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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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

в киосках «Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ»

реклама

 АКУШЕРЫ-
ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А 
СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената 
Анатольевна 
прием, УЗИ, колькоскопия, 
пренатальные скрининги.

 ВРАЧ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория 
Сергеевна
УЗИ брюшной полости, ма-
лого таза. Диагностика по 
беременности, молочные 
железы, лимфоузлы, щито-
видная железа, артерии и 
вены, УЗИ сердца, сосуды 
головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУС  
за 1700 руб. срок – 1 день

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

 ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ
 ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ – 60 Р.
 ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 Р.
 ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ
ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 Р.

 ул. Строителей, д. 27/2, тел. 9-90-03, 8-961-254-98-00
 ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00
 Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Акция действует до 30.09.2020г. Подробности о 
сроках, условиях и других действующих акциях 
уточняйте у администратора лабораторного отде-
ления или на сайте. Акции и подарки предоставляет 
ООО «КОВРОВ-ТЕСТ». ОГРН 1163328051336, лицен-
зия ЛО 33-01-002804 от 26.04.2019 г. Реклама

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 рублей

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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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
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Как мы уже сообщали, в Коврове с размахом 
прошли торжества, посвященные 70-летию Ков-
ровского механического завода и 75-летию 
атомной отрасли, в которую входит предприя-
тие-юбиляр. Визит высоких гостей, открытие но-
вого сквера, многочисленные награждения и 
фотобиеннале стали частью праздничной про-
граммы. А вечером в ДК «Современник» прошел 
отличный концерт. Виновников торжества пора-
довали Денис Майданов, Евгений Дятлов, влади-
мирские и ковровские артисты.

ДЕНИС МАЙДАНОВ 
спел для ковровских 
атомщиков
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

18 октября  –

18 октября  –

С 8 по 14 октября отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы 
новорожден ные: 

Василиса Брындза, Артём Беля
ков, Лев Левшин, Александр Ур
ванцев, Тимофей Климанов, Аким 
Спирин, Вероника Шилыковская, 
Илья Савин, Виктория Андреева, 
Мария Фомина, Софья Веретукова, 
Максим Нарышкин.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее события, 
чем рождение ребенка! С появлением 
малыша в семье воцаряются любовь, 
счастье и радость! Пусть же ваши де
ти растут здоровыми, умными, кра
сивыми, послушными и бесконечно 
радуют вас своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Людмила 
Дмитриевна Фролова, Александра 
Николаевна Горяченкова, Евгений 
Павлович Сандалов.
Уважаемые ветераны! От души по
здравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принад
лежите, выпало немало горя и лише
ний. Вы с честью прошли через тя
желейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стой

кость и мужество, сохранили ис
кренность и оптимизм. Желаем, что
бы здоровье не подводило, жизне
любие и опти мизм никог да не исся
кали, а близ кие люди радовали сво
ей заботой и вниманием. Пусть каж
дый день дарит радость и положи
тельные эмоции, ведь это и есть за
лог долгожительства. Спасибо за тру
довой и ратный подвиг. Счастья вам, 
здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!

Уважаемые работники и ветераны  
пищевой промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным 
празд ником!

Благодаря работе предприятий пищевой 
промышленности Коврова растут объемы про-
изводства, внедряются современные техноло-
гии, расширяется ассортимент качественных 
товаров. Всё это служит укреплению экономи-
ки нашего города и развитию сферы торговли.

Продукция пищевых предприятий Коврова дав-
но завоевала признание не только горожан, но 
и жителей Владимирской области. Мы гордим-
ся местными брендами «РоНаС», «Ковровский 
хлебокомбинат», «Вкусное море», «Делко», «Лю-
бецъ», «Рыба-меч», частная пекарня «П. Яковлев», 
«Мясная лавка» и многими другими.

Основным залогом стабильной работы от-
расли всегда остаются люди, их профессио-
нализм, трудолюбие и преданность делу.

Пусть ваш опыт, высокая квалификация, вер-
ность профессии, добросовестный труд и в 
дальнейшем помогут вам развивать пищевую 
отрасль, осваивать новые рынки сбыта, доби-
ваться высоких производственных показателей.

Искренне желаем вам крепкого здоровья и 
благополучия, счастья, процветания, успехов во 
всех начинаниях и новых достижений!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 

празд ником – Днем работника дорожного хо-
зяйства!

Одной из важнейших составляющих совре-
менной экономики по праву является отрасль 
дорожного хозяйства. От развития транспорт-
ной инфраструктуры во многом зависят ин-
вестиционная привлекательность, эффек-
тивность производства, бизнеса, социальной 
сферы.

Труд дорожников у всех на виду, масштабы 
поставленных перед ними задач не позволяют 
расслабляться. Зимой и летом, в любых погод-

ных условиях, они следят за состоянием дорог – 
в их руках жизнь и здоровье людей.

От всей души благодарим вас за всё, что вы 
сделали для развития дорожной отрасли муни-
ципалитета и создания благоприятных условий 
для жизни населения.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, сил 
и семейного благополучия, дальнейших успе-
хов во всех начинаниях, хорошего настроения 
и удачи на жизненном пути.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

15 октября день рождения отметил  
Александр Владимирович ТМЕНОВ,  
генеральный директор ОАО «Завод 
им. В.А. Дегтярева», почётный гражданин 
города Коврова.

Уважаемый Александр Владимирович! Примите добрые, 
искренние поздравления с днем рождения! 

Ваша жизнь тесно связана со служением Родине, и это, по
жалуй, самый почетный путь, который может избрать на
стоящий человек и гражданин своей страны. На протяже
нии долгих лет вы работаете в производстве, тесно связан
ном и с выпуском «мирной» продукции для государства, и 
с изготовлением особых изделий оборонного назначения. 
Под вашим руководством завод им. В.А. Дегтярёва многие 
годы успешно развивается, и сейчас это один из лидеров ма
шиностроительной отрасли, имеющий отличную репута
цию в Российской Федерации и далеко за ее пределами. Всё 
это стало возможным благодаря вашему умению грамотно 
ставить цели и достигать их, планировать и организовы
вать деятельность людей, налаживать прочные, надежные 
партнерские связи. 

Эти достижения очень важны для системы государствен
ной экономики в целом, но еще более значимы – для города 
Коврова, для ковровчан. Проявляя внимание и заботу к ка
ждому члену многотысячного заводского коллектива, к род
ным и близким дегтяревцев, тем самым вы делаете вклад в 
развитие всего города и год за годом  способствуете упро
чению социального партнерства.  На деле подтверждая лю
бовь к Коврову, вы помогаете ему становиться сильнее, яр
че, удобнее для жизни. Признанием ваших добрых дел явля
ются и государственные награды, и единодушное решение 
ковровчан о присвоении вам звания почетного гражданина 
города. 

В день рождения желаем прежде всего крепкого здоровья 
и благополучия вам и вашим близким, новых замыслов и 
планов и успешного их воплощения, бодрости и оптимизма!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

За яркий образ 
профессии
Подведены итоги конкурса творческих ра-

бот учащихся профессиональных образователь-
ных организаций «Вернисаж медицинских про-
фессий», организатором которого выступил 
Ковровский центр занятости населения.

В конкурсе принял участие студент энерго-
механического колледжа ковровской академии 
Алексей Засалин из группы СМ-119.

Алексей написал стихотворение, в котором 
рассказал о трудовом подвиге медицинских ра-
ботников в военное время. По итогам конкурса 
наш студент был награжден дипломом первой 
степени за яркость отображения профессии во-
енного врача в номинации «Конкурс литератур-
ный (стихотворения)».

Руководителем творческой работы выступила 
заместитель директора по воспитательной рабо-
те Татьяна Карпова.

Узнали об истории 
гражданской обороны
Четырнадцатого октября в рамках месячни-

ка ГО в Ковровском транспортном колледже 
сотрудники читального зала библиотеки имени 
С.К. Никитина провели для студентов инфор-
мационный час «Рожденная войнами». На нем 
студенты узнали об истории создания системы 
гражданской обороны. 

Мероприятие сопровождалось показом слай-
дов об уникальной технике МЧС, видеоролика-
ми о буднях служб спасения, о людях героиче-
ских профессий, которые готовы, жертвуя со-
бой, спасать людей. В заключение меропри-
ятия был проведен блиц-опрос по умениям и 
навыкам выживания в чрезвычайных ситуаци-
ях. Студенты показали высокий уровень знаний 
в области гражданской обороны и действий в 
чрезвычайных ситуациях.

Ребята пришли к выводу,что каждый должен 
помнить о своей безопасности, уметь уберечь 
себя и близких от беды в любой ситуации. 

Октябрь. 
Пошли за земляникой!
Из-за аномально теплой погоды в лесах под 

Владимиром снова зацвела земляника. Более 
того, тепла и солнца ягоде хватило, чтобы со-
зреть. И это в середине октября! Жители горо-
да не поверили своим глазам, когда в осеннем 
лесу наткнулись на ягоды. Поделиться чудесами 
они поспешили в социальных сетях.

Специалисты говорят, что повторное пло-
доношение – явление редкое. И связано оно с 
установившейся погодой. Весь сентябрь и ок-
тябрь на улице тепло и солнечно, температура 
воздуха необычно высока для этого времени го-
да. Именно поэтому осенний лес хранит в се-
бе много приятных сюрпризов. Главное, внима-
тельно смотреть под ноги.

Радует этой осенью и малина ремонтантных 
сортов. Обычно их пик плодоношения прихо-
дится на сентябрь. А в этом году собирать уро-
жай можно и в октябре. Причем ягоды крупные 
и очень сладкие.

На Оке сел на мель 
теплоход
Круизный теплоход «Бородино» вышел 

из Мурома в Москву, но до точки назначе-
ния не дошел. Одиннадцатого октября он сел 
на мель возле населенного пункта Белоомут в 
Подмосковье.

В момент аварии на борту были 130 человек, 
из них 89 пассажиров. Никто не пострадал, не 
произошло и разлива топлива.

Как уточняют спасатели, теплоход получил 
пробоину. Есть версия, что в фарватере был 
топляк – бревно, которое пробило обшивку. 
Судно старое – оно было построено в Венгрии 
в 1960 году. Вода начала поступать внутрь кор-
пуса. Капитан судна не дал теплоходу затонуть – 
вывел его на мель.

Сейчас исследование подводной части судна 
закончено и его отправят на судоремонтный за-
вод. Туристы, которые планировали на борту те-
плохода подняться по Оке из Мурома в Москву, 
свое путешествие заканчивали в туристических 
автобусах.

Фото: ГУ МЧС России по Московской области



№79Ковровская неделя
16 октября 2020 г. 3промышленность

Цель визита Томаша Гарта – ознаком
ление с производственным потенциа
лом предприятий нашего региона. Как 
отметил представитель посольства, сей
час Чешская Республика очень заин
тересована в увеличении товарообо
рота между Владимирской областью и 
Чехией. Томаш Гарт отметил, что есть 
заинтересованность в сотрудничестве 
не только в сфере промышленного про
изводства, но и в сфере сельского хозяй
ства и производства продуктов питания. 
В рамках визита обсуждались различ
ные вопросы торговоэкономического 
сотрудничества, в том числе размеще
ние во Владимирской области производ
ства мебели и сантехники чешской ком
пании «Дрея», а также поставки авто
компонентов, производимых предприя
тиями Владимирской области, на завод 
Skoda в России. 

«У вас сильные предприятия, выпуска-
ющие качественную продукцию. Нам ин-
тересно сотрудничать с Владимирской 
областью», – подчеркнул Томаш Гарт.

Как отметил первый заместитель гу
бернатора Александр Ремига, админи
страция Владимирской области окажет 
содействие в организации взаимодей
ствия с промышленными предприяти
ями в части поставки автокомпонентов 
на заводы Skoda, а также в подборе пло
щадки и реализации инвестиционного 
проекта компании «Дрея». 

«Расширение сотрудничества с зару-
бежными коллегами – это возможность 
для усиления производственного потен-
циала региона и привлечения инвести-
ций. Губернатором неоднократно подчер-
кивалась важность активной работы с 
иностранными инвесторами и расшире-
ния международной кооперации предпри-
ятий Владимирской области. Развитие 
этого направления является одним из 
эффективных инструментов реализации 
национальных проектов, поручений и ука-
зов Президента России, связанных с при-
влечением внебюджетных инвестиций и 
созданием высокопроизводительных ра-
бочих мест», – подчеркнул Александр 
Ремига.   

КЭМЗ ПОСЕТИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПОСОЛЬСТВА ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Контакты
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области

Владимирскую область с рабо-
чим визитом посетил глава торго-
во-экономического отдела посоль-
ства Чешской Республики в России 
Томаш Гарт. Во встрече с ним принял 
участие директор департамента эко-
номического развития Александр 
Ярошевский. В ходе рабочей про-
граммы представитель посоль-
ства посетил крупные промышлен-
ные предприятия: «РМ  Нанотех», 
«СТЭС-Владимир», «Бакулин Моторс 
Групп», Ковровский электромеха-
нический завод, а также Торгово-
промышленную палату Вла ди мир-
ской области.

В рамках федеральной 
прог раммы «Работай в 
Рос сии» ковровский ин

сти тут ежегодно участвует во 
Все рос сийской акции Союза 
машиностроителей России 
«Не деля без турникетов». Уча
щи еся городских школ и сту
денты колледжей дважды в 
год во время весенних и осен
них каникул могут побывать 
на закрытом предприятии, по
знакомиться с его разработка
ми и оценить вклад институ
та в защиту нашей родины от 
внешней агрессии. В минув
шую среду, 14 октября, на та
кую экскурсию по предприя
тию пришли старшеклассники 
школы №8. 

Их знакомство с «Сигналом» 
началось прямо у ворот пред
приятия, где визитеров встре
чал ведущий инженер пред
приятия, член совета молодых 
специалистов Денис Клеветов. 
Вначале он сделал краткий 
экскурс в историю предпри
ятия, отпраздновавшего в 
этом году 65летний юбилей. 
Заинтересовал ребят и рассказ 
о выдающемся ученом – Борисе 
Новосёлове, почетном гражда
нине Коврова, докторе техни

ческих наук, заслуженном де
ятеле науки РФ, память о ко
тором запечатлена на мемори
альной доске у входа на пред
приятие. Денис Клеветов ак
центировал внимание школь
ников на том, что «Сигнал» 
крайне заинтересован в прито
ке молодых специалистов, от
личившихся в теоретических 
знаниях и умело применяю
щих их на практике. Сейчас во 
ВНИИ работают 2 тысячи чело
век, из них молодых, в возрасте 
до 35 лет – 700 человек.

Следующим пунктом экскур
сии был заводской музей. Здесь 
на стендах и панелях отраже
ны конкретные направления, 
по которым работает коллек

тив. ВНИИ «Сигнал» – один из 
основных разработчиков си
стем наведения и стабилиза
ции вооружения ракетной, ар
тиллерийской и бронетанко
вой техники, ПВО, боевых вер
толетов и кораблей ВМФ в 
России. Большинство наибо
лее известных объектов во
оружения («Тунгуска», «Пан
цирьС1», «МстаС», «Ура ган», 
ОТРК «Искандер», «ТорнадоС» 
и т.д.) оснащено системами, ко
торые разработаны специа

листами института. Но особо 
ВНИИ «Сигнал» гордится вкла
дом в развитие отечествен
ной артиллерии – комплексы 
и системы автоматизирован
ного управления огнем, раз
работанные местными кон
структорами, повышают бо
евую эффективность отече
ственных ракетных и артилле
рийских подразделений. Если 
же говорить об изделиях по
следнего времени, то самое яр
кое событие – завершение мо

дернизации РСЗО «Смерч» до 
уровня «ТорнадоС». Для мно
гих школьников, конечно, та
кая подробная информация о 
нашем вооружении была в но
винку, но уникальность этих 
разработок в их родном горо
де они оценили по достоин
ству. Добавочные сведения о 
повседневной жизни ВНИИ ре
бята получили, когда перешли 
в учебный класс одного из кор
пусов. Здесь был показан науч
нопопулярный фильм о при
менении разработок институ
та непосредственно в войсках, 
а Денис Клеветов ответил на 
заданные вопросы. 

Подводя итог экскурсии, ку
ратор молодежных проектов 
Владимирского регионального 
отделения Союза машиностро
ителей России, председатель 
совета молодых специалистов 
и рабочих АО «ВНИИ «Сигнал» 
Елена Парфёнова отметила: 

− В акции «Неделя без турни-
кетов» ВНИИ «Сигнал» начал 
принимать участие с 2016 го-
да. Данное мероприятие вхо-
дит в собственный проект ин-
ститута «Лестница подго-
товки кадрового потенциала», 
который не раз отмечался на 
всероссийских и региональных 
конкурсах. Приглашения учеб-
ным заведениям рассылают-
ся заранее. Многие студенты и 
учащиеся уже познакомились с 
многопрофильными аспекта-
ми деятельности институ-
та. Отдача, конечно же, есть, 
так как коллектив предприя-
тия постепенно омолаживает-

ся. Также немногие школьники 
знают, что в определенные ву-
зы, специализация которых ин-
тересна отдельному предприя-
тию, можно поступить по це-
левым направлениям. Так, на-
пример, от АО «ВНИИ «Сигнал» 
возможно получить направ
ле ние в Военмех, МИЭТ, МГТУ 
им. Баумана, ВЛГУ им. Сто ле
товых и другие. Проф ориен та
ционные площадки созданы на 
многих предприятиях, входящих 
в состав Союзмаша. При этом 
сами предприятия заинтере-
сованы в организации подобной 
работы, чтобы принять, как се-
годня, всех школьников и сту-
дентов, которые со временем 
пополнят ряды не только кон-
структорских подразделений, 
но и производственных рабочих. 
Так что, как говорится, добро 
пожаловать!   

Я Б В УЧЁНЫЕ ПОШЁЛ...
Неделя без турникетов

Анатолий Александров  
Фото А. Соколова 

Понятно, что от школьной или сту-
денческой скамьи до полноценной на-
учной работы – дистанция огромного 
размера. Однако первый шаг к ученой 
карьере может быть сделан, что на-
зывается, здесь и сейчас  – например, 
после посещения АО  «ВНИИ «Сигнал» 
(входит в Холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех»). 
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праздничный концерт в честь 
юбиляра. И уже на подходе к ДК 
ковровчане могли осмотреть фо
тобиеналле, отражающее дея
тельность Росатома «от Москвы 
до самых до окраин». День ра
ботника атомной промышлен
ности сегодня объединяет сот
ни тысяч жителей атомных горо
дов и закрытых административ
ных территориальных образова
ний (ЗАТО), ветеранов отрасли и 
их родных, тысячи сотрудников 
Росатома за рубежом. Это ученые, 

программисты, строители, горня
ки, врачи и педагоги. Фотографии 
многих из них, в том числе и со
трудников КМЗ, были представ
лены на выставке. Причем фото
рассказ о каждом состоял не толь
ко из трудовых будней, но и лич

ных увлечений и пристрастий. 
Смотрелись эти яркие стенды, 
расположенные на свежем возду
хе, очень современно, поевропей
ски. 

НЕДОСЯГАЕМЫ  
ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ!
Поздравить ковровчан с юби

леем приехал в этот день гене
ральный директор Госу дар ст
венной корпорации по атом
ной энергии Алексей Ли ха
чев. Вместе с Натальей Ни ки пе 
ловой они посетили производ
ственную площадку ПАО «КМЗ» 
и АО «ВПО «Точ маш», где осмо
трели сборочный участок газо
вых центрифуг, участок часовых 
механизмов и участок механиче
ской обработки специальных из
делий. Руководству были пред
ставлены доклады об итогах ре

ализации проекта «Новый завод 
по производству ГЦ», который 
позволил сократить время про
текания производственных про
цессов, уменьшить незавершен
ное производство, сократить 
производственные площади с 
151,1 тыс. кв. м до 71,6 тыс. кв. м 
(до его старта производство га
зовых центрифуг располагалось 
в четырех корпусах). 

На торжественном вечере в 

событие
Юбилей

Нина Парфёнова, 
Анатолий Александров 

Фото И. Волкова

Как мы уже сообщали, 8 октя-
бря Ковровский механический 
завод отпраздновал свое 70-ле-
тие. По сути это был двойной 
праздник  – отмечался не толь-
ко юбилей предприятия, но и 
75-летие атомной отрасли, ча-
стью которой является завод. 

День был наполнен приятны-
ми событиями, и появление но-
вого места отдыха в городе – од-
но из них. 

И В НОВЫЙ СКВЕР  
ГУЛЯТЬ ХОДИЛ...
Жители микрорайона Чере

муш ки в минувший четверг, 
8 октября, удивились, когда при
шли получать подарок от Ков
ровского механического заво
да – уютный сквер на пересече
нии улиц Киркижа и Гастелло. 
По традиции юбилярам вручают 
презенты, а тут – ровно наобо
рот. Однако руководство КМЗ и 
АО «ТВЭЛ» знает, что в этих квар
талах живут ветераны предпри
ятия и многие из нынешних ра
ботников, поэтому решили от
метить юбилей нестандартно, и 

Топливная компания «ТВЭЛ» вы
делила на оборудование сквера 
5 млн рублей. На этом месте был 
пустырь, а сейчас появился уют
ный уголок для отдыха. Сделано 
многое. Началось всё с генераль
ной уборки территории, всю 
буйную растительность при
шлось вывозить самосвалами. 
Плодородный слой трогать не 
стали, а лишь дополнили его 
торфом. Фигурное металличе
ское ограждение радует глаз. По 
проекту центральная прогулоч
ная дорожка разделяет сквер 
надвое, на ней предусмотрены 
«карманы» для лавочек из ко
ваного железа, урны для мусо
ра. По центру расположились не
сколько фонарей. Из новой рас
тительности пока только туи и 
несколько декоративных кустов, 
а саженцы кленов или каштанов 
привезут весной. Были удале
ны старые деревья и заасфаль
тирована часть улицы Гастелло. 
В центре сквера – двухтонный 
природный камень с табличкой 
в честь 70летнего юбилея КМЗ. 
Это классическое дизайнерское 
решение в ландшафтном дизай
не, не теряющее своей популяр
ности. 

На открытии сквера присут
ствовали жители микрорайо
на и ученики школ №5 и №19. 
Президент АО «ТВЭЛ» Наталья 
Никипелова первой поздрави
ла горожан в связи с тремя да
тами – 75летием атомной от

расли, 70летием КМЗ и юбиле
ем Великой Победы. Она отмети
ла, что в отличие от прошлых лет, 
когда завод числился оружей
ным, сейчас у КМЗ мирное пред
назначение – изготовление цен
трифуг для атомных станций. 
Президент топливной компании 
пожелала процветания не только 
заводу, но и всему городу и обе
щала дальнейшую поддержку в 
его благоустройстве. Глава горо
да Елена Фомина в своем высту
плении отметила развивающее
ся партнерство завода и города, 
тепло поблагодарила атомщиков 
за новый уголок отдыха горожан. 
«Коврову повезло, что есть та-
кие ответственные социальные 
парт неры, как Топливная компа-
ния «ТВЭЛ» и Ковровский механи-
ческий завод», – сказала она.

Генеральный директор 
ПАО «КМЗ» Анатолий Гавриков 
лично контролировал ход благо
устройства и рассказал, как сра
зу после появления тротуаров и 
лавочек  теплыми вечерами сю
да потянулись и пенсионеры, и 
молодежь. Так и должно быть – 
забота о людях в числе приори
тетов КМЗ.

БИЕННАЛЕ – НОВОЕ СЛОВО 
В КОВРОВСКОМ ЛЕКСИКОНЕ
После торжественного откры

тия уголка отдыха гости просле
довали к ДК «Сов ре мен ник», где 
вечером намечалось награжде
ние лучших работников КМЗ и 

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Фотобиеннале 
у «Современника»

Алексей Лихачев наградил 
работников КМЗ

Городские власти также отметили заводчан

Наталья Никипелова 
вручила директору 
КМЗ Анатолию 
Гаврикову почетный 
диплом компании 
«ТВЭЛ»
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событие

9-43-01,  
8-930-030-07-04

Достойная заработная плата. Все соц
гарантии. Иногородним предоставляется 

компенсация найма жилья.
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:  

ул. Социалистическая, д. 26, ПАО 
«КМЗ», отдел трудовых отношений  

и развития персонала

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической обра-
ботке;

 y ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
 y ИНЖЕНЕР по техническому надзору;
 y СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью.

Требования к соискателям: наличие высшего 
профессионального  образования, опыт работы 
по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятия требуются:
 y НАЛАДЧИК машин и автоматических линий 
по производству изделий из пластмасс;

 y НАЛАДЧИК автоматов и полуавтоматов;
 y НАЛАДЧИК станков и манипуляторов с ПУ;
 y НАЛАДЧИК холодноштамповочного обору-
дования;

 y ТОКАРЬ;
 y РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках;
 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
 y АВТОМАТЧИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y СВЕРЛОВЩИК;
 y МАЛЯР;
 y ТРАВИЛЬЩИК;
 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов;
 y ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТЧИК;
 y ОПЕРАТОР станков с ПУ;
 y ПРОМЫВЩИК деталей и узлов;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ТЕРМИСТ;
 y ЗАЛИВЩИК компаундами;
 y СЛЕСАРЬ по ремонту механического обору-
дования;

 y СЛЕСАРЬ механосборочных работ;
 y ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК;
 y КРОВЕЛЬЩИК;
 y ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
 y ЧИСТИЛЬЩИК металла, отливок, изделий и 
деталей;

 y КОНТРОЛЕР станочных и слесарных работ.

ре
кл
ам
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Предприятия 
Госкорпорации Росатом: 

ПАО «Ковровский 
механический завод» и АО 
«ВПО «Точмаш» объявляет 

набор специалистов по 
следующим профессиям:

- Санитарка – от 15 000 руб. тел. 8-915-760-89-37
Татьяна

- Медицинская сестра – 36 000 руб. тел. 8-906-612-84-39
Ольга- Оператор call-центра – 23 000 руб.

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 90
ООО «Первый КМЦ», 1 этаж, кабинет 118

ре
кл

ам
а

реклама

ДК «Сов ре менник» руководитель 
Росатома поделился своими впечат
лениями, не жалея добрых слов в 
адрес виновников торжества: 

– Я не первый раз в городе Коврове на 
производственной площадке, и вижу, 
что завод развивается. Поэтому про-
сто сказать, что у завода есть буду-
щее – это ничего не сказать. Я считаю, 
что у завода прекрасное будущее и вдох-
новляющие перспективы! КМЗ был, 
есть и будет одной из жемчужин в ко-
роне Росатома. Знаете, какое у меня 
отношение к Коврову и к заводу? Раньше 
здесь ковалось оружие победы. Сегодня 
здесь тоже куют оружие первенства 
в атомной технологии на всей плане-
те. Технологии, которые применяют-
ся и развиваются на КМЗ, практически 
недосягаемы для наших конкурентов. 
Спасибо вам за это!

Алексей Лихачёв наградил сотруд
ников предприятий Топ лив ной ком

пании «ТВЭЛ» государст венными на
градами за разработку, освоение се
рийного выпуска и внедрение в про
мышленное производство по раз
делению изотопов урана принци
пиально новой газовой центрифу
ги поколения 9+. Так, благодарность 
Президента России объявлена Елене 
Горячевой, ведущему инженерутех
нологу, Оль ге Со ловь евой, слеса
рю меха но  сбо роч ных работ цеха №1, 
Михаилу Ту ма нову, начальнику отде
ла сбыта. Премия правительст ва Рос
сий ской Федерации в области науки 
и техники присуждена Марии Сло бо
до нюк, главному специалисту отде
ла ПАО «КМЗ». Благо дар ность гене
рального директора Госу дар ст венной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» объявлена всему коллек

Социальная дистанция – 
примета времени

Алексей Молдалиев,  
как всегда, пел о любви У Евгения Дятлова 

оказалось много поклонников в зале

Ковровские артисты  
также участвовали в концерте

Сквер на улице Гастелло – 
подарок Коврову

тиву предприятия. Почетной грамо
той Гос кор порации «Рос атом» был на
гражден председатель Совета народ
ных депутатов Анатолий Зотов.

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Ни
кипелова также поздравила сотруд
ников с юбилеем и вручила отрас
левые награды лучшим работникам 
ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точ маш». «ПАО 
«КМЗ» – одно из головных предприя-
тий топливного дивизиона, и основ-
ная производственная программа по 
выпуску газовых центрифуг сконцен-
трирована именно здесь. За послед-
ние годы коллективом завода проде-
лана огромная работа: более чем в два 
раза сокращены производственные 
площади, существенно повысилась 
производительность труда. В планах 
предприятия – техническое перевоо-
ружение производства под возмож-
ное увеличение объемов выпуска про-
дукции и освоения новых поколений 
центри фуг», – отметила президент 
АО «ТВЭЛ».

Глава Ковров Елена Фомина и пред
седатель горсовета Ана то лий Зотов 
также тепло поздравили работников 
предприятия. 

Дополнительным подарком для 
юбиляров стал замечательный кон
церт. Шквалом аплодисментов встре
тила пуб ли ка выступления Дениса 
Май да нова, Евгения Дят лова, влади
мирских артис тов Алексея Мол да ли е
ва, Дарии Се ми ной, Сер гея Ар темь ева.

Стоит подчеркнуть, что торжество 
проходило при строжайшем соблюде
нии всех мер санитарной безопасно
сти. Ведь после праздника наступят 
трудовые будни, и нужно беречь здо
ровье, чтобы остаться в строю.   



6 16 октября 2020 г.
Ковровская неделя№79Администрация Владимирской области информирует

CЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО: 
«ПРОСИМ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ  
СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ»
Областные власти обратились к жителям региона с 
просьбой соблюдать дистанцию и масочный режим. 
В «белом доме» провели брифинг, посвящённый 
эпидемиологической ситуации в области. 

Осень – традиционное время про
студ, но в этом году оно осложняет
ся параллельным распространением 
коронавируса. Первый замгубернато
ра Сергей Шевченко отметил, что об
ласть подготовилась к подъему забо
леваемости ОРВИ и коронавирусом. 
Ситуация тщательно прогнозирова
лась на оперативных данных эпидмо
ниторинга. Наша область находится 
в средней зоне, которая относитель
но стабильна по COVID19. Регион не 
входит в число субъектов Российской 
Федерации, где порог заболеваемости 
на уровне ста человек в сутки. У нас 
этот показатель составляет от 50 до 
70 человек.

«Ситуация управляемая, посколь
ку мы имеем определенный опыт и 
практические навыки, которые нара
ботаны в период первой волны коро
навирусной инфекции, – подчеркнул 
Шевченко. – По числу коек для лече
ния пациентов c COVID19 мы превы
шаем рекомендованные показатели 
Минздрава. Если потребуется, допол
нительно развернем 100 коек».

Что касается мер социальных огра
ничений, то Сергей Шевченко отме
тил, что они будут вводиться исходя 
из точечного анализа эпидемиологи
ческой ситуации.

Особое внимание будет уделено по
вышению уровня лабораторной диа
гностики новой коронавирусной ин
фекции. Сейчас эта мощность со
ставляет около 2 тыс. тестов в сутки. 
После дополнительного приобрете
ния тестов на COVID19 будет обеспе
чен необходимый уровень тестирова
ния населения.

Директор департамента здраво
охранения Елена Утемова также сооб
щила, что ведутся переговоры об орга
низации компьютерной томографии 
по системе ОМС на базе частных ме
дицинских организаций, расположен
ных во Владимире, что повысит до
ступность диагностики. Планируется, 
что компьютерная томография бу
дет проводиться в круглосуточном 
режиме. На базе Муромской город
ской больницы №3 уже в октябре так
же откроется кабинет компьютерной 
томографии.

В ОБЛАСТИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ «IT-КУБ» 
ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Первый в регионе «IT-куб» создан на базе 
Владимирского политехнического колледжа. 

Директор колледжа Марине 
Гонгадзе напомнила, что имен
но здесь в прошлом году бы
ли открыты первые в регионе 
инновационные мастерские. 
Новые мощности и ресурсы 
будут задействованы для до
полнительного образования. 
Проект нацелен на популяри

зацию технических профессий, 
увеличение охвата учащихся 
ITтехнологиями.

«По ряду направлений при
нимаем ребят с 7 лет, обе
спечивая их знакомство с 
ITсферой в доступном ув
лекательном формате. Но 
основной костяк учащих

ся будут составлять ребя
та 1418 лет», – отметил ру
ководитель «ITкуба» Игорь 
Скрябин. Группы учащихся на 
первые курсы активно фор
мируются, зачислено уже око
ло 200 ребят. Для того что
бы стать участником про
екта, необходимо оформить 
специальную заявку на сайте 
«ITкуба». Обучение в центре 
бесплатное.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
СВАЛКИ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ДОСРОЧНО
Это конкретный результат работы 
нацпроекта «Экология» в нашей области. 

С 1976 года здесь накопилось 250 тыс. тонн отходов. До 
жилья – 800 метров, до Клязьмы – 600. В 2015 году свалку 
закрыли, был разработан проект ее рекультивации. Таких 
свалок, которые рекультивируют прямо сейчас, в области 
три: вторая в Оргтруде, третья – в Селивановском районе. 
Второй – биологический – этап рекультивации петушин
ской свалки предусматривает посев многолетних трав и 
уход за ними. Подрядчик выполнил работы первого этапа 
на два месяца раньше срока.

ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИЕЙ  
В ЭТОМ ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ  
49 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ ОБЛАСТИ
Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, 
у которых на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит 
больше 22 процентов от всего бюджета семьи. Для одиноко 
проживающих неработающих пенсионеров эта величина снижена 
до 18 процентов, сообщает департамент социальной защиты 
населения Владимирской области.

Размер выплаты рассчитывается в инди
видуальном порядке. Он напрямую зависит 
от дохода семьи, числа ее членов, установ
ленной величины прожиточного минимума 
для разных социальных слоев населения, 
фактических платежей за жилищнокомму
нальные услуги и других показателей.

В соответствии с действующим законода
тельством субсидия назначается гражданам 
сроком на шесть месяцев и не может пре
вышать расходы на оплату жилищноком

мунальных услуг. Для назначения субси
дии с 1 ноября требуется переоформление 
документов.

Заявление на получение субсидии так
же можно оформить в электронном ви
де через «Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг (функций)» 
(gosuslugi.ru), кроме того возможно обра
щение в много функ ци о нальные центры 
предоставления государственных и муни
ципальных услуг.

62 УЧАСТКОВЫХ ВРАЧА 
УСТРОИЛИСЬ В БОЛЬНИЦЫ 
И ПОЛИКЛИНИКИ ОБЛАСТИ 
Возвращение врачей в область в 2020 году 
произошло благодаря мерам соцподдержки. 
А это двухмиллионные выплат врачам 
первичного звена в крупных городах области: 
конкретно эта мера помогла привлечь 
25 педиатров и 23 терапевта. 

Кроме того, в этом году укре
пился кадровый потенциал 
участковой службы в рамках 
программы «Земский доктор»: 
пришли еще 9 терапевтов и 
5 педиатров. По обновленным 
данным, в первичное звено тру
доустроились еще три участко
вых врача: двое – в областную 
детскую больницу и один – 
в больницу №4 Владимира. 

Напомним, самое большое кад
ро вое пополнение – в участко
вой службе детской поликли
ники №1 города Владимира. 
Туда устроились 17 педиат
ров. Педиатры прибыли во 
Владимирскую область из 
Алтайского края, Петербурга, 
Свердловской, Ростовской, Ке
ме ровской, Ивановской обла
стей, Башкирии и Мордовии. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАЗВЁРНУТО 
135 КОЕК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С COVID-19
В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции во Владимирской области дополнительно 
развёрнуто 135 коек для лечения пациентов с COVID-19. 
Таким образом, специализированный коечный фонд 
в регионе теперь составляет 858 коек. 

Коечный фонд Александровской 
районной больницы увеличен до 
110 мест, Петушинской районной 
больницы – до 90 мест, ГусьХрус
таль ной районной больницы и 
Центральной городской больницы 
г. Ков рова – до 80 мест в каждом уч
реждении. Кроме того, с 9 октября ин
фекционное отделение Судогодской 
центральной районной больницы на
чало принимать пациентов из Судо
год ского района и Владимира со 
средне тяжелой формой заболевания. 
Здесь развернуто 40 коек. 

Как сообщила директор депар
та мента здравоохранения Вла ди
мир ской области Елена Утемова, 
ситуация находится под кон
тролем и в случае необходимо
сти развертывание дополнитель
ных инфекционных коек будет 
продолжено. 

«Инфекционные госпитали реги
она оснащены всем необходимым 
для качественного лечения паци
ентов с новой коронавирусной ин
фекцией», – подчеркнула глава 
ведомства.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ДОБАВИЛ 
НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ 
270 МЛН РУБЛЕЙ
Около трети суммы пойдет на укрепление 
материальной базы больниц региона,  
которые приняли на себя основную нагрузку  
лечения новой болезни. 

В шестую больницу Владимира, 
это в Юрьевце, купят томограф и ла
бораторное оборудование для диа
гностики COVID19. Диагностическое 
оборудование поставят в областную 
больницу, кожновенерологический 
диспансер и ГусьХрустальную город
скую больницу. В этих учреждениях 

тестируют на коронавирус. Пятьдесят 
миллионов пойдет на закупку эффек
тивных лекарств. А еще нужны СИЗы 
и тестсистемы. Наконец, медики се
годня выполняют сложнейшую рабо
ту, и им нужно отдохнуть, как только 
появится возможность, – 10 млн руб
лей пойдут на оплату отпускных.
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  Прежде чем выйти из дома, подумай, сто-
ит ли это одноразовой маски.
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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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Танцы» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Comedy Woman» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 

(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
2.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!» 

(12+)
8.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай 

Кузнецов» (16+)
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕРТИ» 
(16+)

15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ПО-
ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО 

Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№38» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Вождь 

и провидцы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва литератур-

ная»
7.05 «Другие Романовы». «Швейцар-

ская затворница»
7.35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры из Мо-

сквы»
12.20 «Красивая планета». «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Александр Гер-

цен»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 2.00 «Мастера вокального ис-

кусства». Динара Алиева
18.35, 0.00 Д/ф «Доисторические 

миры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-

гресса»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.10 «К 150-летию со дня рождения 

писателя». «Бунин»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Дурак» (16+)
9.45 Х/ф «Давай разведёмся!» (12+)
11.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны 2» (16+)
15.45 Х/ф «Килиманджара» (16+)
17.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.05 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
0.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
2.35 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
4.00 Х/ф «Робо» (6+)
5.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
7.55 Х/ф «Язычники» (16+)
9.40 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
11.35 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.15 Х/ф «Временно недоступен» 

(16+)
21.10 Х/ф «Собибор» (16+)
23.20 Х/ф «Кислота» (18+)
1.05 Х/ф «Селфи» (16+)
2.55 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
4.30 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
4.35 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 

21.30 Новости (16+)
10.05 Профессиональный бокс. Оскар 

Де Ла Хойя против Флойда Мей-
везера. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

11.05 «После футбола» (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Артём Фролов против Ибраги-
ма Магомедова. Биберт Туменов 
против Александра Матмурато-
ва. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

15.20, 0.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» 
(12+)

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

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура (0+)

18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Дженоа». Прямая транс-
ляция (16+)

23.40 «Тотальный футбол» (16+)
1.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Брест» (Франция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

7.00 Правила жизни 100-летнего чело-
века. (12+)

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ГОЛОС». (12+)
11.00 Русский след. (12+)
11.30 Наука есть. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЧЕРТА». (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 3.10 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.05 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
16.35 Exперименты. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». США, 2007. 

(16+)
1.10 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939. 

(12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

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
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ЗАО «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

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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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

  В действительности Англия всего лишь 
второй потребитель чая в мире. На пер-
вом месте с гигантским отрывом – бух-
галтерия.

В
Т

О
Р

Н
И

К
20

  О
КТ

ЯБ
РЯ

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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Повелитель молекул. Константин 

Северинов» (12+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
0.55 «Comedy Woman» (16+)
1.50 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 

(16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВО-

ЙНА» (16+)
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
4.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
4.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.30 М/ф «Пёс и кот» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Последняя воля 

«звёзд» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-

мира Ульянова» (12+)
4.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» (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 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.25 «Порча» (16+)
14.35, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
19.00 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

(16+)

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!» 

(12+)
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР есть 

МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва 

за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» Сергей Шпа-

ковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Золотая 

лихорадка в СССР: по следам са-
мородка» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва грузинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Геннадий Глад-

ков». Фильм-концерт. 1988 г.
12.10 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Мальта»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР»
14.30, 23.10 «К 150-летию со дня 

рождения писателя». «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.30 «Мастера вокального искусства». 

Анна Аглатова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Власть факта». «Экология и по-

литика»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
1.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Призрак» (6+)
8.40 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
10.20 Х/ф «Рубеж» (12+)
12.05 Х/ф «Робо» (6+)
13.35, 19.00 Т/с «Обратная сторона 

Луны 2» (16+)
15.35 Х/ф «Пять невест» (16+)
17.35 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
20.50 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
22.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
0.30 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
2.10 Х/ф «Любит не любит» (16+)
3.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
5.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.30 Х/ф «Байконур» (16+)

7.30 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
9.25 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
11.35 Х/ф «Язычники» (16+)
13.20 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
15.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
16.55 Х/ф «Собибор» (16+)
19.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
22.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
0.05 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
1.45 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
3.10 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. Трансляция из США (16+)

9.55 «Боевая профессия. Ринг-гёр-
лз» (16+)

10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-

так» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США (16+)

15.25 «Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко» (12+)

16.25 «Все на регби!» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
18.35 «Все на футбол!» (16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Брюгге» (Бель-
гия). Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
(Франция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция (16+)

1.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). Пря-
мая трансляция (16+)

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 11.00, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 11.30, 16.35 Наука есть. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
9.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЧЕРТА». (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. (16+)
15.40, 2.40 Парк культуры. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

США, 2016. (12+)
1.10 Концерт группы Pushking. Часть 

1. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

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

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ре
кл
ам
а

Песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, 
чернозем, доломит, горбыль, 
слом зданий.

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
На 3 стороны 4 т

реклама

 Батареи, ванны, трубы
 Холодильники, плиты
 Стиральные машины
 Газовые колонки
 Железные двери
 Авто- и мотозапчасти
 Услуги грузчиков.

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМАТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

8 900 476 09 408 900 476 09 40

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Повелитель долголетия. Алексей 

Москалев» (12+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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
11.15 Х/ф «НИКИТА МИХАЛКОВ» 

(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (16+)
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
5.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-

го не будет!» (16+)
18.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
22.35, 2.55 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)
2.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её 

мужчины» (12+)
4.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (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 «Ново-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!» 
(12+)

8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Снайпе-

ры Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день» Юрий Ка-

тин-Ярцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Ансамбль Алек-

сандрова». Фильм-концерт. 
1965 г.

12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н.Лебе-
дева»

12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР»
14.30, 23.10 «К 150-летию со дня 

рождения писателя». «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Арсений Тарковский «Бабоч-

ка» в программе «Библейский 
сюжет»

15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса»

16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
17.40, 2.00 «Мастера вокального ис-

кусства». Ольга Бородина
18.25 «Цвет времени». Клод Моне
18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.30 «75 лет Никите Михалкову». 

«Белая студия»
2.40 «Красивая планета». «Италия. 

Валь-д’Орча»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
1.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4.00 «Агрессия» (16+)
4.45 «Бросить курить» (16+)
5.30 «Ген неравнодушия» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
8.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
10.05 Х/ф «Любит не любит» (16+)
11.35 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
13.20 Т/с «Обратная сторона Луны 

2» (16+)
15.00 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
16.45 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
19.00 Т/с «Фарца» (16+)
20.55 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
23.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
0.50 Х/ф «Аритмия» (18+)
2.50 Х/ф «Килиманджара» (16+)
4.10 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
6.40, 3.35 Х/ф «Моя любимая све-

кровь» (16+)
8.40 Х/ф «Язычники» (16+)
10.30 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
12.25 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.05 Х/ф «Собибор» (16+)
16.10 Х/ф «Мотылек» (16+)
17.50 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
19.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
22.55 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
0.40 Х/ф «Байконур» (16+)
2.10 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости (16+)
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роуд-
са. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Трансля-
ция из Мексики (16+)

10.10 «Боевая профессия. Ринг-анон-
сер» (16+)

10.40 «Зенит» - «Брюгге». Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Брюгге» (Бель-
гия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Брюгге» (Бель-
гия). 2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
(Франция) - «Краснодар» (Рос-
сия) (0+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Заль-

цбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая трансля-
ция (16+)

1.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - «Атле-
тико Хуниор» (Колумбия). Пря-
мая трансляция (16+)

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

7.00, 11.00, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 11.30, 16.35 Наука есть. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(12+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
12.55 «ЧЕРТА». (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
20.05, 4.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО». (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Великобри-
тания, США, 2015. (16+)

1.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 
1946. (12+)

5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Парк культуры. (12+)

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ, 
ÑÎ ÑÐÅÄÍÈÌ (ÂÛÑØÈÌ) 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ È 
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ 
2 ËÅÒ. Ç/Ï 35 000-40 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß 
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï 25 000-30 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ 
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî 
îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì îðãàíèçàöèè.

8-916-114-08-13 
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèíðå

êë
àì

à 8 (499) 
678-82-08

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-904-598-42-09

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8 (905) 140-30-48, Андрейреклама

НЕДОРОГО

РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ!
На работу в ГК «Аскона» требуется с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
з/п от 32 000 рублей, график 5/2 

Звони! Мы ждем твоего звонка! +7 964-696-15-50

р
ек
ла
м
а

ПОДРАБОТАЙ В СЕЗОН!
ГК «Аскона» приглашает на подработку!

Что нужно делать:
КОМПЛЕКТОВКА, УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

Опыт работы не нужен.
График 5/2 (сб, вс – выходные)

Оплата 1760 руб./день (220 руб./час)
Оформление по договору оказания услуг 

с последующим оформлением по трудовой книжке.
Звони прямо сейчас! +7 919-000-00-30

р
ек
ла
м
а

В ПОИСКЕ НОВОЙ РАБОТЫ?
ГК «Аскона» приглашает на работу!

Вакансии без переноса и подъема тяжестей: 
ОПЕРАТОР швейного оборудования,

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР
з/п от 35 000 рублей 

Есть вакансии, даже если у тебя нет опыта работы!
Звони прямо сейчас! +7 964-696-15-50

р
ек
ла
м
а

ЗАРАБАТЫВАЙ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
На работу в ГК «Аскона» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
погрузо-разгрузочные работы, удобный сменный 

график,
з/п от 25 000 до 33 000 рублей 

Мы ждем твоего звонка! +7-919-000-00-30

р
ек
ла
м
а

СРОЧНЫЙ  НАБОР

∞ УПАКОВЩИКИ (-ЦЫ),  ∞ ГРУЗЧИКИ
в г. Владимир

Зарплата 40 000 рублей
Бесплатное жилье, спецодежда

� 8-800-550-81-35 (бесплатно) ре
кл
ам
а
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  После того как стало модным писать 
«креведко», «пелотко» и «блондинко», 
мало кто вспомнит, что Морозко – это ска-
зочный персонаж, а не погодко.

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
22

  О
КТ

ЯБ
РЯ

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, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Дар Костаки» (6+)
2.55, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвра-

щение» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕ-

ЗЫ БРАЙТОНА» (16+)
1.25 «Такое кино!» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА. РЕКВИЕМ» (18+)
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
5.30 М/ф «По следам бременских му-

зыкантов» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-

полеона» (16+)
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные отцы-ку-

кушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто 

в доме хозяин?» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
1.35 «Удар властью» (16+)
2.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!» 

(12+)
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Ночные 

ведьмы» Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
5.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва храмовая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-

НИ»
10.15 «150 лет со дня рождения Ива-

на Бунина». «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова - вчера, 
сегодня, завтра». 1992 г.

12.10 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»

12.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»

12.55 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР»

14.30, 23.10 «150 лет со дня рождения 
писателя». «Бунин»

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.50 «Мастера вокального ис-

кусства». Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Ольга Елаги-

на. «Контурные карты»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране»
21.30 «Энигма». Ольга Перетятько»
2.45 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Д/ф «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА» (16+)
1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
4.30 «Не такие» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
9.20 Х/ф «Обитаемый остров: Схват-

ка» (12+)
11.15 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
13.25, 19.00 Т/с «Фарца» (16+)
15.15 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17.00 Х/ф «14+» (16+)
21.05 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
23.15 Х/ф «Троица» (18+)

0.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
2.25 Х/ф «Призрак» (6+)
4.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
5.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 1.15 Х/ф «Язычники» (16+)
7.00, 3.15 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
8.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.30 Х/ф «Собибор» (16+)
12.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
14.15 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
16.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.20 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
19.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
2.50 Х/ф «Воротничок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Ан-
дре Берто против Виктора Орти-
са. Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.00 «Боевая профессия. Промоуте-
ры» (16+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Заль-

цбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Локомотив» 
(Москва, Россия). 2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 

(Австрия) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 
(16+)

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)

5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 11.00, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 16.35 Наука есть. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». (16+)
11.30 Химия вкуса. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. (16+)
15.40, 2.40 Парк культуры. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». США, 

2018 (12+)
1.10 Концерт группы Pushking. Часть 

2. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1938. (12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
ам

а
ре
кл
ам
а

��  8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

Работаем с организациями и частными лицами по 
безналичному и наличному расчету.

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1872 ОТ 09.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 16.03.2017 №512
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, поста-

новлением администрации Владимирской области от 24.09.2020 №623 
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от 
08.08.2008 №562 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках зара-
ботной платы профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 16.03.2017 №512 
«О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению №1.

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению №2.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на-
стоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета, предусмотренных на 2020 год главным рас-
порядителям средств городского бюджета.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
города от 17.10.2019 № 2475 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Коврова от 16.03.2017 №512».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 октября 2020 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации 

города Коврова
от 09.10.2020 №1872

Базовые оклады 
(базовые должностные оклады) профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня».

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3032 
рублей.

1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой 
должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,05

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня».

2.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3175 
рублей.

2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой 
должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,11
3 квалификационный уровень 1,79
4 квалификационный уровень 1,96
5 квалификационный уровень 2,12

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня».

3.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3918 
рубля.

3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой 
должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,33
3 квалификационный уровень 1,46
4 квалификационный уровень 1,87
5 квалификационный уровень 2,07

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня».

4.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 7277 
рублей.

4.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой 
должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,18
3 квалификационный уровень 1,33

Приложение №2
к постановлению администрации 

города Коврова
от 09.10.2020 №1872

Базовые ставки заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня».

1.1. Размер базовой ставки заработной платы – 2798 рублей.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0
2 квалификационный разряд 1,04
3 квалификационный разряд 1,09
2 квалификационный уровень 1,142

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня».

2.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3175 рублей.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23
7 квалификационный разряд 1,35
3 квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 1,49
4 квалификационный уровень 1,63 – 1,79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1873 ОТ 09.10.2020 г.

О признании утратившим силу постановления администрации горо-
да Коврова от 05.10.2020 №1807 «О проведении осеннего месячни-
ка санитарной уборки, очистки и благоустройства территории г. Ков-
рова в 2020 году»
В соответствии с распоряжением администрации Владимирской об-

ласти от 08.10.2020 №846-р «О признании утратившим силу распоря-
жения администрации области от 30.09.2020 №819-р», ст. 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 05.10.2020 №1807 «О проведении осеннего месячника са-
нитарной уборки, очистки и благоустройства территории г. Коврова в 
2020 году».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1875 ОТ 12.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 24.12.2019 №3013 «Об утверждении итоговых значений и 
величины составляющих базовых норматив затрат на оказание муни-
ципальных услуг и территориальных корректирующих коэффициен-
тов в сфере образования на 2020 год»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

09.10.2015 №2558 «О порядке формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений города Коврова и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», на основании статей 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:
Внести следующие изменения в постановление администрации горо-

да Коврова Владимирской области от 24.12.2019 №3013 «Об утвержде-
нии итоговых значений и величины составляющих базовых норматив 
затрат на оказание муниципальных услуг и территориальных корректи-
рующих коэффициентов в сфере образования на 2020 год»:
Изложить приложение №2 постановления администрации города 

Коврова Владимирской области от 24.12.2019 №3013 «Об утверждении 
итоговых значений и величины составляющих базовых норматив затрат 
на оказание муниципальных услуг и территориальных корректирующих 
коэффициентов в сфере образования на 2020 год» в новой редакции со-
гласно приложению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления образова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «12»10 2020 №1875
Приложение №2 

к постановлению администрации города Коврова
от « 24 » декабря 2019 №3013

Территориальные корректирующие коэффициенты к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг для 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, на 2020 год

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и 
уход

1,4254
1,3487
1,2801
1,3748
1,7140
1,8549
1,4176
1,1794
1,2274
1,6090
1,2180
2,2204
1,1139
1,2587
1,1127
1,3837
1,3950
1,4937
1,3514
1,6490
1,1620
1,3676
1,3829
1,4973
1,1716
1,2900
1,5001
1,0791
1,1986
1,2086
1,1033
1,1792
1,2600
1,2026
1,1858

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

853211О.99.0.БВ19АА44001 Присмотр и 
уход

1,9419 МБДОУ №12

853211О.99.0.БВ19АА08000
Присмотр и 

уход

1,00
1,3318

1,00
1,00

1,6636
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,3522
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,1423
1,00

1,4728
1,00
1,00

1,1935
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
 МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА56000
Присмотр и 

уход

1,2581
1,1883
1,1217
1,2250
1,5199
1,6253
1,2422
1,0334
1,0257
1,5973
1,0478
1,9456
0,9820
1,1029
0,9750
1,1978
1,2671
1,3089
1,1986
1,4675
1,0233
1,1984
1,2566
1,3224
1,0150
1,1304
1,3012
0,9456
1,0460
1,0523
0,9717
3,4951
1,0511
1,1041
1,0538
 1,0577

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

853211О.99.0.БВ19АА14000
Присмотр и 

уход

1,2490
1,1670

1,00
1,00

1,4577
1,00
1,00
1,00

1,0200
1,3955

1,00
1,00

0,9760
1,00
1,00

1,1849
1,2223

1,00
1,00

1,4449
1,00
1,00

1,2118
1,3120

1,00
1,00

1,2906
1,00

1,0373
1,0458
0,9668
3,1535
1,0332

1,00
1,00

1,0390

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59
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Уникальный номер 
реестровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

801011О.99.0.БВ24ДН82000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до-
школьного 
образования

0,9539
0,8936
0,8588
0,9205
1,1153
1,2423
0,9486
0,7917
0,7816
1,0803
0,7964
1,4947
0,7467
0,8454
0,7488
0,9055
0,9371
0,9996
0,9077
1,1082
0,7789
0,9155
0,9282
1,0057
0,7654
0,8639
0,9860
0,7253
0,7925
0,8025
0,7388
2,4005
0,7914
0,8444
0,8066
0,7945

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МКДОУ №53
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

801011О.99.0.БВ24ДМ62000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до-
школьного 
образования

1,0872
1,3172
1,2661
1,3597
1,6453
1,8345
1,4020
1,1664
1,1513
1,5751
1,1766
2,1960
1,1016
1,2449
1,1005
1,3374
1,3797
1,4773
1,3366
1,6309
1,1492
1,3526
1,3677
1,4809
1,1298
1,2758
1,4567
1,0673
1,1708
1,1804
1,0912
1,1662
1,2462
1,1894
1,1727

МАДОУ №1
МБДОУ №4
МБДОУ №5
МБДОУ №6
МБДОУ №8
МБДОУ №9
МБДОУ №10
МБДОУ №11
МБДОУ №12
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №23
МБДОУ №29
МБДОУ №32
МБДОУ №33
МБДОУ №34
МБДОУ №35
МБДОУ №36
МБДОУ №37
МБДОУ №38
МБДОУ №39
МБДОУ №41
МБДОУ №43
МБДОУ №44
МБДОУ №46
МБДОУ №47
МБДОУ №48
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №52
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
МБДОУ №59

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

Реализация 
дополнитель-
ных обще-

развивающих 
программ

0,2864
0,2952
0,1773

0,2399
0,2180

0,2064
0,2149
0,2182
0,2447
0,2857
0,1995
0,2556
0,1982

0,1892
0,1891
0,2202
0,2802
1,1689
1,0566
1,4862
0,6603

МБОУ Гимна-
зия №1

МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ

ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»

«ЦДОД «Родни-
чок»

801012О.99.0.БА81АЭ92001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм на-

чального об-
щего образо-

вания

2,4572
2,4923
1,4970

2,0252
1,8403

1,7425
1,8138
1,8418
2,0659
2,4117
1,6881
2,1579

1,6732
1,5970
1,5966
1,8585
2,3655

МБОУ Гимна-
зия №1

МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

801012О.99.0.БА81АЭ93001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм на-

чального об-
щего образо-

вания 

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,6891
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимна-
зия №1

МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4 

г.Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм основ-
ного общего 
образования

2,7511
2,8480
1,7032

2,3041
2,0937

1,9825
2,0637
2,0955
2,3591
2,7438
1,9163
2,4551
1,9037

1,8170
1,8165
2,1144
2,6973
0,4317

МБОУ Гимна-
зия №1

МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4 

г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК

802111О.99.0.БА96АЮ59001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм основ-
ного общего 
образования 

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

9,6477
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

11,0468

МБОУ Гимна-
зия №1

МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8

 г. Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования

2,8510
1,7408

4,3989
2,1400

2,0262
2,1092
2,1417
2,4023
2,8519
1,9761
1,9457

1,8571
1,8566
2,1611
2,7973
0,4413

МБОУ Гимна-
зия №1

МБОУ СОШ №4 
г. Коврова

МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

МБОУ МУК

802112О.99.0.ББ11АЮ59001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования 

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

11,1103
7,7595

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

МБОУ Гимна-
зия №1

МБОУ СОШ №4 
г.Коврова

МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24

802112О.99.0.ББ11АЮ62001

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм сред-
него общего 
образования 

3,6048 МБОУ СОШ №5

920700О.99.0.АЗ22АА00001
Организация 
отдыха детей 
и молодежи 

0,7942

1,2058

МБУ «ДОЛ «Лес-
ной городок»
МАУ ЗОЛ «Бе-

резка»

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги

Территориаль-
ный корректи-
рующий коэф-

фициент

Примечания

920700О.99.0.АЗ22АА01001
Организация 
отдыха детей 
и молодежи 

0,000000839
0,000001168
0,000000914

0,000001075
0,000000992

0,000001019
0,000001105
0,000000806
0,000001071
0,000000357
0,000001293
0,000001170
0,000000765

0,000000771
0,000001024
0,000000912
0,000000916
0,000001293
0,000003720
0,000001864
0,000000953

МБОУ Гимна-
зия №1

МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4

 г. Коврова
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №8 

г.Коврова
МБОУ СОШ №9
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ ООШ №18
МБОУ СОШ №19 

г.Коврова
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23 
МБОУ СОШ №24
МБОУ ДО ДДТ

ДДК «Дегтяревец»
ЦДТ «Азимут»

«ЦДОД «Родни-
чок»

801011О.99.0.БВ24ДЛ42000

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм до-
школьного 
образования 

1,1513 МБДОУ №12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1876 ОТ 12.10.2020 г.

О корректировке документации по планировке территории, ограни-
ченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чай-
ковского
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заявления 
Георгица С.В. от 23.09.2020 рег. №1359/01-300-17, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по плани-
ровке территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й 
проезд Глинки, ул.Чайковского, утвержденной постановлением адми-
нистрации г.Коврова от 27.09.2018 №2366, в соответствии с техниче-
ским заданием на разработку документации по планировке террито-
рии (приложение). 

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

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от 12.10.2020 №1876

Техническое задание на корректировку документации
 по планировке территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд 

Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского

1.
Наименование 
работ 

Корректировка документации по планировке террито-
рии (проекта межевания), ограниченной: ул.Толстого, 
3-й проезд Толстого,1-й проезд Глинки, ул.Чайковского

2. Заказчик  Георгица С.В.
3. Границы проек-

тирования
Территория, ограниченная: ул.Толстого, 3-й проезд Тол-
стого,1-й проезд Глинки, ул.Чайковского

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений;
Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утвержде-
нии требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 
№793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный ре-
шением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенны-
ми решением Совета народных депутатов г.Коврова от 
31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденные решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания, утвержденные решением Совета народных депу-
татов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

Установление границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, ис-
ключая вклинивание, вкрапливание, изломанность гра-
ниц, чересполосицу.



№79Ковровская неделя
16 октября 2020 г. 13культурный слой

Зеркало фотографии не
сказанно обогатило на
ше представление о жиз
ни, о событиях, оно как 

бы наделило нас вторым зре
нием, сделало свидетелями ми
нувшего. Снимки ковровских 
фото мастеров А.Г. Бутрякова, 
В.Г. Дога дина – лучшее тому 
подтверждение. Они помога
ют познавать историю родного 
края и всей страны.

Сегодня, в канун 90летия со 
дня рождения, мы хотим вспом
нить о творчестве заслуженно
го работника культуры России, 
фотожурналиста и фотохудож
ника, члена Международной 
федерации фотоискусства 
(ФИАП) Валерия Его рова 
(на фото).

Валерий Андреевич Егоров 
принадлежал к числу мастеров, 
которые пришли в фотоискус
ство в послевоенное время. Он 
родился 18 октября 1930 года 
в Коврове, в доме №5 на ули
це Октябрьской, в рабочей мно
годетной семье. В те годы это 
был один из лучших комму
нистических домов, в котором 
жили передовики производ
ства инструментального заво
да №2 им. Киркижа.

Отца, Андрея Васильевича, в 
январе 1942 года призвали на 
фронт. Вернулся он только в 
1947 году. Поэтому 14летний 
Валерий – старший из пятерых 
детей – по окончании 7 классов 
в школе №1 в 1944 году устро
ился на работу в артель «1 Мая» 
лаборантом, чтобы помогать 
матери поднимать младших. 
Здесь он проработал пять лет 
и получил квалификацию пор
третного ретушера 7го разря
да. Но тогда у него даже на воз
никало мысли, что фотоискус
ство станет смыслом его жизни 
и что, постигнув самостоятель
но все тайны ремесла, он прой
дет путь от простого исполни
теля до фотохудожника.

С апреля 1950го по сен
тябрь 1954 года служил в Со
ветской армии на Дальнем Вос
токе, в городе СпасскеДаль
нем. Там он получил атте
стат о среднем образовании. 

Демобилизовавшись, работал 
на прежнем месте. В 1957 го
ду попал под сокращение шта
тов и в октябре устроился на 
Ковровский механический за
вод. Здесь начинается новая 
строка в биографии: сначала 
слесарьиспытатель, затем ма
стер, а завершил трудовой путь 
начальником фотолаборато
рии и руководителем детской 
фотошколы.

Заниматься фотографией, 
преимущественно чернобе

лой, он начал с конца 1950х го
дов. Как вспоминал сам мастер: 
«Увлечение, конечно, было и 
раньше, но не настолько глубо
ким и серьезным».

Впервые работы Егорова уви
дели свет в 1963 году на II об
ластной выставке «Семилетка 
в действии» и были удостоены 
третьей премии. Тогда же они 
были замечены известными 
советскими фотохудожника
ми Абрамом Штеренбергом и 
Наумом Грановским. Их оценка 
подтолкнула Егорова к профес
сиональному самосовершен
ствованию. «И всё равно ил
люзий я не строил, просто стал 
больше снимать. Старался уви
деть чтото свое, осмыслить, а 
затем воспроизвести. Кстати, 
в моем становлении как фото

любителя очень помог фото
клуб, организованный в нашем 
городе», – вспоминал Валерий 
Андреевич.

В августесентябре 1965 года 
состоялась первая городская 
выставка работ фотолюбите
лей Коврова, которая и послу
жила толчком к созданию в го
роде фотоклуба. В.А. Егоров 
был избран его председателем. 
Впоследствии работы членов 
фотоклуба «Ковров» по достоин
ству оценены на многих выстав

ках страны, а также за рубежом.
Сколько бессонных ночей 

проведено возле фотоувели
чителя, знал лишь сам мастер. 
Без этого вряд ли добился бы 
Егоров такого признания.

Ему были доступны прак
тически все жанры и темы. 
Валерий Андреевич любил пор
трет, именно в этом жанре до
бился успехов. Первой боль
шой удачей он считал портрет 
«Орден сына». На снимке – мать 
защитника Брестской крепости 
Федора Рябова, получившая на
граду сына через 25 лет после 
его гибели. Эта работа обошла 
много выставок и печатных из
даний, принесла награды, но 
главное, она принесла масте
ру удовлетворение. Благодаря 
этой работе ему удалось ре
шить тему войны, с которой 
было связано много детских и 
юношеских воспоминаний.

Но визитная карточка Его
рова – это спортивная фото
графия. Главное здесь – про
никновение в суть и прекрас
ное знание предмета. Спорт 
привлекает фотомастера му
жеством, напряжением, ско
ростью, красотой, неповтори
мостью. «Спорт – это не толь
ко динами ка и красота. Больше 
стремлюсь проникнуть в его 
психологию. Ведь в борьбе му
скулов и нервов куда больше 
отрицательных эмоций, чем 
положительных, – рассказывал 
Валерий Андреевич. – Помню, 
как критиковали меня за сни
мок известной гимнастки 
Людмилы Турищевой (я сде
лал его незадолго до проводов 
замечательной спортсменки на 
тренерскую работу); дескать, 
мы такой грустной и подавлен
ной Турищеву не знаем... Потом 
работу признали многие кри
тики и искусствоведы, опреде
лив в ней глубину проникнове
ния в личность». 

В.А. Егоров – авторитет
ный, признанный фотохудож
ник. «Снимки, фотографии ча
сто называют в статьях фото
работами. Именно так хочет

ся назвать результаты труда 
Валерия Егорова, потому что 
полуфабрикатов он не выдал и 
не признал. При желании поч
ти все его снимки можно (во 
всяком случае композицион
но) повторить. А вот снять так 
же – трудновато. Уникальность 
обыденного – сильная сторо
на творчества В. Егорова», – пи
сал журнал «Советское фото» в 
1998 году.

В поиске тем мастеру помо
гали его многочисленные ув

лечения. В 50е годы моло
дой Егоров играл на аккорде
оне в эстрадном музыкаль
ном ансамбле. С начала 60х он 
становится внештатным со
трудником газет «Знамя тру
да» и «Призыв», вступает в ря
ды Союза журналистов СССР. 
Егоров – спортсмендесятибо
рец, в молодости участвовал 
в городских кроссах, играл на 

футбольном поле, занимался 
пулевой стрельбой. Стрелок
перворазрядник, судья респу
бликанской категории, Вале
рий Андреевич был арбитром 
многих соревнований. Он и тре
неробщественник – подгото
вил несколько мастеров спорта 
СССР по пулевой стрельбе.

За более чем четверть века 
его снимки экспонировались 
на стендах фотосалонов и вы
ставок Бухареста, Будапешта, 
Западного Берлина, Белграда, 
Дрездена, Потсдама, Ростока, 
испанских городов Сабаделя, 
Реуса, СанСебастьяно и югос
лавского НовиСада.

Международную известность 
получили работы патриотиче
ской и спортивной тематики: 
«Орден сына» (1966), «Увядшие 
надежды» (1980), «Лидер» (1981), 
«По единок» (1982), «Память 
сердца» (1982), «В вихре гон
ки» (1983), серия «Повесть о зе
леном друге» (1987), «Послушная 
лен та» (1989), «Кто кого» (1994) 
и другие.

Весной 1998 года Валерий 
Андреевич впервые полу
чил приглашение из Австрии. 
Организаторов суперконкурса 
в городе Линце интересовала 
оригинальная техника испол
нения работ, которой, кроме 
Егорова, ни в прежнем Союзе, 
ни в России никто не владе
ет изза сложности и трудоем
кости. Крис Хинторобермауер, 
председатель оргкомитета, пи
сал: «Из каталогов междуна
родных выставок я знаю вас 
как очень творческого и удач
ливого фотографамонохро
миста. Мы надеемся увидеть ва
ши лучшие авторские работы, 
которые внесут весомый вклад 
в поднятие уровня этого само
го большого ежегодного салона 
фотографии в мире... Вам не на
до оплачивать вступительный 
взнос (35 американских долла
ров). Это мой вам подарок». 

А в первый сентябрьский 
день пришло письмо: «Уважа
е мый мр Егоров, у нас пре
красные новости: вы являетесь 
побе ди телем Австрийского 

VII суперконкурса 1998 года. 
Конкурс был самым большим – 
мы получили 31 тысячу 200 ра
бот и слайдов из 120 стран ми
ра. Третьего декабря в 19.00 со
стоится открытие вернисажа 
в главном выставочном зале 
г. Линца. 

Продолжение на стр. 16

О МАСТЕРЕ ХОЧУ 
СКАЗАТЬ Я СЛОВО...
Твои люди, Ковров

Нина Павлова 
Фото из архива музея

Образ минувшего века. Мы часто 
произносим эту фразу, и каждый 
вкладывает в нее свой собственный 
смысл. Образ времени – это, прежде 
всего, люди, жившие в тот или иной 
период истории. Знаменитые и не-
известные, но одинаково значимые 
для истории, если они не забыты. 

Музыкальная пауза

Орден сына
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Ну и ну!
Пресс-служба 

администрации города
В течение нескольких по-

следних дней в Коврове были 
совершены хулиганские вы-
ходки. 

Седьмого октября в скве
ре на ул. Абельмана неизвест
ный нанес строительную пе
ну на мемориал, посвященный 

воинаминтер националистам. 
Оскорблена память о наших 
земляках, которые выполня
ли приказ Родины с оружи
ем в руках. Сейчас мемори
ал уже очищен. Информация 
о произошедшем направлена 
в отдел муниципального кон
троля администрации города 
Коврова для принятия мер. 

Одиннадцатого октября 
были изуродованы два де
коративных фонаря у ху

дожественного салона на 
ул. Лепсе. По данному факту 
также приняты меры реаги
рования. 

Уважаемые ковровчане и го
сти города! Пожалуйста, бе
режно относитесь к объектам 
благоустройства и поддержи
вайте чистоту улиц и площа
дей. Только вместе мы сможем 
добиться, чтобы Ковров ста
новился более комфортным 
для жизни и красивым.   

Образование
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

Пять лет назад ковров ско-
му медицинскому коллед-
жу было присвоено имя ге-
нерал-полковника меди-
цин ской службы Ефи ма Ива-
но вича Смирнова. Четыр-
надцатого  октября медкол-
ледж отметил эту дату сразу 
несколькими важными и ра-
достными событиями.

Первое из них – появле
ние на карте Коврова еще од
ного объекта, связанного с 
именем и учебного заведе
ния, и легендарного воен
ного врача. Поддержав ини
циативу директора коллед
жа Эдуарда Зубова, городские 
власти приняли решение пе
реименовать остановку обще
ственного транспорта возле 
ЗАГСа. Отныне она называется 
«Медицинский колледж имени 
Ефима Ивановича Смирнова». 
При этом на четной стороне 
улицы Дегтярёва, где распо
ложена Центральная город
ская библиотека им. Ники ти
на, остановка продолжает но
сить прежнее название – «Биб
лиотека». За средства кол
леджа были отремонтирова
ны лавочки, почищена кры
ша и установлена вывеска. 
И это правильно, ведь более 
600 учащихся в колледже, по
ловина из которых иногород
ние, добираются обществен
ным транспортом не только до 
места учебы, но и в медицин
ские учреждения города, где 
проходят практику. Новое на
звание остановки, безусловно, 

наполнит их души гордостью. 
Да и каждый пассажир трол
лейбуса, едущий по маршруту, 
теперь вспомнит, что в городе 
есть такое нужное учебное за
ведение.

На обновленной останов
ке гостей встречали волонте
рымедики, сопровождая их 
непосредственно к зданию 
колледжа. Здесь на месте пу
стыря появился еще один за
мечательный и долгождан
ный объект: новенькая спор
тивная площадка. Прежде сту
денты ходили заниматься физ
культурой в парк Экска ва то ро
строителей, а теперь – всё ря
дом! На обустройство площад
ки колледж потратил более 
миллиона рублей внебюджет
ных средств. 

На празднично украшенной 
площадке собрались первокурс
ники. В присутствии старших 
студентов, родителей и гостей – 
главы города Елены Фоминой, 
заместителя председателя 
горсовета Сергея Кашицына, 

замглавы администрации, на
чальника управления образова
ния Светланы Арлашиной, ди
ректора управления культуры 
и молодежной политики Ирины 
Калигиной они приняли клят
ву первокурсника. Красивая це
ремония торжественного по
священия в студенты заверши
лась – и новички по праву наде
ли белые халаты. 

С пятилетием присвоения 
имени Ефима Смирнова по
здравил преподавателей и сту
дентов депутат Госдумы РФ 
Игорь Игошин. Он отметил, 
что колледж является одним 
из самых современных образо
вательных учреждений наше
го региона, в учебном процес
се которого постоянно исполь
зуются передовые технологии, 
благодаря профессионализму 
и мудрости наставников про
исходит становление медицин
ских кадров среднего звена. Он 
выразил уверенность, что сту
денты и впредь будут держать 
высокую планку, сохранять и 

приумножать традиции, и теп
ло поблагодарил за волонтер
скую работу в период пандеми
ии коронавируса.

В свою очередь, директор 
колледжа Эдуард Зубов под
черкнул, что учебное заве
дение связывает с Игорем 
Николаевичем тесное сотруд
ничество по укреплению ма
териальнотехнической базы, 
прочная прямая связь. 

Глава города Елена Фомина, 
обращаясь к первокурсникам 
и всем студентам, поблагода
рила их за правильный выбор 
жизненного пути. Две тысячи 

двадцатый год, когда над ми
ром нависла угроза новой пан
демии, еще раз показал всю 
значимость и важность ме
дицинских профессий. Елена 
Владимировна пожелала всем 
студентам, сотрудникам и пре
подавателям крепкого здоро
вья, счастья, успехов во всех на
чинаниях. 

Тепло поздравили коллек
тив и студентов Сергей Каши
цын и Светлана Арлашина. 
А выступление Ирины Кали
ги ной было особенно эмоцио
нальным – ведь и сама она вы
пускница этого учебного заве
дения, которое считает род
ным домом. «Очень радост-
но наблюдать, как меняет-
ся наш город, меняется учеб-
ное заведение, и все эти пере-
мены – к лучшему. А вам еще 
и очень повезло с руководите-
лем, который заботится, что-
бы здесь лучше училось и лег-
че жилось», – сказала Ирина 
Калигина. Она тоже поблаго
дарила волонтеровмедиков 
и пригласила первокурсников 
вливаться в их ряды.

После торжественной ча
сти гостям провели неболь
шую экскурсию. Эдуард Зубов 
показал, как оборудован кол

ледж, чем живет он сегод
ня. Надо сказать, что ковров
ский медицинский колледж – 
одно из старейших учеб
ных заведений нашего горо
да. Впервые он открыл две
ри первокурсникам в 1932 го
ду. За это время колледж вы

пустил более 12 тысяч фельд
шеров, медицинских сестер, 
лаборантов и фармацевтов. 
Новичкампервокурсникам 
есть у кого учиться, на кого 
равняться.   

В КОВРОВЕ УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ВАНДАЛИЗМА

ОСОБЫЙ ДЕНЬ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
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Игры разума
Алексей Звягинцев. Фото автора

Седьмого октября впервые в этом году в ДК им. В.И. Ленина 
прошла игра интеллектуального молодежного проекта 
«Беспокойные думы». Это комплексная развлекательная игра, 
которая содержит в себе самые популярные интеллектуаль-
ные дисциплины: «ЧГК», «Своя игра» и элементы «Брэйн-ринга», 
а также изобилует множеством визуальных и музыкальных 
конкурсов. Первая игра проекта в Коврове была проведена 
в 2016  году. Но, несмотря на свою относительную молодость, 
«Думы» уже полюбились студенческой молодежи Коврова.

Традиционно участниками 
игры стали команды всех пя
ти колледжей нашего горо
да. Ковровский медицинский 
колледж им. Е.И. Смирнова 
был представлен коман
дой «Одиум», за энергоме
ханический колледж КГТА 
им. В.А. Дег тярёва играла 
коман да «Пацифик», ковров
ский колледж сервиса и тех
нологий выставил студенче
скую команду «Звезда», честь 
промышленногуманитарно
го колледжа защищала велико
лепная шестерка игроков, объ
единенных интересным назва
нием «Крейсер «Соя», интел
лектуалы из числа студентов 
транспортного колледжа объе
динились в команду «Легион».

С открытием нового сезо
на «Дум» участников и зрите
лей пришла поздравить ди
ректор управления культуры и 
молодежной политики Ирина 
Калигина, которая пожелала 
эрудитам удачи в предстоящей 
игре. 

Организаторы подготови
ли программу из семи конкур
сов. В первом из них, с интригу
ющим названием «Блефклуб», 
участникам предложили опре
делить, верны ли зачитанные 
ведущим утверждения. Пройти 
эту викторину на отлично и от
ветить на 9 из 10 предложен
ных вопросов смогла команда 
«Пацифик». 

Вторым конкурсом стала так 
называемая «Гапоифика» – вид 
задания, в котором название 
литературного произведения 
сокращается («Гар ри Поттер 

и философский камень» = 
ГаПоИФиКа, БеБиЧеУх = «Белый 
Бим Черное Ухо», ГеНаВр = 
«Герой нашего времени») с по
следующей задачей его рас
шифровать. Лучше всех с за
даниями справилась команда 
«Одиум». Ее результат – 10 пра
вильных ответов из 12.

Третьим и, как оказалось, са
мым сложным для знатоков 
конкурсом стал уже традици
онный «5×5» – аналог телеви
зионного проекта «Своя игра». 
Вопросы давали возможность 
в случае правильного отве
та набирать очки в соответ
ствии со стоимостью вопроса 
или терять их, а иногда и ухо
дить в минус – в случае непра
вильного ответа. В этом кон
курсе победу одержала коман
да «Пацифик» с результатом 
9 баллов из 55 возможных.

Четвертым этапом стал но
вый для команд визуальный 
блок «Логотип». В нем ребя
там предлагалось определить 
15 названий известных кино
компаний по части графиче
ского дизайна их эмблем. По 
итогам конкурса стало понят
ным, что лучше всех отече
ственную и зарубежную филь
мотеку знают игроки команды 
с названием международного 
символа мира.

Также новым конкурсом для 
юных эрудитов стал интеллек

туальный «Дешифратор», кото
рый был посвящен декодиров
ке криптограмм. В нем предла
галось по набору цифр расшиф
ровать ответ на вопрос ведуще
го. Лучше всех с этим заданием 
вновь справились знатоки всё 
того же «Пацифика».

В одном из самых любимых 
участниками проекта конкурсе 
«Угадай мелодию», отличающе
гося от популярного телешоу 

лишь тем, что вместо названия 
песни участникам предлагают 
назвать исполнителей музы
кальных хитов, автора стихов 
или композитора, вновь побе
дила команда студентовмело
манов из энергомеханического 
колледжа КГТА.

Итогом всех пройденных ис
пытаний стало определение 
так называемого гандикапа – 
промежуточного подведения 
результатов игры и начисле
ния баллов в копилки команд 

перед итоговым конкурсом. За 
лучший результат по итогам 
пяти конкурсов команде при
сваивалось пять баллов, за про
межуточное второе место – че
тыре и так далее по нисходя
щей шкале.

Последним конкурсом про
граммы традиционно стал тур
нир «Что? Где? Когда?». За пра
вильный ответ в «ЧГК» коман
дам к ранее заработанным бал

лам по гандикапу прибавлялся 
один балл. В случае если толь
ко одна команда правильно от
вечала на поставленный во
прос, ей прибавлялось полтора 
балла. Это по сути аналог одно
именной телевизионной игры, 
только намного интереснее, 
потому что тут нет ни дополни
тельных минут, ни подсказок 
зала. Каждый участник впра
ве рассчитывать только на соб
ственную энциклопедичность. 
Уровень сложности вопросов 

мы предложим оценить чита
телям самостоятельно, приве
дя пример трех из шести задан
ных юным эрудитам.

1. В США и Европе популярны 
ОНИ, когда родители заболев
шего ребенка приглашают в го
сти других детей. Назовите ИХ 
двумя словами, начинающи
мися на одну и ту же пару букв. 
Ответ: Ветряночные вечерин
ки (комментарий: считается, 
что дети намного легче пере
носят ветряную оспу, после че
го у них вырабатывается есте
ственный иммунитет).

2. Закончите двумя слова
ми слоган одного строймарке
та: «Цены на ламинат...». Ответ: 
«...ниже плинтуса» (коммента
рий: как и сам ламинат).

3. Рассказывают, что каче
ство советских ИХ резко воз
росло после того, как на встре
че с директорами предпри
ятий, производивших ИХ, 
Сталин всётаки закурил труб
ку. Назовите ИХ. Ответ: спички 
(комментарий: Сталин лишь с 
шестойседьмой попытки смог 
прикурить трубку. Все всё по
няли, и на этом встреча была 
завершена).

В последнем конкурсе побе
дили студентымедики, что по
влекло изменения в турнирной 
таблице.

По итогам всех конкурсов 
места распределились следу
ющим образом: золотая ме
даль сезона – у команды сту
дентовмедиков, серебро заво
евали знатоки энергомехани
ческого колледжа КГТА, брон
за досталась эрудитам из про
мышленногуманитарного 
кол леджа, четвертыми в тур
нирной таблице стали студен
ты транспортного колледжа, а 
пятыми – колледжа сервиса и 
технологий.

В завершение игры все ко
манды были награждены по
четными грамотами, а участни
ки командпризеров – ценны
ми подарками от организатора 
проекта, управления культуры 
и молодежной политики.   

В «ДУМАХ», ЗНАТЬ, 
УМА ПАЛАТА!

Оно занимается популяризацией героического во
енного прошлого и настоящего нашей страны, па
триотическим воспитанием подрастающего поколе
ния, выступает против фальсификации российской 
истории. С 2016 года исполнительным директором 
Владимирского регионального отделения РВИО бы
ла избрана Ольга Монякова – директор Ковровского 
историкомемориального музея, доктор историче
ских наук. В октябре 2020 года Ольга Альбертовна 
получила благодарность Центрального совета РВИО 
за существенный вклад в работу Российского воен
ноисторического общест ва.   

ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ

Награда
Соб. инф.

С 2013 года во  
Вла ди мирской 
области рабо-
тает региональ-
ное отделение 
Общероссийской 
общественно-го-
сударствен-
ной организа-
ции «Российское 
военно-исто-
рическое обще-
ство» (РВИО).
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Мы будем очень рады, если 
вы лично примете участие в 
этом празднике, где мы сможем 
вручить вам награды – золо
тую и серебряную медали, при
сужденные международным 
жюри. Мы хотели бы видеть 
вас в числе 600 приглашенных 
гостей, международной прессы 
и нескольких телевизионных 
станций... Искренне ваш Крис 
Хинторобермауер». Этих высо
ких наград были удостоены две 
работы мастера – «В вихре гон
ки» (золото) и «Поединок» (се
ребро).

В 1999 году в Израиле состо
ялась первая в истории стра
ны международная выставка 
произведений фотоискусства. 

На выставку были представ
лены фотоработы из 49 стран 
мира, а интернациональное 
жюри отобрало для экспози
ции только 260 работ. В ката
лог выставки было внесено 
пять работ из России и среди 
них работа Валерия Егорова 
«Музыкальная пауза».

Работы В.А. Егорова опубли
кованы в журнале «Советское 
фото», в специальных журналах, 
в фотоальбомах и каталогах вы
ставок, издававшихся в Австрии, 

Бельгии, Вели ко британии, Гер
мании, Чехо сло вакии, Ис па нии, 
на Кипре, в России, Франции, 
Югославии, Япо нии. На его сче
ту свыше 300 выставок и кон
курсов на родине и за рубе
жом. Представленные на них 
работы фотохудожника отме
чены 251 наградой в СССР и 
России (призы, медали, дипло
мы), включая 92 международ
ных, в т.ч. золотую, серебряную 
и бронзовые медали ФИАП.

С февраля 1992 года по июнь 
2004 года Валерий Андреевич 
руководил уникальной, един
ственной в области фотошко
лой «Ковров», созданной руко
водством Ковровского меха
нического завода (фактиче
ски по личному распоряжению 
директора завода Ро наль да 

Саркисова). Работы воспитан
ников в 19931997 годах дваж
ды завоевывали Гранпри (Все
рос сийский конкурс «Юность 
России», г. Сосновый Бор, 
1994 год) и трижды – первые 
премии на фестивалях и вы
ставках различного уровня, 
включая международные (фо
токонкурсы на призы газе
ты «Известия»; фотоконкурсы 
Ассоциации клубов междуна
родной дружбы учащейся мо
лодежи (АКМДУМ) 1996, 1998,  
2000 годы). География фести
валей и выставок, в которых 
приняла участие фото школа 
«Ковров», охватила многие ре
гионы России, страны ближне
го и дальнего зарубежья.

Валерий Андреевич Егоров 
ушел из жизни 30 апреля 
2010 года, но память о нем жи
ва. Основная коллекция фото
графий мастера хранится в му
зее и используется в историче
ских экспозициях и в музее ков
ровского мотоцикла.   

О МАСТЕРЕ ХОЧУ 
СКАЗАТЬ Я СЛОВО...

Егоров с детьми. 1993 г.

Людмила ТурищеваЛидер

1011 октября во 
Владимире состоялся 
командный чемпионат 
Владимирской области 
по настольному теннису 

среди мужчин и женщин. 
Мужская сборная г. Коврова без 

особых трудностей вошла в фи
нальную четверку. В этой части со
ревнований ковровчане обыгра
ли сначала команду Суздальского 
района, затем в упорной борьбе пе
реиграли команду Киржача. Это 
был самый драматичный матч 
для ковровских мужчин, несмо
тря на счет 3:0 в пользу Коврова. 
В первой встрече матча с командой 
Киржача Рудольф Севумян принес 
первое очко ковровской сборной, 
наша команда выиграла со сче
том 3:0. Во втором матче сошлись 
два лидера – ковровчанин Кирилл 
Кашицин и Юрий Гаврилов из 
Киржача. Эта встреча началась не
удачно для ковровчанина, он усту
пал со счетом 2:0 по сетам, но на
шел в себе силы, начал жестко ата
ковать и переломил ход встречи, 
в итоге победил – 3:2. Надо ска
зать, что на последнем личном 
чемпионате Владимирской обла
сти в финальной игре за 1е ме
сто среди мужчин Юрий побе
дил Кирилла, так что это был и ре
ванш за то досадное поражение. 
Следующий матч стал не менее 

драматичным – играли ковровча
нин Владислав Гончар и Дмитрий 
Евлахин из Киржача. Киржачский 
спортсмен повел – 2:0 – по сетам и 
счет в третьем сете был 10:4 в его 
пользу. Положение ковровчанина 
казалось безнадежным, но удача и 
упорство в этот день были на сто
роне Владислава, он смог выиграть 
и этот сет, и всю встречу – 3:2.

В матче за 1е место мужская 
ковровская команда встретилась 
с командой Владимира, но, к сожа
лению, уступила владимирским 
теннисистам и заняла 2е место. 

В женских соревнованиях 
ковров чанки прошли квалифика
ционную часть и заняли 1е место 
в группе. В финале соревнований 
ков ровские девушки Анастасия 
Шев чук и Ксения Пунько в очень 
драматичном матче с Мелен
ков ским районом всётаки усту
пили. Счет 1:1 в женском мат
че предполагает парную встречу. 
Ковровчанки доиграли с девуш
ками из Меленок до счета 10:10 
в пятом сете (счет по сетам – 2:2), 
имели два матчбола, но мяч оба 
раза, предательски задевая сет
ку, всётаки падал на сторону ков
ровчанок, и в итоге меленковские 
спорт сменки отыгрались и побе
дили со счетом 3:2, они же заня
ли 2е место. Ковровчанки в итоге 
остановились на 4м месте. 

С 5 по 12 октября в Туле прохо
дил Кубок России по классиче
скому пауэрлифтингу, в котором 
приняли участие спортсмены из 

42 регионов Российской Федерации.
В весовой категории до 57 кг участво

вали две ковровские спортсменки из 
спортшколы «Вымпел». Заслуженный ма
стер спорта Инна Филимонова заняла 1е 
место с суммой троеборья 420 кг (присе
дания – 165 кг, жим лежа – 77,5 кг и тяга – 
177,5 кг).

В этой же категории выступала ее дочь 
Майя, ученица 10 класса школы №21 – са
мая юная из участников. Впервые Майя 
Филимонова выполнила норматив ма
стера спорта России с суммой троеборья 
310 кг (приседания – 130 кг, жим лежа – 
62,5 кг и тяга – 117,5 кг). 

10 октября в конноспортивной 
школе прошли соревнования по 
конкуру «Золотая осень» и 
соревнования «Ковалетти» для 

тех, кто делает первые шаги в конкуре. 
И это не только ребята, занимающиеся 
первый год в тренировочной группе, но и 
молодые лошади, для которых эти старты 
стали первыми, – они выступали под 
опытными всадниками. В преодолении 
препятствий высотой 60 см первой стала 
Александра Косухина на Стефани, второй – 
Екатерина Толокова на Камергере, тре
тьей – Анастасия Залевская на Олонхо.

Соревнования «Ковалетти» заключались 
в преодолении на рыси лежащих на зем

ле жердей и включали в себя элементы 
управления: вольты, змейка, переход в шаг. 
Победила Аделина Бродская на СентБое, 
2е место занял Ярослав Рачков на Хвале, 
3е – София Зубкова на СентБое.

 Команда старших воспитанни
ков спортшколы «Сигнал» 
811 октября достойно выступи
ла на соревнованиях чемпионата 

и первенства ЦФО по плаванию в Рузе 
Московской области. За победу боролись 
представители 18 центральных областей 
России.

Четвертое место среди юниоров на 
дистанции 100 м баттерфляем занял 
Егор Недошивин, на дистанции 100 м 
комплексным плаванием он был седь
мым. Тренирует Егора старший тренер 
А. Пинижанин. Его товарищ по команде 
Роман Толокнов занял 6е место на дис
танции 100 м вольным стилем и выпол
нил норматив КМС, а на дистанции вдвое 
длиннее Роман показал десятый резуль
тат среди юношей. Его наставник – заслу
женный тренер России С. Федоров.
 11 октября в Муроме прошли сорев
нования по плаванию памяти заслужен
ного мастера спорта СССР Н.И. Панкина. 
В них приняли участие пловцы из горо
дов Владимирской области. Плавательная 
программа была представлена дистанци
ями стилем брасс. Победителями среди 
юношей и девушек стали воспитанники 
СШ «Сигнал» Егор Баринов и Екатерина 
Савина.

культурный слой
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6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатыва-
ется отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Сове-
та народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменени-
ями, внесенными решением Совета народных депутатов 
г.Коврова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застрой-
ки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительно-
го проектирования, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5 Материалы проекта межевания территории, огра-
ниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд 
Глинки, ул.Чайковского, утвержденного постановлением 
администрации г.Коврова от 27.09.2018 №2366.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми ус-
ловиями использования территории (выполняется Ис-
полнителем).

7. Состав и со-
держа
ние докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

Проект межевания территории, разработанный в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
– перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего поль-
зования;
– вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной 
структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных 
участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с 
отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий;
– местоположения существующих объектов капитально-
го строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесо-
таксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
– проект межевания территории на бумажных носите-
лях; 
– проект межевания территории в электронном виде в 
формате PDF (в виде единого файла, полностью соответ-
ствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в 
формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и 
вариантов планировочных решений с управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1877 ОТ 12.10.2020 г.

О корректировке документации по планировке территории Ков-
ров-8
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по плани-
ровке территории Ковров-8, утвержденной постановлением админи-
страции г.Коврова от 13.01.2020 №20, в соответствии с техническим за-
данием на корректировку документации по планировке территории 
(приложение).

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

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от 12.10.2020 №1877

Техническое задание 
на корректировку документации по планировке территории 

Ковров-8

1. Наименование 
работ 

Корректировка документации по планировке террито-
рии Ковров-8 (проекта планировки и проекта межева-
ния).

2. Заказчик Администрация г.Коврова
3. Границы проек-

тирования
Территория Ковров-8

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Рос-
сийской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверж-
дении требований к описанию и отображению в доку-
ментах территориального планирования объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения и о признании утра-
тившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный ре-
шением Ковровского городского Совета народных депу-
татов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержден-
ными решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденные решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания, утвержденные решением Совета народных депу-
татов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1.Цель работы:
Разработка ППТ и ПМТ для выделения зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, 
установления границ земельных участков.
5.2.Задачи выполняемых работ:
– установление красных линий с выделением террито-
рий общего пользования;
– размещение линейных объектов местного значения;
– размещение объектов повседневного (приближенно-
го) обслуживания населения;
– решение вопросов транспортного обслуживания тер-
ритории, размещения мест постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей;
– определение зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства; 
– определение линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, 
строений и сооружений;
– определение границ образуемых и изменяемых гра-
ниц земельных участков;
– определение видов разрешенного использования зе-
мельных участков.

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка территории;
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с измене-
ниями, утвержденными решением Ковровского город-
ского Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застрой-
ки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительно-
го проектирования, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми ус-
ловиями использования территории (выполняется Ис-
полнителем).
6.6. Материалы проекта планировки и проекта межева-
ния территории Ковров-8, утвержденных постановле-
нием администрации г.Коврова от 13.01.2020 №20.

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

В соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта плани-
ровки:
Текстовые материалы:
– положения о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в т.ч. о плотности и параметрах застрой-
ки территории, о характеристиках объектов капитально-
го строительства и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур; положения об очередности планируе-
мого развития территории, содержащее этапы проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 
1:1000, 1:500 
– чертеж красных линий с указанием координат точек 
поворота М 1:1000, 1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов местного зна-
чения нормативам градостроительного проектирования 
и требованиям градостроительных регламентов;
– обоснование определения границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства; 
– перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, в т.ч. по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития 
территории;
Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры тер-
ритории городского округа с отображением границ эле-
ментов планировочной структуры;
– схема организации движения транспорта (вклю-
чая транспорт общего пользования) и пешеходов в М 
1:1000, 1:500;
– схема границ территорий объектов культурного на-
следия;
– схема границ зон с особыми условиями использова-
ния территории;
– схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в т.ч. линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов неза-
вершенного строительства, а также проходы к водным 
объектами и их береговым полосам в М 1:1000, 1:500
– схема границ зон с особыми условиями использова-
ния территории М 1:1000, 1:500;
– схема вертикальной планировки территории, инже-
нерной подготовки и инженерной защиты территории 
М 1:1000, 1:500 (в случаях, установленных действующим 
законодательством);
– варианты планировочных и (или) объемно-планиро-
вочных решений застройки территории в соответствии 
с проектом планировки территории (в отношении эле-
ментов планировочной структуры, расположенных в жи-
лых или общественно-деловых зонах) М 1:1000, 1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
 Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
– перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего поль-
зования;

– вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков.
Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной 
структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных 
участков;
– границ публичных сервитутов.
 7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания 
с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий;
– местоположения существующих объектов капитально-
го строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесо-
таксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению до-
кументации

Документация должна быть представлена:
– проект планировки территории и проект межевания 
территории на бумажных носителях; 
– проект планировки территории и проект межевания 
территории в электронном виде в формате PDF (в виде 
единого файла, полностью соответствующего бумажно-
му виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в 
формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500. 

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и 
вариантов планировочных решений с управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнитель представляет окончательное решение 
на рассмотрение в рамках публичных слушаний;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний.

10. Сроки и эта-
пы подготовки 
документации 
по формирова-
нию земельных 
участков

Определяются договором

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1883 ОТ 13.10.2020 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, ока-
зываемые МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о разграниче-
нии полномочий, представленных органам местного самоуправления 
муниципального образования город Ковров в области регулирования 
тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплек-
са и об определении порядка установления тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений города Коврова», на основании 
обращения директора МБУДО «Ковровская детская музыкальная шко-
ла №1» от 14.09.2020 вх. №5623/01-27, согласно протоколу заседания 
муниципальной тарифной комиссии от 01.10.2020 №8, руководствуясь 
ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования города Коврова поста-
новляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказыва-
емые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Ковровская детская музыкальная школа №1», согласно 
приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 30.08.2017 №2338 «Об установлении тарифов на допол-
нительные платные услуги МБУДО «Ковровская детская музыкальная 
школа №1».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города 

 от 13.10.2020 №1883

1.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУДО 
«Ковровская детская музыкальная школа №1»

№ 
п/п

Наименование дополнительных платных услуг Тариф, руб. 
в месяц (за 4 
занятия)

1. Общеразвивающая программа (индивидуальные занятия 
по предмету «специальность» – 4 часа в месяц). Группы:
– 5 лет
– от 6 до 15 лет;
– от 16лет и выше.

1400
1400
1400

2.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУДО 
«Ковровская детская музыкальная школа №1»

№ 
п/п Наименование дополнительных платных услуг 

Тариф, руб. в 
месяц (за 12 
занятия)

1. Ранее эстетическое развитие (групповые занятия и предмет 
«специальность» – 4 часа в месяц) 2000

3.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУДО 
«Ковровская детская музыкальная школа №1»

№ 
п/п Наименование дополнительных платных услуг 

Тариф, руб. 
в месяц (за 8 
занятий)

1. Ранее эстетическое развитие (групповые занятия без пред-
мета «специальность») 800

2.

Общеразвивающая программа (индивидуальные занятия 
по предмету «специальность» – 8 часов в месяц) ). Группы:
– 5 лет
– от 6 до 15 лет;
– от 16 лет и выше.

2250
2250
2250

4.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУДО 
«Ковровская детская музыкальная школа №1»

№ 
п/п Наименование дополнительных платных услуг 

Тариф, руб. в 
месяц (за 16 
занятий)

1. Ранее эстетическое развитие (групповые занятия и предмет 
«специальность» – 8 часов в месяц) 3200
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5.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУДО 
«Ковровская детская музыкальная школа №1»

№ 
п/п Наименование дополнительных платных услуг 

Тариф, 
руб./8 часов 
в месяц

1. Хоровое отделение (групповые занятия) 1300

6. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУДО 
«Ковровская детская музыкальная школа №1»

№ 
п/п Наименование дополнительных платных услуг 

Тариф, руб. 
в месяц (за 8 
занятий)

1. Музыкально-эстетический класс (1класс) 270

7. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБУДО 
«Ковровская детская музыкальная школа №1»

№ 
п/п Наименование дополнительных платных услуг 

Тариф, руб. в 
месяц (за 12 
занятий)

1. Музыкально-эстетический класс (2-4 класс) 270

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1894 ОТ 13.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 13 декабря 2013 года №2936 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений и организаций 
системы по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
муниципального образования город Ковров Владимирской области»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, поста-

новлением администрации города Коврова Владимирской области от 
16.03.2017 №512 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках зара-
ботной платы профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих» (в редакции постановления администра-
ции города от 20.11.2018 №205, распоряжением администрации горо-
да Коврова от 05.10.2020 №165р и руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 13 декабря 2013 года №2936 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений и организаций системы 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муници-
пального образования город Ковров Владимирской области» изложив 
приложения к положению «Об оплате труда работников бюджетных 
учреждений и организаций системы по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям муниципального образования город Ковров 
Владимирской области» в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника финансового управления Г.Н. Ге-
расимовскую.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01октября 2020 года.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
к постановлению администрации города 

от 13.10.2020 №1894

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК), БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ 
(БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 
ГОРОДА КОВРОВА

а) по группам учреждений

Категории и должности
работников

Должностные оклады 
по группам учреждений (в руб.)

I II III IV
1 2 3 4 5

Руководители (начальники) 
учреждений 24659 19233 17856 16646

Начальник управления, службы, штаба, 
центра в учреждении (ПГГ от 16.02.2010 
№278)

16646 15420 14341 13281

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников Должностной 
оклад (в руб.)

1 2
Начальник поисково-спасательного подразделения:
поисково-спасательного отряда 15780

Начальник секретной части (заведующий делопроизвод-
ством) 6957

Начальник городских, районных (межрайонных) курсов граж-
данской обороны 13281

Заведующий учебно-методическим кабинетом 11218
Начальник штаба гражданской обороны (района категориро-
ванного города) 14343

Начальник штаба гражданской обороны (объекта народно-
го хозяйства) 11218

Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда: 10231
Оперативный дежурный пункта управления штаба граждан-
ской обороны:
пункта управления штаба гражданской обороны категориро-
ванного города;

9321

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательного 
отряда; пункта управления штаба гражданской обороны 8480

Помощник начальника штаба гражданской обороны:
города или района категорированного города; 13281

Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности: 
инспектор;
старший инспектор

8480
10231

Спасатель:
спасатель международного класса;
спасатель 1 класса; 
спасатель 2 класса;
спасатель 3 класса;
спасатель

16975
15780
14612
13536
12340

Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны:
ведущий специалист гражданской обороны;
специалист гражданской обороны I категории;
специалист гражданской обороны II категории;
специалист гражданской обороны 

12296
11218
10231
9321

Оперативный дежурный:
отделений пунктов управления штаба гражданской обороны 
категорированного города.

8480

Инструктор городских, районных, межрайонных курсов граж-
данской обороны; 8480

Категории и должности работников Должностной 
оклад (в руб.)

1 2
Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы; 15420
Заместитель начальника службы 12296

в) Размеры окладов работников подразделений ГОЧС, работающих 
по профессиям рабочих

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 5491

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 5702

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 5985

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 6269

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 6957

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 7720

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 8606

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих 9321

г). Должностные оклады работников образования 

Категории и должности
 работников

Должностные оклады по квалифи-
кационным 

категориям (в руб.)

высшая первая вторая без кате-
гории

1 2 3 4 5
Преподаватель-организатор (основ без-
опасности жизнедеятельности, допри-
зывной подготовки, руководитель физи-
ческого воспитания, мастер производ-
ственного обучения, педагог-психолог)

15420 14343 13281

Методист, инструктор-методист (вклю-
чая старшего) 15420 14343 13281

Педагог-организатор, педагог дополни-
тельного образования 15420 14343 13281

д). Базовые должностные оклады работников подразделений обеспе-
чения.
Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 

платы для работников подразделений обеспечения составляет для:
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» –3032рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня –3175 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» –3918рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» –7277 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» –2798рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» –3175рублей.
(п. «д» в ред. Постановления администрации города Коврова от 

30.04.2014 №1015).

Однако поисковая работа 
этой темой не ограничивается. 
Участники проекта устанавли-
вают связи с иными знамени-
тыми выходцами из нашего го-
рода. Так, на протяжении почти 
трех лет народный проект тес-
но взаимодействовал с урожен-
цем Коврова, бывшим замести-
телем министра обороны СССР, 
генералом армии Владимиром 
Шуралевым, а совсем недавно 
стало известно еще об одном 
имени.

В октябре один из руководи-
телей народного проекта Ан-
дрей Шалов навестил в Москве 
ветерана военной контрразвед-
ки, генерал-майора КГБ Юрия 
Васильевича Зайцева. Тема раз-
ведки и контрразведки явля-
ется одним из новых направле-
ний работы народного проекта. 
Двадцать первого февраля ру-
ководители проекта с учащими-
ся школ №21 и №22 посетили 
музей истории органов госбез-
опасности управления ФСБ по 
Владимирской области. Между 
народным проектом и УФСБ по 
Владимирской области подпи-
сано соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве.

Юрий Васильевич Зайцев 
родился 9 августа 1931 года в 
Коврове. Жил он в знаменитом 
«пятом доме» (улица Октябрь-
ская, 15), учился в школах №1 и 
№2. Как он сам признается, рос 
боевым и спортивным парнем, 
не раз участвовал в драках, от-
стаивая честь школы. Как и 
большинство мальчишек того 
времени, его не обошла сторо-
ной Великая Отечественная 
вой на. Ребята помогали ране-
ным в госпитале, который рас-
полагался в школе №1, а ино-
гда и выступали перед ними с 
номерами художественной са-
модеятельности. 

Неизвестно, как сложилась 
бы его дальнейшая судьба, 
если бы не случайная встреча. 
Прогуливаясь по улице Абель-
мана, Юрий Зайцев увидел уса-
того молодого человека в во-
енной форме, курящего папи-
росы «Казбек». Завязался раз-
говор, и подросток узнал, что в 
Иванове есть летная спецшко-
ла, куда берут комсомольцев. 
Собеседник рассказал, как туда 
поступить. И вот с 1947 по 1950 
годы Юрий Зайцев – учащийся 
Ивановской спецшколы воен-

но-воздушных сил №3, а затем 
курсант Иркутского авиацион-
ного училища. 

По словам Юрия Васильеви-
ча, из-за его спортивных навы-
ков на него обратили внима-
ние офицеры-контрразведчи-
ки. Сначала в звании лейтенан-
та он был направлен служить в 
группу советских войск в Гер-
мании, а в 1955 году ему пред-
ложено продолжить службу в 
органах военной контрразвед-
ки. Получив профессиональ-
ное образование в Академии 
КГБ СССР в Москве, он прохо-
дил службу в Ленинградском, 
Московском, Уральском, Сибир-
ском, Прикарпатском, Северо-
кавказском и Кавказском окру-
гах; за рубежом – в Централь-
ной группе войск в Чехосло-
вакии, на Кубе и в Афганиста-
не. Участвовал в важных спе-
цоперациях, вооруженных кон-
фликтах на территории ино-
странных государств. 

Особое место занимают в его 
профессиональной биографии 
события октября 1962 года, име-
нуемые Карибским кризисом. 
Тогда человечество было очень 
близко к глобальной ядерной 

войне. За участие в той исто-
рии он был награжден почетной 
грамотой тогдашнего министра 
обороны Кубы Рауля Кастро. Па-
мятна и операция «Дунай» авгу-
ста 1968 года, связанная с вво-
дом советских войск в Чехосло-
вакию. Подробности тех дел всё 
еще не подлежат разглашению. 
Также наш собеседник являет-
ся ветераном боевых действий и 
участником ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Заслуги Юрия Васильевича 
на боевом посту высоко оцене-
ны на родине и за рубежом. Он 
награжден орденом Красной 
Звезды, орденским знаком «За 
верность Отечеству» и 23-мя 
медалями, в том числе медаля-
ми Чехословакии и Афганиста-
на, грамотой Верховного Сове-
та СССР «Воину-интернациона-
листу». 

С 1992 года Юрий Василье-
вич Зайцев в запасе. Он прошел 
42-летний путь службы в рядах 
Вооруженных сил и органов го-
сударственной безопасности 
СССР от лейтенанта до гене-
рал-майора. 

Во время встречи Юрий Ва-
сильевич рассказал много ин-
тересного о военной контрраз-
ведке, о ее аспектах, о том, ка-
кими качествами надо обла-
дать для службы в ней. Инте-
ресно было услышать истории 
о спецоперациях по выявле-
нию предателей и изменников 
Родины и то, какие меры орга-
ны госбезопасности предпри-
нимали в то время для защиты 
страны от влияния иностран-
ных спецслужб. 

 Уход в запас не означал для 
Юрия Васильевича прекраще-
ния трудовой деятельности как 

в сфере высшей школы, так и в 
рядах ветеранского движения. 
Он по-прежнему в строю, уделя-
ет особое внимание патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения, часто высту-
пает в школах и перед молоды-
ми сотрудниками органов безо-
пасности. С 2012 года Юрий За-
йцев является председателем 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов района Тек-
стильщики ЮВАО города Мо-
сквы. Возглавляемая им вете-
ранская организация – одна из 
лучших, она работает в тесном 
взаимодействии с главой упра-
вы «Текстильщики» и префек-
том Юго-Восточного админи-
стративного округа города Мо-
сквы. Представитель народно-
го проекта вместе с Юрием Ва-
сильевичем посетили помеще-
ние возглавляемого им совета 
ветеранов. Юрий Васильевич 
рассказал о коллективе, пробле-
мах, которые ему приходилось 
решать, о проводимых меро-
приятиях. Пока ему позволяют 
силы, он будет делать всё воз-
можное для того, чтобы граж-
дане и особенно молодежь зна-
ли свою историю, правду о важ-
нейших событиях и не позволя-
ли очернять ее.

В завершение встречи пред-
ставитель народного проекта 
вручил Юрию Зайцеву сборник 
«По следам народной славы». 
Юрий Васильевич поблагода-
рил за оказанное внимание, по-
желал удачи в работе, передал 
наилучшие пожелания нашему 
городу, который, как он говорит, 
сделал из него человека. Достиг-
нута договоренность о дальней-
шем взаимодействии. 

Земляки
Александр Андреев

Фото автора
Уже не раз на страницах «Ковровской недели» рассказывалось о Геро-

ях Советского Союза и Российской Федерации, жизнь и судьба которых 
была связана с нашим городом. Их имена установлены в ходе поиско-
вой работы народно-патриотического проекта «Мы в ответе за нашу По-
беду! Мы в ответе за нашу страну!». Многие из этих имен увековечены на 
площади Победы и территории 467-го окружного учебного центра. 

ВЕТЕРАН КОНТРРАЗВЕДКИВЕТЕРАН КОНТРРАЗВЕДКИ
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

(16+)
9.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» (16+)
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00, 23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ» (16+)
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)
3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
5.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50, 11.50, 15.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-

ЧИ» (12+)
22.00, 4.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

(12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 2.35 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
1.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.35 «Порча» (16+)
14.35, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» (6+)

7.15, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «НАЗАД 

В СССР» (16+)
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Виктор 

Дробыш (6+)
0.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
1.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
3.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» (12+)

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

23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва царская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Мальта»
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 «100 лет со дня рождения 

Джанни Родари». «Наблюда-
тель»

11.10, 2.35 Мультфильм
11.55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-

сандр Мелик-Пашаев»
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР»
14.30 «К 150-летию со дня рождения 

писателя». «Бунин»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Ольга Перетятько»
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-

ЗИТ» (16+)
17.35, 1.25 «Мастера вокального ис-

кусства». Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.00 «2 Верник 2»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
1.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
2.45 «Места Силы» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «14+» (16+)
9.35 Х/ф «Призрак» (6+)
11.30 Х/ф «Рубеж» (12+)
13.15, 19.00 Т/с «Фарца» (16+)
15.15 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
17.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
21.05 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
22.40 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
0.20 Х/ф «Аритмия» (18+)
2.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
4.05 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
5.30 Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

6.25, 3.00 Х/ф «Собибор» (16+)
8.20, 4.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
11.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.10 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
15.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
16.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
0.40 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
2.25 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 

19.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Орти-
са. Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

10.00 «Боевая профессия. Рефери 
в боксе» (16+)

10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм (0+)

15.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Трансляция 
из Японии (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Словения. Пря-
мая трансляция (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль). Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Анже». Прямая транс-
ляция (16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020 г. Трансляция 
из Сочи (0+)

2.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Кельн» (0+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 11.00, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 11.30, 16.35 Химия вкуса. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. (16+)
15.40, 3.00 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
21.00 «СПИСОК КОНТАКТОВ». США, 

2008. (16+)
1.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

(12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала 
по уходу за больными
Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
клубники, 100 сортов тюльпанов, лук севок

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

СПК 4 мм 
с УФ-защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие 
цены и высокое 
качество!
Оцинкованный 
профиль 25 х 25
 и 30 х 30

реклама 

Просто анекдот
  Уроки на удаленке напоминают спиритиче-
ский сеанс:
– Маша, ты с нами?.. Маша, ответь, если ты 
нас слышишь.

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
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а

ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
  Разговаривают две девушки.
– Меня мой парень на руках носит!
Другая:
– А я не пью!

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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/ф «Государство это я. Доктор 

Лиза» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 12.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВО-

ЙНА» (16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
0.45 М/ф «Остров собак» (16+)
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
3.05 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+)
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
0.50 «90-е. Чумак против Кашпиров-

ского» (16+)
1.35 «Хата у края» (16+)
2.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
2.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» (16+)
3.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-

полеона» (16+)
3.40 «Сезон охоты» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. 
Хабиб Нурмагомедов vs Джа-
стин Гэтжи (16+)

1.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)

3.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05 «Давай разведемся!» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» (16+)
11.35, 0.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)

22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
3.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 «Задело!» (12+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Династия Тони» (6+)
9.30 «Легенды кино» Андрей Тарков-

ский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «В ожида-

нии конца света» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Трой-

ка, семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минераль-

ные Воды - Пятигорск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие. Географы - 

Великой Победе» (6+)
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)
2.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
3.55 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
4.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Арсений Тарковский «Бабоч-

ка» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
8.05 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 1.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное»
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Д/ф «Мама»
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
18.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
23.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 

(16+)
1.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Рубеж» (12+)
9.10 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
10.35 Х/ф «Джунгли» (12+)
12.00 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
13.30 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
15.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
17.10 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)

20.35 Х/ф «Неуловимые: Последний 
герой» (16+)

22.00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 
(16+)

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

1.20 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
3.35 Х/ф «Обитаемый остров: Схват-

ка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 3.20 Х/ф «Мужская женская 

игра» (16+)
7.50, 3.50 Х/ф «Не чужие» (16+)
9.15 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
11.10 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
12.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
14.50 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.25 Х/ф «Груз 200» (18+)
1.00 Х/ф «Собибор» (16+)
2.50 Х/ф «Манжеты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США (16+)

7.00, 12.05, 0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.55, 2.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.00 «Здесь начинается спорт» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости (16+)
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Порту-
галии. Квалификация. Прямая 
трансляция (16+)

17.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт». Прямая 
трансляция (16+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)
21.55 Футбол. Прямая трансляция 

(16+)
1.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Трансляция 
из Москвы (16+)

3.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Прямая трансля-
ция из США (16+)

7.00 Русский след. (12+)
7.30 Химия вкуса. (12+)
7.55, 12.35 Бумажки. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.00 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
9.35, 0.35 Exперименты. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 5.40 Год на орбите. (12+)
13.40, 20.05 Правила жизни 100-лет-

него человека. (12+)
14.30, 23.00 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (16+)
16.15 «СПИСОК КОНТАКТОВ». (16+)
18.10, 2.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ. СЕ-

ЗОН 2». (16+)
21.00 «ЖЕНА». Великобритания, Шве-

ция, 2017. (16+)
4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

8-910-770-83-01

проводит занятия с детьми с 4 лет
• Логопедия
• Дефектология
• Занятия для 

детей с ранним 
аутизмом (ДРА)

• Подготовка 
к школе 
(в том числе 
для леворуких 
детей)
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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.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла
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ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 1.05 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.25, 2.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (12+)
6.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.40 «Удивительные люди. Новый се-

зон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 0.15 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ПЛАН 

СПАСЕНИЯ» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)
6.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 22.00 Х/ф «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ» (16+)

11.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
1.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
5.40 М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)
5.50, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(12+)
20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+)
23.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (16+)
3.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
5.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звездные отцы-ку-

кушки» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Николай Ерёмен-

ко» (16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-

ну измен» (16+)
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)
22.10, 0.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
3.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
5.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (12+)

РЕН-ТВ
5.30 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+)
9.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 

(12+)
11.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 

(12+)
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-

РЕЧЬЕМ» (16+)

15.05 Т/с «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
1.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
4.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Кремлёвцы: в бой идут одни 
пацаны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. По-

следний бой войны» (12+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
1.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
2.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
4.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.55 «Достояние республики»
12.50 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.30 «Другие Романовы». «Рожде-

ние ВВС»
14.00 «К 150-летию со дня рождения 

Ивана Бунина». «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

14.40, 0.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕС-
НА»

16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый»
18.00 «Пешком...». Дома с видом 

на сцену»
18.35 «Романтика романса». Лидии 

Руслановой посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Новый день» (12+)
8.30 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК» (0+)
10.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
15.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
1.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
5.30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)
8.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
9.30 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
10.50 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

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

(16+)
13.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

15.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

16.20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нём» (6+)

17.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-
ется» (6+)

19.05 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.05 Х/ф «Время Первых» (6+)
23.40 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
1.35 Х/ф «14+» (16+)
3.30 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
5.30 Х/ф «Джунгли» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
7.40 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
9.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
11.20 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.25 Х/ф «Тeнь» (16+)
15.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
17.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.30 Х/ф «Напарник» (12+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)

МАТЧ ТВ
7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Сер-

гей Липинец против Кудратил-
ло Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансля-
ция (16+)

15.50 Формула-1. Гран-при Португа-
лии. Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Уфа». Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)
21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» 

(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Монако». Прямая 
трансляция (16+)

1.00 Формула-1. Гран-при Португа-
лии (0+)

3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.30 «Заклятые соперники» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Верона» (0+)

7.00 Путеводитель во вселенной. (12+)
7.25, 9.35, 20.30 Exперименты. (12+)
7.55, 12.35 Бумажки. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 20.05 Настоящая история. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20, 0.50 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.40 Год на орбите. (12+)
12.10 Биосфера. Законы жизни. Ми-

кромир (12+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 21.00 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (16+)
16.15 «ЖЕНА». (16+)
18.10, 2.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ. СЕ-

ЗОН 2». (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». Велико-

британия, 2017. (18+)
4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

ДК «Современник»
ПРИГЛАШАЕТ

на новогодние развлекательные программы 
с 26 декабря по 3 января:

 ○ Яркие новогодние представления для детей раз-
ных возрастов «Чудеса в Буренкино». (0+)

 ○ Для жителей города – новогодние вечера отдыха 
«оБЫКновенный 2021 год». (16+)

Заявки по телефонам: 3-54-83 6-47-39, 4-09-30.
Эл. почта: muk-dk-sovremennik@yandex.ru
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ДК «Современник»
8 октября 2020 года на базе ДК «Современник» 

прошло торжественное мероприятие, посвященное 
70-летию Ковровскому механическому заводу и 75-ле-
тию атомной отрасли.

Администрация ДК «Современник» выражает ис-
креннюю благодарность всем, кто оказал содействие 
в организации данного проекта:

 начальнику Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России генерал-лейтенанту 
И.А. Малый за участие в программе коллективов, 
которые продемонстрировали высочайший уро-
вень своего мастерства;

 Ивановскому государственному музыкальному те-
атру;

 Индивидуальному предпринимателю В.В. Горунову;
 директору МБОУ СОШ №8 С.В. Квасницкой.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 
47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый 
адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-
03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:015607:711 ,расположенного по 
адресу: Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 6 ул. Ело-
вая, гараж 711 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Ирина Геннадьевна (почтовый 
адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. пр-т Ленина, д.48, кв.10, телефон: 8-910-173-
42-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится в 09 часов 00 минут 16 ноября  2020 года по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204. Воз-
ражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликова-
ния настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на,д.7 оф. 204.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015607:712, расположен-
ный: обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Еловая, ГСК №32 (6), гараж 712

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015607:710, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №32 по ул. Еловая (6), дом 710

3. Земельные участки,  расположенные в кадастровом квартале 33:20:015607.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Всем выйти 
из сумрака!
Операция «Тонировка» 

Соб. инф.
С начала года в городе и районе сотрудни-

ками Госавтоинспекции было составлено бо-
лее 2 тысяч административных материалов за 
управление транспортными средствами, све-
топропускание стекол которых не соответ-
ствует требованиям технического регламен-
та «О безопасности колесных транспортных 
средств». 

Со 2 по 9 октября сотрудниками ОГИБДД про-
ведено оперативно-профилактическое меро-
приятие «Тонировка». За 8 дней рейда к адми-
нистративной ответственности было привлече-
но 128 водителей тонированных автомобилей. 
В отношении нарушителей составлены админи-
стративные материалы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. 
Санкцией данной статьи предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 500 рублей. Тем, 
кто не устранил нарушение на месте, сотрудни-
ки ГИБДД выдали письменное требование с ука-
занием срока, в течение которого необходимо 
устранить тонировку. Если водитель этого не 
сделает, то при следующей остановке инспек-
тором ГИБДД его ожидает составление прото-
кола по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение закон-
ному требованию сотрудника органов внутрен-
них дел). Санкцией данной статьи предусмотре-
но наложение штрафа или административный 
арест на срок до 15 суток. 
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Чувство страха необходимо человеку для самосохранения. Оно породило многие соци-
альные институты. Например государство, чтобы организованно преодолевать угро-
зы собственной жизни. Страх сделал человека существом социальным. Но он может не 
только спасти, но и уничтожить. Коллективная паника передается массам, дестаби-
лизирует общество, парализует способность сопротивляться опасности.

Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
Знаете, как много страхов 

могут жить в одном челове-
ке? Я сегодня подсчитала свои 
страхи. После числа 50 я это за-
нятие бросила. Число ошара-
шило! Более 50 страхов у меня, 
которую все, да и я сама, счи-
тают сильной, стойкой, опти-
мистичной, жизнеутверждаю-
щей! 

Страх летать – с ним я както 
уживаюсь. Страх кошек – тоже 
мое. Страх смерти, в концекон
цов. Это мои давние страхи, и 
мне они понятны. Но, оказыва
ется, есть еще куча других.

Боязнь одиночества, потери, 
боли, близости, предательства, 

отказа, неправильного выбора 
и т.д. и т.п. Список показал, что 
большинство были неосознан
ными, а, значит, мешали мне 
действовать, принимать реше
ния, исполнять желания.

Что с этим делать? Если 
учесть, что страхи нам для 
чегото даны и каждый выпол
няет свою функцию, надо осоз
нать, для чего эти страхи, от че
го они уберегают. Разумный 
страх сохраняет нам наше здо
ровье и жизнь. Если бы не бы
ло страхов, то мы ходили бы на 
красный свет, выходили в ок
но с девятого этажа или совер
шали чтото подобное, лиша
ющее жизни. Но, защищая нас, 
страхи одновременно блокиру
ют энергию, мешают нам жить, 
лишая энтузиазма и порождая 
несмелость. Изза страхов мы 

не решаемся на многие поступ
ки, не учимся, не идем вперед, 
не достигаем того, о чем меч
тали. 

Страхи разные, но корень 
многих из них – в наших фан
тазиях, представлениях о том, 
чего еще нет. Так, например, 
готовясь к выступлению, мы 
уже заранее представляем се
бе, что нас засмеют, не будут 
слушать, посчитают глупца
ми. В предвкушении будуще
го ораторства нас охватывает 
дрожь, появляется учащенное 
сердцебиение, потливость, и, 
когда предстоит выйти на сце
ну, негативная картина в го
лове нарисована – ей осталось 
претвориться в жизнь. При не
удачном публичном выступле
нии негативный опыт фикси
руется в сознании, и в даль

нейшем этот страх будет усу
губляться. 

То есть ситуация еще не про
изошла в реальности, но уже 
произошла в голове в нега
тивном варианте. Мы заранее 
пугаемся предстоящих собы
тий и не решаемся на их во
площение. Не просим повыше
ния зарплаты, боясь отказа на
чальника; не знакомимся, бо
ясь отвержения; не говорим о 
любви, боясь боли. Не прини
маем решений – а жизнь про
ходит мимо, и чтото важное в 
ней не случается.

А, может, не стоит додумы
вать? Может, стоит тестиро
вать реальность? 

Как только вы почувствуе
те страх, задайте себе вопрос: 
происходит ли со мной то, че
го я боюсь, прямо сейчас? Если 
это дело будущего, то подумай
те, что самое страшное может с 
вами произойти, и начните из
учать этот вопрос, чтобы «под

стелить себе соломки». А если 
ситуация действительно тре
бует вашего вмешательства, 
тогда берите ее под контроль. 
Проанализируйте, что можно 
сделать сию минуту, у кого по
просить помощи, где заручить
ся поддержкой, найти нужных 
людей, т.е. начинайте действо
вать. Вспомните людей, кото
рые проходили через такую 
же ситуацию, но не испыты
вали при этом страха. Любое 
действие нейтрализует страх. 
«Бойся, но делай» – так говорят 
психологи. И это правильно. 

Возможность справиться с 
проблемой у вас есть. Страх си
дит только в вашей голове и на 
самом деле угрозы не представ
ляет. Если же рациональные до
воды и логическое мышление 
не помогают, тогда лучше все
го обращаться к специалистам. 
Ведь предугадать всё невоз
можно, а вот упустить возмож
ности вполне реально.   

БОЙСЯ, НО ДЕЛАЙ

Разум и чувство
Михаил Воронов 

Изображения с сайта Pixabay 

Как только человеческое общество 
сталкивается с серьезными проблема-
ми  – войнами, стихийными бедствия-
ми, катастрофами, эпидемиями  – по-
бочным явлением этого становятся 
массовые страхи людей за свое буду-
щее и особенно за безопасность соб-
ственного потомства. Кто не знает тре-
вожных родительских звонков с на-
стойчивыми расспросами «всё ли хоро-
шо» и пожеланиями «береги себя». Это 
можно объяснить законом биологиче-
ского самосохранения, заложенного в 
нас природой и, в первую очередь, рас-
пространенного на детей. 

Однако многие знают, как страхи и 
фобии становятся болезненными, как 
способны невротизировать отноше-
ния между близкими. В условиях но-
вой волны пандемии COVID-19 это сно-
ва становится актуальным. Теперь век-
тор нервозности и страхов поменялся: 
дети одолевают родителей звонками и 
просьбами беречься, а «предки» при-
меряют одежды непослушных чад. Что 
с нами происходит, как обрести равно-
весие и спокойствие духа?

НАС БЕРЕЖЁТ 
И НАС УБИВАЕТ
Психологи считают, что чувство стра

ха необходимо человеку для самосохра
нения. Оно породило многие социаль
ные институты. Например государство, 
чтобы организованно преодолевать 
угрозы собственной жизни. Страх сде
лал человека существом социальным, 
принудил его жить сообща. Но он мо
жет не только спасти, но и уничтожить. 
Часто паника передается массам, деста
билизирует общество, парализует спо
собность сопротивляться опасности.

Механизм возникновения массовой 
паники – безотчетного ужаса – инте
ресовал психиатра и физиолога Вла
димира Бехтерева: «Кто переживал вме
сте с другими панику, тот знает, что это 
не есть простая трусость... Нет, это есть 
нечто такое, что охватывает, подобно 
острейшей заразе, почти внезапно це
лую массу лиц чувством неминуемой 
опасности, против которой совершен
но бессильно убеждение и которое по
лучает объяснение только во внушении 
этой идеи, путем ли неожиданных зри
тельных впечатлений... или путем сло
ва, злонамеренно или случайно бро
шенного в толпу».

Последствия паники бывают не ме
нее трагичны, чем бедствия, их повлек
шие. Так, при пожаре в чикагском теат
ре «Ирокез» в 1903 году погибло око
ло 600 человек. Причиной большей ча
стью стал не огонь, а давка, возникшая 
среди брошенных администрацией на 
произвол судьбы зрителей. Потому что, 
по мнению психофизиолога Уолтера 
Кеннона, одна из естественных реакций 
человека на опасность – бежать. Как по
казывает практика, опасность не обяза
тельно должна быть реальной.

Вот почему завоеватели старались 
прежде самого нападения совершить 
символические устрашающие действия, 
чтобы парализовать волю к сопротив
лению. Использовались устрашающие 
слухи, жестокие показательные каз
ни на границе, у стен крепости, чтобы 
страх и ужас уничтожили врага раньше 
боевых действий.

ПРЕДЧУВСТВИЕ БЕДЫ
Предчувствие беды и страданий – 

удел не только женщин, но и мужчин. 
И это далеко не всегда иррациональ
ный страх собственной смерти и близ
ких, но и вполне логичные опасения ли
шиться, например, работы в условиях 
кризиса. По социологическим данным, 
страх увольнения отравляет жизнь бо
лее 70% жителей России. Стресс, вы
званный увольнением, сильнее прояв
ляется у мужчин. Женщины гибко реа
гируют на стрессовую ситуацию. Очень 
болезненно переживают потерю работы 
люди пенсионного возраста, а также те, 
кто перешагивает «опасные» возраст
ные рубежи: так называемый возраст 
первого взросления (3335/3537 лет) и 
зрелый возраст – 4648/5254.

Практикующие психологи советуют 
«взять себя в руки», «переключиться на 
позитивные примеры», но не у всех это 
получается. Люди начинают лечиться 
медикаментами и впадают от них в за
висимость. В США употребление препа
ратов, подавляющих тревогу и депрес

сию, давно стало массовым явлением. 
Популярен прозак – антидепрессант, ко
торый способствует увеличению коли
чества серотонина, в результате чего соз
дается умеренное стимулирующее воз
действие, улучшение настроения, умень
шение напряжения и страха, а также не
которое снижение аппетита (снижает
ся вес тела). Есть даже такой фильм про 
Америку – «Нация прозака», где именно 
это лекарство спасает молодую девушку 
от депрессии. Но выход ли это?

Страхи усиливаются ночью, в темное 
время суток. То, что часто встречается 
у детей, с возрастом проходит не у всех, 
наоборот, паника усиливается: «Психика 
у меня достаточно крепкая. Но я всю 
жизнь, с детства, боюсь спать одна. Когда 
муж в командировке – спасает ночник. 
Никакие самовнушения не помогают, 
ничего не помогает. Сын тоже боится и 
спит с бабушкой (ему 11 лет). При свете. 
Мой страх очень конкретный – я боюсь 
увидеть фигуру в темноте». 

Не только женщины подвержены ноч
ным кошмарам. Мужчины переживают 
сходные состояния: «Мне 25 лет. И мне 
иногда тоже бывает почемуто страшно 
спать в темноте. Подолгу не могу уснуть. 
Мой страх основывается на том, что од
нажды я могу почувствовать чьето 
присутствие в помещении, кроме ме
ня самого. То есть мое подсознание как 
бы намекает и предостерегает, что кто
то всётаки есть, само же сознание пы
тается взять всё в железные руки и го

ворит, что никого, кроме меня, в данный 
момент быть не может. Самое страшное 
для меня – почувствовать наяву присут
ствие того, чего быть не может, т.е. я бо
юсь не какихлибо действий со стороны 
угрожающего, а самого факта того, что 
мое подсознание меня не обманывает, в 
то время, как сознание предает». 

СТРАХ 
И РЕЛИГИОЗНОЕ ЧУВСТВО
При внимательном рассмотрении 

этих панических состояний легко уви
деть в них религиозный фактор. То, что 
называется «областью таинственного», 
потустороннего. Как религиозное со
знание отреагировало бы на приведен
ные выше истории?

Религия строится не на страхе перед 
смертью, а на вере в то, что милости
вый и всесильный Бог поможет чело
веку в любой ситуации, даже тогда, ког
да мы бессильны. Как говорил один ста
рец: «Человек без Бога – грешная земля, 
ничто. А с Ним я – всё». Может быть по
этому вера рождает не трусов, а героев? 
Страх парализует, а вера делает челове
ка решительным и твердым.

От драматичных поворотов судь
бы не застрахован никто. Широко из
вестен пример одного из игроков ма
дридского футбольного клуба «Реал». 
Нелепая автокатастрофа на целый год 
приковала его к инвалидному креслу. 
В конце концов ему удалось встать на 
ноги, но с блестящей футбольной ка
рьерой пришлось проститься. «Чем же 
заняться? Ведь, кроме футбола, я ниче
го не умею делать!» – терзался бывший 
футболист. Друзья посоветовали ему 
попробовать себя в... певческом жанре. 
Так миру явился блистательный Хулио 
Иглесиас. Так что случайностей не бы
вает. Не бойтесь.   

мысли по поводу

СТРАШНО, 
аж жуть!

Причем, сначала смо
трю телевизор с 11 до 3 
ночи, потом уже плавно 
отрубаюсь.
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происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Обокрал сестрёнку 
В конце сентября в МО МВД 

«Ковровский» обратилась местная 
жительница, сообщившая о про-
паже из ее квартиры ювелирных 
украшений на сумму около 50 ты-
сяч рублей. Сотрудники полиции, 
прибывшие на место происшествия, 
осмотрели комнаты и не обнаружи-
ли следов, указывающих на взлом 
дверей или окон. В дальнейшем 
было установлено, что в кварти-
ру в отсутствие хозяйки беспрепят-
ственно мог попасть ее 27-летний 
брат, имевший ключи. Молодого 
человека задержали и обнаружи-
ли при нем залоговые билеты из 
ломбарда. Отпираться задержан-
ный не стал, пояснил, что плани-
ровал позже выкупить похищен-
ное. Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 
Полицейские проводят проверку на 
причастность подозреваемого к со-
вершению иных имущественных 
преступлений.

Такой молодой,  
а уже наркоман

В июне текущего года сотрудни-
ки полиции при проведении опера-
тивно-профилактических меропри-
ятий остановили на улице 19-летне-
го ковровчанина. В ходе досмотра у 
молодого человека был изъят свер-
ток с веществом. Проведенной впо-
следствии экспертизой подтверж-
дено, что в свертке находился нар-

котик синтетического происхожде-
ния, массой 0,55 грамма.

В ходе следствия установлено, 
что запрещенные вещества фигу-
рант приобрел через интернет для 
личного потребления.

Следственным отделом МО МВД 
России «Ковровский» было возбуж-
дено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
хранение наркотических средств в 
крупном размере), которое в насто-
ящее время направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

За чужой мобильник – 
под суд

Следственным отделом МО МВД 
России «Ковровский» заверше-
но расследование уголовного дела 
в отношении 22-летнего местного 
жителя. Молодой человек обвиня-
ется в краже.

Следствием установлено, что в 
августе обвиняемый, находясь в 
баре, услышал, как один из посе-
тителей ищет владельца забытого 
кем-то телефона. Фигурант заявил, 
что это его вещь и забрал чужой 
гаджет себе. Сумма ущерба, причи-
ненного собственнику, составила 
17 тысяч рублей. 

После поступившего в полицию 
сообщения полицейские, изучив за-
писи с камер видеонаблюдения, че-
рез два дня задержали злоумыш-
ленника. В содеянном обвиняемый 
сознался и вернул похищенное.

Уголовное дело передано в суд.

дорога
 

Тормози у перехода!
По предвари-

тельной информа-
ции ГИБДД, 12 октя-
бря в 17.30 водитель 
1966 г.р., при движе-
нии по ул. Дегтярева, 
на нерегулируемом 
пешеходном пере-
ходе совершил на-
езд на несовершен-
нолетнего пешехода. 
Семнадцатилетняя 
девушка в результате 
ДТП получила теле-
сные повреждения. 

служба 01
Аварийный электроприбор – 
причина пожара

14 октября в 19.20 на пульт диспетчера 
пожарной охраны поступило сообщение о 
том, что из окна квартиры, расположенной 
на 4 этаже дома №7/3 на ул. Грибоедова, 
идет дым. Приехавшие пожарные убеди-
лись, что это действительно так. Чтобы по-
пасть в квартиру, огнеборцам пришлось 
вскрывать дверь, так как в помещении ни-
кого не было. Горела вытяжка над газовой 
плитой. Площадь пожара составила 1 кв. 
метр, пострадавших нет. Причина возгора-
ния – аварийный режим работы электровы-
тяжки, оставленной включенной в электро-
сеть в режиме ожидания.

прокуратура информирует
 

Осудили 
управляющую компанию 

В рамках осуществления надзор-
ной деятельности в июне Ковровской 
городской прокуратурой совместно с 
сотрудниками Росреестра и государ-
ственной инспекции административ-
но-технического надзора админи-
страции Владимирской области про-
ведены проверки соблюдения зако-
нодательства о содержании мест на-
копления твердых коммунальных от-
ходов. 

В ходе проверки установлено, что 
контейнерная площадка на ул. Еловой 
у дома №84/2 не имела трехсторон-
него ограждения. Управление мно-
гоквартирным домом осуществляет 
ООО  «УМД «Континент». Нарушение 
при содержании площадки мест нако-
пления отходов и несоблюдение тре-
бований к процессу обращения с ни-
ми может повлечь распространение 

различных заболеваний среди жите-
лей, ухудшение их здоровья и жиз-
недеятельности. В результате бездей-
ствия УМД «Континент» нарушено 
право неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду, 
санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие и экологическую безопас-
ность, в связи с чем ковровским го-
родским прокурором в суд направле-
но исковое заявление. 20 октября ис-
ковые требования прокурора удовлет-
ворены в полном объеме: суд возло-
жил обязанность на УК в течение двух 
месяцев соорудить ограждение. 

За травму – к ответу
Ковровской городской прокурату-

рой проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о здо-
ровье несовершеннолетних в семей-
ном спортивно-развлекательным цен-
тре «Алиса в стране чудес». 

Установлено, что 29 июля 8-летний 
посетитель центра получил закрытый 
перелом костей левого предплечья 
со смещением, упав со спортивного 
снаряда. Впоследствии пострадавший 
в течение недели проходил стацио-
нарное лечение в областной детской 
клинической больнице г. Владимира. 
Установлено, что травма получена из-
за ненадлежащего контроля со сторо-
ны инструкторов семейного спортив-
но-развлекательного центра.

Индивидуальному предпринимате-
лю прокурором внесено представле-
ние, которое удовлетворено, с работ-
никами проведен соответствующий 
инструктаж. Кроме того, сотрудника-
ми органов полиции проводится про-
верка по ст. 144-145 УПК РФ, в рамках 
которой будет дана уголовно-право-
вая оценка действиям сотрудников се-
мейного спортивно-развлекательно-
го центра.

Важно

ОБРАЩЕНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЕННАДИЯ ПРОХОРЫЧЕВА

Уважаемые жители Влади мир-
ской области! Дорогие родите-
ли несовершеннолетних детей! 
Поводом к моему обращению 
стал факт пропажи уже второго 
ребенка на территории нашего 
региона. 

Прошу усилить внимание за 
детьми и по возможности прово
жать и встречать детей в школу и 
из школы.

Осенневесенний период и со
бытия, сопряженные с эпидемио
логической ситуацией, могут обо
стрять ментальные отклонения 
психически нездоровых граждан.

Причин бед много: незнание 
правил поведения, несоблюде
ние мер безопасности, неосторож
ность, недостаточный контроль со 
стороны нас, взрослых, но резуль
тат один – серьезная угроза для 
жизни и здоровья наших детей.

Прошу всех родителей про
анализировать и понять наибо

лее значимые для вашего ребенка 
угрозы и опасности.

Призываю вас заботиться о 
безопасности своих детей, при
держиваться правил безопасного 
поведения в быту, в обществен
ных местах. Не оставляйте мало
летних детей без присмотра ни 
на минуту! Воспитывайте у де
тей культуру безопасного пове
дения.

Призываю вас к бдительности, 
к объединению в решении возни
кающих вопросов с целью сохра
нения жизни и здоровья наших 
любимых детей.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Как стало известно, восьмилет-

ний мальчик, которого ранее разы-
скивали в районе деревни Таланово 
в ГусьХрустальном районе, на-
шелся. Ребенок жив. Однако судьба 
пропавшего в Камешковском райо-
не Савелия Роговцева попрежне-
му неизвестна.  

Бди!

КОВРОВЧАНЕ, НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
МОШЕННИКАМ

С начала года в Коврове зарегистри-
ровано 218 фактов мошенничества, что 
на 35,4% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года, 348 краж с 
банковских карт, что на 181 преступле-
ние больше прошлого года. Полицейские 
сводки пестрят сообщениями и заявле-
ниями от местных жителей по фактам мо-
шеннических действий. Ковровчане дове-
ряют незнакомым людям, которые звонят 
им и представляются банковскими работ-
никами. 

Так, 9 октября пострадала 41летняя ков
ровчанка. Незнакомый мужчина сообщил, 
что с ее банковской карты мошенники пы
таются снять денежные средства и чтобы 
предотвратить списание, женщине необхо
димо сообщить данные всех своих банков
ских карт и номера кодов, которые ей при
дут в СМСсообщениях. Женщина сообщи
ла всю конфиденциальную информацию об 
имеющихся у нее трех банковских картах. 
Дальше по указанию мнимого банковского 
работника ковровчанка сняла в банкома
те 180 тысяч рублей с одной из банковских 
карт и перечислила их на указанные ей мо
бильные номера. В общей сложности жен
щина лишилась 250 тысяч рублей. 

В этот же день по аналогичной схеме бы
ла обманута 33летняя женщина, с ее карты 
списано 15 965 рублей.

Участились и случаи обмана граждан по
сле размещения ими объявлений о прода
же какихлибо вещей на интернетсайтах. 
Так, в октябре 22летняя девушка разме
стила объявление о продаже планшетного 
компьютера. На ее телефон в приложении 
WhatsApp пришло сообщение от неизвест
ного, который написал, что желает приоб
рести планшет, но так как он проживает 
в другом городе, то предложил оформить 
отправку товара через интернетдостав
ку. Девушка согласилась на данное пред
ложение, после чего по WhatsApp ей бы
ла направлена ссылка, пройдя по которой 
она заполнила все реквизиты. В результа
те этих действий с банковского счета у по
терпевшей было списано 6 тысяч рублей. 
По той же мошеннической схеме обману
ли 23летнюю ковровчанку, которая про
давала детскую коляску и лишилась 4 ты
сяч рублей. 

МО МВД «Ковровский» настоятельно ре
комендует не доверять гражданам, кото
рые по телефону просят вас выполнить ка
киелибо действия с вашей банковской кар
той. Чтобы избежать финансовых потерь, 
лучше всего не вступать в диалог, а прер
вать разговор и связаться с банком по офи
циальному номеру телефона. Не переходи
те по ссылкам, которые вам предлагают 
мнимые покупатели, не разглашайте ин
формацию о своих банковских картах.    

Особый случай

НЕ БОЕПРИПАСЫ, А МУЛЯЖИ
8 октября во второй половине дня ковровские спаса-

тели получили сообщение о предметах, похожих на бое-
припасы. 

В деревне Юдихе Ковровского района их обнаружил 
местный житель неподалеку от своего участка. Они лежа
ли на дне ямы в пакете.

Полицейские оцепили местность, к идентификации на
ходки привлекли саперов из войсковой части. Специалисты 
сделали вывод, что предметы – два муляжа минометных 
снарядов, три шумовые шашки, одна дымовая шашка. Они 
не представляют собой серьезной опасности.   

СВИДЕТЕЛИ,  
ОТЗОВИТЕСЬ! 

6 сентября около 17.30 возле дома №84/3 
на ул. Еловой неустановленный велосипедист 
совершил наезд на несовершеннолетнего пе
шехода, после чего скрылся. В результате про
исшествия девочка получила телесные по
вреждения. 

9 октября в 20.05 около дома №6/2 на ул. Кос
мо навтов неустановленный автомобиль, со
вершил наезд на автомобиль «Фольксваген», 
после чего с места ДТП скрылся. 

Очевидцев данных ДТП просят сообщить 
необходимые сведения по адресу: г. Ковров, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД 
России «Ковровский») или по телефону МО 
МВД «Ковровский» 8 (49232) 21351.   
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru РЕКЛАМА

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2058. Мужчина из Москвы желает создать семью с девушкой от 25 до 
32 лет.
2059. Ищу порядочного мужчину до 65 лет, имеющего свой дом.
2060. Женщина, возраст – 72 года, энергичная, люблю природу. Готова 
помогать одинокому мужчине по дому и в саду.
2061. Женщина, 49 лет, вдова. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 
лет, без вредных привычек, умеющим водить авто, для общения, забо-
ты и поддержки.
2062. Мужчина, 50 лет, познакомится с женщиной (не худой, склонной к 
полноте), в возрасте от 40 до 50 лет.
2063. Женщина приятной внешности, 55 лет, познакомится с серьезным 
мужчиной до 60 лет. Общение покажет, можно ли построить серьезные 
отношения.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Дом в деревне, недорого. Тел. 
8-903-830-84-03.
  Дом, недорого, канализ., вода, газ, 
отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
  Дом в р-не Первомайского рынка, 

общ. 60 кв.м, 4 сотки, со всеми комму-
ник. Тел. 8-919-025-75-60.
  3-комн. квартиру в центре, общ. 

48,6 м. кв. 2 этаж, ул. Металлистов, 
окна ПВХ, 18 г.- заменена сист. отопл., 
+ небольшой участок около дома Тел. 
8-910-671-45-13.
  Земля сельхозназначения, 5,9 Га, в 

п. Достижение, Ковровского р-на. Тел. 
8-920-920-92-88.
  Офисное помещение в центре, от 
собств. Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-
024-24-93.
  2-комн. квартиру, общ. 41,7 кв.м, 

свой котел, канализ., 5,5 сот. Тел. 
8-910-096-99-15.
  Гараж 30 кв.м на ул. Долинной, кры-
ша, погреб - бетон. Тел. 8-910-096-99-
15.
  Дом в городе, недорого, газ, вода, 

канализ., большой крепкий гараж. 
Тел. 8-903-830-84-03.
  Дом в деревне, вода в доме, баня, 
летний дом, летний водопр., много 
земли. Тел. 8-903-830-84-03.
  Землю 40 сот., пос. Гигант, есть свет, 

под строительство. Тел. 8-910-096-99-
15.
  Дом угловой, ул. 1-я Каменная, общ. 

66 кв.м, вода, газ, гараж, сарай, туалет 
на улице, 6 сот. Тел. 3-82-73; 8-920-948-
67-50.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Кос-

монавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, 3,2 сот. 
за вокзалом, недорого. Тел. 5-03-72; 
8-904-038-68-23.
  Сад в СНТ№14, на Малеевке, дом с 

мезонином, теплица на фундам., на-
саждения, ухожен, без долгов, доку-
менты готовы. Тел. 3-96-30; 8-910-187-
22-31.
  Хозблок (3х5), р-н ул. Космонавтов, 
напр. маг. «Посылторг», 45 тыс. руб. 
Тел. 8-904-036-36-47.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-

сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
Тел. 8-915-767-62-51.
  Гостинку 2-комн., ул. Сосновая, д. 15-
А, площадь 22,3 кв.м. Тел. 8-910-188-
62-66.
  Дом со всеми удобств. в городе, 

большой, крепкий гараж, отл. место. 
Тел. 8-903-830-84-03.
  Сад. участок №34 в к/с №4 ЗиД. Тел. 

5-25-41; 8-930-220-74-02.
  Гараж 23 кв.м на ул. Брюсова, Тел. 

8-904-032-46-95.
  Гараж в центре, пр. Ленина, 25. Тел. 

8-904-032-46-95.
  Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова 

(ямы), погреб, земля в собств., 160 
тыс. руб., от собств., докум. готовы. 
Тел. 8-909-274-52-36.
  Гараж, 21 кв.м, ул.Волго-Донская, 
крыша железная, погреб, смотр. яма, 
пол бетонный, 200 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
  Дом, недорого, центр. канализ., 

газ. отопл., вода, большой гараж. Тел. 
8-903-830-84-03.
  Дом, м-н Заря, центр. канализ., газ. 
отопл., вода, 11 сот., баня, крытый 
двор, недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
  Сад. участок  в к/с п. Крестниково, 8 

сот., обработан, насаждения, домик, 
вода, свет. Тел. 8-904-590-88-91.

  Сад. участок в к/с №22, Андреевка, 
4,5 сот., есть фундамент, кирпич на до-
мик, основа теплицы, сорт. насажде-
ния. Тел. 8-904-584-81-91.
  Сад. участок в СНТ№4 КЭМЗ, около 

д. Андреевка, домик, две тепл., пар-
ники, все посадки, баня, бассейн, ухо-
жен. Тел. 8-960-722-52-42.
  Дом в д. Крутово от собств., зимний 
водопр., 40 сот. Тел. 8-920-942-73-85.
  Недостр. коттедж, 2 км от Владими-

ра, с. Богослово, документы готовы. 
Тел. 8-930-748-43-95.
  Дом, недорого. Тел. 8-905-617-57-17.
  Комнату 18 кв. м в общежитии, ул. 

Владимирская, д. 53-А. Тел. 8-904-033-
61-13.
  Сад. участок за нефтебазой, 3 сот., об-
работан, вода, домик, документы гото-
вы, 70000 руб. Тел. 8-904-956-66-96.
  2-этажный дом со всеми удобства-

ми, 140 кв.м, гараж, 9 сот., газ, вода,  
центр. канализ., все ухожено. Тел. 
8-910-671-23-16.
  Гараж металлич. разборный на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
  Дом № 48 в д. Юдиха, общ. 36 кв.м, 

39 сот., баня, сад. Тел. 8-910-097-42-14.
  Сад участок в к/с №10, за мк Заря, 

8 сот., дом, насаждения, постройки. 
Тел.8-915-754-12-45.
  2-комн. квартиру общ. 86,6 кв.м, без 

балкона, готова к прожив., кухня - 16 
кв.м, втроен кухон. гарнитур; потол-
ки 3 м, в северной части города. Тел. 
8-915-798-55-94.
  Землю для постройки двух гаражей 

(6х10 м) с фундаментом в р-не ул. До-
линной, есть документы, 120 тыс. руб. 
Тел. 8-904-592-12-37.
  Гараж на Малеевке. Тел. 3-67-22, 

8-915-77-62-101.
  Садовый участок в СНТ №14 (КЭМЗ). 
Тел. 3-67-22, 8-915-77-62-101.
  Гараж в районе ТУ 35, размер 12 кв. 

м., пол, крыша бетон, сухой погреб, 
свет. Документы готовы к продаже. 
Цена 100т. р. т. 8-910-777-18-58.
  Гараж ул. Волго-Донская, площадь 

21 кв.м. (3,5х6), крыша железная, по-
греб, смотровая яма, пол бетонный. 
200 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Жилой дом в д. Ильино, земли 23 

сотки, зимний водопровод, к дому 
подведен газ, документы готовы. 
Цена 830 тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-
58.

Куплю
  1-комн. квартиру, кроме перв. и 
посл. этажей, за нал. расчет в домах 
№5,7,9,11 по ул. Чернышевского, без 
поср. Тел. 8-910-674-37-22.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн. или малогабарит. + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
  Комнату с ч/у в 2-комн. квартире, 

ул. Белинского (во 2 комн. никто не 
живет), от собств., с мебелью, недоро-
го. Тел. 8-903-833-80-40.
  1-комн. квартиру в военном городке, 

4/5, балкон застеклен, с мебелью, ТВ, 
холод., недорого. Тел. 8-919-029-05-53.
  1-комн. кв-ру с мебелью в центре 

(около Октябрьского рынка), 10000 + 
свет. Тел. 8-919-005-36-03.
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  МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

  ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

  СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

  Комнату 13 кв. м. на ул. Островского с 
мебелью и холодильником. Тел. 8-900-
590-84-89.
  Квартиру в северной части города. 

Тел. 8-915-798-55-94.

Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-

84-03.
  Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-

57-17.

АВТО МОТО
Продам

  Много запчастей для а/м ВАЗ 2101-
13; глушитель к а/м «Ока». Тел. 8-926-
976-46-97.
  Карбюратор «Солекс» евросборка, 

дорого. Тел. 8-920-904-46-00.
  А/м «Ланос» гараж. хранение, 1 хозя-
ин, зимой не экспл., сост. отл., 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-092-46-86; 8-904-
655-19-93.
  А/м «Mitsubishi Montero Джип». 

Тел. 8-904-038-64-59.

Куплю
  Автомобиль легковой, кроссовер, 
фургон, стоим. до 150 тыс. руб. Тел. 
8-904-036-36-47.
  Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ , 

«Ява» (старушка), «Иж Планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.

РАБОТА
Требуется

В МУП
«Первомайский рынок» 
на постоянную работу 

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.

Ищу
  Ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел. 8-904-256-48-64.
  Ищу работу сторожа, охранника. 

Имеется большой опыт работы. Тел. 
8-904-596-35-39.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ДОМОФОНЫ
РЕМОНТ.

УСТАНОВКА.
Тел. 8-960-719-00-79
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
на бесплатной основе де-

тей с 5 до 18 лет в коллектив 
«Эстрадно-джазовый вокал 

«5+» на базе ДДК «Родничок».
Педагог Оксана Владимировна 

Бочкова.
Тел. 8-904-653-22-78.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

  УРОКИ ИГРЫ на 6-струнной гитаре, 
300 руб. за час. От 18 лет. Тел. 8-960-
719-00-79.

ВЕЩИ
Продам

Продам 
КАРТОФЕЛЬ
с личного подсобного 
хозяйства из Суздаля. 
Доставлю до подъезда.
Тел. 8-904-035-60-55

  Банки стекл. разных емкостей, не-
дорого; трости для инвалидов; кни-
ги- детективы зарубежных и отечеств. 
авторов; вазу для цветов из чешского 
стекла. Тел. 8-900-582-37-43.
  Мужские кроссовки и зимние ботин-
ки, р-р 43-44. Мало б/у. Недорого. Тел. 
8-999-517-22-80
  Рассаду крупноплодной клубники с 

закр. корневой - «Хонеойе», «Эльсан-
та», «Вивальди», «Клери», «Москов-
ский деликатес»; саженцы крупнопл. 
малины «Маросейка», «Бригантина» 
и ремонтантной; черную смороди-
ну «Илья Муромец», «Лентяй». Тел. 
8-980-754-04-16.
  Сок калины с сахаром, 250 руб. за л. 
Тел. 8-904-037-00-84.
  2-спальн. кровать с матрасом, 7000 

руб. Тел. 8-904-956-66-96.
  Детск. кроватку в хор. сост., цв. бе-
лый, с матрасом, недорого. Тел. 8-961-
254-82-92.
  Ковер (2,3х1,47). Тел. 8-904-653-11-

25; 8-904-256-45-06.
  Картофель (желтый, красный)  с лич-
ного подсобного хозяйства, не очень 
крупный, но вкусный, 20 руб./1 кг. Тел. 
8-920-943-68-38.
  Книгу «Определитель птичьих 

гнезд», автор Михеев; журнал «Охо-
та и охотн. хозяйство» №11, 1966 г.; 
канистры алюминиевые и стальные 
под воду и бензин, 20, 25 л. Тел. 8-919-
023-73-56.
  Навоз куриный со своего подворья. 
Тел. 8-910-772-12-96.
  Столетники (цветы); телевизор ч/б 

«Рассвет». Тел. 2-42-11.
  Стенку, пр-во Польша; диван-книж-
ку; 3-ств. шифоньер; 1,5 спал. кровать; 
холод. «Ардо», цв. металлик; стир. ма-
шину; полир. раздвиж. стол 1,0х1,2, пр-
во Литва; диван, 2 кресла; морозил. ка-
меру. Дешево. Срочно. Тел. 8-919-025-
86-72.
  Тыквы большие и маленькие, со 

своего огорода. Тел. 8-910-172-77-80.
  Тросс метал., диам. от 2,6 до 6,0 мм.; 
детективы отечеств. и зарубежных ав-
торов; романгазеты 50-85 г.г.; ПСС Ко-
роленко, изд. 1920 г.; популярную эн-
цикл. для детей «Все обо всем» (пе-
ревод с англ., франц.). Тел. 8-919-023-
73-56.
  Диван-книжку для дачи. Самовы-

воз. Тел. 8-904-030-41-03.
  Биометал. батареи, 4 и 2 секции, сня-
ты из новой квартиры, 180 руб./секц. 
Тел. 8-905-146-49-97.
  Женское зимнее полупальто из бо-

лоньи, на синтепоне, с капюшоном, 
оттороч. песцом, цв. т.-синий, р-р 48-
50, мало б/у, 2000 руб.; женскую уте-
пл. кутрку на молнии из плащевки, 
цв. т. синий, р-р 46-48, 1200 руб. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Картофель для животных. Тел. 3-67-

22; 8-915-776-21-01.
  Ветровку женскую, цв. салатовый, 

р-р 46, новая; женск. зимние сапожки, 
кожа, натур. мех, р-р 36, цв. черный. 
Все недорого. Тел. 8-904-037-80-68.
  Метал. решетку (1,5х1,45 м), 800 руб., 

2 шт. (1,5х0,8 м), 400 руб., 1 шт.; биоме-
тал. батарея, 12 сек. в раб. сост., 2500 
руб.; унитаз, б/у, отл. сост., 1500 руб. 
Тел. 8-915-754-90-39.
  Остекл. дерев. рамы в террасу, в 

хор. сост. (166х126, 80х126), 2000 руб. 
Тел. 8-904-032-11-23.
  Сварочный инвертор, 220 В, 50 
Гц/160А, масса 7,6 кг, новый в упаков-
ке, недорого. Тел. 3-96-30; 8-915-757-
59-38.
  Стир. машину «LG» (0,6х043), отл. 

сост., 8000 руб.; тумбу с раковиной 
для ванной, б/у, 2500 руб. Тел. 8-915-
754-90-39.
  Скороварку; карниз 3 м; комн. цветы: 
столетник на лекарство, денежное де-
рево; новые пальто: мужское, р-р 52, 
женское, р-р 50. Тел. 3-74-18; 8-920-
907-80-83.
  Мягкие игрушки, большие в отл. 

сост.: медведь - 90 см, 900 руб.; соба-
ка, 70 см, 700 руб. Тел. 8-915-754-90-
39.
  Ковер 1,5х2,0. Тел. 8-920-928-07-26.
  Кухонный гарнитур светло-салато-

вого цв., шифоньер, книжный шкаф, 
сервант, 3 кресла и диван-кровать. 
Тел. 8-919-023-46-73.
  Комнатные цветы: гибискус, дека-
брист, фиалки, бегонии разные, эпифи-
лумы и другие. Цена от 30 до 100 р. Не-
которые отдам. Тел. 8-915-791-26-42.

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим до призыва на военную службу сред-
нее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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  Навесное оборудование к мотобло-
ку МТЗ-05, окучник, культиватор, плуг, 
телега, грунтозацепы; сварочный ап-
парат «новый»; новый мотокульти-
ватор + плуг, окучник, грунтозацепы. 
Тел.  8-920-942-73-85.
  Прикроватная тумбочка (40х40х50); 
журнальный столик на колесиках 
(55х85х50), балалайка. Все в отличном 
состоянии. Недорого. Тел. 8-920-928-
42-31.
  Спиленные березы -4 шт, дл- 4 м, 

диаметр-60-80см. Тел. 8-910-672-84-
90.
  Электрорубанок, б/у, недорого. Т. 

8-915-796-07-09.
  Детск. стул для кормления, без сто-

лика, 1000 руб. (Икея). Тел. 8-910-172-
04-40.
  Дубленки длинные, р-р 48-50: черная 
с лазер. обработкой; бордовая, 15 тыс. 
руб.; красное пальто, шерсть, деми, р-р 
48-50. Тел. 8-910-172-04-40.
  Зимнее пальто, р-р 48, цв. терракот.; 

демисезон. пальто, р-р 48, цв. черный. 
В отл. сост. Тел. 8-910-172-04-40.
  Мультиварку «Vitesse», 3 л, 3000 руб. 

3-камер. холодильник «Стинол», высо-
та 1,8 м, 15000 руб. Тел. 8-910-172-04-
40.
  Новые межкомн. двери (200х80) со-

временного дизайна, вставка - мато-
вое стекло, одна дверь светло-корич-
невая, другая - черный антрацит. Не-
дорого. Тел. 8-904-256-52-41.
  Хрустальную люстру «Натали», 15 
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Шкаф-купе в прихожую с зеркалом, 

угловой, (1,2х1,6х0,6), 25 тыс. руб. Тел. 
8-910-172-04-40.
  Диван-книжку для дачи, самовывоз, 

1000 руб. Тел. 8-904-030-41-03.
  Коньки раздвижные, пластиковые 

для девочки, р-р 34-37, 1000 руб.; 
коньки фигурные р-р 38 и р-р 39 для 
девочки по 1000 руб. Тел. 8-920-903-
82-61.
  Люстру хрустальную (г. Гусь-Хру-
стальный) 5 ламп, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-903-648-47-91.
  Мет сейф для ружья, сделан на за-

каз (1,2 х 0,32), толщина стенок 3мм, 
замок с ключами, отличном состоя-
нии. Тел. 8-903-648-47-91.
  Мат согревающий из турмали-
на (,0,40х0,80); мат согревающий од-
носпальный (1,9х0,8); бабочка НМ-
200 согревающая до 70 градусов. Тел. 
8-904-030-41-03.
  Новый мужской костюм, р-р 

170/104-52, пр-во «Сударь», цвет се-
рый, 2000 руб.; ситец зеленый 10 м по 
50.0 руб./м; самовар электрический 
на 3 л, пр-во Тула, 400 руб.; машин-
ка электрическая для стрижки волос 
+ электробритва, 500 руб.; махровая 
простынь-покрывало (150х200) 400 
руб. Тел. 8-900-474-18-19.
  Соковарку на 6 л, пр-во Беларусь, но-
вая; мультиварку «Polaris» на 5 л, 11 
программ, в отличном состоянии. Тел. 
8-915-766-18-23.
  Телевизор «Самсунг», диагональ 72 

см, отличное состояние; кровать «Де-
бют-4»; матрас «Аскона» в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-007-50-35.
  Цветок Алоэ, 3,5 года; сундук. Тел. 

8-920-934-19-90.
  Швейную ручную машинку (По-

дольск) в рабочем состоянии, 700 руб. 
Тел. 8-904-257-10-96.
  Яблоки «Антоновка» и «Коричные 
полосатые» по 50 руб./кг. Тел. 2-35-54, 
8-904-957-53-95.

Отдам
  3-створч. шкаф. Тел. 8-904-958-58-16.

Куплю
  Кресло-туалет для инвалида. Тел. 

8-904-955-67-62.
  Мотоцикл ИЖ-350, ИЖ-49, БМВ, Ява 
старушка, Иж планета спорт и запчасти 
к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
  Недорого или приму в дар б/у холо-

дильник. Тел. 8-915-798-89-33.
  НОВЫЕ или в хорошем состоянии ко-
леса или диски на Восход или Ява 16 
радиуса. Тел. 8-920-903-01-40.
  Куплю АНТИКВАРИАТ: иконы, знач-

ки, ёлочные игрушки, монеты, воен-
ную форму, фарфоровые статуэтки. 
Тел. +7-900-480-60-70.
  Куплю ИКОНЫ, самовары, подста-
канники, нагрудные знаки, фарфоро-
вые статуэтки, наручные часы СССР. 
Тел.+7-915-774-83-17.
  Чернобурку в хорошем состоянии. 

Тел. 8-920-934-19-90.

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., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

РАЗНОЕ
  Возьму в дар телевизор в рабочем 

состоянии (для инвалида). Тел. 8-910-
096-30-40.
  Утерян фотоаппарат «Рекам» с 500 
фотографиями. Просьба нашедших 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-905-
057-65-21.
  Утерян аттестат о среднем образо-

вании на имя Боброва Михаила Алек-
сандровича. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-904-
037-88-25.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам

  Вьетнамских белых поросят; поро-
дистых коз, козлов. Тел. 8-915-761-
51-14.
  Коз, козлят, овец, баранов, ягнят, а 

также козье молоко. Тел. 8-920-928-
99-69.

Отдам
  В добрые руки котика (4 месяца), 

черный с белыми пятнами, к туалету 
приучен. Тел. 8-915-753-70-10.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. Ни в 
коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до за-
ключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить в 
последний путь усопшего.

ре
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ам
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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 

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
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н
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.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Группа в ВК
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От всей души

Наша землячка, ветеран труда Ра-
иса Григорьевна Шустрова 15 октя-
бря отметила юбилей. У женщины 
нет возраста – она всегда остается ми-
лой, жизнерадостной, единственной 
и неповторимой. У Раисы Григорьев-
ны своя очень интересная «повесть о 
пережитом», повороты судьбы. 

 Родилась на Дальнем Востоке в се-
мье кадрового офицера и ребенком 
перенесла свинцовые грозы войны. 
В 1953 году, окончив школу с золо-
той медалью, покорила Москву – по-
ступила в историко-архивный инсти-
тут. «Студенческая пора самая благо-
датная в моей жизни», – признается 
юбиляр. На VII Всемирном фестивале 
молодежи и студентов Раиса работа-
ла экскурсоводом, помогала иностран-
ным гостям лучше узнать нашу столи-
цу. Активно занималась спортом, вы-
полнила норматив кандидата в масте-
ра спорта по спортивной гимнастике. 
Запомнилась ей практика в архиве ки-
нофотодокументов, где она приводи-
ла в порядок кадры военной хроники. 
В годы учебы встретилась со своим бу-
дущим мужем, студентом МВТУ им. Ба-
умана. По окончании вуза ее направи-
ли в Ковров, который навсегда стал 
для нее родным.

В 60-е годы в ковровские оборон-
ные предприятия пришло много мо-
лодых кадров, создавались советы мо-
лодых специалистов, организовыва-
лись молодежные кафе, проводились 
турниры КВН. И первым ведущим на 
этой игре была Раиса Шустрова. Ак-
тивную девушку пригласили на ра-
боту в горком ВЛКСМ. Целеустрем-
ленность, деловитость, требователь-
ность, отличные организаторские спо-
собности всегда отличали ее. Скоро Ра-
ису утвердили заместителем предсе-
дателя горисполкома. За «социалку» в 
Коврове она отвечала 13 лет. В этот пе-
риод строились 11-я, 21-я и 22-я шко-
лы, дворцы культуры «Современник» 
и «Родина», больничный комплекс, но-
вый корпус роддома, и рабочий день 
Раисы Григорьевны начинался на этих 
объектах. Она много сделала для про-
цветания любимого города.

После выхода на заслуженный от-
дых Раиса Григорьевна перешла на ра-
боту в отделение социальной помо-
щи на дому при отделе соцзащиты на-
селения и почти 20 лет координиро-
вала его работу, инициировала созда-
ние отделения для обслуживания на 
дому. Знание дела, требовательность 
к себе и к подчиненным, твердость ха-
рактера, душевность и умение прий-
ти на помощь человеку в нужный мо-
мент снискали большой авторитет Ра-
исе Григорьевне среди коллег. И когда 
создавался совет ветеранов социаль-
ной службы, все единогласно проголо-
совали за нее в качестве председателя. 
На общественную работу у Раисы Гри-
горьевны всегда хватало сил, времени 
и энергии, сейчас она является еще и 
заместителем председателя городско-
го совета ветеранов войны и труда. В 
этот важный и радостный день жела-
ем Раисе Григорьевне доброго здоро-
вья, благополучия и хорошего настро-
ения! 

Совет ветеранов социальных 
работников г. Коврова

Редакция «Ковровской недели» присо-
единяется к поздравлениям. Раиса Гри-
горьевна – наш внештатный автор, 
друг и советчик. Долгих лет и отмен-
ного самочувствия вам, Раиса Григо-
рьевна!

В этот важный 
и радостный день

На территории города участились 
случаи выявления поддельных банк-
нот номиналом 5 тысяч рублей. 

В связи с этим МО МВД РФ «Ковровский» 
и администрация города призывает все 
организации независимо от форм соб-
ственности, в кассы которых поступают на-
личные, вести специальный журнал, пред-
назначенный для фиксации даты, време-
ни, серии и номера денежных знаков. Та-

кая фиксация поможет определить воз-
можных сбытчиков фальшивых купюр в 
ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками правоохра-
нительных органов.

Также в целях предупреждения попада-
ния фальшивых купюр в оборот при рас-
четах необходимо использовать специ-
альные технические средства, определяю-
щие подлинность денежных знаков.

БДИ!           Остерегайтесь фальшивок

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 
2-19-25
www.kovrov-museum.ru

С 22 ОКТЯБРЯ в выставочных залах музея 
(ул. Абельмана, 20) открыта 45-я Осенняя 
традиционная выставка ковровских 
художников (живопись, графика). (0+)

В выставочных залах музея:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а) (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. 
Федорова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и 
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1); (0+)
• Ковровский историко-
мемориальный парк. (0+)

«Экскурсия выходного дня»: 

18 ОКТЯБРЯ в 12.00 – экскурсия в 
Музее ковровского мотоцикла и спорта 
(ул. Еловая, 1). (6+)

18 ОКТЯБРЯ в 12.00 и 14.00 – мастер-
класс по изготовлению русской народной 
игрушки;
в 13.00 – мастер-класс по лепке 
и росписи ковровской глиняной 
игрушки. (6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

Приглашаем жителей города на 
просмотр культовых фильмов и 
мультфильмов:

В октябре каждую субботу и 
воскресенье:
в 12.00 – полнометражный мультфильм 
«Фиксики против кработов» (86 мин.)
 (6+),
в 14.00 – художественный фильм для 
семейного просмотра «Расправь крылья» 
(производство Франция, Норвегия) – 
очень увлекательный фильм, который 
вы с уверенностью посоветуете своим 
друзьям и знакомым. (6+)

30 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Потанцуем». (16+)

24 ОКТЯБРЯ в 12.00 – открытый конкурс 
по роуп-скипингу. (6+)

29 ОКТЯБРЯ в 18.00 – литературно-
музыкальная композиция «Помни» 
детской театральной студии «Эксклюзив» 
по произведениям советских поэтов 
и писателей о Великой Отечественной 
войне (в рамках реализации 
национального проекта «Культура»). (0+)

31 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской 
экологический фестиваль «Лазурь». (6+)

2 и 5 НОЯБРЯ в 10.00 – осенний кино-фото-
квест для младших школьников. (6+)

7 НОЯБРЯ в 15.00 – спектакль народного 
театра «Откровение» (режиссер 
В. Михайлов) «Восемь любящих 
женщин» – комедия с убийством по 
пьесе Робера Тома. (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.
ru. 

С 20 по 30 декабря – новогодний 
квест-путешествие «НеоБЫКновенное 
погружение в батискафе», по заявкам 
школьников. (6+)

Принимаются заявки на проведение 
выпускных огоньков для младших 
школьников и выпускных групп детских 
садов. (6+)

18 ОКТЯБРЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль «Еще раз про Красную 
Шапочку» (0+)

22 ОКТЯБРЯ в 19.00 – ВКЗ. Прямая 
трансляция из концертного зала им. 
Чайковского: посвящение 125-летию 
С. Есенина и 120-летию Л. Руслановой
 (6+)

24 ОКТЯБРЯ с 11.00 – открытый городской 
 фестиваль лирико-патриотической песни 
«Поем о России».  (0+)

25 ОКТЯБРЯ в 12.00 – сказка «Богатырь 
Тум-Дум и Чудище Шестиглазое» (0+)

29 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт 
фортепианной музыки пианиста-
виртуоза Михаила Лидского (г. Москва).
 (0+)

31 ОКТЯБРЯ в 17.00 – «ТанцДрайв» – 
первая часть отчетного концерта центра 
современной хореографии «Новый 
стиль». (0+)

1 НОЯБРЯ в 17.00 – «ТанцДрайв» – 
вторая часть отчетного концерта центра 
современной хореографии «Новый 
стиль». (0+)

4 НОЯБРЯ с 11.00 до 15.00 – 
«Театральный перекресток» – цикл 
мероприятий для детей и взрослых в 
рамках акции «Искусство объединяет».
 (0+)

6 НОЯБРЯ в 18.30 – дисковечер «Ретро-
пати». (16+)

7 НОЯБРЯ в 16.00 – «Жить, гореть и не 
угасать!» – концерт, посвященный дню 
рождения Дома культуры. (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

До 23 ОКТЯБРЯ – принимаем онлайн-
заявки на участие в XIV региональном 
фестивале-конкурсе народного 
творчества «Родники России». (6+)

16 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер 
отдыха «Хорошее настроение». 
Предварительный заказ столиков. (16+)

17 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Осенины». 
Познавательная игровая программа из 
цикла «Народный календарь». (0+)

18 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Чунга-Чанга». 
Музыкально-познавательная программа 
для всей семьи. (0+)

18 ОКТЯБРЯ в 17.00 – цирк BRAVO. (0+)

24 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Открывая звёзды.» 
– концерт творческих коллективов. (0+)

25 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Мой друг – 
зонтик». Интерактивная программа. (0+)

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ – цикл 
мероприятий для школьных площадок 
(по заявкам). (6+)

10 НОЯБРЯ в 19.00 – спектакль «Мастер и 
Маргарита» (г. Москва). (16+)

ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 19.00 работает 
«Зеленая гостиная» (удивительные 
растения, редкие виды животных, 
увлекательная экскурсия). (0+)

Визит-зал 
при Центральной городской библиоте-
ке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.cbskovrov.
ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-07-94

С 19 СЕНТЯБРЯ по 18 ОКТЯБРЯ 
приглашаем посетить выставку картин 
ковровских художников. Ознакомиться с 
экспозицией можно по предварительной 
записи, при одновременном посещении 
не более трех человек в масках и 
перчатках, обязательна обработка рук 
антисептиком. (0+)
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ОВЕН. В первой половине недели будет хорошее вре-
мя для начала лечебно-оздоровительных мероприя-
тий. Самочувствие улучшится, если вы наведете поря-

док в делах и очистите шкафы от хлама. Эта неделя – не лучшее 
время для знакомств с влиятельными людьми. Вторая половина 
недели может стать проблемной для партнерских отношений. Но 
пройдет немного времени и всё нормализуется. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели – прекрасное время 
для любовных и супружеских отношений. Партнер бу-
дет готов взяться за любые важные дела. Отношения мо-

гут стать более разнообразными и приятными. Это хорошее вре-
мя для объявления о помолвке. Вместе с тем не исключено, что 
может сорваться важная поездка, которая давно планировалась. 
Во второй половине недели внимание следует уделить здорово-
му образу жизни.  

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели – удачное вре-
мя для генеральной уборки или мелкого ремонта. Если 
вы давно хотели купить домашнее животное, то сейчас 

самое хорошее время для этого. Звезды советуют проявлять осо-
бую осмотрительность при обращении с техникой, т.к. возраста-
ет вероятность травматизма. Это не лучшее время для хирурги-
ческих операций.  

РАК. В первой половине недели вы сможете расширить 
деловые контакты. На вас могут выйти интересные ини-
циативные люди с предложениями о сотрудничестве. 

Успешно проходит учеба. Хорошо отправляться в увеселитель-
ные поездки, на концерт, в театр. Если есть принципиальный раз-
говор, лучше его отложить на более удобный момент. Во второй 
половине недели вы можете утратить интерес к семейной жизни, 
домашним делам. Вы хотите чувствовать себя свободнее. 

ЛЕВ. В первой половине недели наступит  удачное вре-
мя для покупки товаров для дома. Может подвернуть-
ся удачный случай купить товары по акции. Хорошо 

вкладывать деньги в недвижимость. Также это подходящее вре-
мя для планирования бюджета. Старайтесь не забывать о здоро-
вье, не переохлаждйтесь. Во второй половине недели общение 
может стать обременительным. Главное внимание смещается на 
семью, дом, отношения с родителями и домочадцами. 

ДЕВА. Ваши активная жизненная позиция и коммуни-
кабельность помогут в решении злободневных задач. 
Можете смело подключать свои деловые и человеческие 

качества, когда этого потребуют обстоятельства. Улучшаются от-
ношения с друзьями, знакомыми, родственниками. Можно за-
ниматься самостоятельным обучением. Старайтесь увлечь окру-
жающих своими интересами, и тогда многие дела станут успеш-
нее решаться. Во второй половине недели вас будет беспокоить 
только финансовое состояние. Возможно, придется экономить. 

ВЕСЫ. В первой половине недели больше времени 
уделите собственному личностному развитию. Это хо-

рошее время для того, чтобы привести свое состояние к гармо-
нии и равновесию. Кроме того, обстоятельства будут благоприят-
ствовать вам в урегулировании финансовых вопросов. Вместе с 
тем могут осложниться отношения в семье. Также могут возник-
нуть непредвиденные хлопоты о поддержании порядка в доме. 
Не исключены какие-то срочные ремонтные работы. 

СКОРПИОН. В первой половине недели вам помогут в 
делах друзья. Наиболее преуспеют те, кто занимает ак-

тивную жизненную позицию и ставит перед собой смелые планы. 
Когда попробуете «прыгнуть выше своей головы», то неожидан-
но обнаружите, что это вполне возможно. Отношения с окружаю-
щими могут стать излишне прохладными. Возможно, вы почув-
ствуете, что сами устали от общения с кем-то. Берегите здоровье, 
избегайте запредельных физических нагрузок. 

СТРЕЛЕЦ. У вас в первой половине недели может по-
явиться влиятельный покровитель. Возможно, им ста-

нет ваш непосредственный начальник. Это удачное время для 
реализации своих намерений методами тайной дипломатии. Не-
хватка денег на повседневные нужды может стать причиной для 
роста напряженности в семье. Во второй половине недели не ре-
комендуется проводить время в компаниях и клубах. Идеально 
выехать куда-нибудь в уединенное место на природу. 

КОЗЕРОГ. Виртуальные знакомства могут увлечь вас, 
возможно, они перерастут в романтические отношения. 

Это удачное время для учебы и путешествий. Вместе с тем вы мо-
жете почувствовать ослабление сил. Поэтому дела будут делать-
ся медленнее, чем обычно. Вторая половина недели может по-
требовать больше усилий для достижения поставленных целей. 
Могут возникнуть осложнения в семье и на работе. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели вы будете способ-
ны на решительные действия. Поощряйте свои здоро-
вые амбиции – и преуспеете. Вместе с тем звезды сове-

туют больше и активнее общаться – крайне нежелательно замы-
каться в себе. Это может привести к депрессивным настроениям 
и общему ухудшению самочувствия. Во второй половине недели 
могут осложниться отношения с окружающими. В это время луч-
ше уединиться и спокойно осмыслить, с кем вам действительно 
хочется общаться, а кто отнимает впустую ваше личное время. 

РЫБЫ. В первой половине недели сконцентрируйтесь 
на упорядочении партнерских отношений, и личных, и 

деловых. Сейчас можно от некоторых, ставших обременитель-
ными, избавиться. Также это хорошее время для урегулирова-
ния юридических споров. Удачна эта неделя для поездок вместе 
с партнером по браку. Во второй половине недели звезды сове-
туют не принимать поспешных решений, особенно финансовых, 
даже если обстоятельства быстро меняются. 

Ответы на сканворд в №77

с 19 по 25
о к т я б р яГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z У меня дисфункция мотивационной системы. 
Вообщето это лень. Но первый диагноз зву
чит шикарнее!

 z Работаю по графику: сутки через силу.
 z Когда он ее увидел, умные часы померили 
пульс – и умный мобильный банк заблокиро
вал карту.

 z Муж без жены – это как дуб без дятла.
 z – Алло, это эксперт по криптовалютам?  
– Да.  
– А почему шепотом? 
– Я на алгебре.
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 z
 z Разговаривают две девушки. 
 Меня мой парень на руках носит! 
Другая: 
 А я не пью!

 z Прежде чем выйти из дома, подумай, стоит ли это од
норазовой маски.
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Продолжение серии статей на актуальную тему

Как окружающим близким помочь человеку со сни-
женным слухом осознать его проблему?

Обычно мы повторяем сказанное (и не раздража-
емся), говорим четко и громко, пересказываем ска-
занное окружающими, если глухой не расслышал, и 
этим оказываем ему медвежью услугу.

Этим мы невольно создаем условия, в которых лю-
дям с потерей слуха не обязательно обращаться за 
квалифицированнной помощью к специалисту.

Ведь именно благодаря такой нашей помощи сла-
бослышащий может даже не осознавать, как многое 
он действительно не слышит или понимает непра-
вильно.

Возьмите на себя смелость поспособствовать ско-
рейшему обращению к специалисту.

Всё, что вам нужно, – перестать быть его ушами, 
а именно: не повышать голос, не повторять сказанное, 
не отвечать за него по телефону, снять с себя обязан-
ность коммуницировать за него с окружающими.

ВСЁ 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

реклама

ko
vr

ov
-g

or
od

.ru

РЕКЛАМА

Чи
та

йт
е 

на
ш

у 
га

зе
ту

 н
а 

са
йт

е 

реклама 
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Все подробности вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.
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ОКТЯБРЯ
ДКиТ «Родина», 
ул. Волго-Донская, 1а.

С 10 до 19 часов21
 натуральные норковые шубы 

от 23000 рублей!
 мутоновые шубы от 9900 рублей!
 каракуль, астраган,  

овчина керли.
 меховые шапки.

Вы пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу шу-
бу может позволить себе каждый бла-
годаря программе рассрочки «0-0-36» 
напрямую от фабрики: любую шубу 
можно приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначального 
взноса и без переплаты! Шубу забира-
ете сразу! 

Но и это не всё:
 Каждому покупателю шапка из 

меха норки или овчины в подарок!
 Действует акция по обмену старой 

шубы на новую (с доплатой)! 

На распродаже представлена новая 
коллекция 2020-2021 модельного го-
да. Широкий ассортимент представлен 
моделями классического покроя, ко-
торые подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также современ-
ными изысканными решениями, спо-
собными подчеркнуть образ любой 
модницы. В наличии широкий цвето-
вой спектр изделий, полный размер-
ный ряд от 38 до 72 размера.

Качество: шубы отшиваются по ГОСТу 
из отечественного сырья высшей кате-
гории. Шубы сертифицированы, снаб-
жены контрольно-идентификацион-
ными знаками (чипами). В 2018 году 
шубы фабрики «Меха Вятки» получи-
ли знак качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется гарантия на 
все изделия.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕДСЕЗОННАЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ!

НЕ ПРОПУСТИ! 
СКИДКИ ДО 70%!

Кировская фабрика «Меха 
Вятки» объявляет о большой 
осенней распродаже с золоты-
ми скидками на весь ассорти-
мент до 70%! С нашими цена-
ми вы без вреда для семей-
ного бюджета сможете позво-
лить себе любую шубу (и нор-
ковую в том числе!) даже в пе-
риод пандемии!

Только на этой распродаже 
вас ждут настоящие рус-
ские шубы «Меха Вятки» 
по себестоимости!

ТАКЖЕ: перга, пыльца,  
бальзамы, масло под-
солнечное домашнее

Более 20  
сортов мёда

       Конфитюр      

АКЦИЯ!* 3-литровая банка 
мёда за 1000 рублей! 

Количество товара ограничено.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Мёда
БАШКИРИЯ

19-24 октября
в ДК «Современник»

ул. Подлесная, д.1

*Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях предоставления скидок узнавайте на выставке.  Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
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продукция 
натуральньый мёд 

мёда
пчеловодства

ÅÐÌÀÊÎÂÛÕÅÐÌÀÊÎÂÛÕ

ÄÊèÒ «Ðîäèíà»
ñ 10 äî 18 ÷àñîâ19-20îêòÿáðÿ Аналоговые  

от 5400 руб.
 Цифровые  

от 9000 руб.  
(с компьютерной  
настройкой)

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Ковров, ул. ФУРМАНОВА, 31

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЦИФРОВОГО 
СЛУХОВОГО АППАРАТА:
профессиональный 
подбор
компьютерная 
настройка 
аудиограмма (проверка 
потери слуха) 
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Консультация со специалистом  
по тел.: 6-46-52, 8-906-562-2992

Возможен 
выезд  

на дом


