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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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

 АКУШЕРЫ-ГИНЕ-
КОЛОГИ
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 руб.

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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№ 83 (620) 30 октября 2020 г.
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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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 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

Во вторник в нашем городе с рабо-
чим визитом побывал губернатор Вла-
димирской области Владимир Сипягин 
и сопровождающие его официальные 
лица. Вместе с главой города Еленой 
Фоминой и председателем горсове-
та Анатолием Зотовым высокие гости 
приняли участие в открытии новых объ-
ектов, созданных в рамках националь-
ных проектов «Демография», «Образо-
вание» и «Здравоохранение». Это  пло-
щадка для сдачи норм ГТО в спортшко-
ле «Комплекс «Молодежный», мастер-
ские в Ковровском транспортном кол-
ледже и отремонтированная детская 
поликлиника №2 на ул. Циолковского.

Национальным проектам –
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

страница 3



2 30 октября 2020 г.
Ковровская неделя№83события недели

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

4 ноября  –

1  ноября  – 30 октября  –

С 22 по 28 октября отделом ЗАГС города Коврова 
заре гист ри ро ван ы новорожден ные: Вероника Ту-
ранова, Данила Моисеев, Таисия Ионова, Василиса 
Балашова, Тимофей Козлов, Михаил Кощеев, Де-
нис Крылков, Вероника Степанюк.

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

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Оте чест венной войны, труже-
ники тыла Клавдия Алексеевна Жильцо-
ва, Анна Алексеевна Кузнецова, Зинаи-
да Матвеевна Фомина, Валерия Георги-
евна Кочешова.
Уважаемые ветераны! От души поздрав-
ляем вас с юбилеем! На долю поколе-
ния, к которому вы принадлежите, вы-
пало немало горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохра-
нили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и опти мизм никог да не иссякали, а 
близ кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства. Спаси-
бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Дорогие ветераны и работники
Федеральной службы судебных приставов!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с профессиональным праздником – Днем судебного 
пристава!

Служба судебных приставов всегда была, есть и 
остается одним из важнейших государственных ин-
струментов, ведь именно от нее зависит надлежащее 
выполнение судебных решений.

Профессионализм, честь и порядочность, принципи-
альность и четкое следование букве закона всегда от-
личали ковровских приставов, вселяя в горожан уверен-
ность в торжество правосудия. 

Благодаря работе приставов в городской бюджет 
ежегодно перечисляются налоговые платежи и сборы, 
возмещается ущерб, причиненный в результате пре-
ступных посягательств, надежно осуществляется охра-
на судебных участков.

Ваша профессия требует  самообладания, терпе-
ния и огромной ответственности. Пусть и впредь вам ни-
когда не изменяет выдержка, не угасает стремление 
к сохранению правовых традиций и укреплению рос-
сийской государственности.

Желаем новых профессиональных успехов, благопо-
лучия и удачи в делах, стабильной и безопасной работы.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с Днем народ-

ного единства!
Этот праздник напоминает нам 

о вековых традициях патриотизма, 
гражданственности и сплоченности 
нашего многонационального наро-
да. Четыре столетия назад не по при-
нуждению, а по зову сердца наши 
предки – люди самых разных нацио-
нальностей, сословий и вероиспове-
даний – объединились, чтобы вместе 

решить свою судьбу и судьбу Оте
чества. И сегодня, как никогда, рос-
сийскому обществу необходимо бе-
режно хранить героические уроки 
прошлого и подвиги наших предков.

Мы живем в стране с уникальным 
наследием из множества террито-
рий и культур: в нашем городе мир-
но уживаются друг с другом пред-
ставители различных национально-
стей. И всех нас объединяет искрен-

нее стремление жить в согласии 
друг с другом, направляя все свои 
силы на созидательный труд во бла-
го Коврова.

Пусть мир, согласие и благополу-
чие царят в каждом доме, а сердца 
наполняет гордость за нашу Родину 
и наш город. Всем здоровья и сча-
стья, радости и успехов!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Обращение главы города Елены 
Фоминой к жителям в связи 
с угрозой распространения  
новой коронавирусной инфекции

Уважаемые ковровчане!
Обращаюсь к вам в связи с эпидеми-

ологической обстановкой, связанной с 
распространением COVID-19 в нашем го-
роде. А ситуация действительно очень 
серьезная: на 20 октября подтверждено 
уже 705 случаев заражения новой коро-
навирусной инфекцией.

Основная опасность коронавируса в 
том, что он распространяется очень бы-
стро. Важно, чтобы каждый из нас осоз-
нал всю серьезность положения, понял, 
что от него зависит здоровье и будущее 
его близких.

Обращаюсь ко всем ковровчанам с 
убедительной просьбой соблюдать все 
меры предосторожности: носите маски 
и перчатки в магазинах, в обществен-
ном транспорте, обрабатывайте руки 
антисептиком. 

В зоне особого риска находятся люди 
старше 65 лет, так как любые заболева-
ния протекают у них в более тяжелой 
форме. Обращаюсь к нашим папам и ма-
мам, бабушкам и дедушкам с просьбой 
оставаться дома и не стесняться обра-
щаться за помощью к родным и близким.

Особое внимание прошу обратить на 
необходимость прививки от гриппа. 
Это крайне важно сделать, чтобы обе-
зопасить себя от еще одного серьезного 
заболевания. 

Прошу всех ковровчан отнестись к 
этим мерам с пониманием. Они могут по-
казаться неприятными, но они абсолют-
но необходимы.  От каждого требуется 
сознательность и дисциплина, отказ от 
риска – ради своего здоровья и здоровья 
окружающих. Прошу вас об этом. Будьте 
здоровы!

Обращение главы города Коврова и председателя 
Совета народных депутатов по случаю Дня памяти 

жертв политических репрессий
Уважаемые ковровчане!
День памяти жертв политических репрессий напо-

минает нам о трагических страницах истории России. 
В первой половине ХХ века миллионы советских людей 
были обвинены в преступлениях, которые они никогда не 
совершали, и подвергнуты преследованиям. Практиче-
ски все они несправедливо были объявлены врагами на-
рода. 

Многие годы историки и правозащитники, родственни-
ки и общественные деятели восстанавливают правду тех 
лет. Наш общий долг – помнить, что нет ничего ценнее 
жизни, воспитывать молодежь в уважении к старшему по-
колению, соблюдать права и свободы человека, приум-
ножать лучшие культурные и духовные традиции нашего 
многонационального Отечества. В память о жертвах по-
литических репрессий во многих городах установлены 
памятные знаки, в том числе и в Коврове. 

Всем невинно пострадавшим, казненным, погибшим в 
лагерях, в ссылке – вечная память. Выражаем искренние 
слова сочувствия всем, кто прошел политические пресле-
дования, и желаем им крепкого здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне. Наша задача – сделать 
всё, чтобы подобные трагедии не повторялись никогда.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

Коммунальная планёрка
Михаил Агапов

На состоявшейся в минувший вторник коммунальной планерке было 
отмечено, что отопительный сезон в этом году начался без серьезных 
сбоев. Основные претензии граждан касались работы управляющих 
компаний (УК): у кого-то завоздушило стояк, у кого-то было холодно в 
угловой комнате и т.д. По состоянию на вторник без отопления по при-
чине аварии был детсад №10, но коммунальные службы вели работы 
по устранению порыва. Ковровчане жаловались на отсутствие изоля-
ции на трубах. Сигналы услышаны, изоляцию восстановят. 

Не так радужно в северной части 
города, где отоплением заведует 
в основном муниципальное пред-
приятие «ЖЭТ». Оно уже много 
лет в стадии банкротства и не мо-
жет принять ни инвестиционную 
программу, ни защитить надбавку 
к тарифу. Потому есть проблемы, 
в том числе и в микрорайоне воен-
ного городка. 

На совещании в очередной раз 
была отмечена плохая работа со-
трудников аварийно-диспетчер-
ских служб. Хамство в отношении 
звонящих, нежелание озвучивать 
информацию стали обычных де-
лом для диспетчеров.

– Мы работаем для людей и за 
их деньги, – подчеркнул председа-
тельствующий на коммунальной 

планерке и.о. первого зам.главы 
по ЖКХ Юрий Морозов. – Управ-
ляющие компании и сотрудники 
аварийных служб находятся бли-
же всех к простым гражданам и 
обязаны четко, вежливо и своев-
ременно объяснять, что случи-
лось, насколько долго будет ком-
мунальная проблема, кто выпол-
няет работы.

Одной из главных проблем го-
рода Юрий Морозов назвал состо-
яние дорожной сети. Но привести 
в нормативное состояние все до-

роги и межквартальные проезды 
в короткий срок невозможно, тем 
более что областные власти рез-
ко сократили помощь муниципа-
литетам. На остатки средств, пока 
позволяет погода, будет доделан 
ямочный ремонт дороги в микро-
район Заря.

Еще одну проблему озвучили на 
совещании – состояние лифтового 
хозяйства. Руководители УК не спе-
шат проводить собрания и вместе 
с жителями принимать решение о 
лифтах. А до февраля 2025 года все 
старые лифты должны быть заме-
нены, иначе их просто остановят 
надзорные органы. Для решения 
вопроса жителям надо собрать-

ся и решить – либо менять лифты 
за счет средств дома на спец счете, 
либо переводить деньги за капре-
монт на счет областного Фонда 
капремонта.  

Затянули в этом году с покосом 
травы. Она на дворовых терри-
ториях пожухла, а весной может 
вспыхнуть от случайного окурка, 
и тогда недалеко до беды. Руково-
дителям управляющих компаний 
лучше сейчас скосить пожухлую 
траву, чтобы в будущем году не 
было пожара.   

МЫ РАБОТАЕМ
  ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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В КОВРОВЕ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Почетного гостя и сопровождавших 
его лиц встречали у спортшколы «Ком-
плекс «Молодежный» (ФОК) глава го-
рода Елена Фомина, председатель гор-
совета Анатолий Зотов, директор ком-
плекса Вячеслав Арсентьев и другие 
официальные лица. 

Здесь состоялось торжественное от-
крытие стадиона для сдачи норм ГТО 
и футбольного поля. Девизом церемо-
нии стала крылатая фраза: «Мы верим 
твердо в героев спорта». И не случайно 
на подходе к ФОКу появилась фотогале-
рея ковровских рекордсменов, делега-
ция из области могла ознакомиться с их 
достижениями. 

В рамках нацпроекта «Демография» 
и регионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» ровно год назад из област-
ного бюджета был выделен 31 милли-
он рублей, и вот он, результат – огром-
ный стадион. Поздравляя ковровчан 
с этим событием, Владимир Сипягин 
отметил: 

– Подсчитано, что более 40% жите-
лей нашей области занимаются актив-
ными видами спорта. Только за 2019 год 
число желающих приобщиться к нему 
выросло на 3%. А с пуском этого объек-
та и при таком масштабе площадей, я 
уверен, непосредственно в Коврове поя-
вится много новых спортсменов. 

Город давно славится воспитанием 
мастеров спорта, все знают их имена – 
Настя Авдеева, Дарья Николаева, Инна 
Филимонова и многие другие. Конеч-
но, в этом новом спортивном царстве, а 
иначе такой красивый объект не назо-
вешь, раскроются новые таланты и бу-
дут побиты новые рекорды. 

Глава города Елена Фомина и предсе-
датель горсовета Анатолий Зотов по-
благодарили руководство области за 
финансирование такого важного для 
Коврова социального проекта.

– Мы не останавливаемся! В планах – 
строительство спортивной школы 
гимнастики в 2021-2022 годах, – подчер-
кнула Елена Фомина.

Перейдя к чествованию лучших спорт-
сменов, Владимир Сипягин первым де-
лом отметил самого юного мотокрос-
смена – Семена Рыбакова. На первен-
стве России по мотокроссу в День горо-
да губернатор переживал за него, и па-
рень вырвал победу у своих соперников 
(в классе мотоциклов 85 куб. см). И вот 
сейчас ему достался приз – сертификат 
на покупку кроссового мотоцикла. 

Кроме этого, на спортплощадке 
были вручены свидетельства на полу-
чение персональной стипендии адми-
нистрации области одаренным уча-
щимся и студентам: Александре Ки-
сариной из школы №17, Федору Чу-
леву (гимназия №1), Александре Мак-
симовой (спортивная школа), Дени-
су Дмитриеву, Владимиру Парносову, 

Сергею Смирнову, Даниилу Тихонову 
(все из  КГТА). 

Благодарственными письмами были 
отмечены заслуги некоторых педаго-
гов школ, а также тренеров. Похваль-
но, что в этот радостный день не забы-
ли и о строителях из подрядной органи-
зации. Благодарность за ударный труд 
на спортивном объекте получил дирек-
тор ООО «Дортех» Андрей Канифатов. 
После церемонии награждения гости 
прошлись по всем спортивным площад-
кам и высоко оценили качество работ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Следующим пунктом визита был Ков-
ровский транспортный колледж (КТК). 
В рамках нацпроекта «Образование» это 
учебное заведение с сентября по декабрь 
2019 года участвовало в конкурсном от-
боре на грант, обеспечивающий соот-
ветствие его материально-технической 
базы современным требованиям. 

Среди 500 других претендентов кол-
ледж оказался достоин этой государ-
ственной поддержки и получил свыше 
35 млн рублей. Как он ими распорядил-
ся, было показано гостям из области в 
этот день. 

Встреча губернатора была очень 
торжественной. На автодроме учебно-

го заведения студенты устроили па-
триотичный хоровод, была выставле-
на многочисленная авто- и мототех-
ника, начиная с современных легкову-
шек и кончая образцами Великой От-
ечественной войны (ее предоставили 
на обозрение гостям члены ВПК « На-
следники Победы», тесно сотруднича-
ющие с КТК). Выступая перед студен-
тами, Владимир Сипягин сказал: 

– Ни для кого не секрет, что транс-
портная сфера является главной для 
развития всей российской экономии. 
Колледж, недавно отпраздновавший 
145-летний юбилей, поставляет высо-
коквалифицированные кадры для этой 
отрасли, за что честь и хвала руковод-
ству и преподавателям. 

Сегодняшние студенты – это буду-
щее страны. И от уровня их профес-
сионализма будет напрямую зави-
сеть развитие нашей промышленно-
сти. Ваши выпускники очень востре-
бованы на производстве. Два послед-
них года колледж занимает первое ме-
сто среди учреждений профессиональ-
ного образования нашего региона. Всех 
поздравляю с открытием новых учеб-
ных мест!

Теплые приветственные слова про-
звучали в адрес педагогов и студен-
тов от главы города Елены Фоминой и 
председателя горсовета Анатолия Зо-
това. Они поблагодарили представи-
телей областной администрации за 
внимание к ковровским профессио-
нальным учебным заведениям.

Владимир Сипягин вручил симво-
лические ключи от новых мастерских, 
среди которых «Экспедирование гру-
зов», «Управление перевозочным про-
цессом на железнодорожном транс-
порте», «Управление фронтальным 
погрузчиком», «Обслуживание грузо-
вой и тяжелой техники». 

Далее делегация гостей прошлась 
по мастерским и ознакомилась с но-
вейшей учебной техникой, оценила 
переоборудование аудиторий, при-
сутствовала при проведении таких 

мастер-классов, как «Регламент де-
журного по станции при маневровой 
работе», «Ремонт турбокомпрессора 
автомобиля МАЗ» и других.

КОМФОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
ЖДЁТ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

Затем состоялось посещение дет-
ской поликлиники №2 на ул. Циолков-
ского. В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» на ремонт и переоборудова-
ние лечебного учреждения было отпу-
щено свыше 36 млн рублей. (Подроб-
ный репортаж о реконструкции здания 
и новом оснащении поликлиники есть в 
предыдущем номере нашей газеты). 

Главврач ЦГБ №2 Светлана Почерни-
на и заведующий поликлиникой Алек-
сей Артемонов давали необходимые 

пояснения относительно реконструк-
ции. По завершении осмотра губер-
натор подчеркнул, что подобных «бе-
режливых поликлиник» надо созда-
вать как можно больше, чтобы и вра-
чи работали в комфортных условиях, и 
дети были окружены их пристальным 
вниманием. 

Руководители администрации Ковро-
ва также подчеркнули важность этого 
социального объекта для жителей на-
шего города и поблагодарили област-
ные власти за выделение средств на ре-
монт поликлиники.

Говоря о медобслуживании, стоит до-
бавить, что в тот же день в здании быв-
шего профилактория КМЗ на ул. Мая-
ковского, 116 был открыт диализный 
центр, рассчитанный на лечение 180 па-
циентов и оснащенный 30 гемодиализ-
ными местами. Уже сегодня здесь по-
лучают заместительную почечную те-
рапию методом программного гемо-
диализа 50 человек. Это 77-й по счету 
центр сети немецких диализных кли-
ник b.braun в России.   

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ –
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Визит
Анатолий 

Александров  
Фото А. Соколова

В минувший вторник, 
27 октября, в Коврове с ра-
бочим визитом побывал 
губернатор области Влади-
мир Сипягин. Его приезд 
был приурочен к запуску 
в эксплуатацию ряда объ-
ектов, связанных с реали-
зацией национальных про-
ектов в нашем городе. 

Новое 
оборудование 

в детской 
поликлинике

Открытие мастерских
в транспортном колледже

Новая спортплощадка для сдачи норм ГТО

Вручение 
сертификата 
на приобретение 
мотоцикла
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Важная тема
Соб. инф.

Двадцать второго октября депутаты горсовета провели 
внеочередное заседание. Народным избранникам нуж-
но было сделать выбор: как будет лучше для Коврова  – 
по-прежнему получать из регионального бюджета ежегод-
ную дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти или заменить ее на процент от платежей граждан по на-
логу на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Заместитель главы администрации, начальник финансо-
вого управления Галина Герасимовская рассказала о плю-
сах и о рисках каждого из вариантов. С одной стороны, Ков-
ров, как и другие муниципалитеты, каждый год получает 
дотацию на выравнивание: в 2019 году – 138 млн рублей, в 
2020-м – 148 млн. Эти суммы рассчитываются на уровне ре-
гиона, но они – стабильный источник дохода и пополняют 
местный бюджет.

С другой стороны, закон позволяет при утверждении бюд-
жета субъекта заменить такую дотацию на процент от на-
лога на доходы физических лиц. Сейчас в Коврове остается 
20% от суммы НДФЛ, а предлагается оставлять 24%. Увели-
чение составит ориентировочно 133 млн рублей. Это при хо-
рошем варианте развития событий – со стабильно работа-
ющими организациями, отсутствием ограничений для них, 
как было в этом году, и пр.

Принимая решение, депутаты учли все за и против, а так-
же сведения по сбору НДФЛ за 2020 год. Так, по данным на 
1 октября 2020 года, в бюджет собрано 442 млн 584 тыс. руб-
лей (на 8,2 млн меньше, чем за тот же период 2019 года). «Не-
достача» связана с тем, что из-за коронавируса часть пред-
приятий и организаций была вынуждена ограничить свою 
деятельность, доходы работников упали – снизились и нало-
говые платежи. 

В условиях, когда невозможно предсказать влияние панде-
мии коронавируса на экономику в 2021 году и в последую-
щие годы, депутаты приняли решение в пользу дотации. Это 
решение будет действовать в ближайшие три года.   

Законотворчество
Галина Николаева

Заседание комитета по бюд-
жетной и налоговой политике, 
которое состоялось 22  октяб-
ря, депутаты начали с коррек-
тировки городских доходов и 
расходов. 

Докладывала заместитель 
главы администрации, началь-
ник финансового управления 
Галина Герасимовская. В бюд-
жет пришли дотации, субвен-
ции и другие поступления из об-
ластной казны – 13,7 млн руб-
лей. Это деньги для бюджетни-
ков на повышение заработной 
платы, на жилье для детей-си-
рот, гранты школам и лагерю 
«Березка», на выплаты по опе-
ке, на реализацию девяти моло-
дежных проектов, которые ста-
ли победителями конкурсов, и 
на проведение форума «Здоро-
вый город». 

Дополнительные работы по 
установке светофоров на пе-
рекрестке ул. Челюскинцев и 
ул. К. Маркса профинансиро-
ваны на 205 тыс. рублей. Еще 
454 тыс. рублей потратят на 
то, чтобы обновить разметку 
на дорогах около школ и смон-
тировать «лежачие полицей-
ские» около школы №10. Сэко-
номленный на конкурсах по ас-
фальтировке миллион с неболь-
шим рублей пойдет на коррек-
тировку документации по ка-
премонту Павловского моста. 

Четыреста пятьдесят  тысяч 
рублей направят на подрезку 
деревьев. 

Из-за того, что люди старше 
65 лет отправлены на больнич-
ный, у муниципалитета случи-
лась экономия на зарплате – по-
рядка 6 млн рублей. Деньги бу-
дут направлены на зарплату ра-

ботников учреждений культу-
ры в IV квартале. 

На доплату молодым специ-
алистам школ запланировано 
308 тыс. рублей. Музыкальная 
школа №1 получит 200 тыс. руб-
лей на проектно-сметную доку-
ментацию для ремонта кров-
ли, а музей – 100 тыс. рублей на 
оплату коммунальных услуг и 
обслуживание одного из зданий. 

– Весь 2020 год Ковров жи-
вет с финансовой точки зрения 
очень скромно, – заметила Га-
лина Герасимовская, – и день-
ги тратятся прежде всего на 
перво очередные расходы. 

Кроме того, депутаты заслу-
шали отчет об исполнении бюд-
жета за 9 месяцев.

Один из значимых источни-
ков пополнения бюджета – иму-
щественные налоги, в том чис-
ле транспортный налог, поло-
вина которого с этого года оста-
ется в Коврове. 

Председатель комитета Елена 
Клоч кова заметила: очень важ-
но, чтобы граждане проявили со-
знательность и заплатили транс-
портный налог и остальные пла-
тежи. Квитанции уже пришли, а 

тем, кто по какой-либо причине 
их не получил, можно обратить-
ся в налоговую инспекцию. 

Заместитель начальника ин-
спекции Олег Рогожин подтвер-
дил: сотрудники налоговой рас-
печатают уведомление для на-
логоплательщика. Однако не по-
лучится, как раньше, получить 

квитанции на всех членов семьи, 
кто платит налоги: это связано с 
персональными данными. 

Уведомления есть и в личном 
кабинете налогоплательщика 
на сайте налоговой инспекции. 
Также он сообщил: из начислен-
ных 139 млн рублей транспорт-
ного налога, который нужно за-
платить до 1 декабря, в Ковро-
ве останется порядка 65 млн 
рублей. 

Депутаты проанализировали 
работу по проверкам, проведен-
ным сотрудниками отдела му-
ниципального контроля и тех-
нического надзора совместно с 
прокуратурой по использова-
нию земельных участков не по 
назначению. Составлен реестр 
адресов, где ведется предприни-
мательская деятельность, про-
шло 120 проверок, в прокурату-
ру направлено четыре материа-
ла (использование территории 
частного дома под шиномонта-
жи, автомастерские, автомой-
ки), по пяти объектам информа-
ция направлена в налоговую ин-
спекцию. Проверки проводятся 
строго в соответствии с требо-
ваниями законодательства.   

В комитетах 
горсовета

Прессслужба 
администрации 

города
Двадцать первого 

октября состоялось за-
седание комитета гор-
совета по управлению 
муниципальной соб-
ственностью, на кото-
ром депутаты обсуди-
ли аренду и использо-
вание городской не-
движимости, план при-
ватизации, включение 
имущества в казну. 

Сначала участники заседания проана-
лизировали исполнение плана прива-
тизации на 2020 год. В него вошли объ-
екты недвижимости, нежилые помеще-
ния, которые городом не используются 
и могут быть проданы. 

Начальник управления имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Михаил Филатов озвучил све-
дения по каждому объекту. Так, по че-
тыре раза только в 2020 году выстав-
ляли на продажу помещения на ул. Мо-
лодогвардейской, 8, Муромской, 9, Су-
ворова, 28, Никонова, 21 – не было ни 
одной заявки от покупателей. С тем же 
результатом два раза продавали нежи-
лое здание на ул. 2-й Запольной, 4. По-
мещение на ул. Урицкого, 14 с земель-
ным участком в план приватизации по-
пало недавно, и его выставляли на про-
дажу лишь однажды, желающих купить 
не нашлось. 

Формируется документация на по-
мещение в доме №10 на ул. Фрунзе, 
его тоже будут продавать. Еще два но-
вичка в этом списке – дом №13Б на 
ул. К. Маркса и дом №16 на ул. Соци-
алистической с земельным участком. 

Также в этом году планируется про-
дать новый объект – нежилое поме-
щение на ул. Фрунзе, 2, удобное, в хо-
рошем состоянии. Ранее там распола-
гался магазин, но организация реши-
ла отказаться от аренды.

На аукционе были проданы четыре 
объекта. Это квартира на ул. Федоро-
ва, 42, две комнаты на ул. Правды, 20, 
комната в пр. Муромском, 6 и комна-
та на ул. Тургенева, 1. Были проданы 
доли в праве общей собственности на 
квартиру на ул. Первомайской, 27 и 
дом в пер. Пушкина – их приобрели по 
преимущественному праву в соответ-
ствии со ст. 250 ГК РФ. 

Затем члены комитета утверди-
ли план приватизации на период 
2021-2023 годов: в него вошли объ-
екты, не проданные в этом году, за 
исключением нежилого строения на 
ул. 2-й Запольной, 4. Это бывшая ко-

тельная, здание может использовать-
ся как склад и под офис. Для произ-
водственных целей его планирует ис-
пользовать МУП «Жилэкс», и если де-
путаты дадут согласие, здание переда-
дут этому предприятию. 

Далее народные избранники изме-
нили условия приватизации нежило-
го помещения на ул. Молодогвардей-
ской, 8: его предлагается продавать 
путем пуб личного предложения, на-
чальная цена – 1 млн 817 тыс. 620 руб-
лей. Помещение в плане приватиза-
ции с 2009 года, за это время город по-
терял свыше миллиона рублей – за-
траты на содержание и оценку по-
мещения. Его выставляли на прода-
жу ежегодно по 7-8 раз, только в этом 

году – четыре раза. Утверждены ус-
ловия приватизации помещения на 
ул. Фрунзе, 10 – ранее там располага-
лась библио тека. Начальная цена про-
дажи – 1 млн 660 тыс. 640 рублей. В со-
став городского имущества депута-
ты приняли квартиру в доме №136 на 
ул. Абельмана – это жилое помещение 
было расселено. 

Также заслушали отчет ликвидацион-
ной комиссии МУП «САХ». Михаил Фила-
тов сообщил, что созданы списки деби-
торов и кредиторов предприятия, про-
веден анализ, организована инвентари-
зация. Комиссия продолжит работу, оче-
редной отчет состоится в декабре.

Затем перешли к вопросам, связан-
ным с арендой городского имущества. 
Так, муниципальное предприятие «Ков-
ровская горэлектросеть» будет сдавать 
в аренду здание трансформаторной 
подстанции на ул. Абельмана: помеще-

ние можно использовать для размеще-
ния оборудования. 

Спортивной школе «Вымпел» и дет-
скому центру «Родничок» депутаты 
дали согласие на заключение догово-
ров аренды для, соответственно, раз-
мещения торгового автомата и орга-
низации торговли безалкогольными 
напитками и сладостями. Безвозмезд-
но будут предоставлены муниципаль-
ные помещения участковым полиции: 
ул. Брюсова, 54/1, ул. Восточная, 52/3, 
ул. Володарского, 23, ул. Волго-Донская, 
10, ул. Сосновая, 4, ул. Машиностроите-
лей, 3, ул. Лопатина, 13/3, ул. Моховая, 
2/4, ул. Московская, 8, ул. Вишнёвая, 3. 

Также без арендной платы в город-
ских помещениях продолжат работать 

ковровское отделение Всероссийского 
общества слепых (ул. Сосновая, 4), совет 
ветеранов ОАО «КЭМЗ» (ул. Волго-Дон-
ская, 10), управление административ-
но-технического надзора (ул. Восточ-
ная, 52/3), территориальная избира-
тельная комиссия (ул. Свердлова, 15). 

Для реализации проекта «Счастли-
вая мама» центру поддержки семьи, ма-
теринства и детства «Жизнь» право-
славного прихода праведной Анны пре-
доставлено помещение в доме №23а 
на ул. Пугачёва. Школы города Ковро-
ва заключат договоры безвозмездного 
пользования столовыми с ООО «Школь-
ник-Ковров». Школа №18 заключит до-
говор безвозмездного пользования со 
спортивным клубом «Владимирский 
стандарт» для проведения занятий с 
учащимися, а 23-я школа – с танцеваль-
ным клубом «Фаворит» для проведения 
занятий по хореографии.   

НА ЧТО ПОЙДУТ 
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

ПРИОРИТЕТ – 
ДОТАЦИЯМ 
ИЗ ОБЛАСТИ

ПРИХОДИТЕ ПОКУПАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
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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 
обработке;

 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 
оборудования;

 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 
оборудования;

 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
а

Предприятия 
Госкорпорации Росатом: 

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

набор специалистов по 
следующим профессиям:

Звоните: +7-906-612-84-39, Ольга 
Приходите: ПКМЦ, ул. Ватутина, д. 90, кабинет 118 

Нам требуются:

• Официальное трудоустройство 
• Белая заработная плата
• Соцпакет
• ДМС

 Медицинская сестра графики разные 
(5/2,2/2, утро/день/ночь) зп от 36 000 руб.

 Прачка 
график утро/день/вечер по 5-6 часов зп 15 000 руб.

 Санитарка
графики разные (5/2,2/2, 6/1) зп от 15 000 руб.
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реклама

Состязания
Анатолий Александров 

Фото И. Волкова 

Субботним днем, 24 октя-
бря, гуляющие по аллеям парка 
им. Дегтярева пенсионеры недо-
умевали, наблюдая необычайное 
скопление молодежи с оружием. 
Впрочем, камуфляжная форма 
школьников, экипировка, элек-
тронные лучики и лучшие песни 
военной поры быстро успокоили 
отдыхающих  – дескать, очеред-
ное спортивное мероприятие. 
Так и было на самом деле. В этот 
день под эгидой ВНИИ «Сигнал» 
(входит в холдинг НПО «Высоко-
точные комплексы» ГК «Ростех»), 
Владимирского регионального 
отделения «Союз машинострои-
телей России» и городского шта-
ба юнармии в парке состоялся 
II открытый городской турнир по 
игре лазертаг. 

Как пояснила нам председатель 
совета молодых специалистов и 
рабочих этого предприятия Еле-
на Парфенова, два года назад «Сиг-
нал» уже выступал инициатором 
такого турнира, тогда патриотиче-
ская игра была проведена совмест-
но с городским штабом юнармии 
и всем понравилась, поэтому ны-
нешней осенью значительно воз-
росло число участников.

– Подготовка к турниру велась 
тщательно. Мы заранее договори-
лись с руководством парка о пре-
доставлении площадки, ДК «Совре-
менник» дал добро на организацию 
горячего питания, а для победите-
лей заготовлены красивые кубки, 
три комплекта медалей и ценные 
подарки. Заявки на участие в тур-
нире подали 27 команд (по 6 чело-
век в каждой), а это более 150 че-
ловек в возрасте от 11 до 18 лет. 
Мы рады приветствовать здесь 
учащихся многих кадетских клас-
сов, представителей ПК «Медведь» 
и членов нескольких военно-патри-
отических клубов: «Легион», «Пра-
вославный ВПК имени Святого Ге-

оргия Победоносца», «Гром», «Мед-
ведь», «Юный десантник». Воени-
зированная игра «на выживание» – 
хорошая школа мужества для бу-
дущих защитников Отечества, и 
пусть победит сильнейший! – сооб-
щила перед стартом турнира наша 
собеседница.

День для состязаний выдался, 
как нельзя кстати, солнечный и 
теплый. Поздравить участников 
турнира с этим «учебным боем» 
пришли представители власти и 
руководители ВНИИ «Сигнал».

С напутственным словом к 
школьникам обратилась глава го-
рода Елена Фомина. 

– Это соревнование символично 
именно в юбилейный год 75-летия 
Великой Победы. Оно напомнит 
всем нам о бессмертном подвиге 
советских людей, отстоявших сво-
боду и независимость. Я выражаю 
сердечную благодарность коллек-
тиву ВНИИ «Сигнал» за активную 
поддержку этого патриотическо-
го начинания, хочу сказать спаси-
бо и региональному штабу юнар-
мии. И, думается, что рамки тур-
нира можно расширить, провести 
в перспективе подобную игру среди 
молодых специалистов различных 
оборонных предприятий, – сказала 
Елена Владимировна.

Генеральный директор ВНИИ 
«Сигнал» Владимир Пименов в 
своем выступлении отметил: 

– Дорогие ребята, помните: ла-
зертаг – игра командная, она на-
учит вас взаимовыручке, метко-
сти и сообразительности. Где нет 
борьбы, там нет победы. И это 
очень важно для вас как будущих 
солдат, защитников нашей Роди-
ны. Наше предприятие и впредь 

будет поддерживать эти спор-
тивные состязания. Мы надеемся, 
что с помощью городской админи-
страции, при условии предостав-
ления необходимой площадки, нам 
удастся сделать турнир меж-
региональным. Мы будем рады при-
нять всех иногородних участников, 
тогда про наш город воинской сла-
вы, про его подвиг в войну и про се-
годняшний вклад в оборону узнают 
многие. А пока – всем целеустрем-
ленности и упорства, только они 
приведут к победе!

Председатель горсовета Ана-
толий Зотов в своем напутствии 
спортсменам акцентировал вни-
мание на тесном сотрудничестве 
патриотических клубов с нашими 
оборонными предприятиями и по-
желал всем спортивной удачи. 

Сразу после поздравлений нача-
лись поединки команд. Среди гу-
стых зарослей стрелкам приходи-
лось тщательно маскироваться, 
чтобы врасплох застать противни-
ка. Многие участники показали от-
личную выучку, перебежками или 
по-пластунски они продвигались 
к контрольной точке, нанося «по-
ражения» противоборствующей 
команде. 

Болельщики активно поддержи-
вали своих, а каждый неверный 
шаг бойцов фиксировался стро-
гим судьей – председателем город-
ского штаба юнармии Дмитрием 
Маштаковым.

Больше шести часов длились со-
ревнования, но усталости никто не 
чувствовал, азарт и молодость бра-
ли свое. Победные места распреде-
лись так. Младшая возрастная ка-
тегория: первое место – ПК «Мед-
ведь», второе место – ВПК «Гром» 
(п. Достижение), третье место – 
школа №21. Старшая возрастная 
категория: первое место – школа 
№22, второе – ВПК «Юный десант-
ник», третье – школа №8.   

А ГОРОД ПОДУМАЛ, 
УЧЕНЬЯ ИДУТ...
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Хирургический корпус Областной клинической 
больницы (ОКБ) вновь перепрофилирован 
под стационар, оказывающий медпомощь  
пациентам с COVID19. 

В первый день его работы в этом 
качестве, 24 октября, на месте по-
бывал губернатор Владимир Сипя-
гин. Главу региона сопровождали 
директор департамента здравоох-
ранения Елена Утемова и руководи-
тели структурных подразделений 
обладминистрации.

Инфекционный госпиталь на базе 
ОКБ работал в сложное время первой 
коронавирусной волны с 30 апреля.

«15 сентября мы закрыли его в свя-
зи с низкой заполняемостью на тот 
период, больных коронавирусом ста-
новилось всё меньше и меньше. По-
сле масштабной дезинфекции хи-
рургический комплекс принимал 
пациентов по своему профилю. Сей-
час ситуация снова сложная. Это вы-
нуждает нас вновь развернуть здесь 
ковидный госпиталь. Он один из са-
мых крупных во Владимирской об-
ласти, на 180 койко-мест, 125 из них 
с кислородной подводкой, в том чис-
ле 30 – в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии», – отметил Вла-
димир Сипягин.

С устройством госпиталя делега-
цию под руководством главы реги-
она ознакомили главный врач ОКБ 
Владимир Безруков и начмед Сергей 
Артамонов.

Первый объект – приемное отде-
ление. Именно сюда поступают па-
циенты. Прием будут вести сразу 
шесть сотрудников – это поможет 
оперативно оформлять вновь по-
ступивших даже при большом по-
токе. Кроме оформления докумен-
тов, в отделении проводится первич-
ный осмотр. При этом пациенты без 
теста или с сомнительным резуль-
татом направляются в особое поме-
щение до подтверждения диаг ноза. 
А для «тяжелых» – маршрут особый: 

сигнал о них поступает заранее, и уже 
на входе их встречает реанимацион-
ная бригада с каталкой. Не только из-
мерить сатурацию, но и сделать УЗИ, 
взять плевральную пункцию – весь 
комплекс экстренных исследований 
можно выполнить сразу при посту-
плении больного, есть здесь даже пе-
реносной наркозный аппарат. Проти-
вошоковых палат несколько, и они 
ближе всего к приемному покою. Всё 
предусмотрено для того, чтобы паци-
енты получили максимально опера-
тивную и эффективную помощь. 

Начмед Сергей Артамонов уточ-
няет: меры востребованы. В пер-
вый период работы отделения в ка-
честве ковидного госпиталя бывали 
случаи, когда пациенты доставля-
лись в крайне тяжелом состоянии, и 
за их жизни буквально приходилось 
бороться.

Владимир Сипягин осмотрел под-
готовленные для больных пала-
ты, реанимационное отделение. Всё 
здесь готово, в том числе – к негатив-
ным сценариям. Есть оборудование 
даже для экстренных исследований 
прямо у постели больного. Напри-

мер, у пациентов с респираторной не-
достаточностью необходимо анали-
зировать теплую, только что взятую 
кровь, поясняет Елена Утемова. Ап-
парат УЗИ – портативный. В реанима-
ции есть всё, чтобы быстро помочь и 
не допустить осложнений. Современ-
ная аппаратура, индикация трево-
ги – персонал отделения имеет воз-
можности и умеет спасать «тяжелых» 
пациентов.

Прямо в корпусе организована ла-
боратория с возможностью выпол-
нения общих анализов крови и мочи, 
биохимических анализов крови, ана-
лиза газов крови. ПЦР-исследования 
на COVID-19 делает иммунологиче-
ская лаборатория ОКБ.

Как положено, инфекционный го-
спиталь поделен на «зеленую» и 
«красную» зоны. Он полностью обе-
спечен медицинскими препаратами, 
средствами дезинфекции и индиви-

дуальной защиты.
В корпусе и на территории 

вокруг него организован ка-
рантинный режим с кругло-
суточной охраной и с огра-
ничением передвижения 
пациентов, сотрудников и са-
нитарного транспорта.

В госпитале будут работать 
около 400 специалистов – по 
графику сутки через трое. 
Большое внимание уделе-
но обеспечению условий для 
комфорта и безопасности со-
трудников. Это опытный пер-
сонал, закаленный в период 

первой волны коронавируса, отмеча-
ет главврач клиники.

«Атмосфера в коллективе спокой-
ная, рабочая. Все четко понимают, к 
чему быть готовыми, как действо-
вать», – говорит Владимир Безруков.

«С вводом госпиталя на базе ОКБ 
на 24 октября в регионе создано уже 
1108 коек для больных COVID-19. 
Этого хватит, чтобы закрыть потреб-
ность в специализированных кой-
ко-местах», – подчеркнул Владимир 
Сипягин.

И уже утром этого же дня госпиталь 
принял первых своих пациентов.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ПОЗВОЛЯЕТ 
СПРАВЛЯТЬСЯ С МНОГИМИ ФОРМАМИ РАКА, НАША ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ДОСТУПНОСТЬ ЭТОЙ ПОМОЩИ»
Двадцать третьего октября губернатор Владимир Сипягин посетил Областной клинический онкодиспансер (ОКОД), 
материальнотехническая база которого обновлена и пополнена благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В 
мероприятии приняли участие первый замглавы региона Сергей Шевченко, директор департамента здравоохранения 
Елена Утемова, руководители структурных подразделений областной администрации.

«Программа по борьбе с онкологическими за-
болеваниями является важнейшей частью нацио-
нального проекта «Здравоохранение». Мы не сни-
зили активности по ее реализации даже сейчас, 
когда, казалось бы, все остальные проблемы за-
слонил COVID-19. Для борьбы с онкозаболевани-
ями закупается самое современное, самое лучшее 
оборудование, чтобы врачи могли своевременно 
диагностировать рак и качественно лечить его. 
Медицина сейчас достигла такого уровня, кото-
рый позволяет лечить многие формы рака, необ-
ходимо только обеспечить отрасль специалиста-
ми и современным оборудованием. По обоим на-
правлениям мы активно работаем», – подчеркнул 
Владимир Сипягин.

По проекту «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на мо-
дернизацию региональной онкологической служ-
бы до конца 2024 года из федерального бюджета 
будет направлено свыше 1,5 млрд рублей. Только 
в этом году ОКОД и ЦГБ города Коврова было вы-
делено более полумиллиарда рублей. На эти сред-
ства до конца года в диспансер будет поставлено 
25 единиц современного медицинского оборудо-
вания. Двадцать три единицы – уже закуплены.

«Это действительно самое современное обо-
рудование, которое позволяет оказывать меди-
цинскую помощь на самом высоком уровне. Точ-
ное, эффективное оснащение диспансера позво-
лит проводить более качественную диагностику 
и при лечении действовать более прицельно, мак-
симально снижая токсичность воздействия, щадя 
здоровые клетки. Часть оборудования уже смон-
тирована и применяется в повседневной практи-
ке, наши специалисты заблаговременно прошли 
обучение на базе флагманских российских меди-
цинских центров», – сообщила заместитель глав-
ного врача ОКОД Елена Румянцева.

Так, с января 2020 года на базе учреждения ра-
ботает новая молекулярно-генетическая лабора-
тория, которая проводит тестирование опухолей 

на наличие мутаций. За это время здесь проведено 
уже более 900 исследований для пациентов с раз-
ными видами рака. Суть работы – определить му-
тацию в генах, чтобы подобрать препарат, направ-
ленный на устранение именно этой «генетической 
поломки», объясняют сотрудники лаборатории.

Также база онкодиспансера усилена цифровым 
рентгенодиагностическим комплексом. Это со-
временный японский цифровой аппарат с уси-
ленным грузоподъемным столом (теперь паци-
ентом может стать и человек с большой массой 
тела). Многосрезовое изображение – точное и от-
личного качества, при этом есть возможность де-
лать рентген больших участков тела – до 140 см – 
а не частями, как в классических рентгеновских 
практиках. Выше не только качество, но и ско-
рость исследований, а значит – и пропускная си-
стема комплекса.

Арсенал областной онкологической службы так-
же пополнился мультиспиральным компьютер-
ным томографом, УЗИ-аппаратами экспертного 
класса, лазерным хирургическим ком плексом, ска-

нирующими операционными микроско-
пами и другим высокотехнологичным 
оборудованием.

Глава региона посетил хирургическое 
отделение. Поставляемое сюда в рамках 
нацпроекта оборудование позволит хи-
рургам действовать максимально точно, 
достигая минимального повреждения 
тканей, что особенно важно при опера-
циях на голове и шее. А кроме того, ми-
нимизируются возможные осложнения. 
Немаловажно – современные аппараты 
позволяют добиваться хороших эстети-
ческих эффектов и безболезненности 
вмешательств.

«Быстро, точно, под визуальным кон-
тролем, эффективно», – коротко охарак-
теризовал преимущества работы с об-
новленной материально-технической 

базой заведующий хирургическим отделением 
ОКОД Григорий Лазарев.

Владимир Сипягин осмотрел также подготов-
ленное под установку нового линейного ускори-
теля помещение – так называемый каньон. Радио-
терапевтический комплекс для проведения облу-
чения злокачественных новообразований будет 
доставлен в диспансер в ближайшее время, не-
сколько недель потребуется для его монтажа, но 
к концу года ускоритель будет запущен. Специали-
сты, которые будут работать на нем, уже прошли 
обучение. Это оборудование позволит при помо-
щи очень высоких доз облучения удалять опухо-
ли практически любого размера, при этом четко 
контролируя их позицию, что обеспечивает макси-
мальную точность вмешательства.

В ноябре ожидается поставка цифрового мам-
мографа и видеоэндоскопических комплексов 
для проведения современной диагностики и ка-
чественной визуализации оперативных вме-
шательств с применением органосберегающих 
технологий.

• В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
по предложению главного государственного санитарного врача по 
Владимирской области с 24 октября по 8 ноября 2020 года в области 
запрещается нахождение детей до 16 лет без родителей или иных за-
конных представителей на территории, в зданиях и помещениях тор-
говых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том чис-
ле на территории их фуд-кортов. На эти же сроки приостанавливает-
ся деятельность детских развлекательных центров, детских игровых 
комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торго-
во-развлекательных центров и комплексов.

• В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, который сочетается с 
распространением новой коронавирусной инфекции, губернатор Вла-
димир Сипягин принял решение поддержать амбулаторно-поликлини-
ческое звено медицинских организаций города Владимира, передав им 
20 легковых автомобилей из автопарка администрации Владимирской 
области. Эти машины будут доставлять участковых врачей на вызовы.

• С 23 октября департамент здравоохранения открыл дополнительную 
горячую линию по приему обращений граждан, в том числе по теме 
COVID-19. Колл-центр будет работать ежедневно, включая выходные, 
с 8.00 до 20.00.  
Номер горячей линии – 8 (800) 350-17-33. Кроме того, обращения 
граждан принимаются в виде СМС-сообщений (или по Ватсапу) по но-
меру 8 (904) 252-90-02.

• Для профилактики заболеваемости педагогических работников в пла-
новом порядке проводится вакцинация против гриппа. Сделали при-
вивку 76 процентов педагогических работников области (неделю на-
зад их было 68 процентов). Досрочные каникулы продолжаются в 
8 школах региона.

Во Владимирской области 
в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» уже создано 
четыре центра амбулаторной 
онкологической помощи – 
два во Владимире и по од-
ному – в Коврове и Гусь-Хру-
стальном. Ориентировочно в 
ноябре еще один онкологи-
ческий центр откроется в Му-
ромской городской больни-
це №1.

Подобные онкологиче-
ские центры будут созданы 
в городской больнице №2 
города Владимира, в Алек-
сандровской и Киржачской 
районных больницах. Ос-
новная цель создания таких 
центров – повышение каче-
ства и доступности оказа-
ния спе циа лизированной он-
кологической медпомощи 
и снижение уровня смерт-
ности от злокачественных 
новообразований.

В соответствии с проектом 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» нацпроек-
та «Здравоохранение» реги-
ональную онкологическую 
службу ждет масштабная 
модернизация. На эти цели 
до конца 2024 года из феде-
рального бюджета будет на-
правлено свыше 1,5 млрд 
рублей. Перечень медицин-
ских изделий включает в 
себя 146 позиций – от анги-
ографа, магнитно-резонанс-
ного томографа и лазерного 
хирургического комплекса 
до аппаратов УЗИ экспертно-
го класса и эндовидеоскопи-
ческих комплексов. 

НА БАЗЕ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  
ВНОВЬ РАЗВЁРНУТ ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
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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 «ТОБОЛ» (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» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НИК» (16+)

НТВ

5.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «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+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-
вестия»

5.25, 17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» (16+)

6.40, 9.25, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)

19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
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 «Детки-предки» (12+)
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интерне-

та» (6+)
16.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
2.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Две сказки» (0+)
5.35 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
10.00, 4.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради неё я всё отдам..» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 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 «Свадьба и развод. Евгения До-

бровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» (12+)

22.35 С/р «Слон против осла» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
2.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-

тание нацистской элиты» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)
2.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Д/с «Нулевая мировая» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» «Ди-

визионные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах 

№40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» «Луис 

Корвалан. Операция «Домин-
го» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва бульварная»
7.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн 

о любви»
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур»
8.25 «Легенды мирового кино». Братья 

Васильевы
8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». Татьяна Василье-

ва, Лев Дуров, Иосиф Райхельга-
уз, Альберт Филозов в програм-
ме «Богема. «...с приветом, Дон 
Кихот! «. 1997 г.

12.00 «Красивая планета». «Румыния. 
Деревни с укреплёнными церк-
вями в Трансильвании»

12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело №. Степняк-Крав-

чинский»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 1.40 «Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинско-
го театра». С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Золушка»

19.00 «Уроки русского. Чтения». Рас-
сказы Михаила Зощенко. Читает 
Сергей Урсуляк

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 

(16+)
2.15 Д/ф «Когда восходит полунощное 

солнце. Михаил Ларионов»

ТВ-3

6.00 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» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
1.15 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
2.45 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ 1000

7.25 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
9.30 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
13.35 Т/с «Лачуга должника» (12+)
15.50 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
17.10 Х/ф «Папа» (12+)
19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.35 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.40, 5.55 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(12+)
0.30 Х/ф «72 метра» (12+)

2.35 Х/ф «Подарок с характером» 
(6+)

4.05 Х/ф «Гости» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

6.10, 0.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев» (16+)

8.00, 2.35 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)

10.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.40 Х/ф «Риорита» (16+)
13.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
16.00 Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.50 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
19.10 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
21.00 Х/ф «Продается дача» (16+)
22.55 Х/ф «Напарник» (12+)
2.20 Х/ф «Решиться на...» (16+)
4.20 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
4.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Пол Уи-
льямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Магомед Курба-
нов (16+)

10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
19.10 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars 
II». Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али Бага-
утинов против Андрея Калечи-
ца. Прямая трансляция из Бело-
руссии (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Унион». Пря-
мая трансляция (16+)

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

2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» (0+)

4.00 «Несвободное падение. Олег Ко-
ротаев» (12+)

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Сказочный патруль. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок (12+)
10.00 Мировой рынок. (12+)
10.50 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
12.30, 6.40 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.15 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
13.55 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО». (16+)
14.45, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. Сезон 2. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 22.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.05 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
16.35 Exперименты. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
20.05, 4.05 «ДОСТОЕВСКИЙ». (16+)
21.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+)
1.10 «БЕСПРИДАННИЦА». (12+)
2.30 Фильм линейки ТВ-Конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (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
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ам
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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
Т

О
Р

Н
И

К
3 

 Н
О

ЯБ
РЯ

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, 3.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 

(16+)
2.45 «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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
1.00 Х/ф «США-2020. НАКАНУНЕ» 

(12+)
1.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «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+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «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 «СТРАЖИ ОТЧИЗ-

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

(16+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 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, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

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

(16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)
3.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

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

(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп Кир-

коров и Алла Пугачёва» (16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
22.35, 2.55 «10 самых... Звёздные от-

чимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Леонид Филатов» 

(16+)
1.35 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)
4.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 

фраз» (6+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

сти» (16+)
9.00 «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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.20 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» «Ре-

активные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии» Фарит Шага-

леев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (6+)
4.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Семен Лавочкин» (12+)
5.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум»
8.25 «Легенды мирового кино». Миха-

ил Астангов
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». 1983 г.
12.25 «Красивая планета». «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст в Брюле»

12.45 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Михаил Шолохов. «Судь-
ба человека»

14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 2.00 «Сергей Стадлер и Симфо-

нический оркестр Санкт-Петер-
бурга». П. Чайковский. Музыка 
из балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро»

19.00 «Уроки русского. Чтения». Н.Тэф-
фи. «Жизнь и воротник». «Бабья 
доля». Читает Юлия Ауг

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 

БАШНИ» (18+)
2.40 «Красивая планета». «Румыния. 

Деревни с укреплёнными церк-
вями в Трансильвании»

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» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
1.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ТВ 1000

7.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
10.00 Х/ф «Папа» (12+)
11.45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
13.15, 19.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.00 Х/ф «72 метра» (12+)
17.10 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
20.50 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
22.40 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
0.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
2.15 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
3.45 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
5.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.40, 4.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
8.10 Х/ф «Риорита» (16+)
10.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
12.25 Х/ф «Млечный путь» (12+)
14.20 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
15.35 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
17.35 Х/ф «Продается дача» (16+)
19.25 Х/ф «Напарник» (12+)
21.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.35 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
0.10 Х/ф «Скоро весна» (16+)
1.40 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
2.15 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости (16+)

6.05, 12.05, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуа-
на Диаса. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. Трансля-
ция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)

10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Трансляция 
из США (16+)

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

14.50 «Все на регби!» (16+)
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
17.30 «МатчБол» (16+)
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (12+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Сказочный патруль. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок (12+)
10.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+)
12.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.15 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
13.55, 20.05, 4.05 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ». (16+)
14.45, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. Сезон 2. (16+)
15.40, 22.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА! КАНИКУЛЫ!!!». (6+)
1.10 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (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

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru РЕКЛАМА
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С
Р

Е
Д

А
4 

 Н
О

ЯБ
РЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
15.50 «Большой праздничный кон-

церт» (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». Спецвыпуск» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы на выжива-

ние» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

4.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Местное время. Вести
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
3.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

НТВ

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.00, 8.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.20 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Однажды в России» (16+)
11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)

7.25 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
0.40 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
2.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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+)
7.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА» (12+)
10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
16.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 

(18+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
3.40 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Приключения запятой 

и точки» (0+)
5.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 

моя!» (6+)
9.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 «События» (16+)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ» (12+)
18.20 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)
1.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» (16+)
1.55 Д/ф «Четыре жены Председателя 

Мао» (12+)
2.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
5.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
5.40 «Документальный проект» (16+)
6.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
8.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
18.35 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
0.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)

1.50 М/ф «Садко» (6+)
3.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
8.00 «Х/Ф «Возвращение в Эдем» 

(16+)
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)
2.20 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.30, 8.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Кремль-9» Галина Брежне-

ва (12+)
12.10 «Кремль-9» «Яков Сталин. Гол-

гофа» (12+)
13.15 «Кремль-9» «Василий Сталин. 

Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9» «Василий Сталин. 

Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9» «Смерть Сталина. 

Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9» «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
16.50 «Кремль-9» «Коменданты» (12+)
18.15 «Кремль-9» «Дача Сталина. Се-

кретный объект № 1» (12+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
21.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)
22.55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

РОССИЯ-К

6.30 «Царица небесная». Казанская 
икона Божией Матери

7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
10.05 «Земля людей». «Кумандинцы. 

Лебединый народ»
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00 «Земля людей». «Даргинцы. 

Сердце гор»
12.30, 2.10 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Государственный академиче-

ский хореографический ан-
самбль «Берёзка»

14.20 «Земля людей». «Хори-буряты. 
Хранители Алханая»

14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ»

16.15 Д/ф «Что ты сделал для Роди-
ны?»

17.00 «Земля людей». «Заонежане. Бы-
лины северной Эллады»

17.30 «Большой балет»
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «БЕГ»
23.45 «Клуб 37»

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
20.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
4.30 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

ТВ 1000

6.40 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)

8.25 Х/ф «Он - Дракон» (6+)

10.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
12.05 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
13.45, 19.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
17.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
20.50 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
22.35 Х/ф «Непрощённый» (16+)
0.50 Х/ф «День до» (18+)
2.35 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)
4.00 Х/ф «Я худею» (16+)
5.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

5.30, 1.55 Х/ф «Риорита» (16+)
7.10, 4.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
9.25 Х/ф «Млечный путь» (12+)
11.15 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
12.35 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
14.35 Х/ф «Продается дача» (16+)
16.25 Х/ф «Напарник» (12+)
18.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.30 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
21.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
0.10 Х/ф «Скиф» (18+)
3.30 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости (16+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й 

тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 

тайм (0+)
15.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 

5 лет» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Се-
вилья» (Испания) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Несвободное падение. Инга Ар-

тамонова» (12+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 10.00 Мировой рынок. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Сказочный патруль. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.30, 23.35 Большой  скачок (12+)
10.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА! КАНИКУЛЫ!!!». (6+)
12.35 Фильм НТК-Ковров+ «Истерзан-

ная душа». (12+)
13.00, 17.35, 23.55 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
13.55 «ДОСТОЕВСКИЙ». (16+)
14.45 Барышня-крестьянка. Сезон 

2. (16+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 23.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.10 Надежда Бабкина. Юбилейный 

концерт. (12+)
18.30, 0.45 «БЕСЫ». (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (12+)
6.30 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

Магазину «ГАСТРОНОМ»

Требуются ПРОДАВЦЫ
� 8-919-009-56-02

р
ек
ла
м
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, 1.10 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины» (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, 2.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙ-

НОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НИК» (16+)

НТВ

5.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «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+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.05 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «THT-Club» (16+)
1.35 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-
вестия»

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 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, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

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

(16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)
3.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 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 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алфёрова» 
(16+)

18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

22.35, 3.00 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)

23.05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 «Военная тайна» (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, 13.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф «Жанна» (16+)
6.20 «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+)
12.25, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 

(16+)
19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» «Бро-

нированные поезда» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Сергей 

Капица (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
1.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» (6+)
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
4.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва мемори-
альная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.00 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино». Ви-

вьен Ли
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Думаем, спорим, 

обсуждаем». 1963 г.
12.15 Х/ф «БЕГ»
13.50, 2.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обая-

тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон»

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Дани-

ил Трифонов и Симфониче-
ский оркестр Мариинского те-
атра. П.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром

19.00 «Уроки русского. Чтения». А.Фет. 
«Кактус». Читает Даниил Спива-
ковский

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Евгения Не-

красова. «Сестромам. О тех, кто 
будет маяться»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!»
21.30 «Энигма». Фазыл Сай»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕ-

РА» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ТВ 1000

7.50, 4.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)

9.50 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
17.15 Х/ф «Танки» (12+)
20.40 Х/ф «Территория» (12+)
23.30 Х/ф «Элефант» (12+)
0.50 Х/ф «Папа» (12+)
2.30 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)

5.45 М/ф «Три богатыря. Наследница 
престола» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

6.05 Х/ф «Принять удар» (16+)
6.30, 3.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
8.10, 4.55 Х/ф «Помню - не пом-

ню!» (12+)
9.25 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
11.25 Х/ф «Продается дача» (16+)
13.15 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
16.25 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
18.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00 Х/ф «15 суток» (16+)
22.50 Х/ф «День выборов 2» (16+)
0.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
2.55 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Рикардо Майорга. 
Трансляция из США (16+)

10.05 «Не о боях». Валерия Дроздо-
ва (16+)

10.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live» 
(12+)

10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й 

тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 

тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 «Все на хоккей!» (16+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудо-
горец» (Болгария) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

4.00 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» (12+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая транс-
ляция из США (16+)

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

7.05, 10.00, 16.05 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Сказочный патруль. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок (12+)
10.50 Надежда Бабкина. Юбилейный 

концерт. (12+)
12.20, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.15 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
13.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (12+)

15.40, 22.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
17.50, 23.40 Барышня-крестьянка. Се-

зон 2. (16+)
20.05, 4.05 «ДОСТОЕВСКИЙ». (16+)
21.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». (12+)
1.10 Парк культуры. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (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!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
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м
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона по продаже недвижимо-

го муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Коврова от 30.06.2020 № 121, протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества от 28.10.2020 №124, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже нежилого 
здания с земельным участком:

1.1 Здание, назначение: нежилое, 2- этажное, общая площадь 
570,6 кв.м., адрес (местонахождения) объекта: Владимирская 
обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, 
кадастровый (условный) номер: 33:20:010905:420.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: а дминистративно-хозяй-
ственные здания, площадь 1292 кв.м., адрес местонахождения: 
Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. 
Суворова, д. 28, кадастровый номер: 33:20:010905:18

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет– 5 086 540 (пять 

миллионов восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 254 327 

рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами – 
с 8 час 00 мин 29.10.2020 по 17 час 00 мин 27.11.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 1 017 308 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 

(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Ков-
рова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона по продаже недвижимо-

го муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 № 154, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 28.10.2020 № 127, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-
мого муниципального имущества:

Нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Никонова, д.21, на плане 2 этажа, общей площа-

дью (в соответствии с предпродажными документами) 49,2 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 456 000 рублей (с 

учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 22 800 

рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами – 
с 8 час 00 мин 29.10.2020 по 17 час 00 мин 27.11.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 91 200 рублей. 
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 

(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Ков-
рова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона по продаже недвижимо-

го муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 № 153, протоколом заседания комиссии по прива-
тизации муниципального имущества от 28.10.2020 № 126, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-
мого муниципального имущества: 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Муромская, д.9, на плане 1 этажа помещения 1-13, 

общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 
157,1 кв.м.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 376 760 рублей 

(с учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 118 838 

рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами – 
с 8 час 00 мин 29.10.2020 по 17 час 00 мин 27.11.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 475 352 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 

(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Ков-
рова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона по продаже недвижимо-

го муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Коврова от 29.07.2020 № 155, протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества от 28.10.2020 №128, управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже нежилого 
здания (гараж) с земельным участком:

1.1 Гараж, назначение: нежилое здание, общая площадь 22,6, 
кв.м., адрес (местонахождения) объекта: Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Урицкого, д. 14, кадастровый (условный) номер 
33:20:011612:364.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под строительство кир-
пичного гаража, площадь 30+/-2 кв.м., адрес местонахождения: 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Урицкого, зу 14/15, кадастровый 
(условный) номер 33:20:011612:367.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет– 190 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 9 500 

рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами – 
с 8 час 00 мин 29.10.2020 по 17 час 00 мин 27.11.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 38 000 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 

(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Ков-
рова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже движимого муниципально-

го имущества
В соответствии с Распоряжением начальника управления иму-

щественных и земельных отношений администрации г. Коврова от 
17.09.2020 № 1, протоколом заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества от 17.09.2020 № 100, управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает о про-
ведении аукциона по продаже движимого муниципального имущества: 

- легковой автомобиля ГАЗ-31105, идентификационный номер (VIN) 
– X9631105081412034, 2008 года выпуска, цвет: сильвер.

Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже является открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет: 26000 (двадцать 

шесть тысяч) рублей 00 коп;
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 1300 

рублей 00 коп;
5. Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

дарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-

кументами:
с 8 час 00 мин 18.09.2020 по 17 час 00 мин 16.10.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-

рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел.8(49232) 3-51-26.
Сумма задатка: 5200 рублей;
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться по адресу: 

г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 8 (49232) 3-51-26 и 
на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-
gorod.ru (раздел: аукционы и торги). 

По вопросам осмотра автомобиля обращаться по тел. 8 (49232) 3-48-
74 – Сычев Виталий Васильевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 26.10.2020 №115, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 11,3 кв.м, 
этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, 
кв.6, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 28 октября 
2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 26.10.2020 №116, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 10,4 кв.м, 
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, 
кв.52, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 28 октября 
2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 26.10.2020 №117, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,9 кв.м, 
этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, 
кв.21, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 28 октября 
2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 26.10.2020 №118, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,0 кв.м, 
этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, 
кв.17, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах 
РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 28 октября 
2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 26.10.2020 №119, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по 
продаже комнаты, назначение: жилое помещение, площадь 14,3 кв.м, 
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, 
ком.40, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сай-
тах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 28 октя-
бря 2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 26.10.2020 № 120, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о результатах аук-
циона по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 
21,5 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельма-

на, д.19, кв.43, (информацию о проведении аукциона см. на официаль-
ных сайтах РФ (www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный 
на 28 октября 2020 года, признан несостоявшимся. 

В соответствии с пп. 5 п. 5 Положения о порядке и условиях прода-
жи жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Коврова, 
комиссия решила заключить договор купли-продажи с единственным 
участником – Ершовым Алексеем Михайловичем по начальной цене 
продажи имущества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципаль-

ного имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципаль-

ного имущества от 26.10.2020 № 121, управление имущественных и 
земельных отношений администрации г. Коврова сообщает о резуль-
татах аукциона по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, 
площадь 28,7 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.19, кв.39, (информацию о проведении аукциона см. 
на официальных сайтах РФ (www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 28 октября 2020 года, признан несостоявшимся. 

В соответствии с пп. 5 п. 5 Положения о порядке и условиях прода-
жи жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Коврова, 
комиссия решила заключить договор купли-продажи с единственным 
участником – Ершовым Алексеем Михайловичем по начальной цене 
продажи имущества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1967 ОТ 23.10.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории, огра-
ниченной улицами: Осипенко, Планерная, 1-я Овражная, Стрел-
ковая

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 
Черкасова С.Н. от 07.10.2020 рег. № 1457/01-300-17, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по плани-
ровке территории, ограниченной улицами: Осипенко, Планерная, 1-я 
Овражная, Стрелковая, в соответствии со схемой границ территории 
проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим зада-
нием на разработку документации по планировке территории (прило-
жение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представ-
лять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории в управление благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 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-коммуналь-
ному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 23.10.2020 №1967

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 23.10.2020 №1967
Техническое задание на подготовку документации

по планировке территории, ограниченной улицами: 
Осипенко, Планерная, 1-я Овражная, Стрелковая

1. Наимено вание 
работ 

Подготовка документации по планировке территории (проекта меже-
вания территории), ограниченной улицами: Осипенко, Планерная, 1-я 
Овражная, Стрелковая

2. Заказчик Черкасов С.Н.
3. Границы про-

ектирования
Территория, ограниченная улицами: Осипенко, Планерная, 1-я Овражная, 
Стрелковая

4. Правовая, 
нормативная и 
методическая 
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 Российской 
Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к опи-
санию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 
(с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов 
г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№ 90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утверж-
денные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№ 77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории проек-
тирования с установлением границ территории общего пользования для 
проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения общего 
пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квартала (с 
координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков 
на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, вкраплива-
ние, изломанность границ, чересполосицу.
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6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; 
.dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного 
решением Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 № 77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования 
территории (выполняется Исполнителем).
6.6.Материалы документации по планировке территории, ограниченной 
улицами: Стрелковая, Осипенко, Планерная, 1-я Боровая, утвержденной 
постановлением администрации г.Коврова от 12.04.2019 № 795.

7. Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных 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, сооружений;
- 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 территорий;
- местоположения существующих объектов капитального строительства;
- границ особо охраняемых природных территорий;
- границ территорий объектов культурного наследия;
- границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотак-
сационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
- топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; 
.dxf);
- проект межевания территории на бумажных носителях; 
- проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в 
виде единого файла, полностью соответствующего 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 плани-
ровочных решений с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замеча-
ний результатов публичных слушаний.

10. Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1969 ОТ 26.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 04.03.2020 № 470 «О создании комиссии при администра-
ции города Коврова по принятию мер к собственникам (нанимате-
лям) жилья, в связи с бесхозяйственным содержанием жилых поме-
щений на территории города Коврова Владимирской области»

В целях реализации положений статьи 293 Федерального закона РФ 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской Федерации», 
статьи 91 Федерального закона от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации» руководствуясь ст. 32,35 Устава муници-
пального образования г. Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковров 
от 04.03.2020 № 470 «О создании комиссии при администрации города 
Коврова по принятию мер к собственникам (нанимателям) жилья в свя-
зи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений на территории 

города Коврова Владимирской области», изложив приложение № 1 в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Ковров от 26.10.2020 №1969

С О С Т А В
комиссии при администрации города Коврова по принятию мер к 
собственникам (нанимателям) жилья, в связи с бесхозяйственным 

содержанием жилых помещений на территории города Коврова Вла-
димирской области

№ 
п/п

Должность 
в составе 
комиссии

Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4
1. Председатель Морозов Юрий 

Алексеевич
И. о. первого заместителя главы администрации по 
ЖКХ, начальник управления городского хозяйства

2. З амес тите ль 
председателя

Шнель Владимир 
Гукавич

Начальник отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора

3. Член комиссии Мяхлов Сергей 
Вячеславович

Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Ковровский», 
по согласованию

4. Член комиссии Королёв Алек-
сандр Сергеевич

Заместитель начальника управления городского 
хозяйства

5. Член комиссии Филатов Михаил 
Владимирович

Начальник управления имущественных и земельных 
отношений, по согласованию

6. Член комиссии Левченя Алексей 
Иванович

Начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической деятельности, по согла-
сованию

7. Член комиссии Лопатина Ольга 
Николаевна

Начальник управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации, по согласованию

8. Член комиссии Кондратьев 
Эдуард Владими-
рович

Директор МКУ «Город», по согласованию

9. Член комиссии Догонин Игорь 
Олегович

Директор МКУ «УГОЧС», по согласованию

10. Секретарь ко-
миссии

Вуколова Юлия 
Александровна

Экономист отдела ЖКХ УГХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1977 ОТ 27.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании 
ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров поста-
новляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) 
следующие изменения:

1.1В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализа-
цию муни-
ципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2022 годы состав-
ляет 358 794,10 тыс. руб., 
в том числе:  
- средства областного бюджета ** − 110 417,00 тыс.руб.: 
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.; 
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 248 377,10 тыс. руб.:
- 2020 год – 103 183,20 тыс. руб.;
- 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.;
- 2022 год - 79 359,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согла-
сованию.

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «357 729,10» заме-
нить цифрами «358 794,10», в том числе: 

- средства местного бюджета – 248 377,10 тыс. руб.; 
- субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – 
Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного и местного 
бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020- 2022 годы составляет 
232 651,20 тыс. руб., 
в том числе: 
- средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**: 
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 122 234,20 тыс. руб.:
- 2020 год – 61 582,30 тыс. руб.;
- 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.;
- 2022 год – 37 088,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию.

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «232 036,20» заме-
нить цифрами «232 651,20», в том числе:

- средства местного бюджета – 122 234,20 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - 110 417,00 тыс. руб. 
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» (далее – 
Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020-2022 годы составляет 
126 142,90 тыс. руб., 
в том числе:
- средства областного бюджета ** - 0,00 тыс. руб.:
- 2020 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 126 142,90 тыс. руб.:
- 2020 год – 41 600,90 тыс. руб.;
- 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 42 271,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «125 692,90» заме-
нить цифрами «126 142,90», в том числе:

- средства местного бюджета – 126 142,90 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб. 
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств бюд-
жета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
города Коврова» за счет всех источников финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от 27.10.20 №1977 

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель, 

соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-

хода)

2020
год

2021
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници-
пальная 

прог-
рамма

«Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 213 
600,20

65 834,90 79 359,00

Управление 
городского 
хозяйства

Подпрог-
рамма 1.

«Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети»

Всего 171 
999,30

23 563,90 37 088,00

Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по 
строительству, реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 171 
999,30

23 563,90 37 088,00

Управление 
городского 
хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического 
надзора и обустройством тротуаров и остано-
вочных пунктов общественного транспорта в 
соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810120640 200  54 
656,60

23 563,90 37 088,00

Паспортизация дорог, разработка проек-
тно-сметной документации, экспертиза проек-
тно-сметной документации.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810120650 200 1 105,00 0,00 0,00
800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным листам 
при дорожно - транспортном происшествии на 
улично-дорожной сети города Коврова

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810121010 800 5 820,70 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог с учетом технического надзора.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0810172460 200 110 
417,00

0,00 0,00

Подпрог-
рамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них»

Всего 41 
600,90

42 271,00 42 271,00

Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по 
содержанию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 
600,90

42 271,00 42 271,00

Управление 
городского 
хозяйства

Расходы на потребление электроэнергии свето-
форными объектами.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция тех-
нических средств регулирования дорожного 
движения в соответствии с требованиями для 
маломобильных групп населения 

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120680 200 4 559,90 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка улично-дорожной 
сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120690 200 32 
991,00

32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газо-
нов вдоль улично-дорожной сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) 
автотранспортных средств около предприятий 
торговли и сферы услуг, медицинских, спортив-
ных, культурных учреждений на бесплатной 
основе не менее 10% мест (но не менее 1 места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00
733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00
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– Я из «пятидесятников», так сказать, 
послевоенное поколение. Родился и вы-
рос на самой северной окраине Горьков-
ской (ныне Нижегородской) области. 
Местечко родовое мое называлось «Де-
сятка», а официально – ОЛП №10: тяж-
кое наследие ГУЛАГа. «Отдельных ла-
герных пунктов» в 50-е годы было там, 
что поганок в лесу. Объединены они 
были в структуру НКВД под общим на-
званием Унжлаг (базировались по реке 
Унже в Костромской области). Про-
филь – лесоповал. Сейчас с помощью 
интернета уже удалось установить, что 
в Унжлаге сидело немало именитых лю-
дей. В частности, там отбыла половину 
срока певица Лидия Русланова.

Мой отец, когда пришел с фронта, на-
нялся механиком в ОЛП, а мама учи-
тельствовала в начальных классах. Зона 
для «врагов народа» располагалась в са-
мой низине, прямо у речки с причудли-
вым угро-финским названием – Ужгур. 
Наверно, в регламент свинцовых мерзо-
стей ГУЛАГа такая «привязка к местно-
сти» была заложена изначально – чтоб 
гнус близ реки, начиная с мая и кончая 
сентябрем, напоминал сидельцам об их 
вине. 

Ужгур – один из многочисленных лес-
ных притоков самой рыбной реки Ни-
жегородской области – Ветлуги. На всем 
протяжении Ужгура располагалось не 
менее шести лагпунктов, «граждан-
ских» деревень там почти не было. Мо-
жет, поэтому ее уже тогда прозвали ка-
торжанской рекой. 

Речушка глухая, неширокая и, на по-
сторонний взгляд, невзрачная. Плесы 
да небольшие омутки – вот и весь пей-
заж на всем ее 50-километровом протя-
жении от истока до впадения в Ветлугу. 
Но Ужгур среди репрессированных был 
больше чем река. Здесь зэкам можно 
было выкупаться в жаркий день, пропо-
лоскать обноски (баня в зоне работала 
редко). Да в конце концов в Ужгуре мож-
но было легко и просто, приподняв лю-
бую корягу, наколоть на обыкновенную 
вилку пескаря, а потом втихушку зажа-
рить его на костре. Голод в лагере царил 
нещадный.

На взгорке стоял поселочек из 
10 «финских» бараков, где проживала 
охрана лагеря и немногочисленная об-
слуга. В таких же апартаментах прожи-
вала и наша семья. 

В год моего рождения Сталин уже 
умер, но вплоть до 1961 года я видел не-
счастных обитателей бараков за колю-
чей проволокой. И больше сказать, тес-
но соприкасался с этим миром. 

Самое первое детское воспоминание. 
Старший брат зазвал весной за щаве-
лем. И мы сунулись прямо в «запретку»: 
за колючкой, перед лагерным частоко-
лом, была контрольная полоса. На всю 
жизнь мне запомнилась автоматная 
очередь конвоира с вышки, пули, впи-
вающиеся в землю перед самым носом 
(ну и, конечно, вечерняя порка ремнем 
от отца). 

Безконвойных доходяг я наблюдал 
там каждый день. Мы видели, как сво-
зили умерших политзаключенных, ино-
гда целыми телегами. Умирали в основ-
ном от пеллагры (истощения). Зэков хо-
ронили на более крутом берегу Ужгура. 
Эти «братские» могилы для почивших 
готовили заранее: вырывали котлован 
десять на десять метров, куда и свозили 
их партиями, присыпали тела землей по 
мере наполнения ямы. Стыдно вспоми-
нать, но мы, мальчишки, в половодье ка-
тались в этих котлованах на плотах – не 
пропадать же такому искусственному 
водоему.

Но были и дни, когда осужденные 
радовались жизни. Окрест, по сути, 
была хоть не сибирская, но тайга. Зве-
рья всякого – тьма. Служивые офице-
ры (в большинстве вчерашние фронто-
вики) были страстными охотниками, у 
многих имелись трофейные немецкие 
ружья. Не проходило и полгода, чтобы 
посреди поселка не лежал убитый мед-
ведь. Вдоволь нахваставшись трофеем 
и сняв шкуру хищника, охранники раз-
бирали мясо себе, а требуху передава-
ли в лагерный пищеблок, лица зэков 
буквально сияли, когда они грузили ее 
на телегу. Сейчас в семьях модны кош-
ки, собачки, хомячки. В нашем лагере 
сказали бы «фи!» на такое хобби. Поч-

ти в каждом семействе так называемой 
обслуги жили медвежата (были даже 
рысята). Я играл с ними, водил на по-
водке, спал в обнимку.

К лесному ОЛП №10 от «большой 
земли» вели всего две дороги: же-
лезнодорожная ветка и заболочен-
ная просека, которую сами заклю-
ченные по приказу начальства и про-
рубили. Ветка шла от ст. Сухобезвод-
ное, что и по сей день стоит на Киров-
ской магистрали. На Сухаче (как стан-
цию в быту называли) формировал-
ся этап, отсюда заключенные, приве-
зенные со всех концов СССР, рассы-
лались по многочисленным лесным 
«подкомандировкам». 

К Десятке путь лежал через Кайск, 
Керженец, Лапшангу, Рассвет, Порж-
ню и, наконец, наш в буквальном смыс-
ле этого слова медвежий угол. Иногда 
по железке пускали бензиновую мото-
вагонетку (тележку с открытой корот-
кой дощатой платформой). Однажды 
на ней мы мамой возвращались домой 
из Сухобезводного, и на последнем пе-
регоне замаячил конвоир и потребо-
вал остановки. По его приказу несколь-
ко зэков вынесли из ближайшего леса 
труп придавленного деревом заклю-
ченного и уложили на вагонетку. Так 

два часа мы ехали вместе с покойником 
(которого, кстати, в тот же день и зако-
пали – без гроба, в простой холстине и, 
естественно, без надгробного слова и 
без креста).

Лагерь №10 эвакуировался ни шат-
ко ни валко, и только к 1960 году хру-
щевская оттепель доползла, нако-
нец, до него. Оставшиеся бесконвой-
ные зэки разбирали лесные узкоколей-
ки. Меня они часто брали на свою ваго-
нетку, я, бывало, целый день проводил 
с ними. Детсадов в лагере не было, так 
мы и росли в тесном общении с «врага-
ми народа». 

Однажды зэки заартачились и не ста-
ли выполнять норму. Поломанный па-
ровозик («кукушку») им велено было 
гнать вручную из леса  на рембазу. Вме-
сто этого они развинтили пути, стол-
кнули его в речку, после чего забросали 
кустами. За такое самоуправство никто 
строго уже не спрашивал: начальник 
ОЛП (даже фамилию помню – Мироев-
ский) уже перебрался в Горький, за ним 
ВОХРа – кто куда разбежались, остались 
лишь бригадиры, которым их дубовая 
служба в печенках сидела.

Помню, что после ликвидации ОЛП 
половину сторожевых овчарок охран-
ники просто бросили. А это были очень 
злобные псы, особо свирепых отцу даже 
пришлось отстреливать. 

В романе Георгия Владимова «Верный 
Руслан» очень хорошо отражена эта си-
туация. В старшем возрасте я спраши-
вал маму, как она не боялась иногда в 
зону заходить. Она отвечала: «А там си-
дели в основном интеллигенты – учите-
ля, директора музеев, художники и даже 
один киноартист... Шпаны, считай, вооб-
ще не было». 

А еще, когда лагерь полностью рас-
формировали, мы обнаружили склад со-
вершенно новых валенок. Ребятишки 
раскидали их по всему поселку (потом 
из деревень понаехали крестьяне и при-
брали это доб ро). Оказывается, вопреки 
инструкциям, зэкам валенок вообще не 
давали, зимой на лесоповале они труди-
лись в самодельной обувке. 

Я – последний пацан Десятки. Иногда 
навещаю свою малую родину. Там уже 
новый лес, и опять расплодились мед-
веди. Но кое-где сохранились стороже-
вые вышки, много брошенных вещей – 
остовы старых буржуек, колючая про-
волока, решетки, медленно уходящие в 
землю. 

Империя ГУЛАГ исчезла, и природа 
сейчас мстит ей, расправляясь с ней 
так же легко и нерассуждающе, как и 
та когда-то с природой. Отрадно, что 
на многих бывших ОЛП стали появ-
ляться поклонные кресты, это дело 
рук краеведов и автоэкстремалов. На 
каждом таком сооружении обязатель-
на табличка: «Невинно осужденным и 
незаслуженно забытым жертвам ре-
прессий – с покаянием, ваши потом-
ки».  

Фото из архива автора

дата в истории

УЖГУР-РЕКА

30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий 

Тридцатого октября мы вспоминаем милли-
оны людей, которые были отправлены в ис-
правительно-трудовые лагеря, в ссылку, ли-
шены жизни в годы сталинского террора. 
Точных данных о числе жертв массовых ре-
прессий нет до сих пор. По сведениям об-
щества «Мемориал», речь идет как мини-
мум о 12 миллионах человек, по оценкам му-
зея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, из них 
свыше миллиона человек были расстреля-
ны. Сейчас еще живы свидетели того истори-
ческого кошмара, творящегося в нашей стра-
не.  Среди них – наш коллега, журналист Ана-
толий Парфенов, чье детство прошло вблизи 
одного из лагерей НКВД. Свои воспоминания 
он передал в редакцию.

Дети Унжлага (автор в центре)

Установка поклонного креста
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Улицы рассказывают
Ирина Зудина 

Фото автора и из архива

Улица Октябрьская появи-
лась в соответствии с проект-
ным планом 1872  года, про-
легала вдоль железнодорож-
ных путей и называлась пре-
жде Вокзальной. В первое со-
ветское десятилетие старое 
название сменили на револю-
ционное, в котором отразился 
дух коренных перемен, про-
изошедших в стране. Переи-
менована она была в память 
об Октябрьской революции 
1917 года. 

ВОКЗАЛ
Через историю улиц мож-

но познакомиться с основны-
ми вехами биографии города. 
Вот и бывшая Вокзальная рас-
сказывает нам о судьбоносном 
событии в истории Коврова – 
открытии железнодорожного 
движения.

В период правления импера-
тора Александра II строитель-
ство железных дорог достиг-
ло в России невиданного пре-
жде размаха – в стране был 
настоящий железнодорож-
ный бум, «железнодорожная 
лихорадка». 

К 1880 году длина железных 
дорог достигла 20 тыс. кило-
метров, в то время как в нача-
ле 1860-х годов – всего лишь 
1,5 тыс. километров. 

За короткий срок была созда-
на транспортная сеть страны. 
В этот период Ковров был свя-
зан железнодорожным сооб-
щением с крупными городами: 
Москвой, Нижним Новгородом, 
Ивановом, Шуей, Муромом. 

Вхождение железных дорог 
в города и строительство свя-
занных с ними вокзалов, депо и 
других сооружений, разумеет-
ся, притягивало к себе большие 
людские потоки, способствова-
ло бурному росту промышлен-
ности и торговли.

Первый поезд проследовал 
через станцию Ковров в авгу-
сте 1862 года. Построенное для 
пассажиров здание вокзала 
первоначально было деревян-

ным и находилось на заведен-
ской стороне, противополож-
ной городу.

На городской же стороне, 
вдоль железнодорожной ли-
нии тянулся обширный карьер, 
где добывали известковый ка-
мень строители железной до-
роги. К сентябрю 1865 года до-
быча камня была прекраще-
на, и с городской стороны уже 
стояло каменное двухэтажное 
здание вокзала, просущество-
вавшее до начала нынешнего 
столетия.

От вокзала в сторону глав-
ной городской улицы вела ши-
рокая лестница, построенная 

в 1913 году, когда Ковров го-
товился к встрече импера-
тора Николая II. Это был год 
300-летия царствования дина-
стии Рома новых, и император 
с семьей собирался объехать 
многие губернии центральной 
и южной России. 

Царский поезд тогда пробыл 
в Коврове всего лишь несколь-
ко минут, а лестницу в народе 
потом долгое время называли 
царской. 

Уже в советское время ге-
неральным планом развития 
Коврова 1978 года предусма-
тривался перенос железнодо-
рожного вокзала из низины на 
возвышенное место, что позво-
лило бы организовать удобные 
подходы к вокзалу пешеходов и 

городского транспорта, устро-
ить широкую привокзальную 
площадь. 

При строительстве нового 
вокзала царскую лестницу сло-
мали. В 2003 году было откры-
то современное здание желез-
нодорожного вокзала; в нем же 
расположен и автовокзал.

ВОКЗАЛЬНАЯ
УЛИЦА
Регулярная застройка нача-

лась на улице с последней чет-
верти XIX века. Первоначально 
это была односторонне застро-
енная улица, к которой примы-
кал пустырь, отделяющий ее от 
железнодорожных путей.

Начиналась улица Вокзаль-
ная у края коренного берега 
Клязьмы, спускавшегося кру-
тым косогором в пойму. В годы 
Первой мировой войны на пу-
стыре, в самом начале улицы, 
вырос машиностроительный и 
чугунолитейный завод, эваку-
ированный из Белостока (Бе-
лосток и прилегающие к нему 
земли входили в Российскую 
империю, сегодня – в составе 
Польши).

Хозяин завода, инженер-меха-
ник Чеслав-Роман Людвигович 
Свидерский, не найдя в Москве 
помещений для своего пред-
приятия, взял в долгосрочную 
аренду участок земли в Ковро-

ве под строительство корпусов. 
Военное ведомство предо-

ставило ему несколько ваго-
нов для бесплатной перевоз-
ки машин. В советские годы за-
вод Свидерского был национа-
лизирован и стал чугунолитей-
ным цехом Ковровского экска-
ваторного завода. Ныне корпу-
са используются в хозяйствен-
ных целях арендаторами.

Очень украшает улицу по-
строенный в конце 1890-х го-
дов двухэтажный каменный 
дом на привокзальной площа-
ди. Строил его Н.И. Докукин. 
Он же открыл в нем гостини-
цу «Отель», а часть помещений 
сдавал под трактир, преобра-
зованный позже в самый круп-
ный в городе ресторан. В его же 
собственности на Вокзальной 
улице находились еще два до-
ходных полукаменных двухэ-
тажных дома.

Выходцы из деревни Ста-
рой – Шашевы, Докукины – 
принадлежали к старей-
шим ковровским семействам. 
В 1800 году имя Савелия До-
кукина встречается в списке 
45 купеческих семей, прожи-
вавших в то время в Коврове. 
Самыми долговечными из это-
го списка окажутся купеческие 
династии Мытарёвых, Глад-
цыновых, Апариных, Курен-

ковых, продолжавших вести 
большую торговлю в Коврове 
и через 100 лет, а также пере-
шедших в мещанство Докуки-
ных и Клыковых. 

Впрочем, оба эти городские 
сословия – купцы и мещане – 
были близки, поскольку кор-
нями происходили из кре-
стьянства. Платя гильдию, ме-
щанин становился купцом, и 
наоборот, переставая платить 
гильдию, он возвращался в 
мещанство.

Улица сохранила лишь угло-
вой дом Докукина, который вы-
глядит весьма значительно и 
является объектом культурно-
го наследия. Сам же Николай 
Иванович оставил о себе память 
тем, что, будучи гласным город-
ской думы, стал инициатором 
открытия в Коврове городской 
публичной библиотеки.

В советское время в здании 
размещался автовокзал и раз-
личные организации, в наши 
дни – пиццерия. В 1950-е годы 
напротив автовокзала на не-
высоком постаменте стоял па-
мятник И.В. Сталину, правда, 
недолго.

ДОМА-КОММУНЫ
В первые советские десятиле-

тия, когда жилая застройка ухо-
дила на юг за железнодорож-
ные пути, периферийная до ре-
волюции улица Вокзальная ста-
новится едва ли не централь-
ной и меняет не только назва-
ние – меняется сама. Здесь вы-
растают многоквартирные жи-
лые дома-коммуны.

УЛИЦА
ОКТЯБРЬСКАЯ
Бывшая Вокзальная

Вид на улицу Вокзальную. Начало XX в.

Старый вокзал с царской лестницей. 1970-е годы

Дом-коммуна
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В Коврове на рубеже 
1920-1930-х годов было воз-
ведено четыре таких дома го-
стиничного типа по проекту 
архитектора-конструктивиста 
П.И. Клишева. Два из них – на 
улице Октябрьской. 

На фоне небольших одно- и 
двухэтажных зданий эти дома 
выглядели огромными. Соеди-
ненные переходом, они воспри-
нимались как единый большой 
дом, занявший половину квар-
тала – например, печально из-
вестный сегодня «пятый» дом.

Об этом доме в довоенные 
годы сложилась добрая сла-
ва, что подтверждается воспо-
минаниями старожилов. При-
ведем их полностью: «В доме 
была открыта первая в горо-
де механизированная прачеч-
ная, первая кооперативная са-
пожная мастерская и первые 
курсы по подготовке молоде-
жи на рабфак. Здесь размеща-
лась база Осоавиахима. В про-
сторных вестибюлях были обо-
рудованы два красных уголка, 
в которых активно работала 
художественная самодеятель-
ность: драматический кружок, 
хор народной песни, оркестр 
народных инструментов, кото-
рым руководил проживавший в 
этом доме дирижер духовых ор-
кестров В.В. Жиров.

По инициативе директо-
ра инструментального заво-
да С.В. Савельева в этом доме 
был создан клуб ИТР (инже-
нерно-технических работни-
ков). Ковры, хрусталь, зерка-
ла, биллиардная комната, бу-
фет, мягкая мебель, дорогие 
картины – всё здесь вызывало 
восхищение. 

В клубе не проводились те-
матические вечера и деловые 
совещания. Здесь просто от-
дыхали и веселились инженер-
но-технические работники за-
вода и интеллигенция города. 
Сюда часто приглашались из-
вестные артисты из Москвы и 
Иванова.

Популярность и добрую сла-
ву этого дома множил его драм-
кружок. Он был организо-

ван исключительно из жиль-
цов дома и насчитывал более 
30 человек».

Кроме того, в доме разме-
щались детское учреждение и 
детская библиотека. К сожале-
нию, с годами социальный ста-
тус дома изменился. Такой спо-
соб коллективного быта с об-
щественными кухнями и сан-
узлами, залами для собраний, 
занятий и отдыха в стране не 
прижился. Сейчас эти дома вос-
принимаются как памятники 
эпохи.

ОКТЯБРЬСКАЯ  
УЛИЦА
Деревянные строения на ули-

це Октябрьской продолжали 
заменять каменными. В 1959-м 
на улице вырос трехэтажный 
каменный жилой дом (№20). 
Помимо жилых появилось и не-
сколько общественных зданий.

Еще в 1918 году в бывшем 
частном доме на углу Вокзаль-
ной и Павловской (ныне ули-
ца Дегтярева) был открыт дет-
ский сад №1. В этом же кварта-
ле перед войной выросло двух-
этажное каменное здание дет-
ских яслей (Октябрьская, 22а). 
Позже в нем был Дом ребенка 
(закрыт в 2006 году, дети от-

правлены в детские дома Му-
рома, Кольчугина и Владими-
ра). Теперь здесь размещаются 
мировые судьи.

Пиковыми для улицы Ок-
тябрьской стали 60-е годы. 
В 1963 году построили но-
вое здание для ремесленного 
училища №2 (позже Ковров-
ское профессиональное учи-
лище №2). С 2013 года в нем 
располагается комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения, созданный 
в 1994 году на базе городско-
го отдела социальной защиты 
(дом №9). Его основная зада-

ча – оказывать помощь пожи-
лым людям и инвалидам. Здесь 
трудятся социальные работни-
ки, юристы, психолог и другие 
специалисты.

В 1964 году на углу улиц Ок-
тябрьской и Дегтярева нача-
лось строительство Дома связи 
(центральная почта).

Улица имеет выход к путе-
проводу-мосту, что связывает 
северную и южную части горо-
да. Перед мостом образовалась 
небольшая Октябрьская пло-
щадь, вертикальной доминан-
той которой стала установлен-
ная в 1960-е годы стела «Наука 
на службе человека».

Прорыв нашей страны в кос-
мическое пространство (запуск 
первого спутника в 1957 году, 
первый в мире полет человека 
в космос в 1961-м) преиспол-
нил народ гордостью. Многие 
города откликнулись на эти 
свершения созданием мемо-
риальных объектов, открыти-
ем монументов и памятников. 
Скульптурные изображения 
юноши и девушки на ковров-
ском памятнике символизиру-
ют движение науки на Земле и 
в космосе. Автор проекта – ар-
хитектор Н.И. Бацун. В совет-
ские годы через Октябрьскую 
площадь шли колонны демон-
странтов, направляясь к старо-
му центру города.

Улица Октябрьская пересека-
ет еще одну площадь – привок-
зальную, организация которой 

предусматривалась впервые 
генпланом 1955 года. Расши-
рить площадь планировали за 
счет переноса границ литейно-
го цеха завода КЭЗ в западном 
направлении.

Небольшой участок привок-
зальной площади жители го-
рода и района издавна исполь-
зовали как место для частной 
торговли. Этот стихийный ры-

нок называли в народе Хитров-
кой. В годы войны здесь можно 
было приобрести продукты, се-
годня – дары леса. В наши дни 
площадь реконструировали, 
проведя в 2016 году ландшафт-
ные и благо устроительные 
работы.

ТРАНСПОРТНЫЙ  
УЗЕЛ
В 1975 году улица приняла 

первый городской троллейбус-
ный маршрут – его конечная 
остановка находилась первона-
чально на Октябрьской площа-
ди. За лето 1976 года контакт-
ную линию протянули до при-
вокзальной площади, расши-
рив асфальтовую трассу за счет 
привокзального сквера, и уже с 
1 сентября троллейбусы пошли 
от депо прямо до вокзала.

Среди городских улиц зна-
чение Октябрьской очень ве-
лико. Это важный транспорт-
ный узел города, где пересека-
ются разные виды внешнего и 
городского транспорта. Кроме 
того, она является частью ста-
рого города.   Октябрьская площадь.

Октябрьская, 20

Октябрьская, 22а

Изгиб гитары жёлтой
Николай Клюев. Фото автора

В последнюю субботу уходящего октября ДК «Со-
временник» в рамках ставшего уже традиционным 
цикла «В гостях у «Земляков» принимал гостей из 
Нижегородской области – «Трио из Сарова».

До начала концерта гости – Владимир Тиунов, Да-
рина Литвинова, Александр Широких – побывали 
на обзорной экскурсии по нашему городу, посетили 
историко-мемориальный музей, парк. 

На концерте-встрече в связи с эпидограничения-
ми было не так много зрителей, но самые предан-
ные бардовскому жанру пришли, несмотря ни на что. 
Мероприятие прошло в стиле домашних посиделок. 
Прозвучали уже известные и новые песни.   

В ГОСТЯХ 
У «ЗЕМЛЯКОВ»
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Массовое катание в Ледовом дворце
1 ноября, воскресенье – 15.30-16.30

Анонс
30 октября в 12.00, СК «Мо-

лодежный» – чемпионат обла-
сти по волейболу.

30 октября в 9.30, СК «Мо-
лодежный» – прием норм ГТО 
II-VI ступеней у школьников. 

31 октября и 1 ноября, До-
броград, СК «Гранд-арена» – 
межмуниципальные сорев-
нования по художественной 
гимнастике, посвященные 
тренеру Е.К. Брусовой.

31 октября и 1 ноября, 
конноспортивная школа – 
первенство Коврова по ма-
нежной езде на пони, первен-
ство Коврова по выездке «Ко-
стюмированный бал».

31 октября и 1 ноября в 
9.00, Ледовый дворец «Ков-
ровец» – соревнования по фи-
гурному катанию «Владимир-
ский сувенир».

1 ноября, СК «Темп» – пер-
венство по дзюдо среди спорт-
сменов до 11 лет.

спортивная неделя
Открыли  
фигурный сезон 

24 октября на ледовой арене «Ковровец» состо-
ялись областные соревнования по фигурному ка-
танию «Открытие сезона». В них приняли участие 
59 спортсменов, выступавших в восьми спортив-
ных разрядах.

Под руководством тренеров Веры Кисло-
вой, Елены Коптевой и Алены Белоусовой бо-
лее 30 спортсменов представляли команду спор-
тивной школы «Мотодром-арена». В разряде 
«Кандидат в мастера спорта РФ» 1-е место заня-
ла ковровчанка Анна Волкова. В борьбе за вто-
рой спортивный разряд 2-е место заняла воспи-
танница СШ «Мотодром-арена» Надежда Алферо-
ва, а 1-е досталось ковровчанину, воспитаннику 
этой же школы Кириллу Смирнову. В первом юно-
шеском разряде два первых места заняли наши 
спортсмены Варвара Соловьева и Софья Маль-
цева (СШ «Мотодром-арена»). Во втором юно-
шеском разряде первой и третьей стали ковров-
чанки Анна Соловьева и Ксения Лукина. В треть-
ем юношеском разряде весь пьедестал почета у 
воспитанников ковровской спортшколы Арины 
Ерёменко, Милены Ерёменко, Софии Макаровой 
и Дмитрия Фёдорова. В категории «Юный фигу-
рист» первой и третьей стали наши спортсменки 
Алиса Дудорова и Анастасия Соловьева.

Физподготовка 
у теннисистов

С 17 по 21 октября в спортшколе «Вымпел» про-
ходили соревнования по физподготовке среди 
теннисистов. В состязаниях участвовали 74 чело-
века, в том числе воспитанники тренеров М. На-
заровой и П. Мерзликина. Победителями ста-
ли Александра Прохорова, Артем Лабцов, Ксения 
Швецова, Леонид Белов, Ксения Лапшина, Илья 
Луговкин, Полина Золотарева, Илья Петров и Ми-
хаил Гаврилов.

С ракеткой  
и мячом

 С 23 по 25 октября в селе Павловском Суздаль-
ского района состоялось первенство Владимир-
ской области по теннису в парном разряде. В чис-
ле победителей – ковровские спортсмены Ксения 
Лапшина, Ксения Шаклеина, Виктория Марова, 
Полина Фомичева, Илья Петров, Полина Золота-
рева, Михаил Гаврилов и Алена Тумакова.

 24 октября в Иванове проходил турнир по тен-
нису из серии «Оранжевый» мяч». Первое место 
заняла ковровчанка Арина Лазукина. Второй ста-
ла Арина Жерихова, а победитель дополнительно-
го турнира – Алиса Мельцаева. 

На борцовском  
ковре

 С 24 по 25 октября в Ульяновске прошли все-
российские соревнования на призы Воору женных 
сил РФ по дзюдо среди спортсменов до 21-го года. 
В них приняли участие воспитанники СШОР дзю-
до, самбо им. С.М. Рыбина. Ковровчанка Юлия Хо-
лоднова поднялась на третью ступень пьедестала 
почета и получила путевку на первенство России, 
которое пройдет в Мурманске в декабре.

 С 24 по 25 октября в Санкт-Петербур-
ге прошли международные соревнования по 
джиу-джитсу. Воспитанница СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина Дарья Николаева стала победите-
лем соревнований.

Лучшие  
в прыжках
24 октября стоялось первенство СКиДа по 

прыжковому двоеборью. В соревнованиях принима-
ли участие 94 спортсмена, из них 19 – занимающиеся 
в МБУ «Спортивная школа». В возрастной категории 
от 2010 г.р. 1-е место заняла Вика Романова. Максим 
Сергеев стал третьим.

Метали  
мячи

20, 21 и 22 октября в СК «Молодежный» продолжи-
лось тестирование по нормативам ГТО. Школьни-
ки I-VI ступеней сдавали зачет в метании теннисного 
мяча и спортивного снаряда. Всего в сдаче норм ГТО 
участвовали более 200 человек.

На голубых  
дорожках

Команда младших воспитанников 
спортшколы «Сигнал» 23 октября 
достойно выступила на городском 
турнире областного цент ра по пла-
ванию. В соревнованиях приняли 
участие 220 спортсменов из Влади-
мирской области. В числе призеров 
ковровские пловцы Ульяна Комаро-
ва, Юрий Ирниязов, Анна Крушева, 
Андрей Глотов, Кирилл Добрынин, 
Ярослав Хозин, Богдан Климов, 
Ярослав Павлов, Вероника Филип-
пова, Артем Войнов, Ксения Коль-
пикова, Роман Крушев, Максим Му-
зафаров и Кира Демидова.

В погоне 
за мячом

 В субботу, 24 октября, в очеред-
ном матче чемпионата Владимир-
ской области по футболу команда 
«Гвардеец» на поле СК «Звезда» при-
нимала команду «Эвис» из поселка 
Иванищи Гусь-Хрустального района 
и уверенно победила со счетом 12:1. 

 В городе Ессентуки с 16 по 22 ок-
тября проходили матчи финально-
го этапа турнира на призы клуба 
«Кожаный мяч» в средней возраст-
ной группе. В соревнованиях при-
няло участие 19 лучших футболь-
ных команд России. В числе участ-
ников турнира была и команда «До-
броград» под руководством тре-
нера Виктора Карпихина. На пер-
вом этапе в групповом турнире «До-
броград» уверенно занял 1-е ме-
сто, обыграв хозяев соревнований, 
команду ФК «Ессентуки», со сче-
том 7:1, команду «Аида» из Моршан-
ска со счетом 1:0, команду «Ком-
плект-21» из Новочебоксарска со 
счетом 2:0 и сыграв вничью с коман-
дой «Прогресс» из Перми. 

В 1/4 финала наши мальчиш-
ки в драматичном матче сыгра-
ли вничью – 1:1 – с командой «Се-
верная звездочка» из Архангельска, 
а в серии пенальти уступили сво-
им соперникам. В матче за 5-6 ме-
ста воспитанники Виктора Карпихи-
на со счетом 2:4 проиграли коман-
де спортшколы «Бёрдск» из Новоси-
бирской области. Но и 6-е место на 
таком представительном турнире – 
огромный успех для наших юных 
футболистов.

Наши спортсмены – 
лучшие в области

С 19 по 24 октября в городе 
Брянске проходило первенство 
России по рукопашному бою сре-
ди юношей и девушек, в кото-
ром участвовали полторы ты-
сячи спортсменов из 43 регио-
нов России. Бойцы ковровской 
спортшколы «Вымпел» высту-
пали в составе сборной Влади-
мирской области: среди юнио-
ров и юниорок 18-21 года – Саи-
на Исматуллаева, среди юношей 
и девушек 12-17 лет – Фёдор Ба-
даев, Даниил Трушков и Андрей 
Линяев. Наши ребята достойно 
отстояли честь региона и наше-
го города!

Саина Исматуллаева вышла в 
финал, где уверенно одержала по-
беду над своей соперницей, при-
менив болевой прием, и стала по-
бедительницей первенства сре-
ди юниорок, а также выполнила 
норматив мастера спорта. 

Фёдор Бадаев уверенно и тех-
нично провел четыре боя, в ко-
торых одержал победы, причем 
один бой завершил досрочно, но-
каутировав соперника на 16-й се-
кунде. В финальном поединке в 
упорном бою уступил по очкам 
сопернику из Омска и стал сере-
бряным призером первенства. 

Даниил Трушков уверенно 
одержал победу в первом бою, но 
с небольшим отрывом по очкам 
уступил сопернику. Андрей Линя-
ев с небольшим отрывом по оч-
кам в упорном бою также уступил 
своему сопернику.

Всего на счету сборной области 
на первенстве четыре 3-х места, 
одно 2-е и одно 1-е. 

Первые и вторые места заво-
евали наши ребята, поэтому ко-
манда спортшколы «Вымпел» по-
казала лучший результат среди 
городов Владимирской области.
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Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 27.10.20 №1977
Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной про-

граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической 
программной 

классификации

Наименование 
муниципаль-
ной програм-

мы 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2020 год 2021 год 2022 год
8 «Дорожное хо-

зяйство города 
Коврова»

Всего: 358 794,10 213 600,20 65 834,90 79 359,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 248 377,10 103 183,20 65 834,90 79 359,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та, имеющие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привле-
чению
иные источники

8 1 «Приведение в 
нормативное 

состояние 
улично-дорож-

ной сети»

Всего 232 651,20  171 999,30 23 563,90 37 088,00
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 122 234,20 61 582,30 23 563,90 37 088,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та, имеющие целевое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привле-
чению

8 2 «Содержание 
автомобиль-
ных дорог и 
инженерных 
сооружений 

на них 

Всего 126 142,90 41 600,90 42 271,00 42 271,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 126 142,90 41 600,90 42 271,00 42 271,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та, имеющие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привле-
чению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1978 ОТ 27.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. 
Коврова от 07.11.2019  № 2642 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на осно-
вании ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра-
ции города Коврова от 07.11.2019 № 2642 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспорт-
ной доступности города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности го-
рода Коврова» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и 
областного бюджетов, всего в сумме 83 370,7 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 42 303,1 тыс. рублей:
2020 г. – 16 776,9 тыс. рублей;
2021 г. – 12 763,1тыс. рублей;
2022 г. – 12 763,1 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 41 067,6 тыс. рублей:

2020 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2 тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«82 811,7» заменить цифрами «83 370,7».

1.3.  Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта» изложить в следую-
щей редакции:
Объем бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и 
областного бюджетов в сумме 78 031,1 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 36 963,5 тыс. рублей:
2020 г. – 14  237,3  тыс. рублей;
2021 г. – 11  363,1 тыс. рублей;
2022 г. – 11 363,1  тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 41 067,6  тыс. 
рублей:
2020 г. – 13 689,2  тыс. рублей;
2021 г. – 13 689,2  тыс. рублей;
2022 г. – 13 689,2 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«84 131,1» заменить цифрами «78 031,1». 

1.5. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского и 
областного бюджетов в сумме 5 339,6  тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего – 5 339,6 тыс. рублей:
2020 г. – 2 539,6 тыс. рублей;
2021 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 400,0 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 0  тыс. рублей:
2020 г. - 0 тыс. рублей;
2021 г. - 0 тыс. рублей;
2022 г. - 0 тыс. рублей.

1.6. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения» цифры «4 680,6» 
заменить цифрами «5 339,6».

1.7. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реали-
зации муниципальной программы за счет средств бюджета города 
Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

1.8. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оцен-
ка ресурсного обеспечения реализации муниципальной програм-
мы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, началь-
ника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова 

от 27.10.2020 №1978
Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответст-
венный ис-
полнитель, 

соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова,  тыс. рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-

хода)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
прог-
рамма

«Развитие транспортной системы и 
транспортной доступности города 
Коврова»

Всего 30 466,1 26 452,3 26 452,3
Управление 
городского 
хозяйства

Подпрог-
рамма 1

«Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта»

Всего 27 926,5 25 052,3 25 052,3
Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие 1

Реализация мероприятий по обе-
спечению перевозок пассажиров на 
регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710100000 000 6 704,0 1 704,0 1 704,0

1.1 Предоставление субсидий перевозчи-
кам в целях возмещения части затрат 
на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных пере-
возок на муниципальных маршрутах 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710160030 800 6 704,0 1 704,0 1 704,0

1.2 Изготовление карт маршрутов и свиде-
тельств об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710121100 200 0 0 0

1.3 Предоставление субсидии ООО «УТТ г. 
Коврова» на закупку автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710160070 810 0 0 0

1.4 Закупка автобусов, работающих на 
газомоторном топливе

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 08 0710171730 800 0 0 0

Основное 
меропри-
ятие 2

Компенсация стоимости льготных 
проездных билетов в городском обще-
ственном транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 21 222,5 23 348,3 23 348,3
Управление 
городского 
хозяйства

2.1 Компенсация за предоставление льгот-
ных месячных проездных билетов для 
обучающихся в общеобразовательных 
школах и учреждениях среднего 
профессионального образования по 
программам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих) города 
Коврова

Управление 
городского 
хозяйства

733 10 03 0710210060 300 5 798,0 5 798,0 5 798,0

2.2 Компенсация за предоставление 
единых месячных социальных проезд-
ных билетов отдельным категориям 
граждан за счет средств городского 
бюджета

Управление 
городского 
хозяйства

733 10 03 0710210070 300 1 735,3 3 861,1 3 861,1

2.3 Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для 
отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении 

Управление 
городского 
хозяйства

733 10 03 0710270150 300 13 689,2 13 689,2 13 689,2

Подпрог-
рамма 2

«Обеспечение безопасности дорожного 
движения»

Всего: 2 539,6 1 400,0 1 400,0
Управление 
городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие 1

Реализация мероприятий по повыше-
нию уровня безопасности дорожной 
сети и дорожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному 
комиссией по БДД при главе города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 630,1 1 200,0 1 200,0

1.1 Модернизация и установка светофор-
ных объектов

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720120820 200 996,8 700,0 700,0

1.2 Приобретение и монтаж пешеходных 
светофоров, в том числе оборудован-
ных звуковыми сигналами, металличе-
ских ограждений, дорожных знаков на 
улично-дорожной сети

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720120830 200 483,30 500,0 500,0

1.3 Мероприятия по безопасности до-
рожного движения на территории 
г. Коврова (ремонт металлических 
ограждений, нанесение дорожной 
разметки, установка искусственных 
неровностей, оценка уязвимости объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
на территории города Коврова и д.р.)

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720121050 200 150,0

Основное 
меропри-
ятие 2

Обеспечение безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных 
учреждений г. Коврова (согласно 
Плану, утвержденному комиссией по 
БДД при главе города)

Всего 733 04 09 0720200000 000 909,5 200,0 200,0
Управление 
городского 
хозяйства

2.1 Мероприятия по безопасности дорож-
ного движения вблизи образователь-
ных учреждений (нанесение разметки, 
оборудование искусственных неров-
ностей, подрезка деревьев, установка 
пешеходных ограждений, установка 
светофоров Т-7 и др.)

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720221060 200 909,5 200,0 200,0

2.2 Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

Управление 
городского 
хозяйства

733 04 09 0720272460 200

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова 

от 27.10.2020 №1978
Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы
и транспортной доступности города Коврова»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код анали‑
тической 

программной 
классифика‑

ции

Наименование 
муниципаль‑
ной програм‑
мы, подпро‑

граммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2020 2021 2022

МП Пп
07 «Развитие транс-

портной системы 
и транспортной 
доступности 
города Коврова»

Всего 83 370,7 30 466,1 26 452,3 26 452,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 42 303,1 16 776,9 12 763,1 12 763,1
субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

07 1 «Обеспечение 
равной доступ-
ности услуг 
общественного 
транспорта»

Всего 78 031,1 27 926,5 25 052,3 25 052,3
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 36 963,5 14 237,3 11 363,1 11 363,1
субсидии из областного бюджета 41 067,6 13 689,2 13 689,2 13 689,2
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

07 2 «Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения»

Всего 5 339,6 2 539,6 1 400,0 1 400,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова     5 339,6 2 539,6 1 400,0 1 400,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, 
имеющие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты 
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-
11-158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013502:141, располо-
женного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ) , г.Ковров, СОНТ № 9а 
«ЗИД», участок №141 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Светлана Юрьевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Рунова, дом 36, кв.9, контактный телефон: 
89209121576. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ) , г.Ковров, СОНТ № 9а 
«ЗИД», участок №141, 29.11.2020 г. в 9.30. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 
1, кв.70. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30.10.2020 г. по 28.11.2020 г. по адресу: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 33:20:013502:140, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а 
«ЗИД», дом 140; кадастровый номер 33:20:013502:142, расположенный по адресу; Владимир-
ская область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», дом 142; кадастровый номер 33:20:013502:240, распо-
ложенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», земли общего пользо-
вания. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты 
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-
158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013502:21, расположенного 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», дом 21 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Татьяна Алексеевна, зарегистрированная по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Социалистическая, дом 6, кв. 17, контактный телефон: 
89101768575. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», дом 21, 29.11.2020 г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30.10.2020 г. по 28.11.2020 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.
Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 33:20:013502:20, располо-
женный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, МО г.Ковров (городской округ) , СОНТ № 9а 
«ЗИД», уч. 20; кадастровый номер 33:20:013502:215, расположенный по адресу; Владимирская 
область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», дом 215;кадастровый номер 33:20:013502:240, расположен-
ный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты 
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-
158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013502:32, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ) , г.Ковров, СОНТ № 9А «ЗИД», 
участок 32 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Бутвенко Антон Сергеевич, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Пролетарская, дом 38а, кв. 22, контактный телефон: 
89005890159. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СОНТ № 9А 
«ЗИД», участок 32, 29.11.2020 г. в 9.00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, 
кв.70. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30.10.2020 г. по 28.11.2020 г. по адресу: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 33:20:013502:31, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а 
«ЗИД», дом 31; кадастровый номер 33:20:013502:33, расположенный по адресу; Владимирская 
область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», дом 33; кадастровый номер 33:20:013502:240, расположен-
ный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОНТ № 9а «ЗИД», земли общего пользования. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

официально

Приложение № 1
к постановлению администрации города Коврова

от 27.10.2020 №1979
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета горо-

да Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель, 

соиспол-
нитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города 

Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

 2020г. 2021г.  2022г.

МП «Благоустройство и охрана окружающей 
среды»

Всего 103 499,5 87 999,2 89 015,2

УГХ

Подпро-
грамма №1

«Содержание объектов благоустройства»
Всего 99 999,5 84 499,2 85 515,2

УГХ

Основное
меропри-

ятие
«Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства»  УГХ 733 05 03 1110100000 99 999,5 84 499,2 85 515,2

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «Город» 733 05 03 1110100590

100 31 901,5 29 791,0 29 791,0
200 18 912,1 17 309,0 17 309,0
300 103,2 0 0
800 429,5 346,0 346,0

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 29 251,1 28 554,0 29 554,0
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 890,0 1 900,0 1 900,0
1.4. Организация и содержание мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 720,0 800,0 800,0
1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 957,4 1 325,0 1 341,0
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 761,0 760,0 760,0
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 394,2 300,0 300,0
1.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 05 03 1110120900 800 3 072,3 2 183,0 2 183,0
1.9 Текущий ремонт памятников и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного кладбища 733 05 03 1110140190 400 10 376,0 0 0

1.11. Мероприятия по строительству, модернизации 
сетей уличного освещения 733 05 03 1110140200 400 0,0 0 0

1.12.
Расходы на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнадзорными 
животными

733 04 05 1110170920 200 1 231,2 1 231,2 1 231,2

Подпро-
грамма №3 «Чистый город» Всего: 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Основные
меропри-

ятия
«Реализация мероприятий по уборке, содержа-
нию, благоустройству территорий города» УГХ 733 1130100000 000 3 500,0 3 500,0 3 500,0

3.1. Уборка и содержание территории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0
3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 500,0 500,0 500,0

Приложение № 2
к постановлению администрации города Коврова 

от 27.10.2020 №1979
Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования
Код аналитической 

программной 
классификации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2020 2021  2022
МП Пп

11  

Программа
«Благоустройство 
и охрана окружа-

ющей среды»

Всего 280 513,9 103 499,5 87 999,2 89 015,2
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 276 820,3 102 268,3 86 768,0 87 784,0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 3 693,6 1 231,2 1 231,2 1 231,2
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

11 1

Подпрограмма 
№ 1

«Содержание 
объектов благоу-

стройства»

Всего 270 013,9 99 999,5 84 499,2 85 515,2

в том числе: - - -

собственные средства бюджета города Ковров 266 320,3 98 768,3 83 268,0 84 284,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета 3 693,6 1 231,2 1 231,2 1 231,2
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

 11 2

Подпрограмма 
№ 2 «Повышение 

экологической 
безопасности на 

территории города 
Ковров»

Всего 0 0 0 -
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 -
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

11 3
Подпрограмма 

№ 3
«Чистый город»

Всего 10 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ковров 10 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1979 ОТ 27.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 06.11.2019 № 2632 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Благоустройство и охрана 
окружающей среды»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования 
город Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 06.11.2019 № 2632 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство и охрана окружающей среды» следующие 
изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Благоустройство и охрана окружающей среды» изложить в следующей 
редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы

2020г. – 103 499,5 тыс. руб.
2021г. – 87 999,2 тыс. руб.
2022г. – 89 015,2 тыс. руб.
1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Содержание объектов бла-
гоустройства» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы

2020г. – 99 999,5 тыс. руб.

2021г. – 84 499,2 тыс. руб.
2022г. – 85 515,2 тыс. руб.
1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1980 ОТ 27.10.2020 Г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, заключением № 31/2020 о результатах общественных обсуждений, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 

постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, 
расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской округ 
г. Ковров, г.Ковров, ул.Толстого, д.6 (кадастровый № 33:20:014908:33).

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

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 № 1981 ОТ 27.10.2020 Г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, заключением № 33/2020 о результатах общественных обсуждений, 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами: 

Нагорная, Свободы, Садовая, Декабристов.
2. Управлению территориальной политики и социальных комму-

никаций организовать публикацию проекта межевания территории, 
ограниченной улицами: Нагорная, Свободы, Садовая, Декабристов, в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1991 ОТ 28.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 27.12.2017 № 3910 «Об утверж-
дении Положения о системе оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных, казенных, автономных учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии г. Коврова в новой редакции»

На основании приказа Министерства культуры Российской Федера-
ции от 05.05.2014 № 763 «Об утверждении перечней должностей и про-

фессий работников федеральных государственных учреждений, подве-
домственных Министерству культуры Российской Федерации, относи-
мых к основному персоналу по видам экономической деятельности», 
постановления Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 № 622 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников госу-
дарственных областных учреждений культуры» и Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 27.12.2017 № 3910 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
казенных, автономных учреждений культуры, искусства и кинематогра-
фии г. Коврова в новой редакции», дополнив подраздел 2 «Специали-
сты» раздела II «Деятельность библиотек, учреждений клубного типа» 
приложения № 3 к «Положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений куль-
туры, искусства и кинематографии г. Коврова» после строки «аккомпа-
ниатор-концертмейстер» строкой следующего содержания: 

«специалист по методике клубной работы». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, начальника управления образо-
вания. 

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

Глава города Е.В. Фомина
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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, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «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 «Звуки улиц: Новый Орлеан - 

город музыки» (16+)
1.55 «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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

НТВ

5.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «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 «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, 4.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Корпоратив» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
13.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
17.15 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.30, 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 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
9.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 

(16+)
12.55 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
1.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.35, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА» (12+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2» (12+)
22.00, 5.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
1.45 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00, 13.00, 20.00 Документальный 

спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
2.15 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
3.50 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.45 «Порча» (16+)
14.05, 2.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(16+)
19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.45, 10.05, 13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (0+)
23.10 «Десять фотографий» Вячеслав 

Никонов (6+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
1.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(12+)
3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
5.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва студийная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Легенды мирового кино». Вячес-

лав Тихонов
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ»
11.55 «Открытая книга». Евгения Не-

красова. «Сестромам. О тех, кто 
будет маяться»

12.25 Х/ф «БЕГ»
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сер-

гей Дягилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.05 «Владимир Спиваков и На-

циональный филармонический 
оркестр России». П.Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье»

19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!»

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

22.05 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «ХАРМС»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
0.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
1.30 «Места Силы» (16+)
3.00 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

ТВ 1000

7.15 Х/ф «Девушки бывают раз-
ные» (16+)

8.50 Х/ф «Элефант» (12+)
10.15 Х/ф «Танки» (12+)
11.55 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
13.45, 19.10 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.40 Х/ф «Непрощённый» (16+)
17.40 Х/ф «Фантом» (16+)
20.55 Х/ф «Кома» (16+)
23.00 Х/ф «День до» (18+)
0.35 Х/ф «Территория» (12+)
3.30 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
5.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

6.05, 3.20 Х/ф «Все о его бывшей» 
(16+)

7.50 Х/ф «Продается дача» (16+)
9.35 Х/ф «Напарник» (12+)
11.15 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
14.20 Х/ф «Контрибуция» (16+)
17.25 Х/ф «15 суток» (16+)
19.10 Х/ф «День выборов 2» (16+)
21.00 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.35 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
0.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
1.50 Х/ф «Коробочка» (16+)
2.10 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая транс-
ляция из США (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
21.55 Новости (16+)

7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Сер-
хио Мартинес против Даррена 
Баркера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 
(16+)

10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм 

(0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм 

(0+)
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа». 
Прямая трансляция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. Трансляция 
из США (16+)

3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Сказочный патруль. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок (12+)
10.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». (12+)
12.30, 18.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.15 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ»». (16+)
13.55, 20.05, 4.05 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ». (16+)
14.45, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. Сезон 2. (16+)
15.40, 22.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
1.10 «ВЕСНА». (12+)
2.55 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». (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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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 

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а 

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

Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

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+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ» (12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
1.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Октябрь Live» (12+)
3.25 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(16+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)

13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

СТС

6.00, 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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
1.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.25 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?.» (16+)

8.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.25 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-

нил не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
0.35 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
1.20 С/р «Слон против осла» (16+)
1.50 «Свадьба и развод. Евгения До-

бровольская и Михаил Ефре-
мов» (16+)

2.30 «Свадьба и развод. Филипп Кир-
коров и Алла Пугачёва» (16+)

3.10 «Свадьба и развод. Александр Аб-
дулов и Ирина Алфёрова» (16+)

3.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» (12+)

4.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

5.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

7.50 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом» (6+)

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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 «Давай разведемся!» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
8.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 1.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 

(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+)

22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
0.05 Х/ф «ГЛВАНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» «Дрессировщица Та-
тьяна Мащенко» (6+)

9.30 «Легенды кино» Ия Саввина (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» «Обмен ди-

пломатами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» «Золотая 

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

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» »«Грозный - 

Хой» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова Ма-

туа» (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмид-

та» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
0.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
2.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
4.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (0+)
5.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хотта-
быч» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25, 1.40 Д/ф «Рысь - крупным пла-

ном»
14.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-

ТОК»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 «Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших сер-
дец»

19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 

на международном джазовом 
фестивале во Вьенне

0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)

ТВ-3

6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-

НА» (0+)
12.00 «Лучший пёс”6+
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
15.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
20.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
22.15 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
0.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

8.10 Х/ф «Виват, гардемарины!» 
(12+)

10.40 Х/ф «Территория» (12+)
13.25 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
15.15 Х/ф «Фантом» (16+)
16.55 Х/ф «Кома» (16+)
19.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
20.40, 5.30 Х/ф «Неадекватные 

люди» (16+)
22.35 Х/ф «Папа» (12+)
0.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
2.10 Х/ф «Непрощённый» (16+)
4.05 Х/ф «Элефант» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

5.00, 2.25 Х/ф «Продается дача» 
(16+)

6.35 Х/ф «Напарник» (12+)
8.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
9.35 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
11.10 Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.10 Х/ф «15 суток» (16+)
15.55 Х/ф «День выборов 2» (16+)
17.55 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.20 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
21.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.40 Х/ф «Проценты» (16+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

0.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тэвори-
са Клауда. Бой за титул чемпио-
на по версии WBA-NABA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из Ка-
нады (16+)

7.00, 13.35, 22.30, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч - Су-

перлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция (16+)

13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Сампдория». Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бава-
рия». Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Украина. Транс-
ляция из Белоруссии (0+)

3.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» (12+)

4.00 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» (12+)

5.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ля-
ховича. Евгений Тищенко про-
тив Рашида Кодзоева. Бой за ти-
тул чемпиона Европы по вер-
сии WBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

7.00 Мировой рынок. (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 «ЗАГС». (16+)
13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
13.30 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13.35, 20.00 Экстремальный фото-

граф. (12+)
14.30, 23.00 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (16+)
16.15 «ЯЗЫЧНИКИ». (16+)
18.10, 2.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
21.00 «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ». 

(16+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (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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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

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль» 

(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.20, 3.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (6+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (12+)

НТВ

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.15 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 «СашаТаня» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.05, 0.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
15.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

СТС

6.00, 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+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
1.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Петух и краски» (0+)
5.35 М/ф «Синеглазка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2» (12+)
10.00 «Актёрские судьбы. Людми-

ла Марченко и Валентин Зуб-
ков» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Эту-

ша» (16+)
17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-

ТЫЕ КОРНИ» (12+)
4.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-

нённые Штаты» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
8.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» (16+)
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

3» (16+)
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

4» (16+)
14.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
18.55 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮСИ» (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

5.00 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
8.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+)

2.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах 

№39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

«Накормить Ленинград. Секрет-
ная операция партизан» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(12+)
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К

6.30 Мультфильм
7.15, 1.00 Х/ф «ТАНЯ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.00 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «Беспеч-

ный соловей»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Александр Грин. «Алые 
паруса»

14.20 «II Всероссийский конкурс мо-
лодых музыкантов «Созвездие». 
Гранд- финал

15.55 «95 лет Борису Каплану». «Blow-
up. Фотоувеличение»

16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
18.05 «Пешком...». Архангельское»
18.35 «Романтика романса». Андрею 

Эшпаю посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН»
22.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Новый день» (12+)
8.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-

НА» (0+)
10.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-

МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
13.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
16.00 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в го-

роде». Фильм о фильме» (16+)
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
1.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

7.25 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
9.15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
13.10 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
15.00 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
19.00 Х/ф «Статский советник» (16+)
21.30 Х/ф «Калашников» (12+)
23.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
1.45 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
3.55 Х/ф «Танки» (12+)
5.30 Х/ф «Кома» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

5.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
6.30 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
7.55 Х/ф «Контрибуция» (16+)
11.00 Х/ф «15 суток» (16+)
12.45 Х/ф «День выборов 2» (16+)
14.40 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.10 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
17.40 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
19.20 Х/ф «Патент» (16+)
21.00 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
22.50 Х/ф «Без секса» (16+)
23.00 Х/ф «Подбросы» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Сергея Ля-
ховича. Евгений Тищенко про-
тив Рашида Кодзоева. Бой за ти-
тул чемпиона Европы по вер-
сии WBO в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

7.00, 22.30, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева. Трансляция 
из Москвы (16+)

12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» 

(12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Василье-

ва» (12+)
14.00 «Все на хоккей!» (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер». Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако». Прямая 
трансляция (16+)

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (16+)

22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» 
(Дания) (0+)

3.30 «Селфи нашего спорта» (12+)
4.00 «Несвободное падение. Елена 

Мухина» (12+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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, 20.00 Добавки. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20, 0.35 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.40 «ЗАГС». (16+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (16+)
16.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ». 

(16+)
18.10, 2.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
21.00 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 

(12+)
22.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (12+)
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ДК «Современник»
ВНИМАНИЕ! 

во Дворце культуры «Современник» 
СЕМЕЙНЫЕ ДНИ ОТДЫХА 

и видеопутешествия
Теперь в течение ноября: 

○ Каждую среду в 19.00 – художественный фильм 
«Новогодний ремонт». Легкая душевная комедия с 
тонким юмором.  (12+)

○ А каждую субботу и воскресенье
в 12.00 – очень позитивный анимационный фильм 
«Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант»,  (6+)
в 14.00 – художественный фильм «Новогодний ре-
монт». В главных ролях: Ирина Розанова, Зоя Бер-
бер, Вадим Галыгин.  (12+) 

Цена билетов –100 руб.
Тел. 3-54-83 6-47-39, 4-09-30

СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

Ремонт электро- 
и бензоинструмента,
а также садовой техники

Тел. 8-920-621-04-00

ИНСТРУМЕНТ РЕМОНТ
на ул. Блинова, 77

а,
хники

7
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7 ноября в 16.00
 П Р И Г Л А Ш А Е М 

друзей и поклонников Дома культуры им. Ногина 
на концерт, посвящённый дню рождения 

старейшего  учреждения культуры города 
«Жить, гореть и не умирать!» 

Билет 200 рублей.
Тел.:  8 (49232) 2-25-11, 2-26-11
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3 ноября в 17.00
В рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие»

КОНЦЕРТ НАЦИОНАЛЬНЫХ
НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ

«В дружбе народов – единство России»
В программе ансамбли: «Подольчане» (Подольск), 

армянского танца «Наири» (Н. Новгород), 
«Карамель» (Омск), «Созвездие» (Петрозаводск), 

«Ассамлах» (Чувашия).
Билет 100 рублей.

Тел.:  8 (49232) 2-25-11, 2-26-11
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Маловероятно, что Дональд Трамп победит на этих выборах. И даже, если 
это случится, нам не приходится надеяться на хорошее. Россию любят 
враги, когда она слаба, когда она почти умирает. Так было в 90-е. Джо Бай-
ден ненавидит и нашу страну, и нашего президента, и наш народ.

мысли по поводу

о т к р ы в а т ь с я 
новому, 

Политический обзор
Михаил Воронов 

Фото из соцсетей

Американцы в очередной раз вы-
бирают себе президента. Но выборы 
в США, учитывая то, что она являет-
ся пока сверхдержавой, определят не 
только судьбу этой страны на ближай-
шие четыре года, но и значительной 
части всего мира. Речь идет не толь-
ко об известных вассалах Вашингто-
на, но и о тех государствах, которые 
упорно противостоят американской 
гегемонии. 

В последнее время янки привыкли 
не только бомбить и метать «томагав-
ками» в неугодных, но и активно вме-
шиваться в экономическую жизнь Ев-
ропы, пытаясь остановить строитель-
ство российских газопроводов, навя-
зывая миру свои дорогущие углево-
дороды, угрожая непокорным различ-
ными санкциями.

На этом пути  – реальной и эконо-
мической войны – они ведут себя вы-
зывающе агрессивно. Кажется, аме-
риканский гризли никого не боится. 
И  степень агрессивности Вашингтона 
напрямую зависит от того, кто восся-
дет на президентское кресло в Оваль-
ном кабинете Белого дома. Минув-
шие четыре года его занимал Дональд 
Трамп.

КАК «ХОРОШО 
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ»?
Прошлые выборы в США воспринима-

лись едва ли не как спортивное состяза-
ние. И в России было много иллюзий на 
счет кандидатов.

Тогда на финишной прямой, благода-
ря американским СМИ, большинство 
ожидало увидеть Хилари Клинтон. Но 
реальность оказалась непредсказуе-
мой – со значительным перевесом побе-
ду одержал миллиардер Трамп. Шок от 
внезапного поражения у Хилари был та-
кой, что она не нашла в себе сил лично 
поздравить соперника с победой. 

Многие граждане РФ, подражая Вла-
димиру Жириновскому, праздновали 
победу Дональда Трампа на этих выбо-
рах, вероятно, считая, что к власти при-
шел пророссийский кандидат. Надо ска-
зать, что уже отечественные СМИ по-
старались вылепить из него чуть ли не 
«друга Путина». Симпатии к Трампу в 
России во многом вызваны его словами 
о нашей стране и президенте. В своем 
самом известном и цитируемом интер-
вью CNN он говорит буквально следую-
щее: «Я всегда относился к Путину нор-
мально. Я считаю его сильным лидером. 

Он мощный лидер. Он реально популя-
рен у себя в стране. Там его уважают как 
лидера». 

А это Трамп принялся доказывать дан-
ными о рейтинге Путина: «Мне кажется, 
что у него сильно за 80 [процентов]. Смо-
трите, а у Обамы за 30 с чем-то или 40 с 
мелочью. И я не знаю, кто проводит эти 
опросы, но я думаю, что их на самом деле 
проводят американские компании».

Разумеется, это вызвало злобную 
критику его оппонентов, которая лишь 
укрепила симпатии русских к Дональду 
Трампу («враг моего врага – мой друг»). 

Вот как смешивали с грязью кандида-
та в президенты США: «Теплые слова 
Трампа о Путине ошарашили республи-
канскую партию. Безусловный фаворит 
республиканцев Дональд Трамп жарко 
поцеловал Владимира Путина в губы, 
назвал его сильным лидером и заявил, 
что путинский комплимент для него 
«большая честь». То, что Трамп бросил-
ся в объятия к российскому президен-
ту, ошеломило и встревожило респу-
бликанский истеблишмент. Не секрет, 
почему Трамп психологически привя-
зал себя к Путину, который умеет хоро-
хориться не хуже американского пред-
принимателя-миллиардера и чья репу-
тация крутого парня усиливает трам-
повскую. Но сейчас США и их союзни-
ки пытаются отразить российские на-
падки на Украину и Сирию, и, примазы-
ваясь к Путину, Трамп покоробил массу 
людей. «Дональд Трамп подобен бродя-
чему псу. Кто его приласкает, за тем он 
и увяжется. Путин его хвалит, значит, он 
любит Путина. Это постыдно и грустно. 
Это весьма ущербный и сильно заком-
плексованный человек, которому нуж-
ны внимание и похвала, откуда бы они 
ни исходили».

Однако не стоило предаваться ра-
дужным мечтам о «перезагрузке» 
российско-американских отношений. 
Трамп давно был известен и своим эпа-
тажем, и своей непредсказуемостью в 
политике. Один трезвый аналитик за-
метил, что «рядом с кроватью этого 
оригинала будет находиться позолочен-
ная кнопка «ядерного чемоданчика».

ТРАМП  
ЛУЧШЕ СТАРОГО ДЖО?
Конкурентом Дональда Трампа на вы-

борах является престарелый Джо Бай-
ден – 77 лет отроду. Глядя на этого стар-
ца, невольно вспоминаешь советских 
генсеков эпохи «пятилетки похорон». 
В отличие от соперника он не пытается 
скрывать личной неприязни к россий-
скому лидеру. Байден уверен, что прези-
дент России лично «не желает его побе-
ды на предстоящих в 2020 году прези-
дентских выборах».

Трамп в принципе занимает иную по-
зицию. Для него политика – не пред-
мет идеологической ненависти, а толь-
ко «чистый бизнес, ничего личного». 
Трамп достаточно проницателен для 
того, чтобы не унижать сильных сопер-
ников, не переходить на личности, та-
ким образом, он действует, скорее, как 
коммерсант, оставляя своему партнеру 
возможность договориться, ударить по 
рукам, заключить сделку. 

«Никто не действует в отношении 
России жестче, чем Трамп», – заявил на 
днях президент в ходе дебатов с кан-
дидатом от демократов Джо Байденом. 
Он сказал, что уже несколько лет при-
нуждает союзников по НАТО увеличить 
свои военные расходы, и что это помог-
ло в «защите от России». 

Трамп ссылается на введенные про-
тив России экономические санкции. Со-
единенные Штаты выдворили 60 со-
трудников российской разведки и от-
дали распоряжение о закрытии россий-

ских консульств в Сан-Франциско и Си-
этле, а также закрыли другие объекты. 
Кроме того, администрация Трампа по-
ставила наконец-то вожделенное смер-
тоносное оружие на Украину.

Казалось, с Трампом Россия ошиб-
лась, ожидая от него нормализации от-
ношений между нашими странами. Но 
в политике часто приходится выбирать 
меньшее из двух зол. В США антирос-
сийские силы ненавидят действующе-
го пока президента не за хорошее отно-
шение к России, а за недостаточно, по их 
мнению, агрессивное. 

Маловероятно, что Дональд Трамп по-
бедит на этих выборах. И даже если это 
случится, нам не приходится надеять-
ся на хорошее. Россию любят враги, ког-
да она слаба, когда она почти умирает. 
Так было в 90-е. Джо Байден ненавидит 
и нашу страну, и нашего президента, 
и наш народ. Байден считает, что наи-
большую угрозу для Соединенных Шта-
тов на международной арене представ-
ляет Россия. Такую точку зрения он из-
ложил в интервью телекомпании CBS, 
которое было опубликовано. «Я считаю, 
что в данный момент наибольшую угро-
зу в плане подрыва нашей безопасности 
и альянсов представляет Россия, – отме-
тил Байден. – Во-вторых, я считаю, что 
самым большим конкурентом является 
Китай». 

Из этого напрашивается очевидный 
вывод: нас, в первую очередь, должно 
интересовать не то, кто победит за оке-
аном, а чтобы победил наш президент. А 
они пусть выбирают любого.   

Советы психолога
Галина Мухтасимова

Коронавирус наступает.  
Ежедневно растет число за-
болевших. Ни у кого нет по-
нимания, изменится ли эпи-
демиологическая ситуация 
к лучшему. Что нас ждет? Са-
моизоляция и дистанционка 
или всё-таки будем работать в 
обычном режиме?

Изначально многие из нас 
не верили в реальность панде-
мии, считали ее частью поли-
тической игры или происками 
внешних врагов. По весне мы 
прошли все положенные ста-
дии: первоначальный шок, от-

рицание самого явления, агрес-
сию, депрессию, а затем насту-
пило принятие. 

Мы адаптировались к идее, 
что на какое-то время нам при-
шлось мобилизоваться (кто-то 
даже сумел отдохнуть в кру-
гу семьи), но верили, что это 
обязательно закончится и мы 
вернемся к привычному об-
разу жизни. Жизнь постепен-
но входила в прежнюю колею: 
мы вернулись на работу, кто-то 
съездил в отпуск, по осени дети 
пошли учиться. В глубине души 
мы надеялись, что всё страш-
ное уже закончилось и второй 
волны не будет.

Сейчас понимаем, что нор-
мальная жизнь вернулась ус-

ловно. Статистика заболевае-
мости растет, многие предпри-
ниматели так и не смогли на-
чать работать в полную силу. 
Классы в школах  выборочно 
находятся на дистанционном 
обучении. Полумеры, неопре-
деленность. Это всё не добавля-
ет людям положительных эмо-
ций. В бытовом плане мы всё 
чаще сталкиваемся с раздражи-
тельностью и немотивирован-
ной агрессией окружающих. 

Наше поколение пережило 
многое, но отличительная осо-
бенность сегодняшней панде-
мии – количество самой проти-
воречивой информации, кото-
рая хлещет с экранов телевизо-
ров, интернета и СМИ.  Вот уже 

практически полгода мы жи-
вем в информационном хао се 
и не знаем, что нам ждать даль-
ше. Как не заразиться – сове-
тов многое, но не все они дей-
ствующие. Как лечиться – то 
же самое. Мы боимся за здоро-
вье и будущее и как бы переста-
ем быть хозяевами своей жиз-
ни. И еще, что тоже очень важ-
но, ничего нельзя планировать, 
ни в чем невозможно быть 
уверенным. 

Что со всем этим делать?
Сейчас важно поддержи-

вать себя в долгосрочной пер-
спективе. Ковид есть. Он реа-
лен. И, как предсказывают  уче-
ные от медицины, он теперь 
останется с нами на всю остав-
шуюся жизнь. Маски, мытье 
рук, дистанция – всё это нуж-
но соблюдать. Кроме того, се-
годня необходимо повышать  
стрессо устойчивость.  Для это-

го налаживайте социальные 
связи, поддерживайте их, спи-
те, гуляйте (пока разрешено), 
ведите активный образ жиз-
ни.  То есть делайте всё, чтобы 
наше тело и, следовательно, 
дух были в здоровом состоя-
нии. Не слушайте лишнюю ин-
формацию, она вносит тревогу 
в наше сознание. Читайте худо-
жественную литературу, смо-
трите хорошие фильмы.

Выбросьте из головы мыс-
ли о том, что вы неудачник, 
если потеряли работу или биз-
нес. Сейчас тяжело всем. Ищи-
те ресурс в себе, семье, не отка-
зывайтесь от общения с друзь-
ями. Любая живая коммуни-
кация сегодня – конструктив-
на. Знайте, что наш организм 
адаптивен.  Адаптируемся и к 
этому вирусу.

Берегите себя и своих близ-
ких!   

ВЫРАБАТЫВАЕМ  
УСТОЙЧИВОСТЬ К СТРЕССУ

Америка 
ПЕРЕД ВЫБОРОМ
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суд да дело
Если друг оказался вдруг

Вступил в законную силу приговор Ковровского суда 
в отношении гражданина С., обвиняемого в грабеже, 
краже и мошенничестве.

22 декабря С. находился около ТРЦ «Ковров‑Молл» 
где распивал спиртные напитки вместе с незнакомым 
ему ковровчанином Л. Последний был изрядно пьян, и 
С. решил ограбить его.

Собутыльники прошли к заброшенному зданию 
бывшей котельной С. избил Л., обшарил карманы его 
куртки, достал парфюмерную воду, мобильный теле‑
фон, электронную сигарету, удостоверение ветерана 
боевых действий и водительское удостоверение, а так‑
же бесконтактную банковкую карту. Злоумышленник в 
магазине набрал продуктов и расплатился похищен‑
ной картой.

Подсудимый был признан виновным и получил на‑
казание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 ме‑
сяцев условно с испытательным сроком 3 года. 

происшествия Информация  МО МВД «Ковровский» 
и из соцсети

Два дня ждал помощи
23 октября в 10.30 оперативным службам посту‑

пило сообщение, что в своей квартире упал пожи‑
лой мужчина. Об этом в своем блоге «Заметки спаса‑
теля» рассказал спасатель Михаил Быков. Происше‑
ствие случилось в среду, 21 октября, и два дня мужчи‑
на лежал на полу. Тревогу забила соцработник, кото‑
рая пришла проверять дедушку. На место незамедли‑
тельно выдвинулась дежурная смена ПСО. Спасатели 
при помощи бензореза вскрыли две двери. Прибыв‑
шая бригада скорой помощи диагностировала у по‑
страдавшего перелом. Мужчину госпитализировали в 
больницу.

Шутника ищет полиция
24 октября около 6.30 неизвестный шутник позво‑

нил оперативным службам и сообщил, что в обще‑
житии Ковровского транспортного колледжа заложе‑
но взрывное устройство. Об этом также в своем бло‑
ге «Заметки спасателя» рассказал спасатель Михаил 
Быков. 

Прибыв на место, спасатели приняли решение об 
эвакуации всего общежития. Более 20 студентов вы‑
вели на улицу и временно разместили в здании 
колледжа.

Кинолог и взрывотехник обследовали здание и по‑
дозрительных предметов не нашли. Шутника разы‑
скивают сотрудники полиции. Данное деяние уголов‑
но наказуемо.

Задержаны автоворы
Полицейскими Владимирской и Ивановской обла‑

стей задержаны автоворы, похищавшие иномарки для 
продажи комплектующих.

Ими оказались двое жителей города Шуи – 26 и 
30  лет. Они подозреваются в хищениях дорогостоя‑
щих иномарок. В их гаражном боксе полицейские об‑
наружили внедорожник стоимостью около 2 миллио‑
нов рублей, который несколько дней назад был похи‑
щен у 37‑летнего жителя Коврова.

Гараж злоумышленники арендовали и использова‑
ли в качестве «отстойника». Здесь воры планировали 
демонтировать охранные системы, разобрать машину 
и в дальнейшем сбыть комплектующие.

В аналогичном боксе в Шуе правоохранители об‑
наружили уже разукомплектованную иномарку, соб‑
ственник которой устанавливается.

При обысках изъято дорогостоящее оборудование, 
позволяющее дистанционно вскрывать автомобиль‑
ные замки и блокировать противоугонные системы.

Возбуждено уголовное дело. Есть основания пола‑
гать, что фигуранты причастны к другим аналогичным 
эпизодам.

Взял, что плохо лежало
Полицейские завершили расследование уголов‑

ного дела в отношении 33‑летнего местного жителя. 
Мужчина обвиняется в краже. В июле, возвращаясь от 
приятеля, он увидел хранившийся в подъезде велоси‑
пед, аналогичный тому, который он давно хотел приоб‑
рести. Злоумышленник обратил внимание, что в подъ‑
езде установлена видеокамера.

Спустя неделю обвиняемый вернулся, похитил ве‑
лосипед, спрятал его у приятеля. Чтобы скрыть свою 
причастность к преступлению, фигурант надел маску 
и повредил камеру, залив объектив краской. Но лич‑
ность похитителя была установлена. Имущество вер‑
нули владельцу. Уголовное дело передано в суд.

Мы так не договаривались
В июне прошлого года в полицию обратилась ков‑

ровчанка, сообщившая о хищении у нее денег. Жен‑
щина пояснила, что передала своему знакомому, рабо‑
тающему в салоне по продаже мебели, 12 тысяч руб‑
лей для покупки дивана. Однако мебель не получила, 
равно как и денег.

Подозреваемый уволился и не собирался выпол‑
нять устную договоренность. Полученные деньги он 
потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело и передано в суд для 
рассмотрения по существу.

дорога
 

Столкновение  
на встречке

26 октября в 18.50 на автодороге в на‑
правлении поселка Малыгино водитель 
1993 г.р., будучи лишенным прав, сел за 
руль автомобиля «Лада‑Приора», вые‑
хал на полосу встречного движения, где 
врезался в автомобиль «Киа». Оба води‑
теля получили телесные повреждения: 
переломы, черепно‑мозговые травмы и 
рваные раны.

Осторожнее  
на переходе

23 октября в 19.25 у дома №88 на 
ул.  Еловой водитель автомобиля «Ми‑
цубиси‑Лансер», двигаясь со стороны 
ул.  Ватутина в сторону ул.  Комсомоль‑
ской, сбил женщину на переходе. Она 
получила телесные повреждения.

Не пропустил 
мотоциклиста

21 октября в 19.30 у дома №112а 
на ул.  Свердлова водитель автомоби‑
ля «Дэу‑Джентра», двигаясь от ул.  Че‑

люскинцев в сторону ул. Социалистиче‑
ской, при повороте налево на террито‑
рию АЗС, не уступил дорогу мотоциклу 
«Лифан». В результате столкновения мо‑
тоциклист получил ушибы.

Резко не тормози
24 октября в 13.15 у дома №65 на 

ул.  Дегтярева водитель троллейбуса 
маршрута №2 допустил резкое тормо‑
жение, в результате чего в салоне упала 
13‑летняя девочка. Она получила трав‑
мы и обратилась в больницу за меди‑
цинской помощью. Врачи диагностиро‑
вали черепно‑мозговую травму и сотря‑
сение мозга.

Пострадавшие в ДТП 
получат страховку

В прошлом номере «КН» мы рассказа‑
ли, что 20 октября в 14.43 водитель трол‑
лейбуса врезалась в столб у ТЦ «Ман‑
дарин». В этом ДТП пострадали 14 пас‑
сажиров и кондуктор. В основном у по‑
страдавших ушибы, переломы, сотрясе‑
ния мозга. Идет проверка, пассажирские 
перевозки застрахованы, пострадавшие 
получат компенсацию.

прокуратура информирует
 

По устной договоренности...
Ковровской прокуратурой выявлен факт незаконного ис‑

пользования земельного участка сельскохозяйственного на‑
значения в деревне Ручей. Туда систематически завозились 
отходы производства и потребления, строительный грунт. 
В ходе осмотра проведен раскоп на глубине около 1,5 ме‑
тра: обнаружены многочисленные элементы строительного 
мусора.

Собственник по устной договоренности с неустановленны‑
ми лицами принимал от них грунт со строительным мусором, 
чем допустил загрязнение территории.

Прокурором направлено исковое заявление в суд, в кото‑
ром он потребовал обязать собственника земельного участ‑
ка устранить указанные нарушения и прекратить принимать 
и складировать на участке отходы и строительный грунт.

Акт прокурорского реагирования находится на 
рассмотрении.

Новшество

СВЕТОФОР НА 
КИРОВА РАБОТАЕТ 
ПО-НОВОМУ

Госавтоинспекция информиру-
ет, что с 29 октября изменится ре-
жим работы светофора на пере-
крестке ул. Комсомольской, Кирова 
и Строителей.

После перенастройки светофор бу-
дет работать так. При следовании по 
ул. Комсомольской со стороны ул. Ма-
шиностроителей «зеленая фаза» бу-
дет разрешать движение во всех на-
правлениях, при этом со встречно-
го направления движение будет 
запрещено. 

Затем движение будет разрешено в 
обратном направлении – для следо-
вания транспортных средств по ул. 
Комсомольской со стороны пр-та Ле-
нина в сторону ул. Машиностроите-
лей, при этом движение во встречном 
направлении будет запрещено. 

После смены сигнала светофора, 
движение будет разрешено одновре-
менно как с ул. Строителей, так и с 
ул. Кирова. 

Далее движение будет разрешено 
только пешеходам.   

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
 3 сентября в 17.30 у дома №7/2 на ул. Грибоедова неустанов-

ленный водитель на автомобиле помял автомобиль «Пежо», по-
сле чего с места ДТП скрылся. 

 19 октября в период с 6.50 по 15.45 у дома № 4Б на ул. Соци-
алистической неустановленный водитель столкнулся с припрко-
ванным автомобилем «Шевроле-Круз», после чего с места ДТП 
скрылся. 

Очевидцев происшествий просят откликнуться по адресу: 
ул. Машиностроителей, 4 (ОГИБДД) или по телефону 8(49232) 
2-13-51.

 11 июля в кафе «Альмонд» был избит мест-
ный житель. Полиция разыскивает молодо-
го человека, показания которого могут помочь 
следствию. Тех, кому известна его личность 
либо его местонахождение, просят позвонить 
участковому уполномоченному полиции по те-
лефону 8-999-377-56-11 или в дежурную часть 
полиции по телефонам 02, 8(49232)2-13-51.   

Проверка в детсаду

ОГНЕБОРЦЫ  
В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ

Сотрудники 4-го пожарно-спасательно-
го отряда совместно с отделом надзорной 
деятельности провели занятие по пожар-
ной безопасности в детском саду №59.

Дети из двух подготовительных групп по-
знакомились с работой пожарной охраны. 

Ребятам напомнили о самых важных пра-
вилах пожарной безопасности, которые 
они должны знать и соблюдать: не играть 
со спичками и зажигалками, не играть око-
ло газовой плиты, не подходить близко к 
печкам, кострам и любому другому откры-
тому огню. Если случился пожар – немед-
ленно уходить из опасного места, сообщить 
всем о том, что произошло, родителям и 
соседям, учителям или воспитателям и не 
возвращаться в горящее помещение ни под 
каким предлогом!

Пожарных во время тушения огня защи-
щают специальные костюмы, боевая оде-
жда. Она может противостоять открыто-
му огню и высоким температурам, а каска 
и шлем защищают голову и лицо пожарно-
го. Ребята с большим интересом их приме-
ряли и удивлялись – как такая тонкая сере-
бристая ткань может защитить пожарного 
от высокой температуры.   

Закон

СУБСИДИИ 
ПРОДЛЯТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ

ГКУ социальной защиты на-
селения по Коврову и Ковров-
скому району информирует:

19 октября принято поста-
новление правительства РФ 
№1703, в соответствии с ним 
гражданам, у которых срок 
предоставления жилищных 
субсидий истекает с 1 октября 
2020 г. по 31 декабря 2020 г., 
указанная мера поддержки 
продляется автоматически 
в беззаявительном порядке. 
Субсидия будет перечислять-
ся в течение шести следующих 
месяцев в размерах, получае-
мых заявителями на момент 
окончания выплаты. 

 По истечении беззаявитель-
ного периода, при последующем 
обращении получателей, будет 
осуществлен перерасчет разме-
ра выплаченных сумм на осно-
вании сведений и документов, 
представленных гражданами в 
установленном порядке.   
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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

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
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.
2064. Интересный мужчина без вредных привычек и проблем, возраст 
51 год, рост 165 см, спортивного телосложения. Познакомлюсь с жен-
щиной для общения и отношений.

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, 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.
  Гараж металлич. разборный на бол-
тах. Тел. 8-980-626-87-92.
  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.
  Дом с печным отопл. в д. Бараново, 

Ковровский р-н, 40 соток. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Срочно 2-комн. квартиру, ул. Под-
лесная, д. 23, 2/4, без балкона, санузел 
совмещен, общ. 38,6 кв.м, от собств., 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-
63.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

  Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-
тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  Гараж 12 кв.м в р-не ТУ№35, крыша 
бетон, сухой погреб, 100 тыс. руб. Тел. 
8-910-777-18-58.
  Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-

ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.

Куплю
  1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-996-199-199-
7.
  Комнату в общежитии, в коммунал-

ке, в любом районе. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-35-
09.

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
  1-комн. кв-ру с мебелью в центре 

(около Октябрьского рынка), 10000 + 
свет. Тел. 8-919-005-36-03.
  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.
  1-комн. квартиру в р-не 5 школы, 
кирпич., 3/5, отличный ремонт, бал-
кон застеклен. Все новое от сантехни-
ки до мебели, недорого. Тел. 8-920-
625-45-59.

Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-

84-03.
  Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-

57-17.

АВТО МОТО
Продам

  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.
  Летнюю резину 195х55 R15 (2 шины); 

185х65 R15, (1 шина), сост. хорошее, по 
1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-11-23.

Куплю
  Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.
  Для а/м «Нива», диск, R-16, б/у. Тел. 

8-904-031-24-34.

РАБОТА
Требуется

В МУП
«Первомайский рынок» 
на постоянную работу 

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.

Для работы в офисе 
частной организации 

ТРЕБУЕТСЯ ДЕВУШКА 
СО ЗНАНИЕМ ПК

Полный соцпакет, достойная зар-
плата, работа с 8.00 до 17.00, выход-

ные: суббота, воскресенье.
Тел. 8-961-111-83-11

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стра-
не общественная приемная партии «Единая Россия» города 
Коврова временно переходит на дистанционный режим рабо-
ты. Для получения первичной консультативной помощи и запи-
си на дистанционный прием (личный прием – по договоренно-
сти) вы можете обращаться по телефону: 8 (49232) 9-18-57.

Запись ведется строго по телефону, с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» города Коврова в ноябре

2 ноября,
16.00-17.00

– Инна Евгеньевна, Гаврилова,
депутат Законодательного Собрания Владимир-
ской области

3 ноября,
16.00-17.00

– Елена Евгеньевна Лаврищева, депутат Законо-
дательного Собрания Владимирской области

9 ноября,
16.00-17.00

– Светлана Валерьевна Храпкова, депутат Сове-
та народных депутатов по округу №18

10 ноября,
16.00-18.00

– Елена Алексеевна Меланьина, депутат Совета 
народных депутатов  по округу №5

11 ноября,
16.00-17.00

– Иван Вячеславович Щербаков, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия», депутат 
Совета народных депутатов по округу №30

16 ноября,
16.00-17.00

– Игорь Юрьевич Чернов, руководитель ГКУ «От-
дел социальной защиты населения по г. Коврову 
и Ковровскому району»

17 ноября,
16.00-17.00

– Валерий Владимирович Матанкин, депутат 
Совета народных депутатов  по округу №25

18 ноября,
12.00-13.00

– Елена Алексеевна Бекасова, начальник ГУ 
«Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ковро-
ве Владимирской области»

23 ноября,
17.00-17.00

– Ирина Владимировна Иголкина, депутат Сове-
та народных депутатов по округу №21

24 ноября
16.00-17.00

– Владимир Николаевич Шилов, депутат Совета 
народных депутатов по округу №15

25 ноября,
16.00-17.00

– Татьяна Викторовна Масленникова, директор 
ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

30 ноября,
16.30-17.00

– Сергей Викторович Гуржов, депутат Совета 
народных депутатов по округу №13
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с 10 до 18 ч�сов

Спр�вки по телефону: 8 (906) 613-02-03
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в �ссортименте:  более 
20 сор тов мёд� с лучших п�-
сек �лт�� и Б�шкирии, вс� пче-
лопродукци�, м�сл�, куб�н-
ск�� х�лв� ручного з�мешив�-
ни�, носки и гольфы из кр�пивы 
и льн�, продукци� из т урм�лин� 
(по�с�, н�коленники), сибир-
ские б�льз�мы, кедров�� жи-
виц�, комплекс дл� суст�вов 
«СУСТ�Р�Д» и многое другое. 

3 литр� лугового 
цветочного мед� – 
1000 руб.

�рм�рк�
осв�щённого осв�щённого 

мёд�

4-5 но�бр�
ДКит «родин�»ДКит «родин�»

пенсионер�м скидкипенсионер�м скидки

0

Призыв

В АРМИЮ БЕРУТ 
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫХ

За прошедшую неделю осеннего призыва граждан 
на военную службу на призывном пункте военного 
комиссариата города Коврова и Ковровского района 
строго выполнялся весь комплекс мероприятий по 
недопущению возникновения и распространения ко-
ронавирусной инфекции, что позволило гарантиро-
ванно направлять в Областной сборный пункт (ОСП) 
города Владимира только здоровых граждан.

Меры предосторожности, связанные с недопуще-
нием распространения инфекционных заболеваний, 
были приняты при перевозке людей в ОСП города Вла-
димира. Задействованные транспортные средства об-
рабатывались дезинфицирующими растворами, а всем 
новобранцам на время следования были выданы ин-
дивидуальные средства медицинской защиты в необ-
ходимом количестве.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом, 
проводились в установленном порядке и в сроки, скор-
ректированные с учетом выполнения комплекса мер, 
направленных на предотвращение возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции.  
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ДОМОФОНЫ
РЕМОНТ.

УСТАНОВКА.
Тел. 8-960-719-00-79

  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

  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.
  Деревянное корыто 1,5 м (для руб-

ки капусты). Тел. 8-910-178-17-56.
  Корсет ортопедический (груднопояс-
ничный), большой размер, новый; ма-
трас противопролежневый с компрес-
сором. Тел. 8-996-197-82-36.
  Лыжные новые ботинки, р-р 39, 800 

руб., р-р 38, 500 руб.; женск. осенние 
ботинки, сост. новых, р-р 39, 1300 руб.; 
зимние женск. ботинки, сост. новых, 
р-р 39, 3200 руб. Тел. 8-920-903-82-61.
  Ножную швейную машинку По-
дольск с тумбой, б/у. Тел. 2-35-54; 
8-904-957-53-95.
  Пластиковые роликов. коньки, р-р. 

38-41, раздвиж., 1300 руб. Тел. 8-920-
903-82-61.
  Сапоги резиновые рыбацкие, длин-
ные, р-р 44-45, новые и б/у. Дешево. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Виноград изабелла, 50 руб./кг; ка-

пусту, сорт московская поздняя. Тел. 
8-904-654-62-58.
  Газовый баллон; газовую плиту; хо-
лодильник; ручную лебедку (до 1,5 т). 
Тел. 8-915-757-92-94.
  Канистры алюмин., 10 л, 20 л; флягу 

алюмин. на 45 л. Тел. 8-915-757-92-94.
  Новые ватные одеяла, 1,5 и 2-спаль-
ное; новые мужские куртки, р-р 50-52; 
зимние мужские ботинки, р-р 42-43, 
цв. черный. Недорого. Тел. 2-42-11.
  Плащ-накидку (военный, старого 

образца); ткань (шинельная парад-
ная) цв. серый; ткань (военная, старо-
го образца) цв. хаки и морской волны. 
Тел. 3-20-93.
  Стенку под орех, 5 предм.: 2-створч. 
шкаф, книжный шкаф, сервант со сте-
клом и зеркалом, шкаф-бар, тумбочка 
под ТВ; спальный гарнитур, 5 предм.: 
кровать 2-сп., шкаф с зеркалом, две 
прикроват. тумбочки, комод с зерка-
лом. Все в хор. сост. Тел. 8-905-617-64-
31.
  Тиски; запчасти на а/м УАЗ. Тел. 

8-915-757-92-94.
  Цветок алоэ на лекарство, дешево. 
Тел. 3-20-93.
  Швейную электрич. машинку «По-

дольск». Тел. 8-910-188-58-32.
  Женскую дубленку с воротом чер-
нобурка средней длины, р-р 48-52, на-
тур., цв. черный,; женские зимние са-
поги, велюр, цв. коричн., р-р 39. Тел. 
8-904-657-94-43.

  Кухонный гарнитур из 7 предм., цв. 
салатовый мрамор; комод для по-
стельного белья. Тел. 8-919-023-46-73.
  Поливочный шланг, 10 м, б/у в хор. 
сост. Тел. 8-904-590-88-91.
  Фотоаппараты советского пр-ва. 

Тел. 8-919-013-90-82.

Отдам
  3-створч. шкаф. Тел. 8-904-958-58-16.
  Комнатные цветы в обмен на цве-

точные горшки. Цветы ухожены. Не-
которые просто отдам. Тел. 8-915-791-
26-42.
  Шкафы книжные; шкаф угловой, тум-
бочки прикроват., 2 шт. Тел. 8-920-900-
30-50.

Куплю
  Недорого или приму в дар б/у холо-

дильник. Тел. 8-915-798-89-33.
  Куплю: иконы, значки, ёлочные 

игрушки, монеты, военную форму, 
фарфоровые статуэтки. Тел. +7-900-
480-60-70.
  Куплю иконы, самовары, подстакан-
ники, нагрудные знаки, фарфоровые 
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 

Купим ДОРОГО 
и в любом состоянии

СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ

от 60 тыс. руб., книги, 
самовары и др. антиквариат.

Тел. 8-930-696-70-70.

РАЗНОЕ
  Утерян фотоаппарат «Рекам» с 500 
фотографиями. Просьба нашедших 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-905-
057-65-21.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Добрым, заботливым людям оча-
ровательных, смышленых,  веселых 
щенков - дворняжек, возраст 1, 2, 3 
мес. Щенок скрасит Ваш досуг, под-
растет и станет верным другом и ох-
ранником жилья.  Тел. 8-915-757-48-
73.

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
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а 

ре
кл

ам
а 

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.
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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
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21

ре
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 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

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� 
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Юбилей
Мария Мельникова 

Фото автора

Первого ноября детский сад №41 
отмечает 50 лет с момента создания. 
Впервые учреждение распахнуло свои 
двери для ребят и родителей в ноябре 
1970  года. Детсад был рассчитан на 
140 воспитанников. В те времена мно-
гие садики были ведомственными. Ка-
ждое промышленное предприятие 
имело свою социальную сферу. Новое 
дошкольное учреждение, которое по-
лучило номер 41 и ласковое название 
«Ладушки», строил ВНИИ «Сигнал».

Директор института в те годы – Юрий 
Михайлович Сазыкин – лично прини-
мал активное участие в строительстве. 
Именно он добился разрешения на из-
менение проекта, так как изначаль-
но в здании не были предусмотрены 
спальни.

Первой заведующей была назначе-
на Лидия Киселева, которая руководи-

ла учреждением более 40 лет, до 2010 
года. Лидия Ивановна не только «стро-
ила» детский сад, но и создавала инди-
видуальный незабываемый интерьер, 
приобретала игрушки, посуду, инвен-
тарь, мебель, оборудование прогулоч-
ных участков, подбирала педагогиче-
ские кадры, специалистов.

Еще в 70-е годы прошлого века со-
трудники садика применяли в работе 
технологии и осуществляли меропри-
ятия, сберегающие здоровье детей. Не 
случайно, что именно здесь первыми в 
городе начали реализовывать програм-
му В.Г. Алямовской «Здоровье». У исто-
ков зарождения традиций дошколь-
ного учреждения стояли Л.Ф. Зелено-
ва, Л.М. Мельниченко, Т.М. Сибирева, 
Л.В. Орлова, В.П. Демидова, Л.Я. Фоке ева, 

Т.М. Страхова, Н.А. Воробьева, Т.С. Лебе-
дева, Е.В. Полянская, В.П. Кралинина, 
Л.И. Рогова и многие другие.

50 лет – для истории всего лишь миг, 
а для многих поколений выпускников, 
воспитателей – это незабываемое со-
бытие, которое дарит прекрасные вос-
поминания о ярких буднях и открывает 
новые страницы творческой деятель-
ности. За это время детский сад воспи-
тал несколько поколений ковровчан. 

Бывшие выпускники приводят сегодня 
сюда своих детей и внуков.

Многое изменилось, но неизмен-
ным оставалось трепетное, бережное 
отношение к каждому ребенку, энту-
зиазм, добросовестность, инициати-
ва и искренняя заинтересованность 
сотрудников.

За эти годы детский сад прошел длин-
ный путь становления, накопления пе-
дагогического опыта, творческого по-
иска, улучшения материально-техниче-
ской базы.

Сегодня сотрудники садика стремят-
ся создать для детей атмосферу любви 
и радости, сделать жизнь воспитанни-
ков интересной и содержательной. 

Выдумки и фантазии педагогам не 
занимать! Коллектив стремится со-

хранить традиции и привнести в ра-
боту все новое и прогрессивное. Пе-
дагоги – инициативные, творческие, 
энергичные, преданные своей профес-
сии люди. С 2013 года детским садом 
№41 руководит Наталья Анатольевна 
Баунина.

Сегодня учреждение делает упор на 
патриотическое воспитание. Педаго-
ги стараются воспитывать малышей в 
духе любви к своему родному краю, се-

мейным традициям и традициям наше-
го прекрасного города. 

Грандиозные праздники устраиваются 
на День семьи, День города, День Победы. 
Мероприятия вызывают восторг не толь-
ко у детей и родителей, но и педагогов 
других учреждений. Показательно еще 
и то, что именно малыши этого детского 
сада возглавляют колонну Бессмертного 
полка в Коврове 9 мая.

Педагоги и воспитанники садика ре-
гулярно принимают участие в конкур-
сах различного уровня и завоевывают 
призовые места.

Юбилей – радостный праздник, время 
подведения итогов, размышлений о до-
стижениях, успехах, планах на будущее. 
Пятьдесят лет для детского сада совсем 
не возраст. Вне всякого сомнения, еще 
долгие годы детский сад «Ладушки» 
каждый день будет открывать свои две-
ри для любознательных, жизнерадост-
ных, чудесных ковровских малышей.  

ПОЛВЕКА  
ИГРЫ В ЛАДУШКИ
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реклама

ДК «Современник»
тел.: 3‑54‑83, 6‑47‑39,  
www.sovremennikdk.ru

КАЖДУЮ СРЕДУ В 19.00 – художествен-
ный фильм «Новогодний ремонт». (12+)

КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
В 12.00 – анимационный фильм «Капитан 
Саблезуб и волшебный бриллиант».  (6+) 
В 14.00 – художественный фильм 
«Новогодний ремонт».  (12+)

3 НОЯБРЯ  В 11.00, 14.00, 16.00, 18.00 – 
акция «Ночь искусств». Художественный  
фильм « Новогодний ремонт».  (12+) 

4 НОЯБРЯ В 12.00 – праздничный кон-
церт ко Дню народного единства. После 
концерта состоится бесплатный показ 
фильма «Новогодний ремонт». (6+)

5 НОЯБРЯ В 10.00 – осенний кинофото-
квест для младших школьников по 
сказкам А. Роу. (6+)

7 НОЯБРЯ В 15.00 – спектакль народного 
театра «Откровение» «Восемь любящих 
женщин». Комедия с убийством по пьесе 
Р. Тома. (16+)

13 НОЯБРЯ В 19.00 – вечер отдыха 
«Потанцуем!». (18+)

С 26 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ – новогодние 
развлекательные программы: 
– яркие новогодние представления для 
детей «Чудеса в Буренкине». (0+) 
– для взрослых жителей Коврова – но-
вогодние вечера отдыха «оБЫКновенный 
2021 год». (18+)

ДК им. Ногина
тел.: 2‑25‑11, 2‑26‑11; dk‑nogina.ru. 

С 20 по 30 декабря – новогодний 
квест-путешествие «НеоБЫКновенное 
погружение в батискафе», по заявкам 
школьников. (6+)

31 ОКТЯБРЯ И 1 НОЯБРЯ в 17.00 – «Тан-
цДрайв» – вторая часть отчетного кон-
церта центра современной хореографии 
«Новый стиль». (0+)

4 НОЯБРЯ в 11.00 – кукольный спек-
такль «Золотая рыбка». (0+) 
в 12.00 – «Сказка о Страхе Запечном». (0+) 
в 13.00 – спектакль по творчеству 
В. Высоцкого «Мой Гамлет». (6+)

6 НОЯБРЯ в 18.30 – дисковечер «Ре-
тро-пати». (16+)

7 НОЯБРЯ в 16.00 – «Жить, гореть и не 
угасать!» – концерт, посвященный дню 
рождения Дома культуры. (0+)

15 НОЯБРЯ В 11.00 И 13.30 – эстрад-
но-цирковое шоу «Мозаика странно-
стей».  (0+)

15 НОЯБРЯ В 17.00 – «Возвращение 
романса». Концерт, посвященный 30-ле-
тию народного вокального коллектива 
«Мелодия» (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2‑27‑51, 
2‑19‑25, www.kovrov‑museum.ru

ОТКРЫТА выставка «Сергей Юкин – 
человекоЛюбец». (0+)

РАБОТАЕТ 45-я осенняя традиционная 
выставка ковровских художников 
(живопись, графика). (0+)

1 НОЯБРЯ  В 12.00 – «Экскурсия 
выходного дня». Занятие  «Шаг в 
прекрасное». (6+)

1 НОЯБРЯ В 11.00 И 13.00, музей при-
роды и этнографии – мастер-класс 
по лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки; (6+) 

12.00 и 14.00 – мастер-класс по изго-
товлению русской народной игрушки.
 (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3‑65‑45, 9‑34‑05,
www.kovrov‑dk‑rodina.ru

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ – цикл меро-
приятий для школьных площадок (по 
заявкам). (6+)

3 НОЯБРЯ – ночь искусств: 17.00 – 
мастер-классы для самых маленьких; 
18.00 – музыкальный спектакль 
«Теремок»; 19.00 – демонстрация 
художественного фильма. (0+)

6 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Хо-
рошее настроение». Предварительный 
заказ столиков. (16+) 

7 НОЯБРЯ в 16.00 – детские выходные. 
Познавательная игровая программа из 
цикла «Народный календарь» – «Кузь-
минки». (0+)

8 НОЯБРЯ в 11.00 – детские выходные. 
Музыкальный спектакль «Теремок». (0+)

10 НОЯБРЯ в 19.00 – спектакль «Мастер и 
Маргарита» (г. Москва). (16+)

Визит-зал  
при Центральной городской библиотеке. 
Ул. Дегтярева, д. 18.  www.cbskovrov.ru. 
Тел.: 2‑28‑81, 8‑920‑943‑07‑94

ДО 6 ДЕКАБРЯ – фотовыставка Виктора 
Малова «Это Родина моя!». (0+)
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ОВЕН. Сейчас не лучшее время для трат, хотя неболь-
шие радости вы всё же можете себе позволить. Посвяти-
те больше времени домашнему очагу, и это улучшит на-

строение значительно больше, чем другие заботы. Вторая поло-
вина недели предвещает улучшение отношений в семье. Особен-
но благоприятен для семейных дел конец недели. Желающие по-
полнения в семействе в этот период смогут зачать ребенка.

ТЕЛЕЦ. Не подавляйте свои стремления в угоду мнению 
общества и сохранению спокойного образа жизни. Вы мо-
жете привыкнуть к текущей ситуации, и встать с насижен-

ного места вам будет нелегко. Идеи, которые посещают вас, мо-
гут так и не увидеть света, потонув в теплых и комфортных услови-
ях. Но если вы найдете в себе силы к действию, то результат может 
превзойти все ожидания. Неделя благоприятна для авантюристов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы хотите достичь социальных вершин, до-
казать всем свою значимость, способности. Но прежде все-
го стоит озаботиться внутренней высотой и чистотой. Посвя-

тите эту неделю себе, самопознанию, и вы поймете, что главное до-
стижение – это достижение внутри себя, а главное признание – это 
признание самого себя. Когда вы осознаете свою сущность и значи-
мость, прежде всего для самого себя, тогда сможете совершенно с 
другой стороны показать себя в обществе. 

РАК. Неделя будет весьма значительной, стоит уделить 
событиям, происходящим с вами в этот период, особое 
внимание, так как они могут иметь влияние на вашу 

жизнь еще долго и не раз напомнят о себе. В конце недели вас 
могут ожидать глобальные перемены, во многом они коснутся 
внутренней жизни. Чтобы подготовиться к этим событиям и ни-
чего не пропустить, прислушивайтесь к интуиции и советам окру-
жающих. 

ЛЕВ. Вы находитесь в ситуации, в которой весьма трудно 
принять правильное решение. И дело не в том, что нель-
зя во всем разобраться, а, скорее, в том, что вы уже изряд-

но устали принимать ответственные решения, подчас за всех осталь-
ных. Потребность постоянно думать и рассуждать тяготит вас. Чтобы 
по-настоящему сбросить груз усталости, вам необходимо позволить 
себе ни о чем не заботиться. Разрешить кому-то другому принимать 
решения за вас, вести вас  вперед (будь то другой человек или сама 
жизнь). 

ДЕВА. Уделите внимание семье. На первый взгляд, в отно-
шениях с близкими людьми царит гармония, но это состо-
яние может быть легко нарушено вследствие неблагона-

меренной деятельности окружающих. Чтобы суметь противосто-
ять внешним факторам и обезопасить себя, необходимо заблаго-
временно улучшить отношения в семье и разрешить мелкие неу-
рядицы. Тогда в критический момент они не появятся, и вы легко 
переждете бурю. 

ВЕСЫ. Чтобы поддерживать тепло и уют домашнего очага 
и комфортные отношения, необходимо прилагать немало 
усилий, в том числе и в работе над собой. Важные реше-

ния и активные действия вам предстоят в середине недели. Они по-
зволят достигнуть поставленных целей, но сам процесс может при-
вести к изрядной усталости, так как не всё вам под силу сделать од-
ному. В трудных ситуациях рассчитывайте на ближних, не берите всё 
на себя. 

СКОРПИОН. В начале недели главной задачей будет до-
биться расположения в обществе, показать себя с луч-
шей стороны. И это вполне может удаться. В результате 

вы получите желаемое, а также возможность насладиться радо-
стями жизни, получить материальные и духовные блага. Достиг-
нутый к середине недели уровень комфорта послужит отправной 
точкой для новых свершений, так как остановиться на достигнутом 
вы просто не сможете. Конец недели – новый всплеск активной де-
ятельности. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели проявите всю свою волю 
и настойчивость. Это очень полезно для отстаивания 

своей позиции, продвижения идей и вообще для всех дел, ко-
торые требуют решительности. Поэтому в начале недели може-
те смело браться за них. Середина недели предвещает легкую пе-
редышку. И ближе к концу недели с новыми силами вы сможете 
снова отправиться к своей мечте  или приняться за выполнение 
поставленных задач. 

КОЗЕРОГ. Вам необходимо пересмотреть свои взгляды 
на жизнь, отношения с другими людьми. Если всё оста-

вить как есть, то вы рискуете ввязаться в неблагоприятную си-
туацию. И если в течение недели всё будет получаться не так, 
как хотелось бы, то это результат ваших действий или бездей-
ствий. Прежде всего стоит поменяться самому, а потом бороть-
ся с внешними проявлениями.

ВОДОЛЕЙ. Уделите внимание внутреннему миру. В этот 
период обостряется интуиция и способности к познанию. 
В такой момент хорошо заниматься тайными науками, а 

также психологией. В середине недели возможно начало новой 
деятельности, возникновение новых желаний и порывов. Для 
того чтобы планы успешно реализовались, необходимо взве-
сить все за и против и действовать предусмотрительно, двигать-
ся вперед четко и уверенно. 

РЫБЫ. В начале недели возможна романтическая 
встреча, приятное общение или гармонизация отноше-

ний, которые до этого разлаживались. В середине недели удели-
те внимание делам, требующим усердия и тщательности исполне-
ния, – вас могут проверять. В эти дни появится момент, когда вы 
сможете повернуть свою жизнь в другое русло, как хорошее, так и 
плохое. Вы сможете понять, что всё в жизни меняется и что этим 
можно пользоваться.

Ответы на сканворд в №81

со 2 по 8
н о я б р яГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z – Доктор, ну почему у всех врачей такой не-
понятный почерк? Вот что вы мне тут пона-
писали? 
– Облитерирующий эндартериит, пароксиз-
мальная тахикардия, дисциркуляторная эн-
цефалопатия. 
– Ох, да вы и говорите как пишите!

 z – Знаешь, дорогой, не нужен мне этот новый 
айфон... 
– Что с машиной, Света?!
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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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КУПИМ макулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

 � 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-81

Продолжение серии статей на актуальную тему
В КомпСлух иногда обращаются люди, страдающие 

тугоухостью, с просьбой настроить приобретенный 
для них близкими родственниками слуховой аппарат 
без предварительной консультации со специалистом.

Трогательно на первый взгляд выглядит забота о 
своих родителях, страдающих снижением слуха. Одна-
ко, в большинстве случаев такая забота оборачивает-
ся медвежьей услугой и зря потраченными деньгами.

Многие несведущие люди, никогда не сталкивавши-
еся с проблемой тугоухости, ведутся на магическое 
словосочетание: слуховой аппарат.

Во многом такому упрощенному восприятию про-
блемы тугоухости способствует навязчивая реклама 
в средствах массовой информации: на телевидении, в 
интернете, печатных изданиях.

Ведь так просто: воткнул в ухо маленький прибор-
чик – и всё слышишь!

Старшее поколение помнит рекламу МММ Мавроди 
и ставшую крылатой фразу: «Куплю жене сапоги!» Ма-
стерски изготовленный рекламный ролик многих тог-
да подкупал отнести свои деньги жулику Мавроди за 
обещания быстрого обогащения.

То же самое происходит в отношении решения про-
блемы тугоухости с подачи массовой рекламы!

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
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ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72
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7-10 
ноября
ДКиТ «Родина»

меховых 
изделий
Мутон, норка, нутрия
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Мутон, норка, нутрия
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

в парк-отель доброград

Мы будем рады видеть вас 
В СТАБИЛЬНОЙ И НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ!

ЗВОНИТЕ: 8-919-000-15-15

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОТЕЛЯ – 26 000 РУБ.

ГОРНИЧНУЮ – 22 000 РУБ.

МОЙЩИКА ПОСУДЫ – 26 000 РУБ.

ОФИЦИАНТА – ОТ 30 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

СОГЛАСНО ТК РФ

ДМС В ПЕРВОМ 
КЛИНИЧЕСКОМ 
МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ (ПКМЦ)

ДОСТАВКА 
КОРПОРАТИВНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
ИЗ Г. КАМЕШКОВО 
В ДОБРОГРАД

ОБЕД ЗА СЧЕТ 
КОМПАНИИ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ – 18 000 РУБ.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР – 34 000 РУБ.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – 20 000 РУБ.

ЧИСТИЛЬЩИК ОВОЩЕЙ – 18 000 РУБ.


