16+)
23.50 Х/ф «Няньки» (16+)
1.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
3.00 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
4.35 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 17.20 Х/ф «Спитак» (16+)
7.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
9.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
10.55 Х/ф «Пoрт» (16+)
12.35 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
14.15 Х/ф «Предок» (16+)
15.45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
19.05 Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Ми-

гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 3.55 Ново-
сти (16+)

7.05, 15.40, 18.25, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
9.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
9.20 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

18.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)

0.25 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Марку-
са Брауна. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из Кана-
ды (16+)

2.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

СОВЕТУЕМ 
ПРИГОТОВИТЬ
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Часто именно от нецерковных родителей исходит запрос на «строгое пра-
вославие». Они надеются, что такая атмосфера исправит их заблудших чад. 
Так отправляют детей в армию, в кадетские корпуса и даже в монастыри с 
напутствием: «Пусть тебе там ума вложат». 

мысли по поводу

Здоровье недели
Соб. инф.

Главный государственный 
санитарный врач по Влади-
мирской области Татьяна Да-
нилова, проанализировав 
эпидемиологическую ситуа-
цию по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией 
во Владимирской области, 
внесла изменения в свое по-
становление «О проведении 
профилактических приви-
вок отдельным категориям 
граждан по эпидемическим 
показаниям». Теперь к лицам, 
подлежащим обязательной 

вакцинации от COVID-19 с ох-
ватом не менее 80% от общей 
численности, отнесены и люди 
старшего поколения  – в воз-
расте от 60 лет.

При этом возрастные жители 
города и области имеют воз
можность не только обезопа
сить себя от болезни, но и стать 
участниками очень привлека
тельной акции. Напомним, что 
до 22 декабря администрация 
Владимирской области и бла
готворительный фонд «Близ
кие люди» проводят акцию 
«Иммунитет 60+». Ее участни
ками могут стать граждане в 

возрасте 60 лет и старше, за
регистрированные во Влади
мирской области и сделавшие 
прививку первым или вторым 
компонентом вакцины против 
COVID19 (в том числе прошед
шие ревакцинацию) в период 
с 30 октября по 22 декабря 
2021 года. Проект реализуется 
при активном содействии пар
тии «Единая Россия».

На сегодняшний день для уча
стия в розыгрыше ценных при
зов зарегистрировались более 
2 тыс. граждан старше 60 лет. 

Регистрация участника ак
ции проводится на сайте «им
мунитет33.рф». Помочь с про

цедурой заполнения формы 
на сайте, вам могут волонтеры 
в пунктах вакцинации или ра
ботники учреждений социаль
ной защиты населения. 

В случае затруднений с за
полнением формы можно об
ратиться по телефонам: 8 (800) 
1008128, 8 (800) 4500121, 
128 (с городского) или 8 (4922) 
362833.

Торопитесь! Осталось мало 
времени! Уже 24 декабря ге
нератор случайных чисел, вы
берет 30 победителей, среди 
зарегистрированных участни
ков. А для них приготовлены 
замечательные призы: лучшая 
бытовая техника – телевизоры, 
пылесосы и микроволновые 
печи самого высокого качества! 

Призы победителям социаль
ной лотереи доставят сотруд
ники фонда «Близкие люди» 
и специалисты комплексных 
центров социального обслужи
вания населения.

Более молодым людям при
зов пока не полагается, но ведь 
главный выигрыш – сохранен
ное здоровье. Коллективный 
иммунитет достигается при 
вакцинации не менее 80% по
пуляции. В Коврове дело обсто
ит благополучно с категориро
ванным населением, но город 
в целом к нужному показателю 
пока не приблизился. Если вы 
еще не сделали прививку, по
спешите. Пункты вакцинации 
работают, и очередей в них сей
час практически нет.    

ПРИВИВКА ДЛЯ БАБУШКИ

За гранью
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Утром 13 декабря у входа в право-
славную классическую гимназию во 
имя преподобного Варлаама Серпу-
ховского при Введенском владычном 
женском монастыре разыгралась тра-
гедия – произошел взрыв. По предва-
рительным данным, сработало само-
дельное взрывное устройство  – это 
произошло во время утренней молит-
вы, на которую собрались учащиеся 
гимназии. 

ПОДРЫВНИК-ВОСПИТАННИК
Бывший ученик церковной школы 

Владислав С. привел в действие безобо
лочное взрывное устройство. Вероят
нее всего, устройство у него сработало 
самопроизвольно в тот момент, когда 
он опустил руку, чтобы переложить ма
чете, которое тоже взял с собой. Точный 
ответ даст судебная взрывотехническая 
экспертиза.

По факту взрыва в гимназии След
ственный комитет РФ возбудил уго
ловное дело по статьям «Покушение 
на убийство» и «Незаконный оборот 
взрывчатых веществ». С. продолжает 
оставаться в больнице в тяжелом состо
янии: он потерял много крови, также 
медикам пришлось ампутировать ему 
обе ноги. При поступлении у молодого 
человека диагностировали тяжелую 
минновзрывную травму, рваные раны 
рук и ног и ожоги.

В качестве мотива преступления сна
чала рассматривался конфликт С. с дру
гими гимназистами, а также педагогами 
и монахинями гимназии в связи с лич
ной неприязнью. Знакомые молодого 
человека подтверждали, что тот ранее 
жаловался на сотрудников приходской 
школы изза насмешек и издевок и за
являл, что ненавидит их, но никогда не 
говорил о своих намерениях причинить 
им вред или отомстить. Также предпо
лагалось, что С. таким способом пытал
ся покончить с собой.

Информация о преступнике, которую 
бросились собирать СМИ, содержит све
дения о неблагополучной атмосфере 
в семье террориста. Родители были в 
разводе, воспитанием Владислава зани
малась бабушка. Журналисты пытались 
отыскать признаки психического рас
стройства у юноши. Писали, что он ув
лекался пиротехникой, в лесу с другом 
они устроили схрон, где складировали 
самодельные боеприпасы и тренирова
лись в их подрыве.

ЕСЛИ ПОДУМАТЬ
Пока общество слышит версии, кото

рые мало что объясняют. Так или ина
че, в стране разводится около 70% пар. 
Считать это веской причиной неблаго
получной жизни точно не стоит. Порой 

родителям лучше развестись и жить 
мирно, чем устраивать бесконечные 
ссоры дома, травмируя и себя, и детей. 
А «казанский стрелок» вообще был из 
полной семьи. И «керченский стрелок» 
в 2018 тоже. 

Всего три года назад мы писали про 
аналогичный случай. «Утром 5 сен
тября – на третий день занятий в 
2017 учебном году в подмосковной 
Ивантеевке пришедший в школу15лет
ний подросток ударил учительницу по 
голове кухонным топориком, а затем 
взорвал петарды и начал стрельбу из 
пневматического оружия. Подросток, 

стреляя, кричал, что хочет умереть. 
Школьники в панике начали выпрыги
вать из окон, одна девочка сломала ногу. 
Всего пострадали четыре человека.

Тогда СМИ писали о сходстве поведе
ния подмосковного подростка с убий
цей в американской школе «Колум
байн» в 1999 году. И сегодня опять го
ворят об этом. Год назад эксперты тре
бовали оснастить учебные заведения 
металлодетекторами и сигнализацией. 
В керченском колледже всё было, но 
сработала только тревожная кнопка ох
раны. В здание заходили все, кто хотел, 
контроль был предельно формальный. 
Беды не ждали».

А вот еще одно совпадение: травля 
учениками своего будущего убийцы. 
Почти пророчески в прошлом году на 
страницах нашей газеты мы писали: 
«Школьная драма в Подмосковье за
ставляет еще раз задуматься о нелад
ном с детьми. Устроившего стрельбу 
подростка унижали сверстники. Руко
водство не предпринимало никаких 
действий. Наша система работы с «труд
ными детьми» устроена так, что, скорее 
всего, виноватыми окажутся педагоги. 
Это они должны были воспитывать гу
манизм, оказывать внимание, вовремя 
сигнализировать о проблемах, работать 
с родителями. Директор обязан кон
тролировать в этом педагогов, а также 
усилить внутреннюю охрану в школе. 
Возможно, учебные учреждения начнут 
постепенно начинять «рамками» ме
таллоискателей, поставят видеокамеры 
и т.д. Но зонтик не спасет человека от 
штормового ненастья...»

Получается, что причины очевидны, 
но кроме охраны и металлоискателей, 
предложить для их искоренения нечего?

В ЗАЩИТУ 
ЦЕРКОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
Особый драматизм нынешней исто

рии придает тот факт, что трагедия 
произошла в стенах православного мо
настыря с учащимися гимназии. Еще 
раньше как слабый огонек лампады 
теплилась надежда на то, что в церкви 
«всё подругому». Но, как пел Высоцкий, 
и тут «всё не так». И уже раздаются кри
ки злопыхателей о жестоких порядках, 
о монастырских уставах, не адаптиро
ванных под воспитание детей. 

Сразу стоит сказать, что делать такие 
выводы более чем преждевременно. 
Сейчас в школе и обители работают 
следователи, психологи, внутренняя ко
миссия по чрезвычайной ситуации. По
дождем их выводов на сей счет. 

Но стоит поразмышлять о данной си
туации в целом, не касаясь условий уче
бы и жизни в серпуховской школе. При
ведем в качестве основания для анализа 
рассуждения одного педагога: «Идея 
разместить гимназию в монастыре мне 
понятна. Хотели сразу создать строгую 
православную атмосферу, надеялись, 
что детям это понравится. Не учли, что 
дети – не семинаристы. Возможно, так 
пытались решить проблему финансиро
вания, думали, монастырь это потянет. 
Оказалось слишком много «но». Мне, 
как имеющему некоторый опыт работы 
и служения в этой тонкой сфере обра
зования, представляется, что есть про
блема, о которой знают только профес
сионалы: нет у нас в небольших городах 
такого числа церковных семей, способ
ных заполнить детьми целую гимназию. 
А значит, берут всех... и полуцерковных, 
и нецерковных, и маловерных, и ка

ких только не берут... И вот печальный 
итог – подрывник. И еще есть проблема: 
не всякий верующий учитель – это пра
вославный педагог. Увы, учителянео
фиты совсем не редкость, иногда вреда 
от их добрых намерений больше, чем 
пользы... Но это я лишь свои скромные 
наблюдения излагаю. Может быть, ре
альность совсем другая». 

К этим мыслям стоит прислушаться. 
Очень часто именно от нецерковных 
родителей исходит запрос на «строгое 
православие». Они надеются, что такая 
атмосфера исправит их заблудших чад, 
когда у них нет не только сил, но, ска
жем честно, особого желания занимать
ся воспитанием. Так отправляют детей 
в армию, в кадетские корпуса и даже в 
монастыри с напутствием: «Пусть тебе 
там ума вложат». А получается совсем по 
иным поговоркам – «яблочко от ябло
ни» и «горбатого могила исправит».

Не очень верится в буллинг в гим
назии. Это не интернат, где дети про
живают. А в ситуации, когда уроки за
кончились и ребенок вернулся домой, 
рассказал обо всем родителям, такое не 
представляется реальным даже при не 
самых радивых старших.

В заключение стоит привести приме
ры из истории, которые опровергают 
доводы антицерковных лиц. В 1892 году 
было совершено покушение на ректора 
Владимирской духовной семинарии. 
После службы архимандрит Никон (Со
фийский) поливал розы в саду у дома. 
Сзади к нему подошел семинарист и на
нес удар топором. Отцаректора спас мо
нашеский клобук – головной убор. Зло
умышленник был задержан, отдан под 
суд. Архимандрит Никон простит его и 
возьмет на поруки, спасет от тюрьмы. 
В 1907 году, став архиепископом, влады
ка Никон будет застрелен грузинскими 
анархистами в Тифлисе. Со всеми поче
стями, согласно его завещанию, он по
гребен в Успенском соборе Владимира. 

Как видим, и буллинга не было, и 
на мученика руку с топором поднял 
семинарист. Жизнь сложнее, чем нам 
кажется.   

ЖЕРТВО-ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЕ ПРИНОШЕНИЕ 
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служба 01
Пожар на трассе

10 декабря в 19.30 в главное управление 
МЧС России по Владимирской области по-
ступило сообщение о загорании грузового 
автомобиля на 247-м километре трассы М7. 
На момент прибытия пожарно-спасательных 
подразделений вся «Газель» уже полыха-
ла. Пожарные оперативно ликвидировали 
огонь. Погибших и пострадавших нет. На 
пожар выезжали две единицы техники, пять 
человек личного состава. 

Загорелся склад  
дверного производства

В 7 утра 11 декабря поступило сообще-
ние о пожаре в складском помещении про-
изводства МДФ для дверей в микрорайоне 
Заря. На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразделения. На 
момент прибытия наблюдался дым из-под 
кровли одноэтажного здания. Пожарные не 
дали огню распространиться и ликвидиро-
вали пожар на площади 5 кв. м. Сгорела об-
решетка кровли. Погибших и пострадавших 
нет. К  ликвидации пожара привлекались 
6 единиц техники, 18 человек личного соста-
ва. Дознаватели МЧС России устанавливают 
причину пожара.

Пенсионер угорел в бане
Это произошло 8 декабря вечером на 

ул. Челюскинцев.
Сообщение о возгорании поступило по-

жарным около 5 часов вечера. 
На момент прибытия подразделений 

наблюдалось сильное задымление внутри 
бани. Сотрудники МЧС сформировали звено 
газодымозащитной службы для тушения по-
жара и ликвидировали горение внутренней 

отделки бани на площади 4 кв. м. На пожаре 
пострадал мужчина 1938 г.р. К ликвидации 
пожара привлекались две единицы техники, 
8 человек личного состава. 

83-летний пенсионер отравился угарным 
газом. Мужчина госпитализирован.

Предварительная причина пожара – пе-
ретопленная печь. Однако окончательные 
выводы дознаватели сделают, когда завер-
шат работу на месте происшествия.

Горячий Восход
13 декабря в 19.22 в ГУ МЧС России по 

Владимирской области поступило сообще-
ние о пожаре в частном жилом доме в д. Вос-
ход Ковровского района.

На место незамедлительно выехали по-
жарно-спасательные подразделения. На 
момент прибытия подразделений наблюда-
лось задымление в доме. Пожарные не дали 
распространиться огню и ликвидировали по-
жар на площади 15 кв. м. Частично сгорела 
внутренняя отделка и имущество дома. К со-
жалению, на пожаре обнаружена погибшая 
женщина 1929 г.р.

К ликвидации пожара привлекалась одна 
единица техники, два человека личного со-

става, также муниципальная пожарная ох-
рана (одна единица техники, два человека), 
войско вая часть 55443 (одна единица техни-
ки четыре человека).

Дознаватель МЧС России устанавливает 
причину пожара.

происшествия
Обвиняется в покушении 
на убийство соседа

Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Владимирской области за-
вершено расследование уголовного дела в отношении 
42-летнего жителя Коврова. 

Он обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на 
убийство). 

По версии следствия, около 17 часов 22 августа меж-
ду соседями на бытовой почве произошел конфликт, в 
ходе которого обвиняемый нанес не менее двух ударов 
топором по голове 42-летнему мужчине. Увидев, что из 
дома выбежала супруга потерпевшего с ребенком на 
руках, сосед прекратил избиение. Жизнь пострадавшему 
удалось спасти благодаря своевременно оказанной ме-
дицинской помощи. 

Вину в совершенном преступлении обвиняемый при-
знал полностью, в содеянном раскаялся. 

Уголовное дело направлено в Ковровский город-
ской суд.

Задержан 
автовор

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» 
возбуждены уголовные дела в отношении 38-летнего жи-
теля Коврова, подозреваемого в краже.

Установлено, что вечером в начале декабря фигурант 
похитил из незапертого автомобиля, принадлежащего 
32-летнему ковровчанину, магнитофон, колонки и заряд-
ное устройство для мобильного телефона. Похищенное 
имущество на сумму 4 тыс. рублей изъято сотрудниками 
полиции.

Также установлена причастность фигуранта к совер-
шению еще одного преступления. В ноябре из автомоби-
ля ковровчанки подозреваемый похитил 50 тыс. рублей, 
сумку и мобильный телефон с наушниками. Похищенное 
имущество было изъято, однако часть денег мужчина 
успел потратить.

Гражданин был задержан полицейскими в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий. Подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

А хотел 
поздравить дочку...

Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Владимирской области за-
вершено расследование уголовного дела в отношении 
40-летнего жителя Ковровского района. Он обвиняется 
в убийстве. 

По версии следствия, 4 сентября обвиняемый приехал 
к бывшей сожительнице для того, чтобы поздравить дочку 
с днем рождения. Однако около ее дома увидел молодого 
человека. На почве ревности между ними произошел кон-
фликт, в ходе которого мужчина нанес 22-летнему парню 
три удара ножом в шею. Потерпевший скончался на месте 
происшествия. 

С места совершения преступления мужчина скрылся, 
однако через 15 минут был задержан сотрудниками по-
лиции. 

Вину в совершенном преступлении мужчина признал 
полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело на-
правлено в суд.

Такая служба

Кинологическая служба 
УФСИН России по Влади-
мирской области приняла 
на службу породистых че-
тырехмесячных щенков 
немецкой овчарки. Они 
прибыли из ведомствен-
ного племенного питом-
ника служебного собако-
водства в Казани.

Одиннадцати щенкам 
предстоит пройти пол
ную подготовку, получить 
специализацию и заме
нить «ветеранов», кото
рые уйдут на заслуженный 
отдых.

Кинологи внимательно 
наблюдают за тем, как себя 
проявляют юнцы в играх, 

какие природные каче
ства наиболее ярко у них 
прослеживаются. Так они 
определяют, для какого 
направления службы под
ходит каждый из щенков. 
Ктото не может усидеть 
на месте и очень любозна
тельный – такой непоседа 
подойдет для поиска нар
котических средств, у дру
гого меланхоличный ха
рактер – он будет эффекти
вен в обнаружении взрыв
чатых веществ. Те, кто про
явит смелость, не испуга
ется громких и резких зву
ков, будут получать курс 
обучения навыкам задер
жания бежавших преступ
ников.

Собак содержат в пи
томниках служебного со

баководства УФСИН. Они 
ежедневно несут служ
бу на вверенных участ
ках вместе с закреплен
ными за ними инструк
торамикинологами, ко
торые занимаются дрес
сировкой и знают о своем 
питомце всё. Новобран

цев уже забрали их новые 
наставники из числа ки
нологов исправительных 
учреждений Владимир
ской области. В будущем 
они создадут тандем для 
выполнения поставлен
ных задач и станут вер
ными друзьями.   

КУРС МОЛОДОГО 
ЩЕНКА

Безопасность
Наталья Никитина

Детки из группы №6 еще со-
всем маленькие, но уже знают 
очень многое о пожарной без-
опасности. Когда пожарные 
пришли к ним на занятие, они 
не вопросы задавали, а сами 
рассказывали, что может стать 
причиной пожара и как пра-
вильно тушить огонь. 

Перед тем как начать бе
седу с ребятами, пожарный 
14й ПСЧ Руслан Матвеев и сту
дент ВЛГУ факультета «Пожар
ная без опасность» Тимофей 
Мочалов показали обучающий 
фильм, где и работа настоящих 
пожарных видна, и мультге
рой рассказывает правила без
опасности.

Затем сотрудники МЧС рас
сказали, что огонь опасен тем 
жаром, который от него пышет, 
и едким дымом. Поэтому в го
рящее помещение может войти 
только человек в специальной 
защите. Это пожарный в боевой 
одежде и в дыхательном аппа

рате. Примерить боевку, каску 
и краги смогли все ребята. Они 
отметили, что боевка очень тя
желая и от нее пахнет дымом. 

В завершение занятий ребя
та получили интересные па
мятки и поделились получен
ными сегодня знаниями. «Нель-
зя прятаться во время пожа-
ра в шкаф и под кровать, спря-
таться от огня можно толь-
ко на улице!» – сказала Амелия. 
«А пожарных надо вызывать по 
телефону 101!» – подытожил 
Платон.   

Особый случай

Пьяные посиделки в гараже закончи-
лись гибелью человека. Еще один мужчина 
был доставлен в больницу с отравлением 
выхлопными газами.

В субботу, 11 декабря, в Коврове произошел 
инцидент в одном из гаражных комплексов – 
там погиб мужчина, надышавшийся выхлоп
ных газов в подвале гаража. 

Как выяснилось, мужчины употребляли ал
коголь в гараже и решили включить бензо
генератор, после чего спустили его в погреб. 
Когда пришло время расходиться, один из то
варищей полез в погреб, чтобы выключить 
генератор. Он спустился в яму и сразу же по
терял сознание – вытяжка не работала, там 
скопились выхлопные газы. Вслед за постра
давшим в погреб полез еще один участник 
посиделок – и тоже упал без чувств.

Третий товарищ догадался вызвать на по
мощь спецслужбы. Сотрудники скорой помо
щи прибыли на место происшествия первы
ми, за ними приехали спасатели. Дежурная 
смена в дыхательных аппаратах спустилась 
в яму за мужчинами. Одного пострадавшего 
в тяжелом состоянии госпитализировали, а 
другого спасти не удалось – он погиб.

По данному происшествию в подразделе
нии СУ СКР по Владимирской области прово
дится доследственная проверка.   

ЗАДОХНУЛИСЬ  
В ПОГРЕБЕ

СПИЧКИ ДЕТЯМ
НЕ ИГРУШКИ!
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постройки дома, дачи, рядом с рекой 
Клязьмой. Тел. 8-920-940-54-91.
 Комнату в 1-эт. общежитии, Ковров-
ский р-н, деревня Дорониха, с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Часть дома со всеми удобствами с 
землей, 2 комн., 10000 руб. на длит. 
срок. Тел. 8-902-887-65-38.
 Гараж около ДСК, 14 кв.м, погреб, 
электрич., крыша-бетон. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Дом бревенч., д. Волковойно, д. 100, 
Камешковского р-на, общ. 78 кв.м, 17 
сот., баня, гараж, колодец, парник. Тел. 
8-910-091-31-93.

Куплю
 1-комн. квартиру от собств., р-н 22 
шк. Тел. 8-903-830-84-03.

Сдам
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.
 1-комн. брежневку, 2/5, общ. 31 
кв.м, теплая, желательно на длит. 
срок., 8000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-905-617-57-
17.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

ВЕЩИ
Продам

 Покрышки для велосипедов (взрос-
лых). Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Сейф для оружия, заводское пр-во, 
(100 х 22х 25 мм), отличное сост., цена 
договорная. Тел. 8-915-766-53-27.
 1 рулон оригинал. обоев из коллек-
ции Киркорова, цв. бело-сирен., дл.10 
м, шир. 1 м, 1000 руб. (цена в магази-
не 5300). Тел. 8-905-146-49-97.
 Диван с креслом, б/у, хор. сост., 3000 
руб., цв. беж. Тел. 8-930-743-33-78.
 Красивые поделки (самоделки) к 
Новому Году и не только, не мага-
зин. Некоторые подарю. Тел. 8-915-
791-26-42.
 Клетки с лабиринтами для хомяка, 
2 шт. (большая и маленькая), деше-
во; пылесос новый «Bosch» беспро-

вод., 950 руб.; женские зимние сапо-
ги, р-р 37, цв. белый и серый, кож. пр-
во Италия, 300, 1000 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Новый эл/чайник, 1,8 л, нерж., 450 
руб.; эл/грелку с регулятор., 450 руб.; 
подносы с росписью 130 руб./шт.; хру-
сталь, дешево; статуэтку хрустальную 
(33х30, конь), 2300 руб. Тел. 8-930-836-
94-74.
 Плоскорезы (от изобрет. Фокина, Су-
догда). Комплект: 2 рукоятки, 2 лезвия. 
Переналадки не требуется, недорого. 
Тел. 8-901-161-29-72.
 Телевизор «Philips»; эл/духовку; 
торшер; ковры (1,5х1,4); новую виго-
нев. дорожку (1,4 х10 м); мужск. сапо-
ги с натур. мехом, новые, р-р 40; жен-
скую новую ветровку, р-р 68; меховые 
рукавицы. Тел. 8-904-033-06-72; 8-910-
090-025-88.
 3 л банки, 20 шт., 20 руб./шт. Тел. 
8-904-659-10-25.
 Детские (с 7 лет) и взрослые вещи, 
р-р 48 - 60. Тел. 8-904-258-52-94.
 Женские шубы б/у: мутон, р-р 48-50, 
цв. черный с большим капюшоном; ну-
трия, р-р 44-46, цв. коричн.; мужские: 
мутон, р-р 44-46, цв. коричн. и р-р 48-
50 т.-коричн. Тел. 8-901-161-30-71.
 Клюкву; бруснику моченую; мари-
нов. грибы (маслята). Тел. 8-904-033-
66-94.
 Канистры алюмин. 10 и 20 л; лебедку 
ручную до 2 т; компрессор; садов. те-
лежку; газ. баллон на 25 л. Тел. 8-915-
7579294
 Стенку «Слава», пр-во г. Москва, дл. 
4,2 м, высокая. Тел. 8-904-258-52-94.
 Стол кухонный, цв. шампань, кру-
глый, 80 см, ножки хромированные; 
стол-книжку. Тел. 8-910-188-54-29.
 Старин. сундук 80х40х40 см; з/ча-
сти к мопеду «Верховина» (рама, зад. 
колесо, цепь, седло и др.); старый со-
ветс. велосипед ХВЗ многоскор.; но-
вую керам. раковину; борону (80х80), 
плуг с колесами и ручками. Тел. 8-901-
161-30-71.
 Дверь деревянную. Тел. 8-960-735-
72-61.
 Женскую зимнюю куртку-полупаль-
то из болоньи комбинир. с драпом, 
с капюшоном с крашен. песцом, цв. 
т.-синий, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.

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.

№501. Мужчина, 51/185, крепкого телосложения. Жильем обеспе-
чен, непьющий, спокойный. Познакомится с неполной женщиной, 
40-52 лет, с простым и добрым характером, хозяйственной. В пер-
спективе – совместное проживание.
№502. Пусть невысокого роста, но вполне подхожу для семьи. С 
добрыми намерениями мужчина, 56 лет, простой и воспитанный. 
С огромным желанием познакомлюсь с душевной женщиной до 55 
лет.
№503. Познакомлюсь со свободной женщиной до 50 лет, уставшей 
от одиночества и желающей встретить вторую половинку. Деловой 
мужчина, не лентяй, 48 лет, разведен, стабильный доход и профес-
сия, нужная для семьи и жизни. Алкоголем не злоупотребляю.
№504. Познакомлюсь с серьезной и ответственной женщиной не 
старше 40 лет, созданной для семьи, с которой охотно буду стро-
ить общие планы на будущее. О себе: мужчина, 41/170/70, трудолю-
бивый, деловой, ответственный, с покладистым характером. Ценю 
искренние отношения и при этом очень хочу создать семью.
№505. Познакомлюсь со свободным, дружелюбным, воспитанным 
мужчиной до 60 лет, уставшим от одиночества и готовым стать 
моей второй половиной. О себе: женственная, доброй души, чело-
вечная, без вредных привычек женщина, 56 лет, невысокого роста.
№506. Познакомлюсь с необремененным детьми и внуками муж-
чиной, не старше 65 лет, чистоплотным, аккуратным. Человече-
ские и дружеские отношения помогут нам соединиться. Не меркан-
тильная, самостоятельная женщина, 63/165/78, энергичная и целе-
устремленная.
№507. Познакомлюсь с мужчиной не старше 54 лет, среднего ро-
ста, ответственным, без пристрастия к алкоголю, позитивным, ха-
ризматичным и готовым поддержать меня. Женатые не интересу-
ют. Женщина чуть-чуть за 50, создана для верных отношений.
№508. Ковровский р-он. Худенькая женщина, на инвалидности, 
59/158, познакомится с непьющим, не крупным, простым, добрым 
и работящим мужчиной до 65 лет, который будет меня поддержи-
вать.
№509. Простая, культурная, с доброй душой и невредным характе-
ром женщина, 56/158, приятной полноты, познакомится с мужчи-
ной до 60 лет, желательно вдовцом, дружелюбным, для слияния 
двух сердец на всю оставшуюся жизнь.
№510. Для дружбы познакомлюсь с интеллигентным мужчиной, 
60-65 лет. Образованная женщина, 63/167.

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)

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

Мероприятия социального проек-
та «Твой выбор» были направлены 
на совместную деятельность как 
подростков, легко адаптирующихся 
в социуме, лидеров в любых делах, 
так и подростков, находящихся в со-
циально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, 
что позволило вовлечь несовер-
шеннолетних с разной степенью со-
циальной адаптации в единый об-
щий реабилитационный процесс.

Участниками социального проек-
та стали 104 подростка, получаю-
щих среднее профессиональное об-
разование в Ковровском транспорт-
ном колледже.

В течение полугода с ребятами 
проводились занятия с элемента-
ми тренинга, с демонстрацией ви-

деороликов и презентаций. В ходе 
совместной деятельности с деть-
ми были рассмотрены темы «Об-
щение – жизнь», «Мы учимся быть 
толерантными», «Жизнь прожить 
– не поле перейти», «Мы выбираем 
жизнь! А вы?» и пр.

При проведении мероприятий 
по темам «Дорожи своей жизнью», 
«Исключи из жизни вредные при-
вычки» приглашались волонтеры – 
учащиеся медицинского колледжа 
и колледжа сервиса и технологий. 
Благодаря этому была создана до-
верительная атмосфера сотрудни-
чества между молодыми людьми, 
что способствовало конструктивно-
му общению со сверстниками.

Ребята, участвующие в меропри-
ятиях социального проекта, с боль-

шим энтузиазмом и неподдельным 
интересом слушали выступления 
волонтеров, обсуждали актуальные 
темы, дискутировали и спорили. 
Они учились не только аргументи-
рованно отстаивать свою точку зре-
ния, но и толерантности по отноше-
нию к сверстникам.

Участие в социальном проекте 
«Твой выбор» позволило подрост-
кам осознать свои жизненные цели 
и выработать активную жизненную 
позицию, помогло развитию уме-
ния ориентироваться в мире взрос-
лых, преодолевать трудности в кон-
кретной повседневной ситуации, а 
также способствовало пониманию 
ответственности за свои поступки и 
решения, принятию того, что «Твой 
выбор – это твое будущее!». 

ТВОЙ ВЫБОР
Социальный проект

Елена Кузовлёва, 
специалист по комплексной 

реабилитации
Начиная с весны, в Ковровском социально-реаби-

литационном центре для несовершеннолетних вы-
полнялись мероприятия социального проекта «Твой 
выбор». Его основная цель – актуализация личност-
ных ресурсов участников проекта, способствующих 
выработке нового успешного жизненного сценария 
для эффективной адаптации к жизни в обществе.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Север-
ный проезд, не углов., окно ПВХ, бата-
рея, электопров., водонагрев., дверь 
новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 
8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
обработан, все насажд., плодор. зем-
ля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, 
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-
93-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н 
ДСК. Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.

 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. Ки-
рова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.
 1-комн. квартиру рядом с КМЗ, 3/4, 
теплая, уютная. Тел. 8-960-726-06-22.
 Гараж рядом с 1 клиническим мед-
центром. Тел. 8-960-726-06-22.
 Сарай, р-н вокзала, во дворе дома 
на ул. Абельмана, с погребом, отл. 
сост. Тел. 8-904-959-21-11.
 Комнату, ул. Муромская, д. 13-А, 1/4, 
общ. 17,8 кв.м. Тел. 8-915-751-88-31.
 Земел. участок в деревне, дешево. 
Тел. 8-905-617-57-17.
 Земел. участок, Ковровский район, 
деревня Юдиха, хороший вариант для 
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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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
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 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а 

 ПК, монитор, клавиатуру; мышь 
комп., цена договорн. Тел. 8-904-032-
16-85.
 Сухие ягоды боярышника. Тел. 
8-915-791-40-66.
 Дерев. лыжи с креплен., 2 пары, не-
дорого. Тел. 8-958-510-75-70.
 Женскую одежду: платья, юбки, 
блузки за символич. цену. Тел. 8-910-
093-17-02.
 Женск. мутон. шубу, длинная, цв. ко-
ричневый, р-р 46-50, отл. сост, 15000 
руб., торг. Тел. 8-919-007-76-51.
 Новые межкомн. двери: светлую 
и цвета антрацит, современ. дизайн 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 Радиодетали, микросхемы, конден-
саторы, измерительные приборы, маг-
нитный пускатель, контакты с э/м пу-
скат.; стериомагнитолу «Нерль», пр-во 
СССР; компьютер, монитор с клавиату-
рой. Тел. 8-904-250-36-76.
 1,5 спальную кровать, полир.; пру-
жинный матрас (195х90); комн. цве-
ток драцена. Тел. 8-904-657-94-43.
 Диван-книжку для дачи; круглую 
стир. машину; швейн. машинку «Чай-
ка», ножная в дерев. тумбе; натураль-
ные шубы, р-р 50-52, каракулевая, цв. 
черный и из волка. Тел. 8-904-030-41-
03.
 Лыжные ботинки, р-р 37,39, мало 
б/у, недорого. Тел. 8-999-517-22-80.
 Лыжи дерев. 200 см; лыжи от разных 
пар (200, 210, 220 см); лыжные палки, 
110, 150 см; коньки, р-р 17; коньки на 
ботинках, б/у, р-р 35,41. Тел. 8-961-258-
34-28.
 Мужскую шубу, р-р 52-54, иск., цв. 
коричневый, новая; женскую шубу, 
р-р 52-54, цв. коричн., новая; норков. 
женскую шапку, р-р 56. Тел. 8-920-907-
80-83.
 Новый мужской овчинный полушу-
бок. Тел. 4-88-61.
 Наматрасник (90х200), 1000 руб.; 
женский полушубок из мутона, р-р 50. 
Тел. 8-904-031-39-72.
 Новое женск. зимнее пальто, с пес-
цом, ткань букле, цв. морской волны, 
р-р 52-54 + шапка в подарок, р-р 58; 
мужские костюмы, недорого, светлый 
и темный, р-р 52-54. Тел. 8-910-170-
64-60.
 Портфель пр-во Венгрия, недорого. 
Тел. 8-910-170-64-60.
 Санки без стенки на полозьях. Тел. 
8-960-729-57-03.
 Трос метал. от 2,3 до 6 мм; алю-
мин., стальные канистры под воду, 
бензин; тумбочку под ТВ, цв. корич-
невый; пружинные матрасные блоки 
(185х70х15) за полцены; стекл. банки с 
широкой горловиной под винт. крыш-
ки (1,5, 2 л). Тел. 8-919-023-73-56.
 Учебники по английскому яз. для 
8,9,10 кл., изд. 2002, 2008, 2009 гг. Тел. 
8-961-258-34-28.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
 Лодочные моторы «Ветерок», «Неп-
тун» или «Привет» и запчасти к ним. 
Тел. 8-920-903-01-40.

Приму в дар
 Возьму в дар или куплю дешево 
кресло-кровать. Тел. 8-910-096-30-40; 
8-904-258-38-77.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

 Зимние шины с дисками, б/у, 4 шт. 
на ВАЗ-2101-07, 5000 руб. Тел. 8-915-
779-39-63.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 
дв., хор. сост., 30 тыс. руб. Тел. 8-905-
146-45-90.
 Зимнюю резину «липучка», шипов. 
в отл. сост. 175/70 R13, 6 баллонов (5 
на дисках), 12000 руб. Тел. 8-904-032-
16-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАБОТА
В кафе «Уголь» 

требуется 
АДМИНИСТРАТОР. 

Подробности 
по тел. 8-900-581-35-43.

На горнолыжный комплекс 
«Красная гора» требуется 

КАССИР-АДМИНИСТРАТОР. 
График работы сменный, 

2/2 по 12 час.
Тел. 8-920-904-55-04.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

 Выставочные попугаи (чехи) для об-
учения разговору, птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.
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ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

18 ДЕКАБРЯ в 18.30 – новогодний дискове-
чер «От 90-х до сегодня». (18+)

25 ДЕКАБРЯ в 18.00 – Ковровское 
филармоническое общество. «Новогодний 
серпантин». (0+)

31 ДЕКАБРЯ, 2 и 3 ЯНВАРЯ в 12.00 –
новогодняя сказка «А в душе Баба-Яга 
снежинка». Фотосессия с Дедом Морозом.
 (0+)

4 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«Дед Мороз и Дед Жара», встреча с Дедом 
Морозом. (0+)
в 16.00 – новогоднее шоу «Волшебный 
новогодний карнавал». (12+)

5 ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя сказка 
«И Волк, и Лиса, и новогодние чудеса», 
встреча с Дедом Морозом. (0+)

6 ЯНВАРЯ в 12.00 – кукольный спектакль 
«Еще раз про Красную Шапочку», встреча с 
Дедом Морозом. (0+)
в 18.00 – юмористический концерт 
Светланы Рожковой. (6+)

9  ЯНВАРЯ в 12.00 – новогодняя хореогра-
фическая сказка «Щелкунчик». (0+)

15 ЯНВАРЯ в 12.00 – «Гуляй на Святки без 
оглядки!»-театрализованный концерт.
 (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

18 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Снежная королева». 
Детская сказка (Московский театр коме-
дии). (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 18.00 – «Слишком женатый 
таксист». Суперкомедия Рэя Куни (Москов-
ский театр комедии). (12+)

19 ДЕКАБРЯ в 18.00 – концерт Владимира 
Захарова и группы «Рок-острова». (6+)

25 ДЕКАБРЯ В 19.00 – новогодний вечер 
отдыха (предварительный заказ столи-
ков).  (18+)

27, 29, 30 ДЕКАБРЯ в 17.00, 2 ЯНВАРЯ в 
15.00 – интерактивная программа «Елка 
и волшебный фонарь», музыкальный 
спектакль «Волшебная лампа Аладдина».
 (0+)

3 ЯНВАРЯ в 11.00 – «Елочка для гнома» 
(детям от полутора до четырех лет). 
Уютная обстановка, добрые персонажи, 
несладкие подарки, тактильные игры, 
живой Дед Мороз. (0+)

5 ЯНВАРЯ в 15.00 – «Творческий Ковров. 
Лучшее». Концерт лучших солистов и 
коллективов города. (6+)

6 ЯНВАРЯ в 11.00 – Рождество в сказоч-
ном клубе выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

7 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт ВИА «Синяя 
птица». (6+)

8 ЯНВАРЯ в 11.00 – спортивно-развлека-
тельная программа на свежем воздухе 
«Снежный праздник». (0+)

9 ЯНВАРЯ в 11.00 – интерактивная 
программа «МультиЁлка». (0+)

29 ЯНВАРЯ в 18.00 – концерт легендарной 
группы «На-на». (12+)

18 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«САДко». (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогодний вечер 
отдыха. (18+)

26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний праздник 
для детей «Волшебное дело». (0+)

КИНО:

18 ДЕКАБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №133 (0+)

9.40 – Человек-паук: Нет пути домой (12+)
12.10 – Бумеранг (16+)

19 ДЕКАБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №133 (0+)
9.40 – Человек-паук: Нет пути домой (12+)
12.10 – Бумеранг (16+)
14.20 – Честный развод (16+)
16.20 – Ёлки-8 (6+)
18.10 – Человек-паук: Нет пути домой
 (12+)

23 ДЕКАБРЯ
8.30 – Зверопой-2 (6+)
10.30 – Ёлки-8 (6+)
12.15 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
14.20 – Зверопой-2 (6+)

24 ДЕКАБРЯ
8.30 – Зверопой-2 (6+)
10.30 – Ёлки-8 (6+)
12.15 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)

26 ДЕКАБРЯ
14.45 – Человек-паук: Нет пути домой
 (12+)
17.10 – Последний богатырь: Посланник 
тьмы (6+)
19.15 – Человек-паук: Нет пути домой
 (12+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея (ул. Абельма-
на, 20) открыты:

с 16 по 19 ДЕКАБРЯ – выставка-ярмарка 
«Самоцветы мира». (0+)

с 21 ДЕКАБРЯ – юбилейная выставка заслу-
женного художника России В.А. Бычкова, 
к 65-летию со дня рождения (живопись).
 (0+)

В рамках проекта «Экскурсия выходного 
дня»

19 ДЕКАБРЯ в 12.00 – в музее (ул. Абель-
мана, 20) занятие для детей «История 
елочных игрушек». (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 
1) открыт только по предварительной 
записи по телефону или электронной 
почте музея. (0+)

Убедительная просьба приходить в 
маске и перчатках!

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОПОКАЗ:
18 ДЕКАБРЯ

12.00 – анимационный фильм: «Пчелка 

Майя: Медовый движ», Германия, Австра-
лия. 2021 г. (0+)
14.00 – в рамках акции «Персона», показ 
фильмов с участием актеров – юбиляров 
года: к 100-летию Юрия Никулина – «Ко 
мне, Мухтар!» – 1983 г. (6+)

19 ДЕКАБРЯ
12.00 – анимационный фильм: «Пчелка 
Майя: Медовый движ», Германия, Австра-
лия. 2021 г. (0+)
14.00 – в рамках акции «Персона», показ 
фильмов с участием актеров – юбиляров 
года: к 75-летию Леонида Филатова – 
«Экипаж» – 1979 г. (6+)

26 и 30 ДЕКАБРЯ, 2 и 3 ЯНВАРЯ – для детей: 
новогодние театрализованные представ-
ления у елки «Новогодняя заморозка» в 
мраморном зале и сказка в зрительном зале 
«Щелкунчик и Мышиный король». (0+)

24, 25, 26, 28, 29 ДЕКАБРЯ с 19.00 до 
24.00 – для взрослых: новогодние вечера 
отдыха «Новый год в полоску!». (18+)

31 ДЕКАБРЯ с 22.00 до 4.00 – новогодняя 
ночь. (18+)

В новогодние каникулы:

6 ЯНВАРЯ в 18.00 – юмористический кон-
церт звезды театра «Кривое зеркало» Иго-
ря Христенко. Анекдоты, пародии, много 
каламбура и музыкального юмора! (6+)

информация, реклама

Даёшь, молодёжь!
Анастасия Онищенко

Фото автора
Пятого декабря в России отмечался День волонте-

ра. Это отличный повод поздравить и поблагодарить 
всех добровольцев КГТА, которые показывают при-
мер социальной активности и доброты.

Волонтерский штаб ковровской академии объеди-
няет студентов, сотрудников и преподавателей вуза и 
энергомеханического колледжа. Более 80 волонтеров 
регулярно участвуют в экологических акциях, патрио-
тических проектах и социальных мероприятиях.

Мы решили спросить студентов, что для них добро-
вольчество и какой из проектов им больше всего за-
помнился.

Диана Мальцева, группа 
И-121: «Больше всего мне за-
помнилась наша работа в рам-
ках Всероссийской переписи 
населения. Мы направляли по-
сетителей МФЦ к переписчи-
ку. Я впервые взаимодейство-

вала с таким множеством людей. 
К концу проекта я стала почти пол-

ноценным консультантом по всем вопросам рабо-
ты МФЦ.

Мне нравится чувствовать, что я действительно 
могу сделать что-то полезное для людей».

Михаил Семёнов, группа 
М-120: «Мне запомнился фе-
стиваль «Живая история. Ков-
ров послевоенный». Сначала 
было не очень, так как нужно 
было переносить много тяже-
лого оборудования и мебели 

для экспозиции. Но после успеш-
но проведенного мероприятия 

остались только положительные эмоции – всё полу-
чилось круто.

Любое событие – это идея, а чаще мечта конкрет-
ных людей. Я люблю помогать, тем более в осущест-
влении чей-то маленькой мечты».

Алексей Ковальчук, группа 
И-120: «Больше всего запомни-
лась реконструкция «Ковров. 
Восьмидесятые». Там было ре-
ально весело, несмотря на фи-
зическое напряжение при пере-
носке реквизита.
Мне прикольно помогать в ор-

ганизации мероприятий, потому 
что это интересно и рядом всегда друзья».

Кирилл Шушарин, группа 
У-120: «Больше всего запомни-
лась Всероссийская перепись 
населения. Было сложно и ин-
тересно. Мы работали почти 
целый месяц.

Мне интересно помогать в 
различных мероприятиях, это 

дает опыт и мотивацию для органи-
зации своего ивента. Нравится помогать людям и 
дарить позитивные эмоции».

Игорь Герасимов, группа 
МР-118: «Мне по душе вузов-
ские онлайн-квизы, которые 
проводим каждый месяц. Лю-
блю технически сложные задач-
ки и всё, что связано с компью-
терами и техникой. Я програм-

мист, поэтому меня радует успеш-
ное решение технических задач».

Даниил Гладыш, студент 
энергомеханического кол-
леджа, группа ГД-119: «Мы с 
командой колледжа принима-
ли участие в «Осенней неделе 
добра», участвовали в сборе ма-
кулатуры, работе мобильных 

пунктов вакцинации, уборках 
территории. Мне нравится быть 

при деле, общаться и помогать, быть в центре собы-
тий, а также узнавать что-то новое».

Андрей Калинин, группа 
ЭТ-119: «Самый крупный соци-
альный проект, в котором мне 
довелось поучаствовать – #Мы-
Вместе. В период локдауна 
каждый день мы работали на 
двух операциях: мобильные 

операторы принимали звонки от 
пожилых людей в колл-центре, а 

выездные группы производили закупку и доставку 
продуктов и лекарств. Я увидел, что в нашем городе 
много людей, которые хотят и готовы помочь окру-
жающим. Все до сих пор откликаются с большим эн-
тузиазмом.

Мне волонтерство приносит внутреннее удовлет-
ворение. А когда вижу, что интересно не только мне, 
это вселяет уверенность, что мир не без добрых лю-
дей».

Ксения Белова, группа 
МБ-119: «Все мероприятия, в 
которых я была событийным 
волонтером, мне запомнились: 
это и «Фестиваль Фатьянов-
ской песни», и «Волонтеры 
Конституции-2020», и рекон-

струкция «Ковров. Восьмидеся-
тые», мероприятия КГТА. Самым 

значимым стал фестиваль «Живая история. Ковров 
послевоенный». Я познакомилась с очень интерес-
ными людьми, а впоследствии стала участником 
исторических реконструкций проекта «Наследники 
Победы» и помощником в организации патриоти-
ческих мероприятий.

Мне нравится помогать людям, видеть в их гла-
зах радость, нравится общаться. Хочу принести как 
можно больше пользы в этот мир и сделать его чу-
точку лучше!»

Присоединяйтесь и вы к команде волонтеров КГТА!

ВДОХНОВЛЯЮТ СВОИМ ПРИМЕРОМ

По многочисленным 
просьбам горожан и 
гостей Ковровский 

историко-мемориальный 
музей продлевает 

время работы выставки 
заслуженного художника 
России Виктора БЫЧКОВА

«ПРИТЯЖЕНИЕ 
РОДИНЫ. 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ».
Выставка возобновит 
работу с 21 декабря 
по 9 января в музее 

(г. Ковров, 
ул. Абельмана, 20). 0+
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Просто анекдот

на досуге

 z Охранник, увидев QRкод, по привычке начал впи
сывать в него буквы.

 z Отец очень хотел, чтобы сын продолжил его дело, 
поэтому переоформил кредит на него.

 z Я пользуюсь той самой модной диетой, когда ты 
ешь всё подряд и надеешься на чудо.

 z Если о творчестве человека говорят «чувствуется 
школа», то часто имеют в виду, что до института 
дело не дошло.

 z Настоящий мужчина обязан хотя бы раз в жизни 
покрасить себе ногти молотком.

 z В сельском магазине из легких вин была только 
водка, а из цитрусовых – лишь репчатый лук. Поэ
тому глинтвейн вышел не очень.

ОВЕН. На этой неделе всё сложится благополучно, 
если вы будете занимать активную жизненную пози-
цию. Не полагайтесь на стечение обстоятельств. Наи-

более проблемна на этой неделе учеба. Воздержитесь от путе-
шествий и новых знакомств. В конце недели может активизи-
роваться общение в интернете. Возможно, вы будете увлечены 
новым интересным человеком. Может произойти знакомство с 
не обычным творческим человеком.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам может не хватить наличных. 
Старайтесь более рационально подходить к расходам. В 
профессиональном и социальном плане преуспеет тот, 

кто готов освободиться от старых ненужных догм. Но наиболь-
ших успехов вы можете добиться в выходные. Это хорошее вре-
мя для избавления от всего, что мешает вам двигаться вперед. 
Если у вас на работе идут кадровые перестановки, то, возможно, 
перед вами откроется новая заманчивая вакансия.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам будет сложно дей-
ствовать с партнером согласованно. Ваши инициативы 
будут считать фантазиями и подвергать критике. Поэ-

тому постарайтесь не планировать совместных дел. Также мо-
жет произойти авария в коммунальном хозяйстве или слома-
ется бытовая техника. В конце недели вы сможете наладить до-
брожелательные отношения. Одиноких может ожидать роман-
тическое знакомство в туристической поездке.

РАК. На этой неделе у вас появятся неплохие шансы 
для карьерного роста. Однако может ухудшиться само-
чувствие, и вы не сможете выполнять запланирован-

ные дела. Не лучшее время для учебы и поездок. От новых зна-
комств нужно воздержаться. В конце недели звезды советуют 
бороться с вредными привычками. Всё, что вы начнете, прочно 
усвоится организмом на физиологическом уровне.

ЛЕВ. На этой неделе дружеские связи могут помешать 
любовным отношениям. По каким-то причинам дру-
зья не одобрят ваш выбор. Другим подводным камнем 

может стать неблагоприятное финансовое положение. А  вот в 
выходные отношения в семье переживают взлет чувств. Ваш 
партнер будет проявлять готовность брать на себя ответствен-
ность в важных вопросах. Возможны приятные неожиданности, 
приключения, подарки, любовные признания.

ДЕВА. На этой неделе могут возникнуть разногласия с 
родственниками. Проблемной темой станет противо-
речие между карьерой и семьей. Наиболее удачно мо-

гут пройти выходные дни. Вам захочется заняться благоустрой-
ством. То же самое относится и к упорядочению вашего образа 
жизни. Сосредоточьте усилия на деловой активности – это наи-
более успешное направление, где вы могли бы себя реализо-
вать. Отношения в семье складываются доброжелательно. Все 
вместе дружно берутся за дела, помогают друг другу.

ВЕСЫ. Эта неделя – благоприятное время для диалога 
с партнером по браку. Можете обсуждать любые спор-
ные вопросы, по которым раньше не могли добиться 

согласия. Сейчас вы оба готовы идти на уступки и находить ком-
промиссы. Не следует доверять случайным знакомым, особен-
но в общественном транспорте. В конце недели удачное время 
для любви и творчества. Ваши романтические отношения еще 
больше укрепятся. 

СКОРПИОН. На этой неделе могут потребоваться не-
запланированные расходы. Параллельно с этим веро-
ятна задержка зарплаты. Это неблагоприятное вре-

мя для тех, кто обременен долгами. Не исключены конфлик-
ты с кем-то из друзей. В конце недели звезды советуют занять-
ся благоустройством жилья. Возможно, вам захочется переста-
вить мебель или купить люстру. Хорошо семьей выезжать за го-
род на дачу или на природу и дружно там отдыхать.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе на поддержку партне-
ра по браку рассчитывать не приходится, и на этой 
почве могут возникнуть разногласия. Внешние об-

стоятельства часто идут вразрез с ожиданиями, и многого 
придется добиваться ценой больших усилий. Это не лучшее 
время для экзаменов и публичных выступлений. Конец не-
дели  – благоприятное время для новых знакомств и инте-
ресного общения. 

КОЗЕРОГ. Наиболее проблемная тема этой недели  – 
взаимоотношения с коллегами. Вы можете столкнуть-
ся с сопротивлением своим инициативам. Также вни-

мательнее относитесь к здоровью. Опасайтесь простуд. Вообще 
желательно ограничить круг своих интересов семейными дела-
ми и сугубо личными вопросами. Это хорошее время для увели-
чения доходов, в том числе и за счет дополнительной подработ-
ки. Успешным будет самосовершенствование.

ВОДОЛЕЙ. Неделя может сложиться удачно для лич-
ностного развития. Вы сможете лучше реализоваться, 
если будете интенсивно искать наиболее перспектив-

ные направления развития. Не рекомендуется праздное вре-
мяпрепровождение. В самом конце недели вы почувствуете 
творческий подъем. Также усилится потребность в новых, нео-
бычных впечатлениях. Лучше всего проводить время с едино-
мышленниками. 

РЫБЫ. На этой неделе много времени и сил вы може-
те израсходовать на отстаивание своей позиции и свое-
го места под солнцем. Наиболее проблемно может сло-

житься ситуация на работе. Если у вас имеется влиятельный по-
кровитель, то непременно воспользуйтесь его поддержкой. 
В семейной жизни также многое нестабильно, возможны ссоры. 
В выходные дни звезды советуют вести спокойный и умиротво-
ренный образ жизни. 
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Знай наших!

Четырнадцатого декабря 
врио губернатора Александр 
Авдеев поздравил с победой 
во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» двух 
представительниц Влади-
мирской области. 

Одна из них − ученица 
11го класса ковровской сред
ней школы №21 Анастасия 
Филатова, о которой «Ковров
ская неделя» написала в №90 
от 26 ноября в статье «Идеи на 
миллион». Вторая – ученица 
9го класса владимирской гим
назии №35 Екатерина Князева.

«Видеть успехи наших детей 
в искусстве, спорте, учебе – 
особая радость. И большая 
гордость для нас всех, что 
среди победителей самого 
масштабного конкурса России 
есть ребята из нашего регио-
на. Анастасия и Екатерина, вы 
ярко проявили себя, свои спо-
собности, личностные каче-

ства, блестяще справились со 
всеми заданиями. Молодцы!» − 
отметил Александр Авдеев.

Школьницы стали победи
тельницами «Большой пере
мены» в номинациях «Твори!» 
и «Помни!».

Отдельные слова благодар
ности − наставнику Анастасии 
Филатовой, учителю истории 
Елене Соленковой. «Огромное 
спасибо за ваш профессиона-
лизм, за то, что помогаете ре-
бятам поверить в себя, найти 
свой путь в жизни», − подчерк
нул глава региона.   

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ 
ПОЗДРАВИЛ ГЕРОИНЮ 
ПУБЛИКАЦИИ «КН» 



28 17 декабря 2021 г.
Ковровская неделя№96информация, реклама

до 6 человек Сосновая, 19 3-03-75 рек
лам

аСАУНА с 9.00 до 1.00

Главный редактор
Н.А. Парфёнова Подписной индекс: 50900 (для 

физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция от-
ветственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редак-
ция оставляет за собой право сокращать принятые материалы, подвергать их ре-
дакционной правке и отсылать авторам на доработку. Статьи публикуются в по-
рядке обсуждения. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. При перепечат-
ке ссылка на «Ковровскую неделю» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области (св-во о рег. ПИ № ТУ 33-00151 от 16.09.2011 г.). Цена свободная.

Адрес редакции: 601901, 
Владимирская область, г. Ковров, 
пр-т Ленина, д. 33 (8.00-17.00, обед: 
12.00-13.00). Тел.: 6-44-07 e-mail: 
kovrovnedelya@yandex.ru для 
рекламо дателей: kn-bizness@mail.ru

© Ковровская неделя, 2021

Учредитель и 
издатель:
МУП г. Коврова 
«Первомайский 
рынок» (601902, 
Владимирская 
обл., г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, 
д. 136а) 

неделя
КовровскаяКовровскаяКовровская Отпечатано в ОАО «Владимирская офсет-

ная типография», 600036, г. Владимир,  
ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38-50-04. 
Заказ № 308049.
Тираж 10 тыс. экз. Дата и время  
подписания номера в печать по графику:
16.12.2021 в 18.00, фактически в 18.00.

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 
целого: слуховая система, в которой учитываются 
недостатки 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 
слуховых аппаратах не будет ощущать разницы в 
восприятии 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 
доставит настоящее удово-льствие, 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

Продолжение серии статей на актуальную тему
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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 КОМПЛЕКСНОМУ РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
 УБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙУБОРЩИКА ПОМЕЩЕНИЙ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Грузоперевозки Межгород
Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов Ремонт фундамента
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20-24 декабря
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0+

ФОРЕЛЬ охлажденная,  
потрошеная, весом 2-3 кг  799 руб/кг.

ИКРА ФОРЕЛИ зернистая слабосоленая 
без консервантов, 250 г  1699 руб.

Новогодняя 
рыбная поставка 

ИЗ КАРЕЛИИ Дружите с нами в соцсетях: 
ЛАВКА РЫБАКА (Ковров) ре
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8-904-035-17-22
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БАНЯБАНЯ

реклама 

Набережная,  
13/1
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 z МУЖСКИЕ ДНИ: 
 ср, пт, вск
 z ЖЕНСКИЕ ДНИ:  
 пн, чт, сб

Цена билета – 160 руб. 
(социальный билет – 120 руб.) 

НЕДЕЛЯКовровскаяКовровская


