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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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а

КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме

ре
кл

ам
а Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
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В рамках торжеств, посвященных Дню города Грозно-
го, в Чеченской Республике состоялась ежегодная во-
енно-патриотическая игра старшеклассников из горо-
дов воинской славы «Наша сила – в единстве!». В сорев-
нованиях участвовали и 10 кадетов из ковровской шко-
лы №4. Наши ребята – дебютанты соревнований, но по-
казали себя достойно, заняв первое место в строевой 
подготовке, второе – в конкурсе капитанов и третье – 
в представлении своего города. С отличным результа-
том ребят поздравила глава Коврова Елена Фомина, на-
ходившаяся в Грозном с рабочим визитом.

КОВРОВСКИЕ КАДЕТЫКОВРОВСКИЕ КАДЕТЫ
показали класс в Чечнепоказали класс в Чечне

11-16 октября

р
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0+

ДК им. Ногина, 
14-17 октября,
с 10.00 до 18.00

Урожай 
2021 года

1000 рублей

КОЧЕВАЯ 
ПАСЕКА 
РЯЗАНОВЫХ

0+
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Колонка редактора

Дорогие читатели «Ковровской 
недели»!

Сегодня вы держите в руках 
юбилейный номер нашей газеты. 
Впервые она вышла в свет 10 лет 
назад, 7 октября 2011  года. Это 
было недавно, это было давно...

Тогда, в 2011-м, городские вла-
сти осознали необходимость соз-
дания в Коврове муниципального, 
а не частного СМИ, которое давало 
бы людям объективную, прове-
ренную информацию, без «жел-
тизны», оголтелого критиканства 
и надуманных сенсаций. Решение 
было принято, началась организа-
ционная работа. 

Большую роль на этом этапе сы-
грала тогдашний пресс-секретарь 
главы города Ирина Назаренко, она 
же помогала газете в ее становле-
нии.

Первым редактором «Ковров-
ской недели» стала Любовь Мяк-
шина, ее сменила Ольга Шипунова, 
затем эстафету приняла Екатерина 
Моисеева.

Я начала работать главредом 
«Ковровской недели» в марте 
2014 года. Даже не верится, что 
пролетели семь с половиной лет. За 
это время было всякое, хорошее и 
плохое, единственное, чего не было 
никогда – скуки. Такая уж у нас ра-
бота: газета – дело живое, ее нельзя 
делать с холодным сердцем и пу-
стыми глазами, не получится. Мы 
не раз побеждали в областных жур-
налистских конкурсах, получили 
премию «Признание», выигрывали 
гранты на освещение националь-
ной политики, стали публикатором 
материалов не только городской 
администрации и Совета народных 
депутатов, но и администрации об-
ласти, Законодательного Собрания. 
Но не одними розами был усыпан 
наш путь, случались проблемы, 
трудности, пандемия, которую мы 
переживаем, оставаясь на посту и 
не уходя на дистанционку, обид-
ные «косяки». Что написано пером, 
очевидно всем, ошибки журнали-
стов не скроешь. Стараемся, чтоб их 
было как можно меньше. Залогом 
тому – крепкий, профессиональный 
коллектив редакции. У нас работа-
ют известные в Коврове и области 
журналисты Анатолий Парфёнов и 
Василий Миронов, на днях в наши 
ряды влилась талантливая Ольга 
Рождественская. Визуальный ряд 
обеспечивают наши прекрасные 
фотокорреспонденты Александр 
Соколов и Игорь Волков, это бла-
годаря их фотографиям вы можете 
ощутить «эффект присутствия» при 
том или ином событии. За красоту и 
соблюдение стиля газеты отвеча-
ют замечательные профессиона-

лы – верстальщики Анна Гусакова и 
Александр Артёмов. Материальный 
фундамент редакции обеспечивают 
наши активные менеджеры Татья-
на Завьялова и Ольга Боришполь. 
А за «правильнописанием» следит 
корректор Ирина Полякова – по мо-
ему убеждению, самый грамотный 
человек в Коврове. 

Но даже очень профессиональный 
газетный коллектив не справится с 
огромным потоком информации 
без своих верных помощников – 
внештатных авторов. В первые же 
дни моей работы я вместе с тог-
дашним замредактора Борисом 

Никитиным пришла к директору 
Ковровского историко-мемориаль-
ного музея Ольге Моняковой с пред-
ложением о сотрудничестве. Ольга 
Альбертовна охотно откликнулась и 
сразу же придумала очень информа-
тивный проект – серию публикаций 
об объектах культурного наследия 
Коврова. С него и начали, и эти пу-
бликации получили очень хороший 
отклик. С тех пор, вдохновленные 
Ольгой Альбертовной, нашими ав-
торами стали практически все со-
трудники музея, и это здорово. 

Замечательную рубрику «Улицы 
рассказывают» ведет в «КН» Ири-
на Зудина. Иногда она даже пишет 
по заявкам – ковровчане просят 
рассказать об истории конкретной 
улицы или микрорайона.

Своими документальными наход-
ками из истории Коврова нередко 
делится с нашими читателями за-
ведующая архивным отделом Ма-
рина Кренделева. Большой отклик 
находят душевные статьи и полез-
ные советы психолога Галины Мух-
тасимовой. Всегда интересны, про-
фессионально сделаны материалы 
журналистов Ирины Потапкиной, 
Екатерины Моисеевой, Владимира 
Никулина, Олеси Русалевой. 

Культурные события в Коврове 
нам помогает освещать Елена Са-
тина, сама человек творческий, кре-
ативный. Ярко, в своей индивиду-
альной манере, пишет Оксана Усти-
менко (Борисова). Искрометными 
репортажами оживил спортивную 
страницу Виктор Комаров. Мысля-
ми по поводу общественно значи-
мых событий, размышлениями на 
духовно-нравственные темы де-

лится Михаил Воронов, его тексты – 
это публицистика федерального 
уровня. Андрей Шалов регулярно 
рассказывает о работе народно-па-
триотического проекта «Мы в отве-
те за нашу Победу! Мы в ответе за 
нашу страну!» С нами сотрудничают 
пресс-службы ведущих предприя-
тий, библиотекари, художники, му-
зыканты. С их помощью газета ста-
новится полифоничной, отражает 
всю полноту и разнообразие жизни 
города. Спасибо им за это!

И, конечно, газете пришлось 
бы очень трудно без доверия и 
поддержки первых лиц города – 

Анатолия Зотова, Елены Фоминой, 
а также сотрудников пресс-службы 
администрации. Мы благодарны за 
их помощь. 

Не могу промолчать и о траги-
ческом событии, случившемся в 
наш юбилейный год. В начале мар-
та скоропостижно ушел из жизни 
журналист Владимир Воробьёв, 
пять лет работавший моим заме-
стителем, бывший мне надежной 
опорой, помощником и другом. 
Это был тяжелый удар для всего 
коллектива редакции. Не прохо-
дит и дня, чтобы мы не вспомина-
ли нашего Володю, которого ис-
кренне любили, – его добродушие, 
спокойствие, юмор, его профессио-
нализм и трудолюбие. Как жаль и 
как несправедливо, что в юбилей-
ный день его не будет с нами! Но в 
нашей памяти он остается живым, 
теплым и искренним. 

Как ни банально это прозвучит, 
жизнь продолжается, продолжает-
ся и наша работа. Карел Чапек од-
нажды написал фразу, остающуюся 
актуальной: «Если даже всю редак-
цию свалит грипп, газета всё-таки 
выйдет, и в ней будут все обычные 
рубрики, так что читатель ни о чем 
не догадается и, как всегда, будет 
ворчать на свою газету». Надеем-
ся всё же, что этого не произой-
дет, особенно ворчанья, и каждую 
пятницу, открывая свежий номер 
«Ковровской недели», вы будете 
радоваться встрече с нашей газе-
той, как встрече со старым, добрым 
и надежным другом!   

Нина Парфёнова, главный 
редактор «Ковровской недели» 

событие недели

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемая Нина Александровна! 

Поздравляю вас, весь коллектив газеты «Ков-
ровская неделя» с замечательным юбилеем! 
Десять лет. Это труд во благо родного города 
и ковровчан! Ежедневно вы пишите историю го-
рода воинской славы, города оружейников, го-
рода умных и добрых людей! Желаю всем до-
брого здоровья, удачи, творческих успехов, 
профессиональной оперативности и беспри-
страстности! 

Депутат Государственной Думы РФ 
 Игорь Игошин

ТАК, НЕДЕЛЯ 
ЗА НЕДЕЛЕЙ, 
ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ 
ПРОЛЕТЕЛИ...

Уважаемая Нина Александровна
и коллектив редакции городской 
информационно-аналитической 

газеты «Ковровская неделя»!
От всей души поздравляем вас и всех читате-

лей с 10-летним юбилеем издания!
«Ковровская неделя» давно стала другом и 

советчиком для многих семей ковровчан. С са-
мого первого выпуска на страницах газеты пу-
бликовалась объективная информация о про-
исходящих в городе и области событиях.

Газета «Ковровская неделя» за прошедшее 
десятилетие приобрела репутацию издания с 
мощным профессиональным потенциалом и 
высокой журналистской культурой, она пользу-
ется большим и заслуженным уважением у ши-
рокого круга читателей и коллег. Глубокий и точ-
ный анализ, широта интересов и взвешенность 
позиции всегда являлись фирменным знаком 
редакции «Ковровской недели». Издание понят-
но и близко читателям нашего города, расска-
зывает о людях, которые множат славу Ковро-
ва. У газеты есть свое узнаваемое лицо, твер-
дый почерк, состоявшийся характер. Коллекти-
ву редакции удалось сделать газету интерес-
ной и востребованной, завоевать обществен-
ное признание.

Уверены, что огромный творческий потен-
циал, высокое журналистское мастерство и 
в дальнейшем будут залогом плодотворной де-
ятельности редакции газеты.

Искренне желаем вам новых творческих взле-
тов, успехов и неизменного внимания со сторо-
ны читателей!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемая редакция  
«Ковровской недели», с праздником, 

с первым юбилеем!
Всего 10 лет... Уже 10 лет! Вам есть чем гор-

диться: 715 номеров, тысячи публикаций и фо-
тографий, десятки тысяч друзей-читателей и са-
мое главное – газете всегда везет на сотрудни-
ков-профессионалов!

Как доброго друга вашу газету любят, как ста-
рого знакомого или соседа ее ругают и на нее 
обижаются, но самое главное, ее замечают, 
ждут и читают! Такого уважения достойны те, кто 
думает о своих читателях и живет их делами, 
мыслями, радостями и проблемами.

«Ковровская неделя» – это пример высокого 
профессионализма и качественной интелли-
гентной журналистики.

Поздравляем вас, дорогие коллеги, и желаем 
творческого роста, расширения читательской 
аудитории, крепкого здоровья и процветания.

Ковровское отделение  
Союза журналистов России

Коллектив «КН»: 
Василий Миронов, 

Анатолий Парфёнов, 
Нина Парфёнова, 

Татьяна Завьялова, 
Александр Артёмов, 

Анна Гусакова,  
Ольга Боришполь
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В эти дни отмечает юбилей вете-В эти дни отмечает юбилей вете-
ран Великой Оте чест венной войны, ран Великой Оте чест венной войны, 
труженик тыла Нинa Дмитриевна труженик тыла Нинa Дмитриевна 
Одинокова.Одинокова.

Уважаемая Нинa Дмитриевна! От Уважаемая Нинa Дмитриевна! От 
души поздравляем вас с юбилеем! На души поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы при-долю поколения, к которому вы при-
надлежите, выпало немало горя и надлежите, выпало немало горя и 
лишений. Вы с честью прошли через лишений. Вы с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой Оте-тяжелейшие испытания Великой Оте-
чественной вой ны, проявили стойкость чественной вой ны, проявили стойкость 
и мужество, сохранили искренность и и мужество, сохранили искренность и 
оптимизм.оптимизм.

Желаем, чтобы здоровье не подводи-Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм никогда не ло, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали сво-иссякали, а близкие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть каждый ей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожи-эмоции, ведь это и есть залог долгожи-
тельства.тельства.

Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!
С 30 сентября по 6 октября отде-

лом ЗАГС города Коврова заре гист-
ри ро ван ы ново рож ден ные: Мария 
Радивилова, Арина Крюкова, 
Лев Белов, София Митрофанова, 
Алёна Пискунова, Полина Нехай-
чик, Алиса Береговая, Ангелина 
Латышева, Мирон Хорев, Милана 
Бирюкова, Милана Рябкова.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением малы-

шей. Нет для родителей важнее 
события, чем рождение ребенка! 
С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут 
здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С мэром Грозного  
Хас-Магомедом Кадыровым

От первого лица
Нина Александрова 

Фото предоставлены  
Е. Фоминой

Глава Коврова Елена Фоми-
на только что вернулась из по-
ездки в город воинской славы 
Грозный и рассказала «КН» о 
своих впечатлениях. Пято-
го октября в столице Чечни 
отмечалось сразу несколько 
важных событий: 203-летие со 
дня основания города, инаугу-
рация главы региона Рамзана 
Кадырова и празднование его 
дня рождения, День учителя, 
День чеченской молодежи и 
подведение итогов межрегио-
нальной военно-патриотиче-
ской игры среди школьников 
«Наша сила – в единстве!» По-
водов много, поэтому празд-
нование было очень масштаб-
ным.

Но Елена Владимировна 
буквально с трапа самолета 
отправилась в Гудермес, что-
бы успеть лично поздравить 
с успехом ковровских кадетов 
и услышать об их впечатлени-
ях. Игра «Наша сила – в един-
стве!» собрала 140 участников 
из 14 городов воинской славы. 
Дебютанты военно-патрио-
тической игры с честью пред-
ставили Ковров, завоевали 
три кубка. А их строевая под-
готовка (по этой дисциплине 
ковровчане стали первыми) 
впечатлила всех, в том числе и 
исполнительного директора 
Союза городов воинской сла-
вы Игоря Сунгурова, с которым 
Елена Фомина также встреча-
лась и общалась. 

«Ребятам было очень ин-
тересно участвовать в этой 
игре, – рассказала Елена Влади-
мировна. – Я видела их эмоции, 
их лица, их гордость за успех, 

за родной город, который пре-
доставил возможность уча-
ствовать в таких серьезных 
соревнованиях и посетить одно 
из красивейших мест России. Са-
мым радостным для них стали 
новые знакомства, новые дру-
зья-единомышленники, такие 
же юные патриоты, с кото-
рыми они продолжат общать-
ся в будущем. Благодаря игре 
наши кадеты еще раз убедились 
в том, что сделали правильный 
жизненный выбор. Я уверена, 
что они в дальнейшем посвя-
тит себя служению Родине».

Палаточный лагерь, где жили 
ребята, расположен в универ-
ситете спецназа и оборудован, 
по мнению Елены Владими-
ровны, идеально. Палатки ота-
пливаются, в них можно жить 
при погоде до минус 20. Есть от-
дельные палатки с душевыми, 
биотуалеты, кухня, медпункт – 

к счастью, он востребованным 
не оказался. Территория за-
крытая, охраняемая. Ребятам 
всё очень понравилось. Поми-
мо прочего, ковровчане успели 
принять участие в съемках пе-
редачи для ГТРК-Грозный.

Город Грозный произвел на 
главу Коврова большое впе-
чатление: современный, краси-
вый, ухоженный, богато укра-
шенный. Здесь Елену Фомину 
сопровождал руководитель 
комитета по жилищному хо-
зяйству, и, конечно же, у них на-
шлось много общих тем. Обсу-
дили реализацию нацпроектов, 
благоустройство, дорожный 
ремонт. Оказалось, есть общая 
с Ковровом проблема – изно-
шенность инженерных комму-
никаций. Тем не менее именно 
5 октября здесь дали старт ото-
пительному сезону – необычно 
рано для этого климата, но в 
соответствии с погодой. Нача-
ло сезона – дело ответствен-
ное, чреватое эксцессами, и то, 

что его рискнули назначить 
на день больших торжеств, го-
ворит о хорошем запасе проч-
ности и уверенности в себе. 
Впечатлило Елену Владими-
ровну и то, что большая часть 
праздничного убранства горо-
да – заслуга среднего и малого 
бизнеса чеченской столицы, 
который плодотворно сотруд-
ничает с властью. Вообще, об 
авторитете власти говорит не 
только 99,7% голосов за Рам-
зана Кадырова на выборах, но 
и, например, то, что здесь не 
подвергают сомнению необхо-
димость вакцинации от коро-
навируса, и число привившихся 
здесь уже перевалило за 90%.

На торжества в Грозный при-
ехало 80 делегаций из разных 
регионов страны, многие офи-
циальные лица, в том числе 
полпред Президента РФ Юрий 
Чайка. Были делегации из 
Бахрейна, ОАЭ, Палестины, Иор-
дании. В этот день состоялось 
много разных событий: фести-
валь детства и салют, открылся 
крупнейший на юге России тор-
гово-развлекательный центр 
«Грозный-молл». На централь-
ной площади был воссоздан 
этнографический комплекс, 
стилизованный под древний 
чеченский аул. Несмотря на 
прохладную погоду, в праздно-
вании приняли участие тыся-
чи жителей и гостей региона, 
которых угощали националь-
ными блюдами. Для них также 
организовали концертную про-
грамму и выставку.

В рамках торжественных 
мероприятий Елена Фомина 
приняла участие в возложении 
цветов к мемориалу Славы, по-
сетила памятник сотрудникам 

милиции, погибшим в борьбе с 
терроризмом, много других па-
мятных мест, в том числе и му-
зей первого Президента Чечен-
ской республики Ахмад-хаджи 
Кадырова.

«На главном входе в мемо-
риальный комплекс Славы 
установлен конный памятник 
Герою Советского Союза Мовли-
ду Висаитову, на территории 
расположен танк Т-34, горит 
Вечный огонь, на крыше музея – 
36-метровая стела. При входе в 
музей поражает великолепная 
люстра, которая весит пол-
торы тонны, – рассказывает 
о своих впечатлениях Елена 
Владимировна. – Очень много 
фотографий Ахмад-хаджи Ка-
дырова, его встреч с населени-
ем, старейшинами, на отдель-
ном стенде – его фотографии 
с Владимиром Путиным. Много 
цитат из речей Ахмад-хаджи 
Кадырова, запечатленных в 
мраморе. Очень интересный 
музей, и всё в нем пронизано 
близостью и взаимным уваже-
нием Президента республики и 

народа, глубоким уважением к 
Президенту России. И это про-
слеживается в любом контек-
сте. Мне бросилось в глазах, 
что на арках при въезде в любой 
город Чечни расположены три 
портрета: Владимира Путина, 
Ахмада-хаджи Кадырова и Рам-
зана Кадырова».

Красивых мест в Грозном 
много. Например, бульвар име-
ни танцора Махмуда Эсамбаева 
в праздничные дни расцвел 
2,5 тыс. ярких зонтиков. Пора-
зила архитектура Дворца тор-
жеств, главная мечеть «Сердце 
Чечни». 

Присутствовала глава Ковро-
ва и на инаугурации Рамзана 
Кадырова, которая произвела 
на нее неизгладимое впечатле-
ние. Особенно трогательным 
был момент, когда Рамзан вспо-
минал отца, и голос его задро-
жал, а глаза увлажнились. Кста-
ти, Елена Владимировна – одна 
из немногих гостей, которой 
удалось сфотографироваться 
вместе с Рамзаном Кадыровым. 

Разумеется, последовало и 
приглашение грозненцев в 
Ковров, которое они восприня-
ли с большим интересом.   

ЕЛЕНА ФОМИНА:  ЕЛЕНА ФОМИНА:  
«Я ВИДЕЛА ГОРДОСТЬ В ГЛАЗАХ РЕБЯТ!»«Я ВИДЕЛА ГОРДОСТЬ В ГЛАЗАХ РЕБЯТ!»
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КРЕДИТОВ
Администрация области направила в Минстрой России заявки на получение 
более 9 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, которые 
будут использованы на развитие коммунальной, социальной, транспортной, 
производственной и инженерной инфраструктуры в ряде муниципальных 
образований Владимирской области.

Тысячи новых рабочих мест, 
десятки миллиардов рублей на-
логовых отчислений в бюджеты 
всех уровней, развитие дорожной 
сети, модернизация объектов 
ЖКХ – такой мультипликатив-
ный эффект ожидает область 
от привлечения государствен-
ного кредита на льготных усло-
виях. Причем расчетные налого-
вые поступления от реализации 
проектов превышают расходы 
по возврату и обслуживанию 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов. 

Несмотря на то, что области уста-
новлен лимит в размере 5,6 млрд 
рублей на получение таких кре-
дитов, у нашего региона есть все 
шансы выйти за его пределы. 

Предварительно все проекты 
прошли жесткий отбор – регио-
нальные органы исполнитель-
ной власти и органы местного 
управления активно включились 
в экспертную работу. От них тре-
бовался предельно ответствен-
ный подход, т.к. инфраструктур-
ный бюджетный кредит выдается 
на условиях софинансирования на 
региональном и муниципальном 
уровнях.

Первого октября проекты ре-
гиона, которые претендуют на 
получение ИБК в рамках лимита, 
были представлены на совеща-
нии по предварительному рас-
смотрению поступивших заявок 
на финансирование строитель-
ства (реконструкции) объектов, 
источником финансового обеспе-
чения расходов на реализацию 
которых являются инфраструк-
турные бюджетные кредиты. Оно 
прошло под председательством 
первого заместителя министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России 
Александра Ломакина в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Так, инфраструктурный бюд-
жетный кредит планируется 
использовать для дальнейшей 
акселерации особой экономиче-
ской зоны «Доброград-1», в том 
числе в целях оперативного обе-
спечения ее высококвалифици-
рованными кадрами. Для при-
влечения работников на пред-
приятия резидентов необходимо 
развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры Добро-
града, вокруг которого вырастает 

одноименная ОЭЗ. Комплексное 
развитие поселка включает три 
направления: строительство 
инженерной инфраструктуры 
для жилой застройки площадью 
186,8 тыс. кв. м и сопутствующей 
социальной инфраструктуры 
(школы на 825 мест и двух дет-
ских садиков на 220 мест каж-
дый), создание туристической 
инфраструктуры (гостиничного 
комплекса, вейк-парка и тер-
мального комплекса), а также до-
рожной инфраструктуры для осо-
бой экономической зоны «Добро-
град-1». Всё это будет иметь 
зримый экономический эффект. 
Подсчитано, что консолидиро-
ванный региональный эффект по 
проекту составит свыше 8 млрд 
рублей.

Для Александрова заявкой 
предусмотрено строительство 
источников теплоснабжения и 
тепловых сетей в зоне перспек-
тивной многоэтажной застрой-
ки: в рамках реализации инве-
стиционных проектов в городе 
должно быть построено 13 новых 

жилищных комплексов общей 
жилой площадью 367 тыс. кв. м. 
Планируется возвести 12 блоч-
но-модульных котельных общей 
мощностью 71,7 МВт взамен 
действующих неэффективных 
источников теплоснабжения, а 
также реконструкция тепловых 
сетей общей протяженностью 
31,8 км. От новых объектов услу-
ги теплоснабжения будут полу-
чать почти 36 тыс. потребителей, 
в том числе 378 многоквартир-
ных домов и 123 объекта соци-
альной сферы – почти 82 процен-
та от общего числа потребителей 
услуг теплоснабжения в городе. 
Горячее водоснабжение будут по-
лучать около 33 тыс. потребите-
лей, в том числе 270 многоквар-
тирных домов и 56 бюджетных 
и прочих социальных объектов, 
что составляет почти 84 процен-
та от общего числа потребителей 
этой услуги в Александрове.

Также регионом направле-
ны заявки по проектам округа 
Муром, города Коврова и Кир-
жачского района.

Новый инструмент федераль-
ной поддержки может помочь 
построить в Муроме до конца 
2023 года технопарк высоко-
технологичного производства 
компонентов для авто– и элек-
тромобилей. Центром его разви-
тия в ближайшие годы призвано 
стать АО «ПО «Муроммашза-
вод» – одно из ведущих предпри-
ятий области, партнер КамАЗа. 
Продукция «Муроммаша» уже 
более 15 лет поставляется на 

сборочный конвейер концерна, 
ежегодно расширяется ее ас-
сортимент. В июле этого года в 
ходе деловой миссии делегации 
Владимирской области в Татар-
стан КамАЗ и муромский завод 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве в рамках совместного 
проекта по созданию нового им-
портозамещающего производ-
ства в Муроме. Общий объем ин-
вестиций в реализацию проекта 
составит не менее 2,026 млрд 
рублей, планируется создать бо-
лее 400 рабочих мест. Объем на-
логовых отчислений в бюджеты 
всех уровней ожидается в разме-
ре свыше 8 млрд рублей.

Ковровский инфраструктур-
ный проект предусматривает 
привлечение средств на строи-
тельство блочно-модульной ко-
тельной, водовода и тепловых 
сетей, а также реконструкцию 
канализационного коллектора, 
сетей водоотведения и дорож-
ной сети. В городе реализуются 
инвестиционные проекты по жи-
лищной застройке на более чем 

362 тыс. кв. м. Объекты ЖКХ и 
сети необходимы для обеспе-
чения проживания населения в 
новых жилых кварталах, проект 
ориентирован на повышение 
качества жизни граждан и нахо-
дится в прочной взаимосвязи с 
комплексным развитием города. 
Расчетная величина региональ-
ного налогового экономического 
эффекта (за счет реализации про-
ектов в сфере строительства, ин-
вестиционного проекта по рекон-
струкции очистных сооружений 
ПАО «КМЗ», а также налоговых 
отчислений по объектам инфра-
структуры, планируемых к стро-
ительству за счет средств инфра-
структурного бюджетного креди-
та) превышает 11 млрд рублей.

От Киржачского района посту-
пил проект по реализации меро-
приятий комплексного развития 
территории Киржача и райо-
на. В их числе – модернизация 
очистных сооружений, строи-
тельство внутриквартальных 
сетей централизованного водо-
снабжения, а также канализа-
ции, канализационно-насосной 
станции и коллектора, ремонт 
дорог и мостов через реку Кир-
жач в микрорайонах города. В ка-
честве инвесторов готовы вы-
ступить ООО «АйПиДжи Клима» 
и «БЕКО». Реализация проекта 
позволит создать свыше 1,1 тыс. 
новых рабочих мест, а объем за-
числяемых в региональный и 
местный бюджеты налогов пре-
высит 4,3 млрд рублей.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ  
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Департамент социальной защиты населения Владимирской 
области напоминает, что субсидия на оплату жилья и коммунальных 
услуг предоставляется гражданам в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 года № 761.

Согласно пункту 7 Правил право на субси-
дию имеют:

− пользователи жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищ-
ном фонде;

− члены жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива;

− собственники жилого помещения;
− наниматели жилого помещения по дого-

вору найма в частном жилищном фонде.
Сумма субсидии для каждого получате-

ля определяется индивидуально и зави-
сит от дохода семьи, установленных вели-
чин региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, платежей 
за ЖКУ.

С учетом пункта 6 Правил, жилищная суб-
сидия предоставляется нуждающимся се-
мьям только при отсутствии задолженности 

по оплате ЖКУ или заключении соглашения 
о ее погашении.

За 9 месяцев текущего года поддержка 
во Владимирской области предоставлена 
51734 получателям (8,7 процента от об-
щего числа семей, проживающих в регио-
не). В среднем в месяц субсидии получают 
50,5 тыс. семей, 14,5 тыс. (29 процентов) из 
них имеют доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, 24,5 тыс. (49 процентов) из 
числа получателей – пенсионеры.

В текущем году на финансирование этой 
меры поддержки из областного бюджета 
направлено более 740 млн рублей. Средний 
размер субсидии в месяц на одну семью со-
ставил 2100 рублей. У 35 процентов получа-
телей (17,7 тыс. семей) субсидии и компенса-
ции по ЖКУ полностью покрывают расходы 
на оплату жилья и коммунальных услуг.

Коротко о важном 
• Ситуация на рынке труда Владимирской 

области стабилизировалась: показатели 
достигли уровня 2019 года, что соответ-
ствует общероссийским значениям.

По данным Росстата, численность 
занятого населения региона в возрасте 
от 15 лет и старше составляет 686 тыс. 
человек. На сегодняшний день на учете 
в центрах занятости области состоит 
около 6,5 тыс. безработных граждан. 
В начале этого года показатель был на 
уровне 25 тыс. человек. Вместе с тем 
владимирские работодатели на портале 
«Работа в России» trudvsem.ru предлага-
ют в настоящее время 27 тыс. вакансий.

• В 2021 году в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в области 
предусмотрено переселить 1230 чело-
век из аварийного жилищного фонда 
общей площадью 22,1 тыс. кв. м, рас-
положенного на территории 25 муни-
ципальных образований. На эти цели 
планируется направить 899 млн рублей, 
из них 538 млн рублей перенесены с 
2022 года для ускоренной реализации 
программы.

С начала года в области переселен 
581 человек из непригодного для 
проживания жилищного фонда общей 
площадью 11,5 тыс. кв. м. До конца 
текущего года планируется обеспечить 
комфортными условиями проживания 
еще 649 человек, проживающих на 
10,6 тыс. кв. м аварийного жилья.

• В четвертом квартале в медицинские 
организации области будут поставле-
ны 9 современных цифровых флюоро-
графов, которые предназначены для 
ранней диагностики заболеваний орга-
нов дыхания – туберкулеза, новообра-
зований легких и другой патологии.

В частности, новое оборудование 
получат Гороховецкая, Камешковская, 
Киржачская, Кольчугинская, Курлов-
ская, Меленковская, Селивановская, 
Собинская и Суздальская районные 
больницы. В некоторых учреждениях 
рентгеновские системы дополнят уже 
имеющийся диагностический ресурс, а 
где-то придут на смену старому обо-
рудованию, которое выработало срок 
эксплуатации.

Инфраструктурные бюд-
жетные кредиты – один из 
механизмов разработанного 
в этом году по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина нового инфраструк-
турного меню, призванного 
дать импульс развитию 
российских территорий и 
экономики на местах. Он пред-
усматривает федеральную 
поддержку на возвратной ос-
нове: по ставке 3 процента го-
довых на срок не менее 15 лет. 
Каждому российскому региону 
установлен лимит, однако 
есть возможность привлечь и 
больший объем средств – в свя-
зи с распределением невостре-
бованных другими регионами 
лимитов. Важное требование 
к проектам – привлечение 
на их реализацию средств 
из внебюджетных источни-
ков в объеме, превышающем 
размер инфраструктурного 
кредита, также они должны 
соответствовать требовани-
ям социально-экономической 
эффективности.
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Вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов провел объеди-
ненную рабочую встречу 
с уполномоченными 
Владимирской области. 
Правозащитники просят 
законодателей оказать 
поддержку масштабной 
инициативе.

Общий проект трех омбудсме-
нов называется «Социальная 
защищенность». В ходе работы 
уполномоченные по правам че-
ловека, предпринимательства 
и ребенка выявили схожие про-
блемы  – часть жалоб невозмож-
но решить силами только вов-
леченного в случай органа. Не-
обходим комплексный подход. 
Омбудсмены представили свое 
видение решения. 

Для начала надо провести пол-
ноценный анализ имеющихся 
материалов  – тех обращений, ко-
торые поступили в аппараты упол-
номоченных. Появится информа-
ция о том, в каких органах чаще 
всего идет «пробуксовска», поче-

му возникают отказы и чем в такой 
ситуации смог помочь омбудсмен. 

«Изначально человек имел пра-
во, но его нарушили. Он потерял 
время, деньги, силы. Надо пони-
мать, что если нам поступила 
жалоба  – значит, эта сфера уже 
работает не так, как должна», – 
отметила уполномоченный по 

защите прав предпринимателей 
Алла Матюшкина. 

И тут нужны новые подходы. 
Создание комитетов и рабочих 
групп только «замылит» пробле-
му, а ее надо решать как можно 
скорее. Именно в этом правоза-
щитникам нужна помощь Зако-
нодательного Собрания. 

Предполагается, что в перспек-
тиве такой всесторонний анализ 
проблем приведет к совершен-
ствованию правовой базы. Но-
вые законопроекты будут касать-
ся, прежде всего, медиации меж-
ду органами власти  – выстраи-
вания наиболее эффективного 
диалога между исполнительной 
и законодательной властью, су-
дами, правоохранителями и пра-
возащитниками.

«Сейчас чиновники, не желая не-
сти ответственность, штам-
пуют отписки или отправляют 
в суд. Это же проще – там всё за 
вас решат. Так не должно быть. 
Судебные процессы  – это вре-
мя, это силы, это деньги. Нам 
известно, что в ряде регионов 
России практика медиации за-
креплена законодательно»,  – 

объяснила уполномоченный по 
правам человека Людмила Ро-
манова.

Сотрудников, работающих с 
населением, такой медиации 
необходимо обучать. Консуль-
танты смогут снижать градус на-
пряженности и пытаться решить 
дело в досудебном порядке.

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания Ро-
ман Кавинов заявил о готовно-
сти Заксобрания включиться в 
проект: 

«Во Владимирской области 
уже давно и, что самое главное, 
успешно функционируют такие 
институты помощи жителям 
нашего региона как уполномо-
ченный по правам человека, упол-
номоченный по правам ребенка и 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. Это неболь-
шие по численности аппараты 
(сами омбудсмены и буквально 
несколько сотрудников). Но на 
них лежит огромный объем рабо-
ты. Уже есть примеры того, как 
на основании их практики рож-
дались нужные людям законы. Ду-
маю, и сегодняшняя наша встре-
ча будет иметь большое продол-
жение. Я считаю, мы на старте 
серьезного проекта, который 
однозначно будет полезен». 

Инициатива

Законодательное Собрание  
окажет поддержку правозащите

город плюс регион

Одним из ключевых вопросов 
повестки дня заседания комите-
та ЗС по вопросам ЖКХ, стро-
ительства, транспорта, связи 
и дорожного хозяйства стало 
обсуждение результатов очеред-
ной проверки Счетной палаты. 
Как тратил бюджетные деньги 
«Облстройзаказчик»?

Аудиторы проверили, насколько за-
конно и эффективно государственное 
учреждение «Облстройзаказчик» исполь-
зовало средства из региональной казны 
и внебюджетные деньги в 2020-м и за 
истекший период 2021 года. Из област-
ного бюджета учреждению направили 
субсидий на сумму 710 млн рублей для 
содержания имущества аэродрома До-
брынское и на капитальные вложения в 
объекты капстроительства государствен-
ной собственности. Проверка обнаружи-
ла, что осваивались эти деньги крайне 
неэффективно, зато в деятельности «Обл-
стройзаказчика» аудиторы выявили мно-
гочисленные нарушения законодатель-
ства  – в том числе и коррупциогенного 

характера. Перед депутатами Законода-
тельного Собрания отчитывался новый 
(с марта 2021 года) директор учреждения 
Дмитрий Грибов. Он признал, что пока 
особо похвастаться нечем, но пообещал 
свести к минимуму последствия прошлых 
нарушений и не допускать новых. Депута-
ты профильного комитета Законодатель-
ного Собрания подчеркнули большую 
ответственность за взятое обязательство, 
ведь именно «Облстройзаказчик» отвеча-
ет за строительство социальных и комму-
нальных объектов. 

«Было отрадно услышать выступление 
нового директора «Облстройзаказчи-
ка», который сообщил нам, что все эти 
вопросы не только «на карандаше»  – они 

о них знают  – но они их и решают. По-
ложительная динамика действительно 
присутствует. Мы сегодня установили 
срок до 1 ноября, когда еще раз совмест-
но заслушаем руководителя «Облстрой-
заказчика» и директора департамента 
архитектуры и строительства Влади-
мирской области. Надеемся, что положи-
тельная динамика сохранится и большин-
ство вопросов будет закрыто», – отметил 
председатель комитета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Андрей Фатеев.

Контроль

«Облстройзаказчик» провалил аудит,  
но обещал депутатам исправиться

Главная новость
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области
Четвертого октября Прези-

дент России Владимир Путин 
принял добровольную отстав-
ку губернатора Владимирской 
области Владимира Сипягина, 
который после избрания в 
Государственную Думу Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации получил де-
путатский мандат. 

Временно исполняющим 
обязанности губернатора Вла-
димирской области (до всту-
пления в должность лица, из-
бранного губернатором Вла-
димирской области) назначен 
Александр Авдеев. 

Александр Александрович 
Авдеев родился в 1975 году в 
Калуге. Окончил Калужский 
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
проходил обучение по прези-
дентской программе подго-
товки управленческих кадров. 
С 2010 года работал главой 
администрации города Об-
нинска, с 2015 года занимал 

должность заместителя губер-
натора Калужской области. 
В 2016 году был избран в Госу-
дарственную Думу VII созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу, представляя 
партию «Единая Россия». 

В этот же день, 4 октября, пре-
кращены полномочия первых 
заместителей губернатора Вла-
димирской области Аркадия 
Боцан-Харченко и Александра 
Ремиги, временно исполняю-
щих обязанности заместителей 
губернатора Григория Вишнев-
ского и Германа Елянюшкина, 
заместителя губернатора, ру-
ководителя представительства 
областной администрации при 

правительстве России Михаила 
Коротаева. С ними также пре-
кращены трудовые договоры 
в связи с истечением срока их 
действия. Указы подписаны в 
соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, 
Уставом Владимирской обла-
сти и соответствующим об-
ластным  законом.

Первый заместитель губер-
натора, директор департамен-
та финансов Вячеслав Кузин 
продолжит работать в своей 
должности в соответствии с 
названным выше областным 
законом. 

Когда верстался номер, стало 
известно, что врио первых за-
местителей губернатора Вла-
димирской области в течение 
ближайших трех месяцев бу-
дут Александр Ремига и Арка-
дий Боцан-Харченко. До конца 
2021 года временно исполнять 
обязанности вице-губернато-
ров будут Григорий Вишнев-
ский и Герман Елянюшкин. 
Краткосрочность их контрак-
тов делает необязательным 
согласование кандидатур де-
путатами Законодательного 
Собрания.  

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ – 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
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работает 
8 октября

В пятницу, 8 октября, с 12.00 
до 16.00 около ТЦ «Треу-

гольник» в Коврове  будет ра-
ботать мобильный пункт вак-
цинации от коронавируса. 
Любой желающий может без 
предварительной записи при-
виться от COVID-19 бесплатно 
вакциной «Спутник Лайт». 

При себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС и ме-
дицинский полис. Прививоч-
ный сертификат будет сфор-
мирован на портале «Госус-
луги».

Перед прививкой врачом 
проводится осмотр, измеря-
ется температура, проверят-
ся общее самочувствие. Так-
же на месте медицинским ра-
ботникам можно будет за-

дать интересующие вас во-
просы о защите от коронави-
русной инфекции.

В Коврове – 
месячник  
санитарной 
очистки города

С 1 октября в Коврове стар-
товал традиционный осен-

ний месячник по санитар-
ной уборке, очистке и благо-
устройству территории. 

Соответствующее поста-
новление подписала глава го-
рода Елена Фомина. Месяч-
ник продлится до 30 октя-
бря включительно. Всем ков-
ровчанам, а также предпри-
ятиям и организациям реко-
мендовано принять в убор-
ке города активное участие. 
На 16, 22 и 30 октября назна-
чено проведение общегород-
ских субботников.

Особое внимание в ходе 
осеннего месячника будет 
уделено ликвидации несанк-
ционированных свалок, а так-
же уборке территорий, кото-
рые находятся в ведении ор-
ганизаций различных форм 
собственности: УК, ЖСК, ТСЖ, 
гаражно-строительных коо-
перативов и садовых неком-
мерческих товариществ.
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Важное дело
Анатолий Александров  

Фото автора

В минувшую среду, 6  октяб-
ря, начальник отдела государ-
ственной статистики в горо-
де Коврове Сергей Никитин 
провел пресс-конференцию и 
рассказал о предстоящей Все-
российской переписи населе-
ния  –  2020. В пресс-конферен-
ции также участвовал уполно-
моченный по подготовке и про-
ведению Евгений Самсонов. 

Перепись проводится раз в 10 лет 
и первоначально была намечена на 
2020 год, но из-за пандемии сроки ее 
проведения сдвинулись. Так что стар-
тует эта важная акция с 15 октября и 
продлится ровно месяц, до 14 ноября. 
Это 12-я всеобщая перепись в истории 
нашей страны. Первая была проведена 
в 1897 году. 

Предварительные данные об ее ито-
гах появятся в апреле 2022 года, окон-
чательные – в конце года. Главная цель 
переписи – получить социально-демо-
графические характеристики населе-
ния, чтобы уже с их учетом разрабаты-
вать все государственные программы. 

Всем сознательным гражданам необ-
ходимо поучаствовать в переписи. Сде-

лать это можно тремя способами. Пер-
вый традиционный: надо дождаться 
переписчиков у себя дома – они будут 
появляться по месту вашего прожи-
вания в утренние или вечерние часы, 
чтобы непременно застать вас. 

Второй путь – через портал «Гос-
услуги». И, наконец, можно самому 
посетить несколько стационарных 
переписных участков. Их в городе бу-
дет 40 и в Ковровском районе – еще 7. 
Список опубликуют в СМИ дополни-
тельно. Штат переписчиков заполнен, 
есть даже небольшой резерв. В отделе 
статистики позаботились и об их безо-
пасности, различные «злачные» места 
переписчики будут посещать вместе с 
сотрудниками полиции. Понятно, что 

в силу разрастающегося мошенни-
чества сейчас граждане недоверчиво 
относятся к разного рода визитерам 
и могут засомневаться в подлинно-
сти переписчиков. Поэтому важно 
знать: переписчик должен обязатель-
но представиться, показать фирмен-
ное удостоверение вместе со своим 
паспортом. У каждого есть своя уни-
форма (жилетка и шарф с надписью 
«Перепись-2020»), в руках – планшет 
и портфельчик с атрибутикой акции, 
плюс к этому каждый должен быть в 
маске и в перчатках. Убедиться в том, 
что переписчик не «подставной», мож-
но, позвонив по телефону горячей ли-
нии на сайте Росстата или на перепис-
ной городской участок.

Весьма важно, что никаких докумен-
тов от граждан при общении с пере-
писчиком не потребуется, по сути это 
будет приятное собеседование – все 
данные записываются только со слов 
опрашиваемых граждан, при желании 
можно на некоторые вопросы не отве-
чать. Запомните, что никаких опросов 
по телефону или просто на улице пере-
писчики не проводят, а только при лич-
ной встрече. Если в силу пандемии вы 
стараетесь максимально ограничивать 
свои социальные контакты, тогда лег-
че всего поучаствовать в этой важной 
государственной акции электронным 
способом через портал «Госуслуги» или 

же прийти в МФЦ, где тоже будет пере-
писной участок.

Много времени переписчик у вас не 
займет, это будет примерно 10-20 ми-
нут, в течение которых предстоит от-
ветить на 33 вопроса. Помимо уточня-
ющих (пол, возраст, образование и т.д.), 
вопросы коснутся, к примеру, жилищ-
ных условий и источников заработка. 
Бояться раскрывать информацию о 
себе не надо, все личные данные будут 
надежно защищены. 

В завершение пресс-конференции 
Сергей Никитин огласил интересные 
данные о численности городского насе-
ления – на 1 января этого года в Коврове 
проживали 134 тыс. человек – и призвал 
всех земляков активно участвовать в 
переписи.   

город и горожане

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ:  
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, НАДО УЧАСТВОВАТЬ! 

КАК ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ 
НА «ГОСУСЛУГАХ»

1. Войти на сайт госуслуг через любой брау-
зер или мобильное приложение.

2. Выбрать услугу «Пройти перепись насе-
ления».

3. Заполнить ответы на вопросы. Переписать 
можно не только себя, но и всех, с кем жи-
вете в одном жилище, т.е. свое домохо-
зяйство.

4. Получить на почту и на мобильный теле-
фон QR-код на домохозяйство и цифровой 
код на каждого члена домохозяйства.

5. Предъявить их переписчику, который при-
дет к вам домой. Это нужно для защиты от 
дуб лирования записей в базе данных Рос-
стата.

Юбилей
Василий Миронов 

Фото из семейного архива И. Гольман

Седьмого октября свой день рожде-
ния отметил не только Президент Вла-
димир Владимирович Путин. В один 
день с ним и с «Ковровской неделей» ро-
дилась и Нина Лавровна Зюканова. Вот 
только если наша газета отметила свой 
10-летний юбилей, то этой жительнице 
Коврова исполнилось уже 90! 

«Моя мама – простая, очень скромная 
женщина, такая, как все», – рассказывает 
о юбилярше ее дочь Ирина Гольман. Ири-
на Сергеевна известна в нашем городе, 
как основатель и руководитель образ-
цового оркестра баянистов и аккордео-
нистов «Тутти», преподаватель музыки, 
заслуженный работник культуры РФ. 
О ней и ее учениках пресса писала много, 
и будет еще писать, но в этот день речь о 
ее маме. 

Примечательно, что родилась Нина 
Лавровна не только в один день с Пути-
ным, но и в один год с первым Президен-
том РФ Ельциным. А появилась на свет в 
Сибири, третьим ребенком из 10, в семье 
школьного учителя. Отец, Лавр Алексан-
дрович, воспитывал детей в строгости, 
особенно спрашивал за учебу. Поэтому и 
дети выросли дисциплинированные, от-

ветственные. Юная Нина по окончании 
семилетки в 1946 году по комсомольской 
путевке была направлена в Ковров. Здесь 
на ткацко-прядильной фабрике име-
ни Абельмана требовались работницы. 
Пятнадцатилетняя, небольшого роста 
тоненькая девчушка с толстыми косами 
настояла на том, чтобы ее непременно 
взяли в ткачихи. Видимо, хотелось стать 
такой же, как гремевшие тогда на весь 
Союз ивановские ткачихи сестры Вино-
градовы. Рекордов ударниц-стахановок 
Нине побить не удалось, но постепенно, 
начав с двух станков, молодая ткачиха 
стала обслуживать целых 16.

Так на долгие годы наша героиня свя-
зала свою жизнь с фабрикой. Здесь же 
она нашла и свою судьбу – Сергей рабо-
тал помощником мастера и стал ей заме-
чательным мужем и прекрасным отцом 
двух их детей. Жизнь была нелегкая, 
жилье молодая семья сначала снимала, 
затем долго их домом была комната в 
коммуналке. Но они никогда не уныва-
ли, хранили свою любовь, любили жизнь 
и деток, самоотверженно трудились. За 
ударную работу Нина Лавровна неодно-
кратно была награждена, а в 80-х в те-
чение 9 лет входила в городской Совет 
народных депутатов. В 1992 году, с тру-
довым стажем в 45 лет, наша героиня вы-
шла на заслуженный отдых. 

Конечно, напряженный труд на ткац-
ком производстве здоровья поубавил, у 
большинства ткачих той поры проблемы 
со слухом. Ну, здесь Нине Лавровне помо-
гает слуховой аппарат. В остальном же 
она сохраняет бодрость духа и ясность 
ума, много читает и интересуется всем на 
свете. Между прочим, в свои 90 она еще 
даст фору многим молодым по знанию 
международной обстановки и политиче-
ской ситуации в стране. При этом человек 
скромный, очень добрый и заботливый, 
мама, бабушка, прабабушка не оставля-
ет хлопот о своей семье, переживает за 
каждого из потомков. Так пожелаем же 
Нине Лавровне поменьше переживать, 
побольше радоваться и радовать своих 
близких! С днем рождения!   

ДОЛГАЯ, ТРУДНАЯ, 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

Ученья
Анатолий Сенцов 

Фото автора 

На всей территории РФ 6 октября 
прошли тренировки по гражданской 
обороне и предупреждению чрез-
вычайных ситуаций.

Такие тренировки проходят еже-
годно. Ковров не стал исключением, и 
на всех крупных предприятиях также 
прошли учебные тревоги. Но самым 
масштабным действом стала ликви-
дация ЧП на железной дороге. Трени-
ровка прошла на запасном пути около 
«трубочки» на ул. Кузнечной, в ней 
участвовало около 80 спасателей и 
пожарных. Контроль осуществлял сам 
начальник управления надзорной де-
ятельности по Владимирской области 
полковник внутренней службы Юрий 
Арбузов. Как сообщил нам директор 
управления ГО и ЧС Игорь Догонин, 
по легенде, часть грузового состава 
сошла с рельсов и возникла угроза 
разлива хлора из цистерн рядом с 
пассажирскими вагонами. По сигналу 
тревоги на место оперативно прибы-
ли подразделения МЧС и различные 
формирования гражданской обороны 
и моментально включились в работу. 

Слаженные действия спасателей 
и пожарных, четкие команды, хоро-
шая оснащенность всех подразделе-
ний – всё это впечатляет. Возникшие 
на месте аварии очаги пожара были 
быстро погашены пеной из мощных 
брандсбойтов. На другом участке 
спасатели поливали прохудившуюся 

цистерну с хлором, который необхо-
димо нейтрализовать, чтоб избежать 
отравления пассажиров находяще-
гося рядом поезда. Пострадавших во 
время аварии приводили в чувство и 
отправляли в больницу на машинах 
скорой помощи «сестры милосер-
дия», а точнее, девушки из форми-
рований гражданской обороны при 
КБ «Арматура». 

Как отметил Игорь Догонин, же-
лезнодорожники тоже активно 
включились в учения, предостави-
ли цистерну, отключили энергию 
на «аварийном» участке: «А иначе и 
быть не может, ведь в случае реаль-
ной беды к ликвидации аварии при-
влекаются все подразделения, неза-
висимо от ведомственной принад-
лежности». Тренировка продлилась 
чуть больше часа, по ее окончании 
была дана положительная оценка 
всем подразделениям.   

ПРИ ТРЕНИРОВКЕ
ВАЖНА СНОРОВКА
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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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а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

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

ре
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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

ре
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а

�� 8-920-626 80008-920-626 8000
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Ве-

сти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира - 2022 г. Сло-
вения - Россия. Прямая транс-
ляция из Марибора

23.45 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00, 19.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «КУПЧИ-

НО» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 М/ф «Смывайся!» (6+)

11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)

13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+)

16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)
3.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар кар-

навальной ночи» (16+)
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)
4.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

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 «Но-

вости» (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 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (16+)
2.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.45 «Порча» (16+)
13.25, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.35 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)

19.00 Т/с «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 
(16+)

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-

2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «Они 

были первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№74» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Великий 

комбинатор ГУЛАГа - генерал 
Нафталий Френкель» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
1.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)
2.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
4.15 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

5.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

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

возможного. Фёдор Достоев-
ский»

7.35, 18.25 «Цвет времени». «Ка-
рандаш»

7.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Евгений Ев-

стигнеев, Виктор Розов, Алла 
Покровская, Олег Табаков, 
Алексей Баталов в передаче 
«Театр и время. История одно-
го спектакля». Ведущий Олег 
Ефремов. 1985 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жу-

ков»
17.20, 2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
17.50, 1.50 «К 75-летию Виктора Тре-

тьякова». П.Чайковский. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Академический симфониче-
ский оркестр Московской фи-
лармонии. Солист Виктор Тре-
тьяков. Дирижер Дмитрий Ки-
таенко

18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть начало 
времён»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
9.00 «Охотники» (16+)
10.00, 22.30 «Решала» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
7.30 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
1.15 «Чтец» (12+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Проводник» (16+)
7.55 Х/ф «Тени забытых предков» 

(16+)
9.40 Х/ф «Любит не любит» (16+)
11.10 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
12.50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
14.25 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
16.10 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
18.05 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
19.35 Х/ф «Пятница» (16+)
21.10 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
23.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
0.50 Х/ф «Защитники» (12+)
2.15 Х/ф «Успех» (12+)
3.40 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 16.15 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
6.35, 3.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
8.05, 22.40 Х/ф «Жили - были» 

(12+)
9.40, 4.30 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
11.20, 17.40 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
12.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
14.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
21.15 Х/ф «Кислород» (16+)
0.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
1.35 Х/ф «Доминика» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 11.30, 13.40, 15.45, 2.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 11.35, 21.15, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Норвегии (0+)
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 2» (16+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС» (16+)
16.55 Париматч. Вечер профессио-

нального бокса. Альберт Баты-
ргазиев против Лазе Суата. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO. Прямая трансля-
ция из Уфы (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия. Прямая 
трансляция (16+)

0.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Слове-
ния - Россия (0+)

2.25 «Человек из футбола» (12+)
3.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-

спублики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race» Трансляция из Грозно-
го (0+)

4.30 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Его Величество Футбол». Н.Си-

монян» (12+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 19.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

МУР» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
1.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
1.35 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
2.15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
4.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)

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 «Но-

вости» (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 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.20 «Понять. Простить» (16+)

13.15, 2.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» (16+)
14.55 Т/с «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-

2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «Маршрут 

спасения» (16+)
19.40 «Легенды армии» Александр 

Голованов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
2.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
4.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец» Крылатый бо-
гатырь» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Щусева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Увидеть начало времён»
8.35 «Легенды мирового кино». 

«Эраст Гарин»
9.00 «Цвет времени». «Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой»
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Острова»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
17.50, 1.55 «К 75-летию Виктора Тре-

тьякова». «Произведения П.
Чайковского, Н. Паганини, Ф.
Крейслера, Э.Изаи. Виктор Тре-
тьяков, Михаил Ерохин»

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
1.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из кос-

моса»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
7.35 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
7.30 Мультфильм (0+)

8.30 «Добрый день с Валерией» 
(16+)

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Защитники» (12+)
7.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
9.55 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
11.40 Х/ф «Пятница» (16+)
13.10 Х/ф «Успех» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
16.30 М/ф «Алёша Попович и Туга-

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

Змей Горыныч» (6+)
19.10 Х/ф «Цой» (16+)
20.55 Х/ф «Селфи» (16+)
23.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
0.50 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
2.40 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
4.15 Х/ф «Спутник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 2.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
7.25, 21.35 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
8.50, 23.05 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.15, 16.55, 3.30 Х/ф «Пиковая 

дама: Чёрный обряд» (16+)
11.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
13.30 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.25, 4.55 Х/ф «Кислород» (16+)
18.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
20.05 Х/ф «Доминика» (12+)
0.30 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 

Новости (16+)
6.05, 18.00, 21.05, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.15 Специальный репор-

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

ПАТРУЛЬ 2» (16+)
11.35 «МатчБол» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НА-

ВСЕГДА» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

17.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова. Трансля-
ция из Москвы (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2023 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Лит-
ва - Россия. Прямая трансля-
ция (16+)

20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Ан-
глия - Венгрия. Прямая транс-
ляция (16+)

0.30 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

2.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» - «Питтсбург Пингвинз» 
Прямая трансляция (16+)

5.00 «Ген победы» (12+)
5.30 «Голевая неделя» (0+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а 

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
СПК 4 мм с УФ-защитой

реклама 
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ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
13

 О
КТ

ЯБ
РЯ

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез» 
(12+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» (16+)
2.10 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)
7.20, 9.25, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР 2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.20 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.00 «Понять. Простить» (16+)

13.00, 2.10 «Порча» (16+)
13.30, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.40 Т/с «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 

(16+)
19.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-

2» (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «Один в 

поле воин» (16+)
19.40 «Главный день» Дмитрий Ма-

рьянов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40, 5.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
1.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

2.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+)

4.20 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Бе-200. «Летучий голлан-
дец» (16+)

5.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва держав-
ная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»
8.35 «Легенды мирового кино». «Ив 

Монтан»
9.00 «Цвет времени». «Камера-об-

скура»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Человек загадоч-

ный»
12.15 «Дороги старых мастеров». 

«Древо жизни»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Виктор Франкл «Сказать 

жизни «да!» «в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 2.40 Д/с «Первые в мире»
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 2.00 «К 75-летию Викто-

ра Третьякова». А.Чайковский. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром. Российский нацио-
нальный оркестр. Солист Вик-
тор Третьяков. Дирижер Миха-
ил Плетнев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Власть факта». «Цивилизации 

Мезоамерики»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
10.00, 23.30 «Охотники» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)

18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
7.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)
1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
8.10 Х/ф «Селфи» (16+)
10.10 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
12.20 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
14.15 Х/ф «Спутник» (16+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
18.55, 4.00 Х/ф «Защитники» (12+)
20.30 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
23.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
0.50 Х/ф «Меченосец» (18+)
2.35 Х/ф «Проводник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 3.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
7.40, 22.15 Х/ф «Облепиховое 

лето» (12+)
9.15, 15.45, 4.30 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
11.15 Х/ф «Кислород» (16+)
12.40 Х/ф «Жили - были» (12+)
14.15 Х/ф «Доминика» (12+)
17.40 Х/ф «Короткие волны» (16+)
19.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
20.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.55 Х/ф «Кислота» (18+)
1.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 

2.55 Новости (16+)
6.05, 11.35, 18.30, 21.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.15 Специальный репор-

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

ПАТРУЛЬ 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Ми-
неева. Трансляция из Москвы 
(16+)

17.40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» (16+)

17.50 «Магомед Исмаилов. Перед 
боем» (16+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» (16+)

0.30 Регби. Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) - ЦСКА (0+)

2.25 «Третий тайм» (12+)
3.00 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Астраханоч-
ка» (Астрахань) (0+)

4.30 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» (12+)

5.30 «Главная команда» (12+)

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
р
ек
ла
м
а

Просто анекдот
 – Почему люди не летают?

– Вопрос надо ставить корректнее: почему 
люди не летают вверх?

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 2» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» 

(16+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» (16+)

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
4.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» (12+)

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

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

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)

14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+)

15.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
(16+)

19.00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «Вставай-

те, сыны Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино» Михаил Коно-

нов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
1.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(12+)
3.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Святыни христианского мира». 
«Покров»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса»
8.35 «Легенды мирового кино». «Та-

тьяна Самойлова»
9.00, 17.40 «Цвет времени». «Мике-

ланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «В честь ко-

ролевы романса... Изабелла 
Юрьева». Ведущий концерта 
Борис Брунов. 1993 г.»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 

моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Невероятные приключения 
итальянцев в Керчи»

15.50 «Линия жизни»
16.40, 2.35 Д/с «Первые в мире»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.50 «К 75-летию Виктора Тре-

тьякова». И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Акаде-
мический симфонический ор-
кестр Московской филармо-
нии. Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Юрий Симонов

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Виталий 

Пуханов. «Один мальчик. Хро-
ники»

20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Анне-Софи Мут-

тер»
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино»
1.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
7.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
10.00, 23.30 «Охотники» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
7.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
1.30 «Знахарки» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Пятница» (16+)
8.10 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
10.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
11.40 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
13.05, 2.25 Х/ф «Майор Гром: Чум-

ной Доктор» (12+)
15.30 Х/ф «Защитники» (12+)
17.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
20.00 Х/ф «Затмение» (12+)
21.25 Х/ф «Проводник» (16+)
23.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
0.50 Х/ф «Индиго» (16+)
4.35 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 16.40, 2.30 Х/ф «Кислород» 

(16+)
7.30, 21.25 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
9.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.40 Х/ф «Жили - были» (12+)
12.15 Х/ф «Доминика» (12+)
13.45 Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.15, 3.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
18.05 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.50 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
0.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 

Новости (16+)
6.05, 11.35, 19.15, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.15 Специальный репор-

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

ПАТРУЛЬ 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-

НЫЙ СРОК» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио Сан-
тоса. Трансляция из Владиво-
стока (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем» (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Эквадор. Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Грозного (0+)

2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Уругвай. Прямая трансля-
ция (16+)

5.30 «Главная команда U-21» (12+)

Автошкола ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ – «В», «С», «Д», «Е»

Стоимость полного курса обучения на категорию 
«В» – 32 тысячи рублей (вместе с ГСМ).
Для обучающихся на дневных отделениях в вузах, 
средних и среднетехнических учебных заведений: 
подготовка водителей транспортных средств кате-
гории «В» – 28500 рублей. 
Подготовка на категории «С» и «Е» – 30 тысяч
рублей. 
Переподготовка с категории «С» на категорию 
«В» – 18 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «С» на категорию 
«Д» – 34 тысячи рублей. 
Переподготовка с категории «В» на категорию 
«С» – 30 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «В» на категорию 
«Д» – 44 тысячи рублей.

Обращаться по адресу: 
г. Ковров, ул. Советская, 4а.

Телефоны: 8 (49232) 2-10-93 и 906-615-35-27

ре
кл

ам
а 

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

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

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

ек
ла
м
а

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

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. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
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ы

16 октября в 16.00 –
«КИНОШЛЯГЕРЫ АНДРЕЯ ПЕТРОВА» – кон-
церт Владимирского русского оркестра под 
управлением заслуженного деятеля искусств 
России Анатолия Антонова, с участием соли-
стов областной филармонии и заслуженного 
артиста России Андрея Романова. 6+
Билет 300 рублей, коллективные заявки от 

10 человек – 200 рублей, школьники – 
150 рублей.

Предварительная продажа билетов.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

Просто анекдот
 – У тебя есть какие-нибудь недостатки?

– Излишняя прямота.
– Я думаю, что это, наоборот, достоинство.
– А мне плевать, что ты думаешь.

 Закон Мерфи:
Если после двух холодных и дождливых 
дней потеплело и светит яркое солнце, то 
наступил понедельник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2005 ОТ 01.10.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении тарифов на платные услуги 
детским дошкольным учреждениям»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-

ва от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы за 
жилое помещение и определения порядка установления тарифов на ус-
луги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоко-
лу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 по-
становляю:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 
города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги детским дошкольным учреждениям», согласно приложению 1 
к данному постановлению.

2. Внести изменения в приложение 21 к постановлению администрации 
города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении тарифов на плат-
ные услуги детским дошкольным учреждениям», согласно приложению 2 
к данному постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2021.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города от 01.10.2021 №2005

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1

Наименование услуг
Тариф, 

руб. в месяц 
(за 8 занятий)

1. Занятия лепкой из глины и пластилина в кружке «Фан-
тазёры» 600

2. Занятия в кружке «Песочная терапия» 500
3. Занятия в кружке «Волшебный мир театра» 500
4. Занятия в кружке «Речевичок» 1000

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1

Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 
1 посещение с 

1 человека

1. Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 
60 мин) 150

2. Пребывание в группе продленного дня (продолжитель-
ность 60 мин) 150

3. Посещение группы дневного пребывания «Карапузы» 
(продолжительность 120 мин) 500

4. Проведение мастер-класса для детей и взрослых 300
5. Посещение квест-клуба 300
6. Посещение интеллектуального кафе 300

Приложение 2
к постановлению администрации 

города от 01.10.2021 №2005

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ № 36

Наименование услуг
Тариф, 

руб. в месяц 
(за 8 занятий)

1. Обучение чтению «Читайка» 600

2. Групповые занятия в творческой мастерской «Бумажный 
калейдоскоп» 500

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад №36

Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. 

за 1 посещение 
с 1 человека

1.
Проведение театрализованных представлений (группо-
вая организация мероприятия, численность группы от 20 
человек) (продолжительность 60 мин)

100

2.
Проведение праздничных мероприятий (индивидуаль-
ное проведение мероприятия) (продолжительность 60 
мин)

1500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2006 ОТ 01.10.2021 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказы-
ваемые МБУ «СШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-

ва от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении пол-
номочий, предоставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы за 
жилое помещение и определения порядка установления тарифов на ус-
луги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 
Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоко-
лу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 по-
становляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБУ «СШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Ков-
рова от 31.07.2018 №1845 «Об установлении тарифов на дополнительные 
платные услуги, оказываемые МБУ ДО «СДЮСШОР дзюдо, самбо имени 
С.М. Рыбина».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2021.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города от 01.10.2021 №2006

Тарифы на платные услуги дополнительного образования, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города 
Коврова Владимирской области «Спортивная школа Олимпийского 

резерва дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина»

№
п/п Наименование услуги Тариф,

 руб./1 чел.
Развивающие платные услуги

1 Группы спортивной подготовки по дзюдо (этап начальной 
подготовки 1 года)  1 750

2 Группы спортивной подготовки по самбо (этап начальной 
подготовки 1 года) 1 750

Организационные платные услуги

1 Входной билет на физкультурные и спортивно-массовые 
мероприятия для учащихся школ 55

2 Входной билет на показательные выступления, ма-
стер-классы, участие в тренировочных сборах 120

3 Входной билет на спортивные соревнования 120
Оздоровительные платные услуги

1 Занятие в тренажерном зале без инструктора (1 занятие) 375

2 Индивидуальная подготовка в тренажерном зале с ин-
структором (1 занятие) 600

3 Занятие в борцовском зале без инструктора (1 занятие) 375

4 Индивидуальная подготовка в борцовском зале с инструк-
тором (1 занятие) 600

5 Спортивно-оздоровительная группа по шейпингу для 
взрослых с 18 лет (в месяц) 2 000

6 Спортивно-оздоровительная группа по дзюдо для детей 
дошкольного возраста (в месяц) 1 750

7 Спортивно-оздоровительная группа по дзюдо для детей 
школьного возраста (в месяц)  1 750

8 Спортивно-оздоровительная группа по дзюдо для взрос-
лых с 18 лет 2 000

9 Спортивно-оздоровительная группа по самбо для взрос-
лых с 18 лет 2 000

10
Спортивно-оздоровительная группа «Общая физическая 
подготовка (силовая подготовка)в тренажерном зале» для 
желающих с 15 лет и старше

2 000

Услуги спортивных залов

1 Предоставление спортивного зала для физкультурно-спор-
тивных мероприятий (малый зал) за 1 час 1000

2 Предоставление спортивного зала для физкультурно-спор-
тивных мероприятий (большой зал) за 1 час 1 400

Услуги по предоставлению площадей учреждения

1 Предоставление площади учреждения для размещения ре-
кламы, торговли, выставок (1 кв.м в месяц)  500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2020 ОТ 01.10.2021 г.

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Ковров
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», на основании статьи 32 
Устава муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном обра-
зовании город Ковров (далее-Порядок) согласно приложению.

2. Уполномочить управление правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности администрации города Коврова на проведе-
ние экспертизы по оценке соответствия проектов административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг (далее – администра-
тивный регламент) требованиям, предъявляемым к ним Федеральным 
законом от 27.07. 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами.

3. Начальнику управления правового обеспечения и финансово-эконо-
мической безопасности администрации г. Коврова обеспечить проведе-
ние экспертизы по оценке соответствия проектов административных ре-
гламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами в соответствии с утвержденным По-
рядком.

4. Руководителям структурных подразделений администрации города 
Коврова:

4.1. При разработке административных регламентов руководствовать-
ся Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным настоящим поста-
новлением.

4.2. Привести ранее принятые административные регламенты в соот-
ветствие с Порядком разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг.

5. Постановление администрации города Коврова от 24.06.2011 №1313 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 
услуг) администрацией города Коврова» признать утратившим силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Коврова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от 01. 10. 2021 №2020

 ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОВРОВ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке проек-

тов административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг (далее – административные регламенты), проведению их эксперти-
зы, утверждению соответствующих административных регламентов и на-
правлен на повышение эффективности и качества предоставления муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании город Ковров Владимир-
ской области.

1.2. Термины «административный регламент», «муниципальная услу-
га» применяются в настоящем Порядке в значениях, определенных в Фе-
деральном законе от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее– Федеральный за-
кон №210-ФЗ).

1.3 Административный регламент устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий 
органов администрации города Коврова, порядок взаимодействия меж-
ду структурными подразделениями органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, и их должностными лицами, между органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, и физическими или юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее – заявители), иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организа-
циями в процессе предоставления муниципальной услуги.

1.4. При разработке административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг предусматривается оптимизация (повышение каче-
ства) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями 

для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм до-
кументов, позволяющих устранить необходимость неоднократного пре-
доставления идентичной информации, снижение количества взаимодей-
ствий заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных админи-
стративных процедур (действий) на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации 
принципа «одного окна», использование межведомственных согласова-
ний при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также 

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в 
рамках предоставления муниципальной услуги. Орган местного самоу-
правления, предоставляющий муниципальные услуги, может установить 
в регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услу-
ги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в 
рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответ-
ствующим срокам, установленным законодательством Российской Феде-
рации;
д) ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при 
выполнении административных процедур (действий);
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
ё) возможность предоставления услуги в многофункциональном цен-

тре.

II. Порядок разработки проектов административных регламентов
2.1. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а так-
же с учетом иных требований к порядку предоставления соответствую-
щей муниципальной услуги.
В административных регламентах не могут устанавливаться полномо-

чия органов местного самоуправления, не предусмотренные норматив-
ными правовыми актами, непосредственно регулирующими предостав-
ление муниципальной услуги, а также ограничения в части реализации 
прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и не-
коммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность 
и условия введения таких ограничений прямо предусмотрены федераль-
ными законами.

2.2. Разработку проекта административного регламента осуществляет 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.3. Разработка и согласование проектов административных регламен-
тов органов местного самоуправления осуществляются в государственной 
информационной системе и (или) муниципальной информационной си-
стеме, обеспечивающих соответственно ведение реестра государствен-
ных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных ус-
луг в электронной форме.

2.4. Административные регламент разрабатывается, как правило, после 
включения соответствующей муниципальной услуги в перечень муници-
пальных услуг.

2.5. Структура и содержание проекта административного регламента 
должны соответствовать главе 3 Федерального закона №210-ФЗ, поста-
новлению Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», а также разделу III настоящего Порядка.

2.6. Проект административного регламентов и пояснительная записка 
к нему, размещаются на официальном сайте администрации города Ков-
рова в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
сеть Интернет).

2.7. Проекты административных регламентов, а также проекты норма-
тивных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные ре-
гламенты, признанию регламентов утратившими силу подлежат незави-
симой экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом 
местного самоуправления. 
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных пра-

вовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, при-
знанию регламентов утратившими силу проводится в порядке, установ-
ленном разделом IV настоящего Порядка.

III. Требования к административным регламентам
3.1. Наименование административного регламента определяется раз-

работчиком административного регламента с учетом формулировки, 
установленной нормативными правовыми актами, непосредственно ре-
гулирующими предоставление муниципальной услуги.

3.2. Административный регламент должен содержать следующие раз-
делы:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме;

4) формы контроля за исполнением регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц;

6) особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.
В административные регламенты не включается настоящий раздел, 

если муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.3. Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов:
1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе:
– порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сай-
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те, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций);

– порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
К справочной информации относится следующая информация:
– место нахождения и графики работы органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, его структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу, муниципальных органов и организаций, обраще-
ние в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а так-
же многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

– справочные телефоны структурных подразделений органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора;

– адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подле-

жит обязательному размещению на официальном сайте органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный 
реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном поряд-
ке размещение и актуализацию справочной информации в соответствую-
щем разделе федерального реестра и на соответствующем официальном 
сайте в сети «Интернет».

3.4. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» содер-
жит следующие подразделы:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом не-

обходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-
ципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), подлежит обязательному размещению на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
«Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приво-
дится в тексте административного регламента.
В данном подразделе административного регламента должно содер-

жаться указание на соответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает разме-

щение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сай-
те, а также в соответствующем разделе федерального реестра;

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких ос-
нований следует прямо указать на это в тексте регламента;

9) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги;

10) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

11) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальных услуг и при получе-
нии результата предоставления таких услуг;

12) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

13) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвали-
дов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

14) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
15) иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. При определении особенностей предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме указываются виды электрон-
ной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 
получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявите-
ля – физического лица использовать простую электронную подпись, в со-
ответствии с Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг».

3.5. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» содержит:

1) перечень административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги;

2) описание каждой административной процедуры, в том числе: юри-
дические факты, являющиеся основанием для начала административной 
процедуры, сведения о должностном лице, ответственном за выполне-

ние административной процедуры, содержание административной про-
цедуры, продолжительность и (или) максимальный срок ее выполнения;

3) критерии принятия решений;
4) результат административной процедуры и порядок передачи резуль-

тата.
В случае, если муниципальная услуга предоставляется в электронной 

форме, указанный раздел административного регламента, помимо пере-
численных в настоящем пункте, устанавливает иные особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона №210-ФЗ.
В случае, если муниципальная услуга предоставляется в многофункци-

ональном центре, указанный раздел административного регламента, по-
мимо перечисленных в настоящем пункте, устанавливает иные особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональном 
центре в соответствии с главой 4 Федерального закона №210-ФЗ.

3.6. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими реше-
ний;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги;

3) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

4) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций.

3.7. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в ча-
сти 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников» предусматривает:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
2) предмет жалобы;
3) органы местного самоуправления и (или) должностное лицо, кото-

рым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке;

4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа-

лобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы.

 IV. Порядок проведения экспертизы проектов 
административных регламентов

4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом местно-
го самоуправления.

4.2. Органы местного самоуправления администрации города Ковро-
ва в целях проведения экспертиз, предусмотренных пунктом 4.1. настоя-
щего Порядка, вправе использовать свои муниципальные информацион-
ные системы, созданные в целях ведения реестров муниципальных услуг.

4.3. Экспертиза проектов административных регламентов проводится 
специалистами управления правового обеспечения и финансово-эконо-
мической безопасности администрации города Коврова в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления проекта в управление.

4.4. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, 
проектов изменений в административные регламенты, а также проекта 
акта об отмене административного регламента предоставления муници-
пальной услуги, проводимой уполномоченными органами местного са-
моуправления, является оценка соответствия проектов административ-
ных регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным за-
коном №210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами. 
В ходе проведения экспертизы специалистами управления правового 

обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова проверяется:
а) соответствие структуры и содержания проекта административного 

регламента предоставления муниципальной услуги, а также проекта из-
менений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе стандарта предоставления муниципальной услу-
ги, требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом №210-
ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
б) полнота описания в проекте административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги, а также проекте изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги порядка и 
условий предоставления муниципальной услуги, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;
в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том 

числе:
– упорядочение административных процедур (действий);
– устранение избыточных административных процедур (действий);
– сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также 

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в 
рамках предоставления муниципальной услуги;

– предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
– получение документов и информации, которые необходимы для пре-

доставления муниципальной услуги, посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

– особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.
г) наличие (отсутствие) в проектах административных регламентов кор-

рупциогенных факторов, предусмотренных постановлением Правитель-
ства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
По результатам экспертизы составляется заключение, утвержденное на-

чальником управления правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации города Коврова.

4.5 В заключении отражаются:
1) соответствие проекта требованиям, предъявляемым к администра-

тивным регламентам Федеральным законом №210-ФЗ и принятыми в со-
ответствии с ним иными нормативными правовыми актами, настоящему 
Порядку;

2) соответствие нормативным правовым актам, непосредственно регу-
лирующим предоставление муниципальной услуги;

3) наличие (отсутствие) коррупциогенных факторов, предусмотренных 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов»;

4) все обоснованные, рациональные и соответствующие действующему 
законодательству замечания (предложения), указанные в заключениях 
независимой экспертизы, либо мотивы отклонения соответствующих за-
мечаний (предложений) обоснованы и соответствуют действующему за-
конодательству.

4.6 Проект административного регламента в целях устранения выявлен-
ных недостатков подлежит доработке разработчиком в соответствии с за-
ключением в течение 10 рабочих дней и вновь направляется в управле-
ние правового обеспечения и финансово-экономической безопасности 
администрации города Коврова. В этом случае экспертиза проводится в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления доработанного проекта.

V. Порядок утверждения административных регламентов
5.1. Административные регламенты утверждаются постановлением гла-

вы.
5.2. Утвержденные административные регламенты подлежат офици-

альному опубликованию в средствах массовой информации, а также раз-
мещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации горо-
да Коврова.

VI. Внесение изменений в административные регламенты, 
отмена административных регламентов

6.1. Внесение изменений в действующие административные регламен-
ты осуществляется в случаях:

1) изменения действующего законодательства, регулирующего предо-
ставление муниципальной услуги;

2) реорганизации и (или) изменения полномочий структурных подраз-
делений администрации города, муниципальных учреждений, если такие 
изменения требуют пересмотра административных процедур;

3) предложений разработчика административного регламента о внесе-
нии изменений, основанных на результатах анализа практики примене-
ния соответствующего административного регламента.

6.2. Внесение изменений в действующие административные регламен-
ты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утвержде-
ния административных регламентов.

6.3. Основаниями для отмены административного регламента являет-
ся отмена норм, устанавливающих полномочия по предоставлению му-
ниципальной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2033 ОТ 05.10.2021 г.

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников му-
ниципального казенного учреждения города Коврова Владимирской 
области «Город»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решени-

ем Ковровского городского Совета народных депутатов «Об утверждении 
Положения об общих принципах оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Коврова» от 28.10.2009 №352 и в целях совер-
шенствования системы оплаты труда постановляю:

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального казенного учреждения города Коврова Владимирской области 
«Город».

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 28.05.2020 №931 «Об утверждении положения о системе оплаты 
труда работников муниципального казенного учреждения города Ковро-
ва Владимирской области «Город» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2021 года и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение
к постановлению

администрации города
от 05. 10. 2021 №2033

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ГОРОД»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом регулирования Положения о системе оплаты труда ра-

ботников муниципального казенного учреждения города Коврова Влади-
мирской области «Город» (далее – Положение) является порядок и усло-
вия оплаты труда работников муниципального казенного учреждения го-
рода Коврова Владимирской области «Город» (далее – Учреждение), фи-
нансируемого из бюджета города.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании, трудового зако-
нодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
содержащих нормы трудового права, Единых рекомендаций по установ-
лению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том 
числе определяет порядок формирования фонда оплаты труда работни-
ков Учреждения за счет средств местного бюджета и иных источников, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации, установле-
ния размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по профессиональным квалификационным группам, квалификационным 
уровням с учетом профессиональных стандартов, а также выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 
целях:

– создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 
личного участия в эффективном функционировании Учреждения;

– соответствия оплаты труда работника уровню его образования, квали-
фикации, конечного результата труда;

– кадровой обеспеченности Учреждения, в том числе для привлечения 
высококвалифицированных специалистов.

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с 
учетом:

– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

– государственных гарантий по оплате труда;
– перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных, казенных и автономных учреждениях;
– перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 

бюджетных, казенных и автономных учреждениях.
1.5. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается со-

глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Коврова.
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память
История современности

Василий Миронов 
Фото из личного архива А. Гарова

На этой неделе исполнилось 20  лет 
со дня трагедии, произошедшей в 
небе над Черным морем. Четвертого 
октября 2001 года воздушный лайнер 
авиакомпании «Сибирь» Ту-154  (бор-
товой номер 85693) совершал регу-
лярный рейс №1812  по маршруту 
Тель-Авив – Новосибирск. На его бор-
ту находились 66 пассажиров, в основ-
ном граждане Израиля, и 12  членов 
экипажа. Последний раз авиалайнер 
вышел на связь в 13.44, при подлете 
к Сочи, где его ждала дозаправка, и 
сразу же после этого пропал с экра-
нов радаров. Лишь спустя несколько 
часов на поверхности моря были об-
наружены обломки самолета, личные 
вещи пассажиров и тела погибших. 
Не выжил никто, в том числе и коман-
дир воздушного судна Евгений Гаров 
(на  фото), ведущий свою родослов-
ную из Ковровского района.

«ВЕРНЫЕ КНИГИ 
ОН В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ»
Родители будущего пилота граждан-

ской авиации родились в деревнях, 
относящихся к Большевсегодическому 
сельсовету – Игониха и Сингорь. Папа, 
Виктор Алексеевич, служил в военной 
авиации, а после выхода в запас – в 
гражданской. Мама, Валентина Ива-
новна, сопровождала мужа в скитаниях 
по гарнизонам, пока семья не обосно-
валась в городе Оби Новосибирской 
области. В нем находятся два городка 
авиаторов, гражданских и военных. 
И все мальчишки в Оби так или иначе 
связывали свое будущее с небом. Но 
юный Женя Гаров, как вспоминают его 
друзья и родные, поначалу не проявлял 
таких стремлений, всё свободное время 
проводил с книгой. Его увлечение ли-
тературой вылилось в творчество – Ев-
гений сам стал писать стихи. Известно, 
что не менее десяти из них положены 
на музыку. Писать Гаров продолжал, 
даже когда стал пилотом. Да, он всё-та-
ки связал свою жизнь с авиацией, как 
отец, как старший брат-вертолетчик. 
Причем, судя по послужному списку, 
достиг больших высот. 

ПЕРВЫЙ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ
Евгений уже в 25 лет стал, вероят-

но, самым молодым командиром воз-
душного судна в гражданской авиации 
Советского Союза. А в 1991 году Гаров 
в составе экипажа совершил первый 
международный перелет из аэропорта 
Новосибирска. В 1994-1998 годах Евге-
ний находился в служебной команди-
ровке в Иране, куда направляли наибо-
лее опытных пилотов. Летать приходи-
лось в сложных метеорологических и 
климатических условиях: горы, плохо 
оборудованные аэродромы. Случались 
и нештатные ситуации, но экипаж под 
руководством Гарова выходил из них с 
честью. 

В ноябре 1998 года авиакомпания 
«Сибирь» организовала уникальный 
рейс на космодром «Байконур». Это был 
свое образный воздушный пресс-тур с 
российскими и иностранными журна-
листами на космодром, где намечался 
запуск первого блока будущей междуна-
родной космической станции. И коман-
диром этого самолета ТУ-154 стал один 
из ведущих пилотов авиакомпании – Ев-
гений Гаров. Выбор экипажа для столь 
ответственного полета объясним. Вот 
как о нем отзывались коллеги, летчики 
авиа компании «Сибирь»: «Это были ре-
бята, на которых не нужно оглядывать-
ся. Это были высококлассные пилоты»; 
«Спокойствие и уверенность в работе 
командира авиалайнера Евгения Гарова 
всегда передавались всему экипажу и со-
здавали хорошую рабочую атмосферу»; 
«Экипаж был самый надежный, слетан-

ный, понимали друг друга с полуслова». 
А первый заместитель генерального ди-
ректора авиакомпании «Сибирь» Н. Фи-
лева сообщала, что экипаж, который 
возглавлял командир Евгений Гаров, 
был лучшим в авиакомпании.

ВСПЫШКА 
В НЕБЕ
Были, был – эти слова сказаны будут 

уже после взрыва над Черным морем, 
произошедшего 4 октября в 180 кило-
метрах от Сочи. То, что самолет разру-
шился именно от взрыва, стало понятно 
буквально сразу. Вспышку видел пилот 
армянской авиакомпании, чей АН-24 в 
тот момент летел по той же трассе че-
тырьмя километрами ниже. Падающие 
обломки даже заставили армянский са-
молет отклониться от курса. У мно-
гих первые мысли после сообщения 
о взрыве были, вероятно, связаны 
с возможным терактом. Слишком 
большим оставалось впечатление 
от недавней (три недели прошло) 
атаки террористов на башни-близ-
нецы в Нью-Йорке. Но как толь-
ко стали поступать сведения об 
обстоятельствах происшествия, 
основной версией его причины 
стало поражение самолета раке-
той. Косвенное подтверждение – 
последняя запись радиосвязи с 
самолетом, сделанная в центре 
управления воздушным движе-
нием. На фоне криков и помех яв-
ственно прозвучала фраза: «Куда 
попало?», выкрикнутая кем-то 
из летчиков. Это, кстати, свиде-
тельствует и о высоком профес-
сионализме экипажа. Судя по 
всему, он до конца боролся за 
спасение воздушного судна. Так 
считает и командир эскадри-
льи, в которой числился борт 
Гарова, Леонид Собинов: «Будь 
у Евгения хоть один шанс из 
тысячи, он бы долетел, но это-
го шанса у него не было».

НИ ИЗВИНЕНИЙ, 
НИ РАСКАЯНИЯ
Шансов ему не дали украинские 

горе-зенитчики, которые аккурат в 
этот же момент производили учеб-
ные стрельбы с мыса Опук в Крыму. По 
данным российских радаров, одна из 
23 выпущенных ракет противовоздуш-
ного комплекса С-200 украинской ПВО 
перепутала ТУ-154 с воздушной мише-
нью. То же подтверждала и съемка со 
спутника, немедленно предоставленная 
американцами. Но украинские власти 
то отказывались признать свою вину, 
то соглашались, то находили новые при-
чины для ухода от ответственности. На-
пример, заявляли, что сам по себе факт 
поражения самолета ракетой не дока-
зывает вины их военных. Или что раке-
ты С-200 по своим характеристикам не 
способны были преодолеть 280 кило-
метров до российского самолета (опро-
вергнуто специалистами). Приводились 
даже доводы о причастности спецслужб 
США и Турции к этому взрыву. Разумеет-

ся, в «незалежной» нашлись и такие «ге-
нии», кто винил в трагедии саму Россию. 
Дескать, это провокация для дестабили-
зации, с целью... пролонгации нахожде-
ния российской базы флота в Крыму. 

К слову, в отличие 
от 2001 года, в случае 
с малайзийским лай-
нером, американцы 
космические съемки 
его крушения так и не 
показали.

Тем не менее меж-
г о с уд а р с т в е н н ы й 
авиационный коми-
тет (МАК) пришел к 
выводу, что лайнер 
сбила именно зенит-
ная ракета С-200, за-

пущенная силами ПВО Украины во вре-
мя военных учений. Ответственность 
своей страны сначала нехотя, но при-
знал тогдашний президент Украины 
Леонид Кучма. Но извинений особых 
не было, прозвучали его слова цинич-
но: «Что мы, первые или последние? Не 
нужно из этого делать трагедию, раз 
уж случилась какая-то ошибка. Ошиб-
ки случаются всюду, и не только тако-
го масштаба. Значительно большего 
масштаба – планетарного». Министр 
иностранных дел Украины Анатолий 

Зленко уныло прокомментиро-

вал – то ли убийство 78 человек, то 
ли его последствия для руководства 
страны: «Это, конечно, не очень при-
ятно. (?!) Нужно будет приносить из-
винения, нести некоторые расходы...» 
Извинения же, в какой-то, правда, со-
вершенно извращенной форме, принес 
только главный виновник произошед-
шей катастрофы. Министр обороны, 
генерал армии Александр Кузьмук 
заявил на девятый день после гибели 
самолета: «Я приношу свои извинения 
родственникам погибших, президенту, 
правительству Украины, парламенту 
и украинскому народу за... причинен-
ный ущерб авторитету нашей стра-
ны». И какое дело пораженным горем 
родственникам жертв до авторитета 
Украины?

КОНЦЫ – 
В ВОДУ?
Официально Украина не признала 

свою вину до сих пор. К 2005 году пра-
вительство этой страны перечислило 
Израилю и России компенсации для 

родственников погибших (по 200 ты-
сяч долларов за каждого убитого). Од-
нако сделано это было в качестве «до-
бровольной гуманитарной выплаты». 
Будь эта компенсация официальной, 
как виновной стороны, родственники 
погибших неминуемо обратились бы в 
международный суд. А это сулило укра-
инскому государству крупные непри-
ятности и материальные издержки. 
Кстати, авиакомпании «Сибирь», по-
терявшей самолет стоимостью 7 мил-
лионов долларов, украинцы ущерб 
никак не возместили. А в 2008 году 
Министерство обороны Украины за-
казало экспертизу, которая объявила 
выводы МАК несостоятельными. И, не-
взирая на все железобетонные свиде-
тельства ракетной атаки, украинские 
эксперты заявили, что комплекс С-200 
не мог сбить Ту-154. А в качестве при-
чин его падения опять стали строить 
разнообразные конспирологические 
версии на основе террористического 

акта. В 2010-х годах ответственность 
за гибель российского Ту-154 на Укра-
ине так и вовсе приписали России. Со-
гласно этой версии, лайнер был якобы 
сбит российским комплексом С-300. 
Впрочем, это уже была больше борьба 
за имидж. Украинский суд еще в 2004-м 
закрыл уголовное дело по факту ката-
строфы, так и не установив виновных. 
А российское государство, да и постра-
давший Израиль не сильно возражали, 
не хотели, видимо, портить отноше-
ния. Помогло ли это отношениям – мы 
видим уже с 2014 года.

ЭПИЛОГ
Тела большей части погибших в ка-

тастрофе до сих пор лежат на морском 
дне, примерно на глубине 1,5-2 ки-
лометра. Достать их из-под много-
тонного слоя черноморского ила нет 
никакой возможности. Но сколько бы 
они там ни оставались, люди всегда 
будут помнить и о них, и о катастрофе, 
ставшей причиной гибели 78 чело-
век. В Новосибирске на Заельцовском 
кладбище был установлен мемориал 
экипажу погибшего ТУ-154. И 4 октя-
бря, вот уже который год, сюда несут 
живые цветы. А среди 12 портретов на 
могильных камнях, в центре мемори-
ала – лицо командира экипажа Евге-
ния Гарова, написавшего однажды на 
обороте своего фото: «Я жив! Снимите 
черные повязки!»   

P.S. Редакция благодарит за предо-
ставленные материалы дядю Евгения 
Гарова – подполковника милиции в от-
ставке Александра Ивановича Гарова. 

«Я ЖИВ!«Я ЖИВ!
СНИМИТЕ ЧЁРНЫЕ ПОВЯЗКИ!»
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Мир увлечений
Ольга Рождественская 

Фото Д. Грабкина  
и из личного архива В. Соломиенко

В Коврове есть люди, которые при-
общают всех желающих к лучному 
спорту. Они называют себя «Оук», дают 
бесплатные уроки, готовы учить тех, 
кто совсем не знаком с метательным 
оружием. Зачем это нужно и не иссяк-
нет ли энтузиазм?

Эту необычную компанию можно 
было видеть во время празднования 
Дня города в парке ЗиД. Цветная ми-
шень, напротив – стрелок с луком и 
стрелами, управляемый рукою опытно-
го лучника, позади – длинная очередь 
желающих пострелять. Наглядный урок 
проводился бесплатно. В числе тех, кто 
буквально мимо проходя собрался впер-
вые взять в руки лук, были преимуще-
ственно женщины. Попасть в мишень, 
пусть и не в десятку, чаще удавалось 
детям.

Удивительная была картина. Человек 
с луком в руках выглядит ну очень впе-
чатляюще, а в момент сосредоточения, 
необходимого, чтобы попасть в цель, 
будто застывает всё вокруг. Может, при-
рода нас такими и задумала?

В конце сентября группа кадетов из 
школы №4 отправилась в Грозный 

для участия в военно-патриотических 
играх старшеклассников «Наша сила – 
в единстве». Проводятся они под эги-
дой Союза городов воинской славы и 
включают 15 дисциплин, среди кото-
рых есть и стрельба из лука. Секций 
по стрельбе из метательного оружия в 
Коврове нет. А потому для подготовки 
кадетов к патриотическому слету свои-
ми умениями и арсеналом очень приго-
дились энтузиасты из любительского 
лучного клуба «Оук». 

Кто они? Люди разных профессий, 
доходов и взглядов на мир. Неорди-
нарные, грациозные (как и все с луком 
в руках), разновозрастные и вопло-
тившие детскую мечту. Да-да, почти у 
каждого из нас это было: мастерили из 
гибкой палки лук, натягивали веревку 
и «стрелами» (их роль хорошо играл 
болотный рогоз) лупили по самодель-
ным мишеням. 

Детские мечты не всегда перерастают 
во взрослые умения. Но у Владимира 
Соломиенко – его в лучном клубе «Оук» 
можно считать главным – именно так и 
случилось. Метательное оружие, исклю-
чительно в мирных целях, привлекало 
всегда. А несколько лет назад удалось 
обзавестись личной коллекцией люби-
тельских луков. Накупил стрел, сетку 
для их улавливания, мишени, колчаны 
и прочую амуницию для продуктивных 
занятий, бросил клич и позвал всех же-

лающих заниматься на задний двор соб-
ственного дома. Приходят. Нравится.

– Конечно, тут, как и в любом деле, 
есть отсев: треть, попробовав, непре-
менно бросит, – говорит В. Соломиен-
ко. – Часто поначалу ничего не выходит 
у детей. Но стоит приложить неболь-
шие усилия – и ребенок достигает вели-
колепных результатов, которым я сам 
порой удивляюсь.

Летом Владимир дает уроки стрель-
бы из лука для ребят, отдыхающих в 
коммерческих лагерях дневного пре-
бывания. Говорит, что некоторые с пер-
вого раза стреляют так, как этого не 
удается многим взрослым, пусть и начи-
нающим. А главное, занятие это детям 
очень нравится. Спортивных званий и 
достижений в лучном спорте у энтузи-

астов нет, но есть огромное желание ра-
ботать с детьми.

– Сейчас дети непростые, это совер-
шенно очевидно, – говорит В. Соломи-
енко. – Нужно выводить их из «цифры» 
в реальный мир, учить общаться. Луч-
ное дело этому очень способствует. Из 
лука нельзя стрелять во взвинченном 
состоянии. Тут нужно спокойствие, 
точность, уравновешенность. А умение 
сосредотачиваться на цели – в нашем 
случае совершенно в прямом смысле – в 
жизни помогает. Кроме того, в лучном 
спорте могут реализоваться те дети, 
которым интенсивная физическая на-
грузка не по силам.

У клуба «Оук» нет уставных докумен-
тов и финансовых счетов. Пока нет. Эн-
тузиасты готовы этим заняться. Ради 
того, чтобы клуб мог работать на бла-
го ковровчан. Главная проблема – от-
сутствие собственного помещения, не 
менее 25-30 метров в длину. Лучникам 
оно очень нужно для зимних занятий: 
стрельба – дело не столь динамичное, 
чтобы можно было заниматься на улице 
в холодное время года. 

С просьбой предоставить помещение 
Соломиенко обратился в городскую 
администрацию. Не отказали. Своими 
идеями энтузиасты поделились и с Сер-
геем Кашицыным, депутатом ковров-
ского городского Совета по округу №19. 
Он счел их интересными. 

Из списка пустующих муниципаль-
ных помещений лучникам не подошло 
ничего по разным причинам, а самым 
удачным местом для занятий показался 
школьный подвал.

Кстати, большинство школ, построен-
ных по типовым советским проектам, 
на цокольном этаже имеют тир. Как раз 
то, что нужно. Навстречу лучникам-лю-
бителям, у которых нет цели на этом 
зарабатывать, готовы пойти в школе 
№23. Подходящее помещение, даже 
несколько, там есть. Но нужен ремонт, 
хотя бы минимальный. Энтузиасты на-
деются, что в Коврове найдутся люди, 
готовые в этом помочь. 

Почему лучный клуб носит такое не-
привычное на слух имя – «Оук»? Это 
буква старославянского алфавита, от 

которой и пошло всем известное выра-
жение «как аукнется, так и откликнет-
ся». Очень символичное для интерес-
ного дела название, судьба которого 
зависит от доброй воли по-настоящему 
увлеченных людей и помощи тех, кому 
это по силам. 

А пока осень не посеребрила землю и 
деревья, грациозные лучники так и бу-
дут собираться на открытом воздухе – 
чтобы непременно попасть в десяточку. 
Не ради корысти, а для популяризации 
лучного спорта.   

Культурный слой
Соб. инф. Фото из архива библиотеки

В 2022 году в Коврове появится новое культурное простран-
ство с современным дизайном, комфортной средой, открытым 
доступом к новейшим информационным ресурсам: Централь-
ная детская библиотека им. С.М. Голицына стала одним из по-
бедителей общероссийского конкурсного отбора по созданию 
модельных библиотек «Библиотека нового поколения». 

Модельные библиотеки от-
крываются в разных регионах 
страны в рамках реализации 
национального проекта «Куль-
тура». Участие в нацпроекте – 
это наше желание меняться и 
соответствовать современным 
параметрам работы россий-
ских библиотек. Этой победе 
предшествовала подготовка 
пакета документов: концеп-
ции развития библиотеки, 
программы повышения квали-
фикации персонала, смет на ре-
монт и оборудование и т.д.

Огромное значение для при-
нятия положительного реше-
ния имели заинтересованность 
и поддержка со стороны главы 
города Елены Фоминой и пред-
седателя горсовета Анатолия 

Зотова, отметила директор 
Централизованной библиотеч-
ной системы Коврова Ирина 
Клопова. 

Конкурсная работа ЦДБ на-
брала 191 балл из 200 возмож-
ных. На предстоящую модер-
низацию библиотека получит 
трансферт из федерального 
бюджета в размере 5 млн руб-
лей, еще часть средств выделит 
городской бюджет. Дизайн-кон-
цепцию проекта разработали в 
архитектурно-проектной ма-
стерской АО «Домостроитель-
ный комбинат» под руковод-

ством Дмитрия Цаплина, ди-
зайнер Ксения Проворова.

Что предстоит сделать и ка-
кой станет «Голицынка» после 
модельной перезагрузки? Би-
блиотека размещается на пер-
вом этаже дома №18 на ул. Дег-
тярёва и занимает 264 кв. 
метра. Обновленное простран-
ство библиотеки станет совре-
менным, просторным, легко 
трансформирующимся, с удоб-
ной и понятной навигацией. 
Посетители получат доступ к 
электронным базам данных. 
В модернизированной библио-
теке будет комфортно читате-
лям с ограниченными возмож-
ностями здоровья: у входа поя-
вится пандус, будет оборудован 
санузел для посетителей-ин-
валидов. Пополнятся книжные 
полки для слабовидящих чита-
телей: к уже имеющимся кни-
гам с крупным шрифтом доба-
вятся аудиокниги, тактильные 
издания со шрифтом Брайля. 

«Голицынка» – с давней исто-
рией, богатым книжным фон-
дом, высокопрофессиональны-
ми сотрудниками, – станет пер-
вой модельной библиотекой 
Коврова. Коллектив городской 
ЦБС надеется, что следом за 
ней появятся и другие библи-
отеки на уровне современных 
мировых стандартов.   

ТОЛЬКО ЛУК ТОЛЬКО ЛУК И СТРЕЛЫИ СТРЕЛЫ

МОДЕЛЬНАЯМОДЕЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА  ПЕРЕЗАГРУЗКА 
«ГОЛИЦЫНКИ»«ГОЛИЦЫНКИ»
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Хорошая новость
Пресс-служба  

АО «КЭМЗ»  
Фото Д. Любушкина

Генеральный директор хол-
динга «НПО «Высокоточные 
комплексы» Александр Дени-
сов вручил почетную грамоту 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации генеральному 
директору Ковровского элек-
тромеханического завода Вла-
димиру Родионову. Награжде-
ние было приурочено ко Дню 
машиностроителя. 

– Предприятия холдинга 
демонстрируют уверенное и 
качественное развитие как 
специальной, так и граждан-
ской продукции, успешно вы-
полняют задачи по диверсифи-
кации производства, – отметил 
Александр Денисов. 

Генеральный директор 
АО «КЭМЗ» в свою очередь под-
черкнул, что «впереди у завода 
большая и напряженная рабо-
та по освоению новых рынков, 
расширению линейки продук-

ции, повышению ее качества. 
И всё это благодаря самоотвер-
женному труду и высокому 
профессионализму сотрудни-
ков КЭМЗ».

– Все вместе мы сможем уве-
ренно двигаться вперед, реали-
зовать все наши планы и укре-
плять престиж Отечества, 
добиваясь его процветания и 
благополучия, – сказал Влади-
мир Родионов.

Также почетными грамотами 
Минпромторга, администра-
ции Коврова и Совета народ-
ных депутатов был награжден 
ряд сотрудников КЭМЗ. Их вру-
чал заместитель генерального 
директора холдинга «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Вла-

димир Семёнов. Он отметил: 
«Наши предприятия в сентябре 
отмечают два профессиональ-
ных праздника: День оружей-
ника и День машиностроителя. 
Сотрудники «Высокоточных 
комплексов» успешно выпол-
няют задачи как по гособорон-

заказу, так и по гражданской 
продукции».

Почетными грамотами Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ были награжде-
ны:

– Сергей Журихин, регули-
ровщик радиоаппаратуры от-
деления №9;

– Александр  Мамлин, станоч-
ник широкого профиля 7 раз-
ряда;

– Алексей Клеветов, инженер 
по организации производства 
участка №7;

– Михаил  Назаренко, слесарь 
механосборочных работ отде-
ления №6;

– Михаил  Щанников, началь-
ник отдела подготовки произ-
водства СГТ.

Почетные грамоты адми-
нистрации Коврова и Совета 
народных депутатов вручили 
работникам производства №4:

– наладчикам станков с ПУ 
Олегу Благину и Владимиру  
Зайцеву;

– токарю Павлу Реброву;
– слесарю механосборочных 

работ Ивану  Ануфриеву.   

НАГРАДЫ КОВРОВСКИМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ

День учителя 
Василий Миронов 

Фото автора

Можно купить кровать, но не сон; 
можно купить часы, но не время; мож-
но купить книгу, но не знание; можно 
купить положение, но не уважение. 
Эта известная мудрость напрямую свя-
зана с торжественным мероприятием, 
состоявшимся 5 октября в ДК «Совре-
менник». В День учителя здесь чество-
вали людей, у которых не так много де-
нег, но которые достойны всяческого 
уважения, – школьных педагогов.

Многолетняя ведущая учительских 
форумов Елена Тюрина сразу задала 
этому вполне официальному меропри-
ятию неформальный, доверительный 
тон. И, обратившись к виновникам тор-
жества, заметила, что все они – краси-
вые, талантливые и творческие люди. 
Так что этот праздник посвящается уди-
вительным, умным, необыкновенным и 
неповторимым – нашим учителям! Вот 
в такой, почти что семейной, атмосфере 
(благо, большинство педагогов знако-
мы) он и прошел.

В официальной части работников 
школьного образования по традиции 
награждали. Эта почетная обязанность 
выпала исполняющей обязанности 
главы Коврова, начальнику управле-
ния образования Светлане Арлашиной, 
а также исполняющему полномочия 
председателя горсовета Сергею Каши-
цыну. Они тепло и искренне поздравили 
учителей с праздником, поблагодарив 
за самоотверженный труд и предан-
ность профессии. А пожелали крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения, 
а также творческих, успешных и благо-
дарных учеников. Ведь, как сказала в 
своем выступлении Светлана Алексан-

дровна, именно от работы учителя, от 
его вклада в формирование личности 
во многом зависит будущее его воспи-
танников, а если мыслить шире, то даже 
и ход истории. 

Из почти полутора тысяч работников 
сферы образования в Коврове 648 – 
учителя школ. Из них 15 носят звание 
заслуженного учителя Российской Фе-
дерации, а больше половины педаго-
гов удостоены ведомственных наград. 
Пятого октября это число умножилось. 
За значительные заслуги в сфере обра-
зования, воспитания детей и молодежи 
и многолетний добросовестный труд 
почетной грамотой Министерства про-
свещения Российской Федерации были 
награждены директор школы №8 Свет-
лана Квас ницкая, учитель английского 
языка школы №9 Екатерина Ромина, 
учитель математики школы №11 Ири-
на Буякевич, учитель английского язы-
ка школы №17 Наталья Жукова, учи-
тель начальных классов школы №19 
Марина Бусурина, педагог-психолог 
школы №22 Наталья Журухина, учи-
тель начальных классов школы №22 
Ирина Сергеева, заместитель главного 
бухгалтера централизованной бухгал-
терии городского управления образова-
ния Ольга Морозова. 

Кроме этого, 44 учителям и работни-
кам образования были вручены почет-
ные грамоты администрации Коврова, 
Совета народных депутатов, управле-
ния образования, департамента обра-
зования администрации Владимирской 
области и областного Законодательного 
Собрания. Заметим, что в списках на-
гражденных оказались не только рабо-
тающие педагоги. Например, за вклад в 
патриотическое воспитание школьни-
ков чествовали Людмилу Петрову – ру-

ководителя народно-па-
триотического проекта 
«Мы в ответе за нашу 
Победу! Мы в ответе за 
нашу страну!». Отдель-
но, за инновации в пе-
дагогическом процес-
се, благодарственным 
письмом управления 
образования Коврова 
наградили две школы – 
№21 (директор Ирина 
Иголкина) и №24 (ди-
ректор Лариса Воро-
бьёва).

День учителя добавил и несколько 
новых страниц в Книгу почета работ-
ников сферы образования города Ков-
рова. Сертификаты о внесении в нее 
торжественно вручили людям, уже впи-
савшим свое имя в историю ковровской 
педагогики: директору школы №24 
Ларисе Воробьёвой, педагогу дополни-
тельного образования Дома детского 
творчества Ларисе Жуковой, старшему 
воспитателю детского сада №1 Светла-
не Карповой, учителю биологии школы 
№21 Марии Котовой, старшему методи-
сту, учителю истории и обществознания 
школы №9 Наталье Кукушкиной, учите-
лю биологии школы №8 Екатерине Ле-
бедевой, учителю информатики школы 
№4 Наталье Музафаровой, учителю на-
чальных классов школы №10 Людмиле 
Синицыной и заместителю директора 
по воспитательной работе школы №17 
Наталье Ошибкиной. А особая награда 
ждала в этот день педагога дополни-
тельного образования Дома детского 
творчества Елену Каширскую. Одному 
из лучших в Коврове режиссеров дет-
ского театра было присвоено статусное 
звание «Педагог-мастер».

От имени Законодательного 
Собрания области коллег-учи-
телей поздравила Инна Гаври-
лова – как депутат, как дирек-
тор школы №22 и как учитель 
физики:

– Я думаю, что учитель не из-
меряется цифрами, категори-
ями и почетными званиями. Он 
измеряется лишь способностью 
отдать часть своей жизни, сво-
ей души многим детям. И всё 
для того, чтобы заронить в их 
сердца частичку добра, в голо-
ву – час тичку разума, а в созна-

ние – частичку понимания прекрасного 
и любви к жизни. И я желаю, чтобы вы 
каждый день чувствовали отдачу от 
своего труда, чтобы вы всегда были 
окружены благодарностью, любовью и 
теплотой. 

Одобрительным гулом и аплодисмен-
тами встретили сообщение Инны Евге-
ньевны о том, что Президент дал пору-
чение правительству РФ убрать из школ 
такое понятие, как образовательные 
услуги. Этот термин, определяющий 
функцию среднего образования, был 
введен еще при Президенте Медведеве в 
2010 году в ходе поддержанной им ини-
циативы «Наша новая школа». Теперь, 
спустя 11 лет, можно констатировать, 
что та реформа закончилась неудачей. 
И радость педагогов в зале ДК «Совре-
менник» в ответ на это известие объяс-
нима. Наконец-то школьный учитель 
уже официально не будет причислен к 
некой сфере услуг. И 22 молодых педа-
гога, пополнивших ковровские школы 
в этом году, вызванные на сцену в конце 
праздника, будут гордо носить звание 
учителя и считаться представителями 
самой уважаемой профессии.   

ПРАЗДНИК  ПРАЗДНИК  
КРАСИВЫХ ЛЮДЕЙКРАСИВЫХ ЛЮДЕЙ

Инна Гаврилова
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Атаки яркие и яростные
В старинном городе Му-
роме прошел фестиваль 

спортивных единоборств «Юный 
динамовец». Молодые спортсмены 
соревновались в таких видах спор-
та, как дзюдо, самбо, рукопашный 
бой. Честь нашего города по дзюдо 
и самбо защищали воспитанники 

СШОР им. С.М. Рыбина. Соревно-
вания получились зрелищными, 
напряженными, так как за победу 
боролись сильнейшие борцы из 
Владимирской, Ивановской, Рязан-
ской областей. 

Особенно порадовали искушен-
ных муромских болельщиков два 
поединка с участием ковровских 
спортсменов. Так, Матвей Терен-
тьев в весовой категории 46 кг 
в финале встречался с местным 
борцом. С первых секунд поединка 

муромский атлет пошел в 
яростную атаку, Матвею 
пришлось очень нелегко, 
но спокойно, грамотно 
обороняясь, постепенно 
наш борец перехватил 
инициативу и незадолго 
до финального свистка ему 
удался результативный 
прием, который в итоге и 
принес ему победу. И хотя 
муромский борец прои-
грал, зрители отдали дань 
красоте и яркости этого 

противостояния и обоих спорт-
сменов проводили с ковра оглуши-
тельными аплодисментами. 

В весовой категории 50 кг в 
утешительном финале за 3-е ме-
сто сошлись ковровчанин Артём 

Канифатов против пред-
ставителя областного 
центра Давуда Даву-
дова. Основное время 
завершилось вничью, и 
по правилам соревно-
ваний было назначено 
дополнительное, до 
первого результатив-
ного действия одного 
из борцов. И только за 
10 секунд до истечения 
оного наш спортсмен 
поймал владимирца на 
контратакующий прием 
и грамотно провел 
удержание. Эта победа, 

и 3-е место заслуженно достались 
Артему. Всего ковровские дзюдо-
исты заняли четыре 1-х места, три 
2-х и восемь 3-х. 

Виктор Комаров
Фото из архива спортшколы

Надежды – 
на следующий сезон
В последнем домашнем матче первенства 

третьего дивизиона по футболу ковровский «Гварде-
ец» принимал соперников из Череповца. 

Наш оппонент – сильная, мастеровитая коман-
да – в том году была победителем турнира, а в этом 
розыгрыше прочно идет на 2-м месте. Начало матча 
выдалось упорным и напряженным, первые 20 минут 
игроки в основном бодались в центре поля. Но уже во 
второй половине первого тайма стало сказываться 
более высокое исполнительское мастерство соперни-
ка, и, как следствие, три безответных мяча побывали 
в воротах ковровчан. Второй тайм не внес суще-
ственных корректив в рисунок игры, гости дважды в 
острых контратаках забили еще по мячу. 

К сожалению, нашим нападающим в этом матче не 
удалось распечатать ворота соперника. Но тому есть 
объяснение: уже по ходу турнира состав команды 
сильно обновился, и новым игрокам нужно время 
для того, чтобы вписаться в игровые построения 
и понять философию игры, которую исповедует 

команда. Естественно, всё это будет доводиться до 
автоматизма, оттачиваться во время бесконечных 
зимних, межсезонных тренировок, чтобы уже к на-
чалу следующего первенства команда представляла 
собой идеальный, отточенный механизм. Но это уже в 
следующем году.

Николай Викторов
Фото из архива команды

 30 сентября – 1 октября в СШ «Вым-
пел» проходил турнир по теннису 
«Дебют». В соревнованиях приняли 
участие воспитанники тренера Марии 

Назаровой, дебютанты в категории «Оранжевый» 
мяч.

Первое место заняла самая юная теннисистка 
Дарья Шаклеина, ей всего 6 лет. Виктория Лезина – 
2-е место, Михаил Плотников – 3-е место.
 2 октября прошел областной турнир по теннису 
«Золотая осень» среди юношей до 17 лет. В них по-
бедил воспитанник того же тренера Илья Петров.

 На футбольном поле СШ «Вымпел» 
продолжаются матчи чемпионата города 
Коврова по футболу сезона 2021 года в 
формате 8×8 среди взрослых команд.

Результаты встреч, которые прошли с 27 сентя-
бря по 1 октября: ФК «Новки» – КБ «Арматура» – 
1:2, «Атом» – ФК«ЗиД» – 1:4, «Лидер» – «Негасну-
щие звезды» – 1:8, «Монолит» – «Стандарт» – 2:5, 
«Вымпел» – «Олимпик» – 2:1, «Негаснущие звез-
ды» – «Монолит» – 5:3, ФК «Новки» – «Атом» – 2:2, 
«Арсенал» – КБ «Арматура» – 3:1, «Стандарт» – 
«Вымпел» – 2:6, ФК «ЗиД» – «Лидер» – 7:1. 
 2 октября на поле «Вымпела» проходил тради-
ционный, юбилейный, 20-й областной турнир по 
футболу среди ветеранов, посвященный памяти 
Владимира Грачёва и всех ковровских футболи-
стов, ушедших из жизни. В соревнованиях при-
няли участие команды из Коврова, Ковровского 
района, Вязников и Юрьев-Польского. Первое 
место в турнире заняла команда «Луч-атлет» 
(г. Вязники), на 2-м месте сборная Ковровского 
района, на 3-м – ветераны из команды «Авангард» 
(г. Юрьев-Польский). 

2 октября во Владимире проходили 
соревнования по фигурному катанию 
«Владимирский сувенир». Команду 
СШ «Мотодром-арена» представляли 

6 воспитанников. В итоге Валерия Чернявская 
заняла 1-е место, а Анна Плетнёва – 2-е.

1-4 октября в Орле прошло первенство 
ЦФО по дзюдо среди спортсменов до 
18 лет. В состав сборной Владимирской 
области попали воспитанники СШОР 

дзюдо самбо им. С.М. Рыбина. Арина Фурманова 
стала победителем, а Ксения Старова – бронзовым 
призером соревнований. Обе спортсменки получи-
ли путевки на участие в первенстве России. 

3 октября в конноспортивной школе 
прошли городские соревнования по 
конкуру «Золотая осень – 2021». Спорт-
смены преодолевали маршруты трех 

высот (100, 80 и 60 см) на чистоту и скорость. 
Первые места заняли Александра Андреева (на 
кобыле Хургаде), Анастасия Комарова (на кобыле 
Рио-Рите), Марина Валькова (на кобыле Богеме).

29 сентября – 3 октября в г. Сасово 
прошли чемпионат и первенство мира по 
полиатлону. В соревнованиях участвовали 
более 80 спортсменов из 10 государств. 

Воспитанники тренера Дмитрия Ерёмкина показа-
ли достойные результаты: три 2-х места (Артём 
Петрик, Егор Черных, Никита Малышев) и одно 
3-е – Анастасия Суконкина.

Среди спортивных школ ковровская спортшкола 
«Вымпел» заняла 1-е место. 

 29 сентября в спортивной школе «Сиг-
нал» прошли массовые соревнования по 
плаванию «День спринтера», в которых 
принимали участие около 200 юных 

пловцов.
Ребята и девочки боролись за победу на дистан-

циях 50 м четырьмя способами плавания, а самые 
юные из них – на дистанциях 50 м двумя способа-
ми. Победителями среди юношей и мальчиков в 
своих возрастных группах стали Максим Афонин, 
Платон Шалимов, Ярослав Павлов, Александр Сер-
геев, Илья Грибов. Завоевали победу среди девушек 
и девочек Кира Демидова, Анна Галкина, Дарья 
Борзова, Таисия Спиридонова, Алина Коновалова.

2 октября во Владимире состоялся 
чемпионат области по легкоатлетическо-
му кроссу в зачет областной круглогодич-
ной спартакиады. В соревнованиях прини-

мала участие Алина Корнилова, занимающаяся в 
МБУ «СШ г. Коврова». На дистанции 4 км Алина 
заняла 1-е место среди юниорок и 2-е место среди 
женщин.

Стали вторыми в Александрове
Хоккеисты клуба «Спарта» 2010 г. р. 
успешно выступили на представительном 

турнире в Александрове. 
 Соревнования проводились по круговой системе. 

Турнир открывался матчем нашей команды против 
хоккеистов из Ногинска. Волнение в первом периоде 
сковывало наших игроков, но постепенно ребята 
разбе’гались, продышались, и стала заметна разница 
в классе. Второй и третий периоды прошли при пода-
вляющем преимуществе ковровчан. Итоговый счет – 
10:0. Дальше-больше, 22:0 – горело на табло по окон-

чании матча «Спарта» – «Сергиев Посад»! Описывать 
перепетии этого матча неблагодарное дело, слишком 
велико было преимущество нашей команды.

А вот в игре с командой из Александрова пришлось 
попотеть. Примерно равные силы, в таких матчах всё 
решают детали, мелочи. Наши хоккеисты были чуть 
точнее, внимательнее. Забив четыре безответных 
шайбы, наша команда одержала очередную победу 
и к последнему матчу подошла со 100-процентным 
результатом. 

И вот главный, решающий матч турнира. К сожале-
нию, ковровчане уступили – 4:9. Но это было великое 
противостояние, космические скорости, мощнейшие 
щелчки, зубодробительные силовые приемы. Много-
численные зрители темпераментно поддерживали 
обе команды. По итогам турнира – 2-е место. Хотелось 
бы выделить уверенную игру вратарей Глеба Лазаре-
ва и Артемия Огурцова, строго и жестко отработали 
в обороне защитники Александр Панков и Антон 
Лебедев, в атаке сверкали Фёдор Щербаков, Никита 
Ерофеев. Стоит отметить нападающего Павла Шпиго-
ва 2011 г.р. Ему пришлось вписываться в команду уже 
по ходу турнира, и к чести молодого нападающего, 
Павел идеально влился в коллектив и своими нестан-
дартными действиями в атаке раскрасил нападение 
нашей команды яркими, сочными красками. 

Виктор Николаев
Фото из архива команды
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1.6. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя раз-
меры окладов (должностных окладов), базовых окладов (базовых долж-
ностных окладов), базовых ставок заработной платы, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за текущий период норму рабочего времени и выполнившего нормы тру-
да (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом.

1.8. Заработная плата работника (без учета премий и иных выплат сти-
мулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стиму-
лирующего характера), выплачиваемой работнику до ее изменения, при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей и вы-
полнения им работ той же квалификации.

1.9. Оплата труда работникам Учреждения производится по всем видам 
выплат в пределах средств, предусмотренных утвержденной бюджетной 
сметой на содержание Учреждения.

1.10. Штатное расписание учреждения в соответствии с уставом 
утверждается директором учреждения по согласованию с Учредителем.

1.11. Заработная плата работников учреждения подлежит ежегодной 
индексации с учетом роста индекса потребительских цен на товары и ус-
луги в порядке, установленном решением Ковровского городского Сове-
та народных депутатов о бюджете города Коврова на очередной финан-
совый год.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые став-

ки заработной платы являются основой для установления должностных 
окладов работников Учреждения.

2.2. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 
платы составляет для:

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» –3 184 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» – 3 334 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» –4 114 рубля;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» – 7 641 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня» – 2 938 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня» – 3 334 рублей.

2.3. Должностной оклад, ставка заработной платы состоит из базового 
оклада, базовой ставки заработной платы, умноженной на повышающие 
коэффициенты:

– по занимаемой должности;
– за сложность выполняемых работ;
– уровня образования.
2.4. Должностные оклады, ставки заработной платы работников Учреж-

дения устанавливаются согласно Методике расчета должностных окла-
дов, ставок заработной платы работников Учреждения (приложение к По-
ложению).

2.5. При определении квалификационных уровней по каждой долж-
ности, профессии за основу берутся квалификационные характеристики 
(требования) по должностям и профессиям работников Учреждения, со-
гласно должностным инструкциям работников, утвержденным в соответ-
ствии с законодательством.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-

ленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточ-
ным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объ-
еме возложенные должностные обязанности, по рекомендации аттеста-
ционной комиссии Учреждения, в порядке исключения (в случаях, разре-
шенных трудовым законодательством), могут быть назначены на соответ-
ствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подго-
товку и стаж работы, им может быть установлен тот же квалификацион-
ный уровень.

2.6. По категориям работников, для которых не может быть соблюде-
на установленная ежедневная или еженедельная продолжительность ра-
бочего времени (включая работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда), вводится суммированный учет рабо-
чего времени. Порядок введения суммированного учета рабочего вре-
мени, учетный период, перечень профессий, должностей таких работни-
ков устанавливаются локальными нормативными актами, правилами вну-
треннего трудового распорядка, трудовым договором.
Для данных работников устанавливается часовая базовая ставка 

(оклад), которая определяется путем деления месячной базовой ставки 
(оклада) на среднемесячное количество рабочих часов по графику 40-ча-
совой рабочей недели в текущем году.

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются соглашениями, локальными актами Учреж-
дения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процен-
тах к должностным окладам, ставкам заработной платы или в абсолют-
ных размерах.

3.3. К выплатам компенсационного характера отнесены следующие до-
платы:

– за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-
ния, увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором;

– за работу в ночное время;
– за сверхурочную работу;
– за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
– работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда.
3.4. В соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Феде-

рации при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслу-
живания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.5. Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии 

со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. Каждый час ра-
боты в ночное время (в период с 22.00 до 06.00 часов) оплачивается в по-
вышенном размере, но не ниже 20% должностного оклада, ставки зара-
ботной платы, рассчитанных за каждый час работы в ночное время. Часо-
вая ставка заработной платы (часовой оклад) определяется путем деле-
ния месячного оклада, ставки заработной платы на среднемесячное ко-
личество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в теку-
щем году.

3.6. В соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Феде-
рации сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем 
в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного свер-
хурочно.

3.7. В соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере:
работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного окла-
да), если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностно-
го оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
При привлечении работников, заработная плата которых помимо ме-

сячного оклада (должностного оклада) включает компенсационные и сти-
мулирующие выплаты, к работе в выходной или нерабочий праздничный 
день сверх месячной нормы рабочего времени в оплату их труда за ра-
боту в такой день, если эта работа не компенсировалась предоставлени-
ем им другого дня отдыха, наряду с тарифной частью заработной платы, 
исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы), должны 
входить все компенсационные и стимулирующие выплаты, исчисленные 
в одинарном размере, предусмотренные установленной для них систе-
мой оплаты труда.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 
Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть ра-
бочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактиче-
ски отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 ча-
сов до 24 часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивает-
ся в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.8. Повышение оплаты труда работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, устанавливается работодателем в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по 
результатам специальной оценки условий труда.

3.9. Размеры выплат компенсационного характера конкретному работ-
нику устанавливаются приказом директора Учреждения.

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. Размеры, условия и порядок осуществления выплат стимулирующе-

го характера для всех категорий работников Учреждения устанавливают-
ся локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом показа-
телей и критериев эффективности работы, измеряемых количественными 
и качественными показателями.

4.2. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения уста-
навливаются в процентах к должностным окладам, ставкам заработной 
платы работников или в абсолютных выражениях в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда.

4.3. Размеры выплат стимулирующего характера конкретному работни-
ку устанавливаются приказом директора Учреждения.

4.4. К выплатам стимулирующего характера отнесены:
4.4.1.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы, которая 

устанавливается за:
– высокую результативность работы;
– участие в выполнении важных работ, мероприятий;
– обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы.
При установлении размера выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы учитываются следующие критерии:
– выполнение работ высокой напряженности и интенсивности, в том 

числе большой объем работ, результативность, систематическое выпол-
нение важных, срочных, сложных и неотложных работ, работ, требующих 
повышенного внимания;

– особый режим, связанный с обеспечением безотказной и бесперебой-
ной работы Учреждения;

– знание и применение специальных знаний, умений и навыков для ис-
полнения должностных (профессиональных) обязанностей.
При установлении размера выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы работникам юридического отдела, отдела по работе с 
населением, заместителю директора, курирующего работу отдела по ра-
боте с населением ,учитываются следующие критерии:
выполнение 100% и выше уровня сбора с нанимателей платы за пользо-

вание жилым помещением (платы за наем) – 50%;
выполнение 90-99,9% уровня сбора с нанимателей платы за пользова-

ние жилым помещением (платы за наем) – 40%;
выполнение 70-89,9% уровня сбора с нанимателей платы за пользова-

ние жилым помещением (платы за наем) – 30%;
выполнение менее 70% уровня сбора с нанимателей платы за пользова-

ние жилым помещением (платы за наем) –0%;
при соблюдении сроков адресной рассылки нанимателям квитанций– 

извещений на оплату – 10%;
при выполнении нормы подачи исковых заявлений в суды на взыска-

ние с нанимателей задолженности за пользование жилым помещением 
– 10%;
отсутствие неудовлетворенных судом исков на взыскание с нанимате-

лей задолженности за пользование жилым помещением – 10%.
Ежемесячно по результатам работы производится выплата за интенсив-

ность и высокие результаты работы в следующих размерах:
а) Работникам административно-хозяйственного отдела:
заместитель директора, специалист по персоналу, специалист по охра-

не труда, делопроизводитель – до 100%;
специалист по административно-хозяйственному обеспечению до 

220%;
уборщик производственных и служебных помещений до 210%.
б) Работникам отдела по работе с населением, производственно-техни-

ческого отдела – до 120%.
в) Работникам юридического отдела:
– руководитель юридического отдела – до 150%;
– юрист – до 100%.
г)Работникам отдела содержания и обслуживания закрепленных терри-

торий и отдела ремонта и техническое обслуживание светофоров:
– мастер, бригадир – до 160%;
– контролер КПП– до 210%;
– сварщик 2 разряда, слесарь по сборке металлоконструкций 2 разря-

да, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 
разряда – до 150%;

– уборщик территории – до 300%.
д)Работникам транспортного отдела:
– руководитель транспортного подразделения – до 210%;
– слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, водитель автомо-

биля, машинист автогрейдера, тракторист – до 150%;
– диспетчер автомобильного транспорта – до 190%;
– медицинская сестра по предрейсовому осмотру водителей – до 100%.
е)Работникам отдела организации похорон:
– смотрителям, рабочим похоронных услуг – до 300%;
– машинисту экскаватора – до 100%;
– специалисту по административно-хозяйственному обеспечению – до 

220%.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производится 

в следующем порядке:

– работникам Учреждения на основании служебных записок руководи-
телей структурных подразделений (отделов) (в которых указаны обосно-
вание и размер выплаты в процентах), по согласованию с директором Уч-
реждения;

– руководству Учреждения и руководителям структурных подразделе-
ний (отделов) решением директора Учреждения;

– приказом по Учреждению, издаваемым ежемесячно.
4.4.2. Премиальные выплаты за выполнение сложных, важных, срочных 

работ; по итогам работы.
  Премиальная выплата осуществляется работникам Учреждения, прора-

ботавшим неполный календарный год по следующим основаниям:
– поступление на работу в Учреждение в текущем календарном году;
– расторжение трудового договора по инициативе работника, если за-

явление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения трудовой дея-
тельности в Учреждении (призыв на военную службу, зачисление в обра-
зовательное учреждение, выход на пенсию, переход на выборную рабо-
ту (должность), перевод в государственный орган, орган местного само-
управления, в другое муниципальное учреждение города Коврова, дли-
тельная болезнь, необходимость ухода за ребенком, не достигшим воз-
раста 14 лет);

– расторжение трудового договора по инициативе работодателя (лик-
видация Учреждения, сокращение численности или штата работников Уч-
реждения, отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора);

– истечение срока трудового договора;
– отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
Премиальная выплата выплачивается за фактически отработанное вре-

мя в календарном году.
В отработанное время в календарном году для расчета размера преми-

альной выплаты по итогам работы за год включается время работы по та-
белю учета рабочего времени, дни нахождения в служебной команди-
ровке, период прохождения подготовки работником (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) и получения дополнитель-
ного профессионального образования по инициативе работодателя, дни 
работы в выходные и нерабочие праздничные дни на основании соответ-
ствующего приказа директора Учреждения, время нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске.

4.5. Премиальные выплаты не выплачиваются или выплачиваются в 
меньшем размере при невыполнении условий их выплаты. Порядок и ус-
ловия осуществления премиальных выплат, а также условия и их устанав-
ливаются локальными нормативными актами Учреждения и должны учи-
тывать эффективность и результативность трудовой деятельности работ-
ников Учреждения.

4.6.Премиальные выплаты производятся в следующем порядке:
– работникам Учреждения на основании служебных записок руководи-

телей структурных подразделений (отделов) (в которых указаны обосно-
вание выплаты), по согласованию с директором Учреждения;

– руководству Учреждения и руководителям структурных подразделе-
ний (отделов) решением директора Учреждения;

– приказом по Учреждению.
Премиальная выплата за выполнение сложных, важных, срочных работ 

выплачивается в размере не более 1/2 месячного фонда оплаты труда. 
Конкретный размер премиальной выплата за выполнение особо важного 
и сложного определяется руководителем Учреждения самостоятельно с 
учетом сложности, качества и оперативности выполнения задания

5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Оплата труда руководителя и заместителей руководителя Учрежде-
ния включает должностной оклад, выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера.
На руководителя, заместителей руководителя Учреждения распростра-

няется система оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера, установленные Положением, в пределах 
средств утвержденного фонда оплаты труда.

5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется тру-
довым договором (контрактом) с работодателем.
Размеры выплат стимулирующего характера руководителю устанавли-

ваются на основании распоряжения работодателя.
5.3. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются 

на 30% ниже должностного оклада руководителя Учреждения.
5.4. Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения 

устанавливаются в процентах к должностному окладу или в абсолютных 
размерах в соответствии с разделом 3 Положения распоряжением рабо-
тодателя.

5.5. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 
Учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу или в 
абсолютных размерах в соответствии с разделом 3 Положения приказом 
руководителя Учреждения.

5.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 
устанавливаются на основании распоряжения работодателя.

5.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 
Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4 Положения в 
процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах приказом 
руководителя Учреждения.

5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя Учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников Учреждения устанавливается правовым актом администра-
ции города Коврова.

5.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя Учреждения, заместителей руководителя, и средне-
месячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработ-
ной платы руководителя, его заместителей) устанавливается правовым 
актом администрации города.

5.10. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляется руководителем Учреждения главному распорядителю 
бюджетных средств расчет предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя и 
среднемесячной заработной платы работников Учреждения.

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам Учрежде-

ния могут производиться иные выплаты, устанавливаемые приказом ди-
ректора Учреждения. 
К иным выплатам относятся следующие выплаты:
6.1. Единовременная выплата к юбилейным датам работников.
Единовременная выплата к юбилейным датам производится работни-

кам Учреждения, проработавшим в муниципальных учреждениях и пред-
приятиях города Коврова 15 и более лет, в связи с достижением возраста 
50 лет и далее через каждые последующие полные 5 лет в размере одно-
го должностного оклада, ставки заработной платы на основании заявле-
ния работника Учреждения и приказа руководителя Учреждения.

6.2. Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию.
Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию выплачивается 

в размере одного должностного оклада, ставки заработной платы на ос-
новании заявления работника Учреждения и приказа руководителя Уч-
реждения.
Право на получение единовременной выплаты в связи с выходом на 

пенсию возникает у работников, уволившихся по собственному желанию 
в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста впер-
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вые, проработавшим в муниципальных учреждениях и предприятиях го-
рода Коврова не менее 10 лет.

6.3. Единовременная выплата работнику Учреждения в связи со смер-
тью членов его семьи (супруг (супруга), родители, дети), а также в случае 
смерти работника Учреждения одному из членов его семьи производится 
в размере 6 000 рублей на основании заявления работника Учреждения 
(а в случае смерти работника Учреждения – заявления одного из членов 
его семьи) и приказа руководителя Учреждения.
К заявлению в обязательном порядке прилагаются документы, под-

тверждающие факт смерти и степень родства.
6.4. Единовременная выплата работнику Учреждения при рождении ре-

бенка производится в размере 3 000 рублей на основании заявления ра-
ботника Учреждения и приказа руководителя Учреждения.
К заявлению в обязательном порядке прилагаются документы, под-

тверждающие факт рождения ребенка.
6.5. Единовременная выплата работнику Учреждения при бракосочета-

нии производится в размере 2 000 рублей на основании заявления работ-
ника Учреждения и приказа руководителя Учреждения.
К заявлению в обязательном порядке прилагаются документы, под-

тверждающие факт бракосочетания.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Финансирование расходов на оплату труда работников Учрежде-
ния, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в преде-
лах годового фонда оплаты труда, предусмотренного бюджетной сметой 
Учреждения, утвержденной в установленном порядке.

7.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется путем 
суммирования фондов оплаты труда, сформированных отдельно по ка-
ждой должности и в соответствии с количеством штатных единиц работ-
ников, установленных штатным расписанием, исходя из должностных 
окладов, ставок заработной платы, рассчитанных в соответствии с прило-
жением к Положению.
Фонд оплаты труда на содержание работников Учреждения формирует-

ся с учетом средств на выплату (в расчете на календарный год) по каждой 
замещаемой должности:

– 12 должностных окладов;
– ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за 

сложность, напряжённость и специальный режим работы в размере 8,0 
должностных окладов;

– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в раз-
мере 2,0 должностных окладов;

– ежемесячная премия по результатам работы в размере 8,0 должност-
ных окладов.

8. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
8.1. Заработная плата начисляется Работникам в размере и порядке, 

предусмотренном настоящим Положением.
8.2. Основанием для начисления заработной платы являются: штатное 

расписание, трудовой договор, табель учета рабочего времени и прика-
зы, утвержденные директором Учреждения.

8.3. Табели учета рабочего времени заполняют и подписывают началь-
ники структурных подразделений. Утверждает табель специалист по пер-
соналу.

8.4. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработ-
ная плата начисляется за фактически отработанное время. 

8.5. Определение размеров заработной платы по основной и совмещае-
мой должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в по-
рядке совместительства, производится раздельно по каждой из должно-
стей (виду работ). 

8.6. Заработная плата перечисляется Работникам на указанный Работ-
ником счет в банке на условиях, предусмотренных трудовым договором.

8.7. Перед выплатой заработной платы каждому Работнику выдается 
расчетный лист с указанием составных частей заработной платы, причи-
тающейся ему за соответствующий период, с указанием размера и осно-
ваний произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, под-
лежащей выплате.

8.8. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза 
в месяц: не позднее 18-го числа расчетного месяца (за первую половину 
месяца – аванс в размере 40% зарплаты) и не позднее 5-го числа месяца 
следующего за расчётным (окончательный расчет за месяц).

8.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня.

8.10. При невыполнении Работником должностных обязанностей по 
вине Работодателя оплата производится за фактически проработанное 
время или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы 
Работника.
При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не завися-

щим от сторон трудового договора, за Работником сохраняется не менее 
двух третей оклада (должностного оклада).
При невыполнении должностных обязанностей по вине Работника вы-

плата оклада (должностного оклада) производится в соответствии с объе-
мом выполненной работы.

8.11. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы Работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от сторон трудового дого-

вора, оплачивается в размере не менее двух третей оклада (должност-
ного оклада).
Время простоя по вине Работника не оплачивается.
Сотрудник обязан сообщить своему непосредственному руководителю 

о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причи-
нами, которые делают невозможным продолжение работы.

8.12. Удержания из заработной платы Работника производятся только в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральны-
ми законами, а также по заявлению Работника.

8.13. Суммы заработной платы, компенсаций, иных выплат, не получен-
ные в установленный срок, подлежат депонированию.

8.14. Справки о размере заработной платы, начислениях и удержаниях 
из нее выдаются только лично Работнику.

8.15. Оплата отпуска Работникам производится не позднее чем за три 
дня до его начала.

8.16. При прекращении действия трудового договора окончательный 
расчет по причитающейся Работнику заработной плате производится в 
последний день работы. Если Работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня по-
сле предъявления Работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при уволь-

нении, в указанный выше срок Работнику выплачивается не оспаривае-
мая Работодателем сумма.

8.17. В случае смерти Работника заработная плата, не полученная им, 
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 
умершего, не позднее недельного срока со дня подачи Организации до-
кументов, удостоверяющих смерть Работника.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 
9.1. За задержку выплаты заработной платы Работодатель несет ответ-

ственность в соответствии с законодательством РФ.
9.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней Работник имеет право, известив Работодателя в письменной фор-

ме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной сум-
мы. Указанное приостановление работы считается вынужденным прогу-
лом, при этом за Работником сохраняется должность и оклад (должност-
ной оклад).

Приложение
к Положению

 МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОД»

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня».
Базовый должностной оклад умножается на:
– коэффициент по занимаемой должности;
– коэффициент за сложность выполняемых работ.

Таблица 1

Квалификационный 
уровень

Коэффициент 
по занимаемой 
должности

Коэффициент за 
сложность вы-
полняемых ра-

бот

Должности, отне-
сенные к квалифи-
кационным уров-

ням

1-й квалификационный 
уровень 1,0 2,37 Делопроизводи-

тель

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня».
Базовый должностной оклад умножается на:
– коэффициент по занимаемой должности;
– коэффициент за сложность выполняемых работ.

Таблица 2

Квалификацион-
ный уровень

Коэффици-
ент по за-
нимаемой 
должности

Коэффициент 
за сложность 
выполняемых 

работ

Должности, отнесенные к 
квалификационным уров-

ням

1 2 3 4
1-й квалификаци-
онный уровень 1,0 2,662 Диспетчер автомобильного 

транспорта

2-й квалификаци-
онный уровень 1,11 2,37

Специалист по администра-
тивно-хозяйственному обе-
спечению

4-й квалификаци-
онный уровень 1,96 2,024

Мастер,
бригадир
Должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производ-
ное должностное наимено-
вание «ведущий»

5-й квалификаци-
онный уровень 2,12 2,343 Руководитель транспортно-

го подразделения

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня».
Базовый должностной оклад умножается на:
– коэффициент по занимаемой должности;
– коэффициент за сложность выполняемых работ;
– коэффициент по уровню образования.

Таблица 3

Квалификацион-
ный уровень

Коэффици-
ент по за-
нимаемой 
должности

Коэффициент 
за сложность 
выполняемых 

работ

Должности, отнесенные к 
квалификационным уров-

ням

1 2 3 4

1-й квалификаци-
онный уровень 1,0 2,2

Инженер по технической 
эксплуатации жилищного 
фонда, юрист 

4-й квалификаци-
онный уровень 1,87 1,84

Должности служащих пер-
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производ-
ное должностное наимено-
вание «ведущий»

5-й квалификаци-
онный уровень 2,07 2,08 Специалист по персоналу, 

специалист по охране труда

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня».
Базовый должностной оклад умножается на:
– коэффициент по занимаемой должности;
– коэффициент за сложность выполняемых работ.

Таблица 4

Квалификацион-
ный уровень

Коэффици-
ент по за-
нимаемой 
должности

Коэффициент 
за сложность 
выполняемых 

работ

Должности, отнесенные к 
квалификационным уров-

ням

1-й квалификаци-
онный уровень 1,0 2,37

Начальник отдела произ-
водственно-технического,
начальник отдела по рабо-
те с населением,
руководитель юридическо-
го отдела.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»
Базовая ставка заработной платы умножается на:
– коэффициент по занимаемой должности;
– коэффициент за сложность выполняемых работ.

Таблица 5

Квалификацион-
ный уровень

Коэффици-
ент по за-
нимаемой 
должности

Коэффициент 
за сложность 
выполняемых 

работ

Профессии рабочих, отне-
сенные к квалификацион-

ным уровням

1-й квалификаци-
онный уровень 1,0 1,61

Уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний, уборщик территории, 
смотритель,
контролер КПП,
рабочий похоронных услуг.

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»
Базовая ставка заработной платы умножается на:
– коэффициент по занимаемой должности;
– коэффициент за сложность выполняемых работ.

Таблица 6

Квалификацион-
ный уровень

Коэффициент 
по занима-
емой долж-

ности

Коэффициент 
за сложность 
выполняемых 

работ

Профессии рабочих, отне-
сенные к квалификацион-

ным уровням

4-й квалификаци-
онный уровень 1,63 3,3

Водитель автомобиля, ма-
шинист экскаватора, маши-
нист автогрейдера, тракто-
рист,
слесарь по сборке метал-
локонструкций,
слесарь – электрик по ре-
монту электрооборудова-
ния, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования , 
сварщик

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 
2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявле-
ния правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Администрация г. Коврова информирует, о проведении работ по выяв-

лению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в це-
лях государственной регистрации права собственности на объекты недви-
жимости, права на которые в Едином государственном реестре недвижи-
мости не зарегистрированы.
В целях повышения степени защиты права собственности и иных вещ-

ных прав, снижения рисков, что наличие соответствующего права не бу-
дет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на не-
движимость, при изъятии недвижимости для государственных и муници-
пальных нужд, согласовании местоположения границ смежных земель-
ных участков с целью исключения в дальнейшем возникновения судеб-
ных споров по указанным ситуациям Администрацией г. Коврова прово-
дятся работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре не-
движимости не зарегистрированы.
Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отноше-

нии земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенно-
го строительства, помещений.
Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, 

что реализация закона не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) 
в их отношении, поскольку государственная регистрация ранее возник-
ших прав не является обязательной и осуществляется по желанию их об-
ладателей.
Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защи-

ту их прав и имущественных интересов, предоставит возможность распо-
рядиться такими объектами в дальнейшем, убережет от мошеннических 
действий с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в 
том числе адресов электронной почты, почтовых адресов позволит органу 
регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями зе-
мельных участков местоположения границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения земельных споров.
Извещаем, что правоооладатели объектов недвижимости или любые 

заинтересованные лица могут обратиться в Администрацию г. Коврова 
(управление имущественных и земельных отношений) по адресу: г. Ков-
ров ул. Краснознаменная д. 6. (тел.: 2-13-69, график работы понедельник 
– пятница с 08:00 до 16-30, обед с 12:00 час. 13:00 час.) для предоставле-
ния сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимо-
сти такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления 
любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) 
адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением выше-
указанных мероприятий. Обращения оформляются в письменном виде и 
направляются в адрес Администрации лично, почтой или на адрес элек-
тронной почты econom@kovrov– gorod.ru. При предоставлении заинтере-
сованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электрон-
ной почты для связи с ними в Администрацию, одновременно должны 
быть представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а 
также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования, если такой номер при-
своен в установленном порядке.
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в 

Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, 
размещены на официальном сайте Администрации г. Коврова в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дополнительно сообщаем, что 23.11.2020 принят Федеральный закон 

от 23.11.2020 №374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в под-
пункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающий, что за государственную регистрацию возник-
шего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее – Закон №122– ФЗ) права на объект недвижи-
мости, государственная пошлина не уплачивается. Указанные изменения 
вступили в силу с 01.01.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, 
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:011401:7 расположенного в Владимирской области, МО 
г.Ковров(городской округ), г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5» участок 7, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Красикова Ольга Михайловна прож.: г.Мо-
сква, проспект Балаклавский, дом 3, кв.441 тел.89107779069. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5» участок 7, 08.11.2021г. в 11 
ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2 Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Соб-
ственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы: собственники земельных участков с KN 33:20:011401:14 
(г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5» участок 14, с KN33:20:011401:412 (г. Ковров, СОТ №5 АО 
«Ковровский экскаваторный завод») земли общего пользования). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

официально
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

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

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

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Большой юбилейный кон-

церт Николая Баскова (12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

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

ГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» 

(16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
17.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(16+)

0.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-

ЖЕНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 

(12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
1.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.15 Юмористический концерт 

(16+)
5.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красо-

та как приговор» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00, 4.10 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. 

Чудинов (Россия) - Р. Миттаг 
(Германия). Прямая трансля-
ция (16+)

0.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
2.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.35 «Реальная мистика» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 2.35 «Порча» (16+)
13.50, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
15.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ» (16+)
19.00 Т/с «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 

(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
8.20, 9.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
13.25, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Юрий 

Маликов (12+)
0.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(12+)
1.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (12+)
4.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
5.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Саввы 
Мамонтова»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-

ходит в кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
9.50 «Цвет времени». «Василий По-

ленов. «Московский дворик»
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ»
11.15 «Острова»
11.55 «Открытая книга». «Виталий 

Пуханов. «Один мальчик. Хро-
ники»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Анне-Софи Мут-

тер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.25 «К 75-летию Виктора 

Третьякова». «И.Стравинский, 
В.А.Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР. Ди-
рижер Виктор Третьяков. Со-
лист Михаил Плетнев»

18.35 «Цвет времени». «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40, 2.05 «Искатели»
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.40 «2 Верник 2». «Ольга Остро-

умова»
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ»

ЧЕ
6.00, 1.40 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
15.00, 18.30 «Утилизатор 3» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.00, 19.00 «Утилизатор 5» (16+)
18.00, 19.30 «Утилизатор 2» (16+)
20.00 «+100500» (16+)

23.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» (0+)

ТВ-3
6.00, 16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
7.30 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

(16+)
2.00 «Далеко и еще дальше» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
8.50 Х/ф «Успех» (12+)
10.35 Х/ф «Цой» (16+)
12.15, 4.10 Х/ф «Индиго» (16+)
14.00 Х/ф «Затмение» (12+)
15.30 Х/ф «Мажор. Фильм» (16+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
18.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
20.00 Х/ф «Невеста» (16+)
21.40 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
23.20 Х/ф «Бывшая» (18+)
1.00 Х/ф «Проводник» (16+)
2.25 Х/ф «Селфи» (16+)
5.40 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 15.35, 0.00 Х/ф «Жили - были» 

(12+)
6.25, 3.05 Х/ф «Доминика» (12+)
7.45, 17.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
9.20, 4.25 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
10.50 Х/ф «Не чужие» (16+)
12.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.55 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
18.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
20.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
1.30 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 

2.55 Новости (16+)
6.05, 11.35, 19.05, 0.20 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.15 Специальный репор-

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

ПАТРУЛЬ 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА 

УБИЙСТВО» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-Супер-
лига» «Синара» (Екатерин-
бург) - «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансля-
ция (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже» Прямая транс-
ляция (16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА» (16+)
3.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли». 

«Будь водой» (12+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 

- «Миннесота Уайлд» Прямая 
трансляция (16+)

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

кл
ам

а

Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент
с навыками работы и ведения приема и осмотра 

животных

ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

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

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

ре
кл

ам
а

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

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

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»
ре

кл
ам

а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ, 
БИОХИМИЯ, МАКИЯЖ, 
ОКРАШИВАНИЕ, 
МЕЛИРОВАНИЕ, 
БРОВИ, РЕСНИЦЫ, 
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР 
от 500 рублей.

СЕТЬ ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

, 
 

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

ЖЕНСК�� И МУЖСК�� ОБУВЬ
МУП «Первомайский рынок»

Наличный и онлайн-расчет
Рядом с магазином «Воин»

САПОЖКИ, БОТИНКИ, 
ДУТЫШИ, КРОССОВКИ, 
ШЛЕПКИ, ТАПКИ, 
ГАЛОШИ

ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.05 «Россия от края до края» (12+)
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 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Когда я вернусь..». А.Га-

лич» (12+)
1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-вы-

дох» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧА-

СТЬЮ» (12+)
1.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-2» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)
6.45 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, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
16.35, 23.15 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
1.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 

(12+)
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/с «Приговор» (16+)
0.50 Д/ф «Траур высшего уров-

ня» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная програм-

ма (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
1.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ» (12+)
3.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 Х/ф «БУМ» (16+)
7.50 Х/ф «БУМ 2» (16+)
10.00, 2.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-

ВИ» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)

22.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15, 3.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Ижевск - 

Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Геннадий 

Гладков (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Меню 

кандидата в президенты. 
Дело об отравлении Ющен-
ко» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Прослушка» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Со-

ветское - значит надежное?» 
(12+)

14.05 «Легенды кино» Евгений 
Весник (12+)

14.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)

18.15 «Задело!» (12+)
18.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
0.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)
4.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
5.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Виктор Франкл «Сказать жиз-

ни «да!» «в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Земля людей». «Карачаев-

цы. Большая река»
13.50, 1.45 Д/ф «Знакомьтесь»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
21.15 «К 100-летию со дня рожде-

ния Ива Монтана». «Пес-
ни на стихи Жака Превера. 
Фильм-концерт. 1968 г.»

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.10 Д/с «Архивные тайны»
0.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
20.10, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

7.30 «Добрый день с Валерией» 
(16+)

8.30, 3.15 «Мистические истории» 
(16+)

11.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)

13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)
19.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ДУМ» (16+)
0.15 Х/ф «ВИРУС» (18+)
1.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
9.20 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
11.10 Х/ф «Спутник» (16+)
13.10 Х/ф «Невеста» (16+)
14.55 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
16.35 Х/ф «Проводник» (16+)
18.15 Х/ф «Селфи» (16+)
20.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
22.10 Х/ф «На острие» (12+)
0.10 Х/ф «Белый снег» (6+)
2.25 Х/ф «Индиго» (16+)
3.55 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 14.05 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
7.15, 18.55, 2.40 Х/ф «Слоны мо-

гут играть в футбол» (16+)
9.05, 4.25 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.50 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
12.30 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
15.45 Х/ф «Доминика» (12+)
17.15 Х/ф «Пришелец» (12+)
20.50 Х/ф «Кислород» (16+)
22.15 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
23.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
1.10 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 

- «Миннесота Уайлд» Прямая 
трансляция (16+)

7.30, 8.45, 11.30, 16.20 Новости 
(16+)

7.35, 13.05, 15.30, 21.00, 0.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

8.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 
(16+)

11.00, 11.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)

13.25 Регби. Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Майнц» Прямая трансля-
ция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова. Прямая трансля-
ция из Сочи (16+)

1.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» (0+)

3.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Белогорье» (Белго-
род) (0+)

5.00 «Несвободное падение. Борис 
Александров» (12+)

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ДВОРНИК – 0,5 ставки;
БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
УБОРЩИК помещений;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

90
119

---  --- call-  
  

 

ре
кл
ам

а 
• Медицинская сестра
• Оператор кол-центра
• Диспетчер 
скорой помощи

• Санитарка
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново-

сти» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в кос-

мосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

(16+)
1.15 «Германская головоломка» 

(18+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.25, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-

МАН» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.30 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
14.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
17.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.35 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(16+)

12.15, 4.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

0.35 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Как ослик грустью забо-

лел» (0+)
6.35 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)
14.40 Х/ф «ТОР» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
2.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «10 самых..» (16+)
8.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45, 1.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.30, 0.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-

МЕНИ» (12+)
2.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)
9.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(12+)
11.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
14.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
15.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)
10.50 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 

(16+)
14.45 Т/с «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

2.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №73» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Киевский Нюрнберг» 
Возмездие без срока давно-
сти» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Бит-

ва против бандеровцев» (16+)
14.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейни-

ков. Бронированные поез-
да» (12+)

21.55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)
3.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 1.25 Мультфильм
8.10 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных». «Но-

восибирский зоопарк»
13.25 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Пётр Первый»
13.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Шарль Бодлер. 
«Цветы зла»

15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком». «Другое дело». 
Иван Кусков»

17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 
Виктора Третьякова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «В ПОРТУ»
21.55 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Летучий надзор» (16+)
7.00, 10.00 «Утилизатор 2» (16+)
7.30, 10.30 «Утилизатор 3» (16+)
8.00 «Утилизатор» (16+)
8.30, 11.00 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
20.10, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
7.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Мультфильм (0+)
10.30 «Вернувшиеся» (16+)

11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» (16+)

13.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
15.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

(16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат 

Фариа» (12+)
7.55 Х/ф «Узник замка Иф. Граф 

Монте-Кристо» (12+)
9.05 Х/ф «Узник замка Иф. Аз воз-

дам» (12+)
10.55 Х/ф «Белый снег» (6+)
13.15 Х/ф «Один вдох» (12+)
15.05 Х/ф «На острие» (12+)
17.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
19.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
20.40 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
22.10 Х/ф «Хандра» (16+)
0.05 Х/ф «Затмение» (12+)
1.30 Х/ф «Бывшая» (18+)
2.55 Х/ф «Цой» (16+)
4.20 Х/ф «Пятница» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 19.40 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
7.15, 21.05 Х/ф «Доминика» (12+)
8.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
10.20 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
12.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
13.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
15.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
16.40, 22.40 Х/ф «Жили - были» 

(12+)
18.15 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петросян 
против Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против Энди 
Сауэра. Трансляция из Синга-
пура (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 21.35 Ново-
сти (16+)

7.05, 13.10, 16.00, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)

11.00, 11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция (16+)

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция (16+)

18.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шле-
менко против Артура Гусей-
нова. Прямая трансляция из 
Сочи (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» Прямая 
трансляция (16+)

0.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция) (0+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)

УБОРЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ре
кл

ам
а 

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, 

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

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%

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
УП�КОВЩИКИ (-цы)

во Владимир.
Жилье бесплатно, з/п 46 200 руб.

� 8 (800) 550-52-30 ре
кл

ам
а 

Военный комиссариат (города Коврова и Ковровско-
го района Владимирской области) приглашает в мобили-
зационный резерв офицеров, прапорщиков, старшин, 
сержантов, солдат запаса, прошедших военную служ-
бу по контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны), без 
увольнения с места работы с дополнительной надбав-
кой к заработной плате, в возрасте:

прапорщик, старшина, сержант, рядовой – 
до 42 лет;
старший лейтенант, капитан – до 47 лет;
майор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) – 
до 52 лет;
полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.

Обращаться по телефону: 2-17-73
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Старшее поколение
Нина Александрова 

Фото автора

Похоже, официальное название 
«День пожилого человека» немного 
смущает и виновников торжества, и 
тех, кто их поздравляет,  – а потому у 
праздника появились другие, поэтич-
ные имена: День добра и уважения, 
День чествования золотой осени жиз-
ни... Но, как ни назови, суть остается 
благородной и возвышенной: 1 октяб-
ря в нашей стране чествуют людей 
старшего поколения.

В Коврове такой теплый, душевный 
праздник состоялся в ДК «Современ-
ник». В мраморном зале дворца собра-
лись активисты ветеранских организа-
ций города. Прологом торжества послу-
жила песня «Мои года – мое богатство» 
в исполнении Владимира Михайлова. 
Именно такое название дали и всему 
представлению. 

«Сегодня мы выражаем искреннюю 
любовь и безграничное уважение на-
шим родителям, ветеранам войны и 
труда, наставникам и старшим товари-
щам, благодарим их за терпение и сер-
дечность, умение дать мудрый совет и 
поддержать в трудную минуту. Только 
сохраняя преемственность традиций и 
ценностей, носителями которых явля-
ются люди старших поколений, можно 
обеспечить развитие нашего обще-
ства», – сказала в своем поздравлении 
глава города Елена Фомина. 

Первого октября отмечается еще и 
Всемирный день улыбки, напомнил 
и.о. председателя Совета народных де-
путатов Сергей Кашицын. Так пусть 
жизнь чаще дарит улыбки и приятные 
события нашим ветеранам!

Несомненно, одно из таких событий – 
признание заслуг старшего поколения 
перед обществом. Награждений – а зна-
чит, достойных, хороших людей – на 
празднике было много. Так, за плодот-

ворную общественную деятельность, 
высокие организаторские способности, 
активную гражданскую позицию и в 
связи с празднованием Дня пожилого 
человека благодарственными пись-
мами администрации города Коврова 
были награждены председатель улич-
ного комитета Евгений Осипов, предсе-
датель КТОС №8 Зинаида Воронина, ве-
теран Великой Отечественной войны – 
труженик тыла Валентина Груздева.

Возраст – всего лишь цифра в паспор-
те. Глядя на виновников торжества, на-
чинаешь верить в этот афоризм: они 

активны, позитивны, красивы. Предсе-
датель городского Совета ветеранов Та-
мара Шепелева отметила, что многие из 
людей старшего возраста продолжают 
работать в общественных организациях, 
принимать активное участие в патрио-
тическом воспитании молодежи. В Ков-
рове существует 16 ветеранских орга-
низаций, которые объединяют более 
16 тыс. человек. Тамара Юрьевна также 
вручила коллегам награды. Почетной 

грамоты Всероссийской общественной 
организации героев, кавалеров государ-
ственных наград и лауреатов государ-
ственных премий были удостоены пред-
седатель Совета ветеранов АО «КЭМЗ» 
Фаина Моисеева и председатель Совета 
ветеранов строителей города Анатолий 
Лаврухин. Почетной грамотой регио-
нальной общественной организации 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
награждены Дина Ильина и Римма Ива-
нова. Ветеранам также вручили подарки 
от спонсоров праздника. 

Тепло поздравил представителей 
старшего поколения директор отдела 
социальной защиты Игорь Чернов, про-
читавший замечательные стихи. Свое 
искусство ветеранам дарили творче-
ские коллективы ДК «Современник», 
для них старались певцы и танцоры 
всех возрастов – от самых юных до уму-
дренных «сеньоров». 

А кульминацией праздника по тради-
ции стало поздравление и величание 
«золотой» пары, отметившей полуве-
ковой юбилей семейной жизни. В этом 
году героями дня стали супруги Евге-
ний Михайлович и Нина Максимовна 
Аксёновы. История их любви похожа на 
песню. Родились они далеко друг от дру-
га – она в Омской области, он – в Ковро-
ве. Но от судьбы не уйдешь! Студентка 
Омского мединститута Нина Савельева 
встретила солдата Евгения Аксёнова, 
служившего в Омске. Любовь пришла, 
но на окончательное «да» решимости не 
хватало. И тогда подруга Нины пришла с 
ее паспортом в ЗАГС и... написала заявле-
ние от имени невесты. И свадьба состо-
ялась – причем, заметьте, с правильной 
невестой! Так 23 июля 1971 года появи-
лась новая семья. В Кемеровской обла-
сти родилась их дочь Светлана. Потом 
был родной для Евгения Михайловича 
Ковров. Где бы ни работал глава семьи, 
всюду был организатором физкультур-

ного и спортивного движения. Маль-
чишки и девчонки, сами уже бабушки 
и дедушки, до сих пор навещают своего 
тренера. А с 1984 года по 2016-й всю 
свою энергию Евгений Михайлович от-
давал детскому оздоровительному лаге-
рю «Березка». И на пенсии ему спокойно 
не живется – стал председателем Совета 
ветеранов Ковровского экскаваторного 
завода. Нина Максимовна 30 лет отдала 
педиатрии, работала главным врачом в 
Иваново-Эсин ской больнице, врачом-пе-
диатром в Ковровской ЦРБ. До сих пор 
знакомые Нины Максимовны везут сво-
их детей к ней на консультацию. 

В честь этой прекрасной семьи пел и 
танцевал фольклорный ансамбль «Го-
ренка». Глава города Елена Фомина вру-
чила семье Аксёновых подарки и при-
ветственный адрес.

Финальным аккордом мероприятия 
стало вручение подарков активистам 
ветеранских организаций. Презенты от 
благотворителей получили 25 человек. 
Завершился праздничный вечер друже-
ским чаепитием.   

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, 

психолог
Моя подруга мечтала о пен-

сии. Возмущалась, что под-
няли пенсионный возраст, и 
ей приходится ходить на свое 
предприятие. Она грезила, 
как уйдет с опостылевшей 
работы, как сначала отдо-
хнет, наберется сил, а потом 
займется любимым делом. 
Она превозмогала себя, свои 
болячки, терпела, но всё же 
наконец-то освободилась. 
Пенсия. Ура!

Теперь настало ее время. Ее 
свобода, когда можно делать 
всё, что хочется. Или не де-

лать ничего. Каждая минута 
принадлежит тебе.

Мир засиял новыми краска-
ми. Она отоспалась. Начала 
без спешки заниматься огоро-
дом и домом. Ходила по вече-
рам к подругам поговорить за 
жизнь. И это радовало.

И вдруг она поняла, что в ее 
жизни что-то идет не так. Дом 
и огород больше не вызывали 
такого трепета, как раньше. 
Богатый урожай не радовал, 
чистота в доме утомляла глаз. 
С подругами всё давно пере-
говорено, песни спеты и вро-
де больше и обсудить нечего, 
улицы все исхожены. Каждый 
день похож на предыдущий, 
в котором знакома каждая 
мелочь. И оказывается, что 

это уже не свобода, а пустота, 
которая вызывает жуткую то-
ску. 

Наедине с собой оказалось 
скучно. И по утрам теперь она 
не предвкушала ничего слад-
кого, а слушала свой орга-
низм: где колет, где ноет, что 
болит. Наваливался страх, что 
время безвозвратно уходит, а 
ты чего-то так и не сделала, 
что-то упустила. 

На работу устроиться стало 
проблематично. Круг подруг 
сузился. У детей своя жизнь, 
своя спешка, и мать со своим 
одиночеством туда не вписы-
валась. Они готовы были ей 
помочь чем-то конкретным: 
принести, сварить, убрать, но 
сидеть с ней целыми днями 

и слушать ее стенания – это 
было слишком.

И тогда подруга начала ду-
мать, что она никому не нуж-
на, что она лишняя в этой 
жизни. В одиночестве можно 
придумать много о себе нега-
тивного и можно обозлиться 
на мир, что он тебя не заме-
чает. Так и произошло с моей 
подругой. Она поругалась с 
детьми, думает, что вырасти-
ла неблагодарных. А дети счи-
тают, что мать с жиру бесится, 
что она стала эгоисткой.

Это время называется оче-
редным кризисом жизни – 
когда необходимо принять 
свой возраст, ограничения из-
за него и те радости, которые 
могут быть.

Моя подруга пересилила 
себя. Отстала от детей, заня-
лась собой. Записалась на ма-
стер-классы, где приобрела 
новые интересные знаком-
ства. Стала рисовать и выстав-
лять свои картины в соцсетях. 
И ей даже предложили за них 
деньги. Пусть небольшие, но 
честно заработанные. 

А потом она встретила свою 
знакомую, которая рассказа-
ла, что у нее умер сын. Это из-
вестие пронзило ей сердце. И 
в то же мгновение она поня-
ла, насколько она счастлива. 
Ведь ее близкие живы-здо-
ровы, ничего у нее не просят, 
справляются сами. И даже 
готовы ей помочь при необ-
ходимости. И точно, никогда 
ее не бросят.

Значит, надо жить. И жить 
со вкусом.   

НЕ ДОЖИВАТЬ, А ЖИТЬ СО ВКУСОМ

ЭТА ОСЕНЬ ЭТА ОСЕНЬ 
И ВПРЯМЬ ЗОЛОТАЯ!И ВПРЯМЬ ЗОЛОТАЯ!
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служба 01
На пожаре  
погиб мужчина

Сообщение о пожаре в многоквартирном 
доме на ул. Пионерской в пос. Мелехово 
поступило 1 октября в 20.25.  На место не-
замедлительно выехали пожарно-спаса-
тельные подразделения. По прибытии ими 
был обнаружен огонь из окна второго эта-
жа. Сотрудники МЧС сформировали звено 

газо дымозащитной службы для эвакуации 
людей. Пожарные ликвидировали горение в 
квартире на площади 15 кв.м. 

К сожалению, на пожаре погиб мужчина 
1968 г.р. Из подъезда эвакуировано 10 чело-
век. К ликвидации ЧП привлекались от МЧС 
5 единиц техники, 14 человек личного соста-
ва; от ИК-6 – одна единица техники, один че-
ловек. Дознаватели устанавливают причину 
случившегося.

дорога
 

Мотоциклист 
погиб на месте

5 октября в 13.20 у дома 
№1а на ул. Долинной води-
тель (1955 г.р.) автомобиля 
«Фольксваген-Тигуан», дви-
гаясь  со стороны Челюскин-
цев, при повороте налево 
не уступил дорогу встреч-
ному мотоциклу «Сузуки» 
под управлением водителя 
1977 г.р. Мотоциклист от по-
лученных травм скончался 
на месте ДТП. 

Сначала – в стену, 
потом – в ВАЗ

В пос. Пакино Ковровско-
го района ДТП произошло 
4 октября в 15.10. Водитель 

1983  г.р. за рулем автомо-
биля «Мицубиси-Лансер» 
при повороте налево не 
уступил дорогу встречному 
«Рено-Симболу», за рулем 
которого находился мужчи-
на 1998 г.р. От удара «Рено» 
врезался в кирпичную стену,  
затем – в припаркованный 
ВАЗ-21104. Телесные по-
вреждения получил пасса-
жир «Мицубиси».

Не справился 
с управлением

29 сентября в 17.25 у дома 
№156 на ул. Кирова моло-
дой человек 1992 г.р., управ-
ляя мопедом «Ямаха», ехал 
со стороны ул. Туманова в 

сторону ул. Комсомольской. 
Затормозив, он не справил-
ся с управлением. Мопед 
упал, а водитель получил те-
лесные повреждения. 

Столкнулись 
на встречной

Рано утром 3 октября  у 
дома №55а на ул. Ватутина 
случилось ДТП. «Фольксва-
ген-Поло» под управлением 
водителя 1973 г.р., двигаясь 
в сторону ул. Строителей, в 
нарушение правил выехал  
на встречную полосу. Здесь 
произошло столкновение 
с автомобилем «Мазда-6» 
под управлением водителя  
2002 г.р.

реклама

На самом деле
Ольга Рождественская. Фото автора

Списать издержки содержания личного авто на плохие 
дороги, не полениться вступить в судебные тяжбы с го-
родской администрацией и остаться в минусе. Рассказы-
ваем, почему не стоит завышать свои требования и кто 
чаще всего пытается заработать на городском бюджете. 
Наши эксперты – Екатерина Петренко (на фото, справа), 
заместитель начальника правового отдела администра-
ции Коврова, и Ирина Мясникова, юрис консульт. 

Кого ни спроси, что в 
Коврове более всего удру-
чает, речь, скорее всего, 
зай дет о дорогах. Много 
лет они были не в лучшем 
состоянии. В последний 
год ситуация в корне поме-
нялась: областной бюджет 
выделил около 170 млн 
рублей (для сравнения: в 
2020 году эта сумма была 
чуть более 20 млн рублей), 
отремонтировано 17 км 
дорожного полотна (и это 
без учета ямочного ремон-
та) и работы до сих пор 
продолжаются. Активный 
ремонт ждет нас в следу-
ющем году: в планах – пу-
тепровод через железную 
дорогу. Тема состояния 
городских улиц между тем 
не отпускает никого – ни 
тех, кто за дороги отвеча-
ет, ни тех, кто по ним пере-
двигается. 

На заседании ковров-
ского городского Совета 
29 сентября при коррек-
тировке бюджета депута-
ты обсуждали траты по 
исполнительным листам 
по ДТП из-за ненорма-
тивного состояния дорог. 
Это как раз та история, 
когда авто, попав в яму, 
получает повреждения. 
Закон дает возможность 
получить компенсацию от 
тех, кто ответственен за 
состояние дорог, – то есть 
управления городского 
хозяйства администрации 
Коврова.

В этом случае автолюби-
телю придется запастись 
терпением и оформить всё 
«как полагается» – с вы-
зовом на место происше-
ствия сотрудника ГИБДД, 
который должен соста-
вить акт о повреждении 
автомобиля из-за состоя-
ния дороги и подтвердить, 
что сам водитель ПДД не 
нарушал. За дела такие ча-
сто берутся автоюристы, 
обещая положительный 
исход. Однако не всегда он 
гарантирован.

– Не все автоюристы гра-
мотны в правовом отноше-
нии, – говорит Екатерина 
Петренко. – Не стоит наде-
яться, что суд примет всю 
сумму и обяжет админи-
страцию ее выплачивать. 
Да, деньги бюджетные, но 
их, поверьте, тщательно 
считают. Администра-
ция не отказывается пла-
тить по исполнительным 
листам, не снимает с себя 
ответственности за со-
стояние дорог. Но попытка 
полностью отремонтиро-
вать авто за счет бюдже-
та боком выйдет. Еще и в 
долгу остаться можно. 

Чаще всего такие иски 
подают владельцы доро-
гостоящих автомобилей, 
обслуживание которых 
действительно обходится в 
копеечку. 

В начале года гражданка 
Г. обратилась в суд с ис-
ком к УГХ на сумму около 
400 тыс. рублей после того, 
как ее иномарка попала 
в яму на ул. Чкалова. Хо-
зяйка списала на выбоину 
многие недостатки своего 
автомобиля (поврежде-
ние подвески, дисков, шин 
и т.п.). Юристы админи-
страции настояли на про-
ведении судебной экспер-
тизы. А та постановила: 
ни одно из повреждений, 
полученных еще в ноябре 
2019 года, «не соответ-
ствует механизму ДТП». То 
есть не в яме на ул. Чкало-
ва было дело. Суд отказал 
гражданке полностью и 
возложил на нее все судеб-
ные расходы, включая экс-
пертизу. В итоге хозяйка 
премиального автомоби-
ля еще и должна осталась. 
Сейчас решение суда всту-
пило в законную силу. 

– Оценщики, услугами 
которых пользуются ав-
толюбители, не несут 
ответственность за свои 
действия. Определяя сум-
му ущерба, они не разделя-
ют обстоятельств ДТП 
и недостатков авто, поя-
вившихся в ходе его исполь-
зования, – говорит Ирина 
Мясникова. – С такими 
случаями нам приходится 
сталкиваться чуть ли не 
ежедневно. Если сумма по 
иску к УГХ явно не соответ-
ствует действительно-
сти, администрация хода-
тайствует о проведении 
экспертизы. Расходы на 
нее целиком или отчасти 
ложатся на автолюбите-
ля. Плюс стоимость услуг 
автоюриста и, конечно 
же, все судебные издержки, 
если истец проиграет. Это 
серьезные суммы. 

Вот еще пара любопыт-
ных случаев. Гражданин Б. 
обратился в суд с иском на 
сумму около 400 тыс. руб-
лей, повредив свой автомо-

биль премиум-класса на ул. 
Еловой аж в 2018 году. За-
прошенных денег ему хва-
тило бы на замену дисков, 
амортизаторов, подшип-
ников, рулевой тяги. Сумму 
сочли высокой, проведе-
на экспертиза. Реальные 
повреждения оказались 
намного скромнее и потя-
нули всего лишь на 20 тыс. 

рублей. Гражда-
нину, подавшему 
иск на УГХ, при-
дется заплатить 
около 70 тыс. за 
экспертизу, про-
порционально за-
вышению суммы 
ущерба. 

Гражданка М., 
хозяйка авто 
рангом пониже, 
но тоже не де-
шевого, заяви-

ла в иске к УГХ сумму по-
скромнее – около 200 тыс. 
рублей. В начале этого 
года она влетела в яму на 
ул. Кузнечной. Списала на 
происшествие не только 
повреждение колес, но и 
амортизаторов, подвески. 
Экспертиза же оценила ре-
альный ущерб от выбоины 
в 30 тыс. рублей. 

Суммы требований ав-
толюбителей в ходе ра-
боты юристов городской 
администрации неред-
ко снижаются в разы. За 
6 месяцев 2021 года по 
12 искам на УГХ со сторо-
ны автовладельцев было 
заявлено 2,8 млн рублей 
в качестве компенсаций. 
После проведения экс-
пертиз сумма упала до 
547 тыс. рублей!

В последние годы юри-
дическая активность граж-
дан, повредивших авто 
в ямах городских дорог, 
повысилась. В 2020 году 
в УГХ поступило и опла-
чено 88 исполнительных 
листов, в 2019-м – 75, в 
2021-м по состоянию на 
1 октября – 149. Но выво-
дов о состоянии проезжей 
части в городе по приве-
денным цифрам делать не 
сто’ ит: срок исковой давно-
сти таких дел – три года.

В сентябре городской суд 
Гусь-Хрустального оштра-
фовал супружескую пару 
на 90 тыс. рублей за поку-
шение на мошенничество: 
предприимчивые автомо-
билисты решили взыскать 
с мэрии 70 тыс. рублей за 
ДТП, которого не было. Ин-
сценировали аварию из-за 
ямы, предъявили специа-
листам подложные повре-
жденные детали и надея-
лись, видимо, на удачу. Но 
ее и быть не могло. Право-
охранители заподозрили 
сговор уже после того, как 
был выдан исполнитель-
ный лист. 

При чем здесь Ковров? 
Юристы городской адми-
нистрации разбираются с 
похожим делом. Оно ста-
нет уголовным, если бу-
дет установлен недобрый 
умысел.   

«БАНКЕТА» ЗА ЧУЖОЙ 
СЧЁТ НЕ БУДЕТ
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№411. Познакомлюсь с непьющей женщиной не старше 
50 лет, не склонной к полноте, бескорыстной и простой, име-
ющей свой дом. Трудолюбивый, хозяйственный, с умелыми 
руками мужчина, 48/173.
№412. Тактичная и эффектная женщина, 63/164, среднего те-
лосложения. Для общений и встреч познакомится с мужчиной 
от 63 до 67 лет, телефон можно оставить в службе знакомств.
№413. Свободная и надежная для отношений, совместной 
жизни женщина, 61/168. Без жилищных проблем. Буду рада 
свободному мужчине, до 65 лет, ведущему трезвый образ 
жизни, отзывчивому, с которым возможно соединить судьбы.
№414. Добропорядочный, простой, открытый мужчина 70 лет. 
Есть жилищные проблемы. Буду рад знакомству с простой и 
приветливой женщиной близкого возраста, способной понять 
и принять на свою территорию, для совместного проживания.
№415. Ковровский р-он. Худенькая женщина, 59/158, на инва-
лидности, познакомится с непьющим, не крупным, простым, 
добрым и работящим мужчиной до 65 лет, который станет 
поддержкой в жизни.
№416. Мужчина, 66/168, доброжелательный, не теряет чув-
ства юмора, спиртным не увлекается, жилье имеется, позна-
комится с женщиной до 65 лет, среднего телосложения, не 
алчной, скромной и простой.
№417. Познакомлюсь с добропорядочной женщиной близко-
го возраста, имеющей свой дом с удобствами. Трудолюбивый 
мужчина, 74 года, в хорошей физической форме.
№418. Положительная, скромная женщина приятной полно-
ты, 52/160. Будет признательна достойному мужчине до 55 
лет со спокойным характером и надежным в отношениях.
№419. Интеллигентная, самодостаточная женщина, 58/167, 
плотного телосложения. Познакомлюсь с обходительным, 
добросовестным мужчиной 58-63 лет, свободным и обеспе-
ченным.
№420. Ведущая активный и трезвый образ жизни женщина, 
52 года, не меркантильная, познакомится со свободным муж-
чиной 50-53 лет, среднего роста, не крупным, не мелочным, 
но способным помогать при трудных обстоятельствах.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1, 
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост. 
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел. 
8-904595-83-09.

Сниму
 1-комн. квартиру (без агентства), р-н 
Октябрьского рынка. Тел. 8-905-617-
57-17.
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-

це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
 Обои, потолки под покраску, шпа-
клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

 Задние фонари в сборе ВАЗ 2108-
21099,14; заднее стекло 21099; пе-
редний бампер 2108-21099; магнито-
ла SONY CD. радио, AUX. Тел. 8-920-
901-80-87.
 Зимнюю резину, б/у 1 сезон 185х70 
R14 88Т «Cordiant» на дюралевых дис-
ках; 4 дюралевых диска R14. Тел. 8-920-
904-46-00.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

ВЕЩИ
Продам

Продам 
САЖЕНЦЫ
плодовых деревьев 

и кустарников.
С. Осипово, дом №101,
или Октябрьский рынок.

Тел. 8-904-253-66-10.

 Настольную лампу, 500 руб., со стел. 
абажуром желтого цвета; ковер 2х3 
м, рисунок орнамент (бело-желто-ко-
ричн.); цветок столетник на лекарство. 
Тел. 8-960-729-57-03.
 Телевизор «LG» 2005 г.выпуска, в хо-
рошем сост., 3000 руб.; новый биоту-

алет (для дачи, офиса), 3000 руб. Тел. 
8-930-832-53-41.
 Холодильник «LG», 180х60х60, б/у 
10 лет. Тел. 8-920-911-42-22.
 Цветок алоэ, каланхоэ (лечебный); 
кактус; денежное дерево; пальму; ма-
ранту. Тел. 4-80-53.
 Яблоки, ведро - 100 руб. Тел. 8-910-
189-15-88.
 Гортензии, сирень, лапчатку, вейгелу 
и другие цветы. Тел. 8-904-030-77-58.
 Клюкву, 160 руб./л. Тел. 8-910-092-
46-86; 8-904-655-19-93.
 Массажную кровать «Нуга Бест», пр-
во Корея, хор. сост. Тел. 8-915-771-25-
89.
 Сапоги кирзов., р-р 25,5; 27. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Соковыжималку, пр-во Испания. Тел. 
8-960-729-57-03.
 СВЧ «Самсунг Мистери»; эл/само-
вар; эл/утюг; эл/плитка (1-, 2-конф.); 
кофемолку; люстры; фотообои; вы-
жигатель по дереву; гардины. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Цветок для офиса замиокулькас, вы-
сокий, красивый. Тел. 3-20-93.
 Швейные машинки «Зингер» 1896 
г.в., 2 шт. ручные. Тел. 8-980-752-64-
54.
 Лимонник дальневосточный, лиана 
(все части растения обладают лечеб-
ными свойствами), 200 руб. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Сливу, облепиху, шиповник. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Входную дверь (дерев.), обитая 
дерм., стекло рифленое (р-р 131х0,59). 
Тел. 8-920-623-76-53.
 Муж. утепл. куртку на молнии, тем-
но -синего цв., мало б/у, р-р 46-48, 
цена 1000руб, Тел. 8-905-146-49-97.
 Новую куртку, весна-осень, р-р 46-48; 
натур дубленку, новую, р-р 50-52. Тел. 
8-920-623-76-53.
 Новые пальто деми, р-р 48, 50, 54; 
новый легкий ковер (2,0х1,5). Недоро-
го Тел. 8-920-907-80-83.
 Остатки современных флизелиновых 
обоев под штукатурку с компаньонами 
3D (шир. – 1м, дл. – 10 м). Тел. 8-905-
146-49-97.
 Продам диетическое мясо кроли-
ка 380 руб. Тел 8-919-009-89-91, 8-920-
941-62-29.
 Эл. духовой шкаф «Samsung», б/у, в 
хорош. сост., треб небольшого ремон-
та. Тел. 8-905-146-49-97.
 Велотренажер. Тел. 8-915-751-36-89.
 Козье молоко 80 руб./л, возможна 
доставка. Тел. 8-920-928-99-69.
 Книги: Ю. Лермонтов (2т)- 300,00 
руб.; М. Горький (8т)- 400 руб.; В. Ма-
яковский (12т)- 500 руб. Тел. 3-22-16.
 Корзина для грибов - 2 шт., половики 
(0,5х4,0) по 200 руб.; стопки 200гр.- 25 
шт, по 10,0р/шт. Тел. 3-06-48.
 Канистры алюминиевые 10л и 20л.; 
газовый баллон- 22л; лебедка ручная 
г/п до 1 т; Велосипед взрослый, до-
рожный; дверь (правая) УАЗ452 и мн. 
др. Тел. 8-915-75-79-294.
 Ложки, вилки мельхиоровые. Знач-
ки. Открытки. Запонки. Тел. 8-904-250-
36-76.
 Радиодетали; микросхемы; конден-
саторы; переключатели; тумблеры, 
компьют. измерительные приборы; 
магнитные пускатели; контакты с э/м 
пускателем. Тел. 8-904-250-36-76.
 Телевизор «Gold Star»- диагональ 
32»: ножницы- секатор; ножницы порт-
няжные; военно-полевой провод. Тел. 
8-904-250-36-76.
 Часы настольные механические, 
марки «Маяк» и «Весна»(СССР); часы 
ручные в желтом корпусе (СССР) Тел. 
8-904-250-36-76.
 Электроника-МК; советские: стере-
омагнитола «Нерль», приемник Элек-
троника. Тел. 8-904-250-36-76.
 Зеркала в оправе (105х51), 2 шт.; без 
оправы (44х117). Тел. 3-06-48.
 Инвалидную коляску с ручным при-
водом в упаковке. Тел. 8-915-763-11-
78.
 Мелкую картошку для животных. 
Тел. 8-915-776-21-01; 3-67-22.
 Немецкую стенку «Нойцер» с тум-
бочкой под ТВ и баром с подцветкой; 
комод; межкомн. двери, красивые; 
входную метал. дверь. Тел. 8-904-250-
71-23.
 Тыкву, выращ. в экологич. чистом 
р-не, дешево. Тел. 8-960-172-77-80.
 Фотоаппараты «Смена», «Зенит», не-
дорого. Тел. 8-904-596-35-39.
 Дешево женские молодеж. вещи, 
р-р 44-46, мало б/у. Тел. 8-904-956-
19-79.
 Комн. цветы для офисов и жилых 
помещений. Разные, ухожены, деше-
во, некоторые отдам. Тел. 8-915-791-
26-42.
 Кимоно, р-р 48, импорт.; борцов-
ки, 26 см по подошве, дешево; сапоги 
зимние, кож., Италия белые и серые, 
р-р 37, 300-1200 руб.; болотные резин. 
сапоги, р-р 44 и 45, 300, 1000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 1-комн. квартиру в 1-этажном кир-
пич. доме, Клязьминская ПМК, общ. 
40 кв.м, есть газ. котел, земля при 
доме. Тел. 9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Деревенский дом, общ. 78 кв.м, 17 
сот., в д. Волковойно. Тел. 8-915-771-
25-89.
 Комнату в 3-комн. квартире со все-
ми удобствами, от собств. или сдам 
с обязательной предоплатой. Тел. 
8-904-251-57-76.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 Дом в с. Крутово, 37 сот. земли, зим-
ний водопр., ведут природный газ, 
собственник. Тел. 8-920-942-73-85.
 Сад. участок в СНТ №14 на Малеевке. 
Тел. 8-915-776-21-01; 3-67-22.
 Сад. участок в СНП №3 КЭЗ, в р-не 
старой нефтебазы, 3,3 сот., обработан, 
имеются насаждения, кирпич. домик 
с мансардой, скважина, 2 теплицы. 
Тел. 8-962-086-66-47.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
5 сот., обработан, ухожен, новый са-
рай, новая теплица 6 м, пластик водо-
пр., дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-
145-93-42.
 1-комн. квартиру, ул. Киркижа, чи-
стая, 4 этаж, душ, недорого. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., до-
кументы готовы, 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-274-52-36.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16 
сот., недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Срочно! Гараж на ул. Еловой, ГСК, 
р-н Ашан (3,5х4,0) без погреба, свет, от 
собств. Тел. 8-980-751-95-38.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, не угловая, общ. 26,2 
кв.м, косметич. ремонт, окна ПВХ, бал-
кон застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.
 Дом на ул. Бурматова со всеми 
удобствами. Тел. 8-915-751-36-89.
 3-комн. квартиру в пос. Никологоры 
Вязниковского р-на, общ. 53,8 кв.м., 
все удобства, индивид. отопление, 900 
тыс. руб, торг уместен. Тел. 8-904-038-
89-60.

 Бревенч. дом, д. Волковойно, д. 100, 
общ. 78 кв.м, 17 сот. Тел. 8-915-771-25-
89.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16 
сот., 140 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок в к/с ж/д №1, за нефте-
базой, 6 соток, кирпич. домик. Тел. 
8-904-032-29-06.
 3 комн. квартиру на ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м, угл., 2 
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., 
теплая. Рядом 21 школа, детский сад, 
3400 тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 1-комн. квартиру, 3 эт., кирп., окна 
ПВХ, душев. кабина, теплая, не углов., 
850 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Гараж металлический, разборный 
на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, газ., вода, гараж, 7 сот. Тел. 
8-915-755-87-42.
 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Север-
ный проезд, не углов., окно ПВХ, бата-
рея, электопров., водонагрев., дверь 
новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 
8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
обработан, все насажд., плодор. зем-
ля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, 
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-
93-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, 37,5 кв.м., бревенч., 
отоп. газовое, двухконтурный котел, 
крыша шифер, с. Усолье, от г.Коврова 
25 км., до речки 150 м, 24 сот. грани-
цы установлены, земля плодородная, 
1250 тыс.руб., торг возможен. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н ДСК. 
Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.

Сдам
 Квартиру со всеми удобствами, сту-
дентам. Чисто, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.
 1-комн. квартиру. Тел. 8-903-830-84-
03.
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  Холодил. «Атлант», 10000 руб.; сти-
рал. машину «LG», 15000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-038-89-60.
  Эл/чайник, новый, 1,8 л из нерж., 

390 руб.; эл/грелку, 350 руб.; подносы 
с росписью, 150 руб./шт.; хрусталь; ка-
стрюля керам., 5 л; эмалир., 6 л; ведро 
эмалир.; тарелки. Все новое, дешево. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Гармонь в отл. сост., недорого. Тел. 

8-920-902-93-09.
  Выставочные поздравительные 

картины и органайзеры. Прикладное 
творчество, квиллинг, изонить, не ма-
газин. Тел. 8-915-791-26-42.
  Историч. роман «Жестокий век», Ка-
лашников (изд. Советская армия, Мо-
сква, 1980 г.); «Устав комсомола» (изд. 
Молодая гвардия, Москва 1957 г.). 500 
руб. за оба изд. Тел. 8-903-648-47-91.
  Компьютер (старого образца, мож-

но на з/ч); фотоаппарат «Зенит». Тел. 
8-919-022-58-68.
  Новую мужскую имп. куртку «Си-
ти-классик», р-р 50-52, цв. черный; но-
вые мужск. ботинки, р-р 43, кожа, цв. 
черный. Тел. 2-42-11.
  Тыкву. Тел. 8-904-033-66-94.
  Туфли модельные, р-39, лакир., Са-
ламандра, мало б/у; осенние сапоги, 
р-р 39-40; шубу мутон с песцовым во-
ротом, р-р 46-48; шапку из песца. Тел. 
8-919-022-58-68.
  Электрокамин, полиров; два пуфи-

ка; новые: светильник неонов. и лам-
пы; тепловентилятор; чайный сервиз 
(на 6 персон); кофейный сервиз, пр-во 
Чехия; вазу напольную; новые подуш-
ки (пух, перо); эл/сковорода «Чудо»; 
эл/сковороду; алюмин. кастрюлю со 
свист.; чугунок, новые. Тел. 8-920-627-
89-92.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!

Тел. 8-960-168-89-88

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Программу CorelDRAW на диске. 

Тел. 8-901-161-42-13.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Отдам собаку в добрые руки из-за 
болезни хозяйки. Порода хаски, маль-
чик, 1 год, окрас черно-белый. Тел. 
8-900-585-01-16.
  Помогите, пожалуйста пережить 

зиму доброму, бесхозному коту Пер-
сику из коллективного сада КЭЗ №2. 
У кого есть возможность приютите до 
весны. Содержание оплатим, пита-
нием обеспечим. Садоводы КЭЗ№2. 
Конт. тел. 8-909-275-07-79.

Продам
  Выставочные попугаи (чехи) для об-
учения разговору, птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.

3 октября на 83-м году ушел из жизни 
дорогой и любимый человек

Евгений Александрович 
КРАЙНОВ.

Каким чудом выжил он – ребенок войны  
– и его младшая сестра, знали только их по-
жилая бабушка и слабая здоровьем мать. 
Учеба в школе и техникуме, который окон-
чил с отличием, пришлись на трудные по-
слевоенные годы. 

Поступил на Ковровский экскаваторный 
завод, напряженно работал, учился заочно, 

что позволило стать ведущим специалистом – начальником бюро 
рабочего оборудования, которое возглавлял много лет.

 Был отзывчивым, чутким и внимательным руководителем. Поль-
зовался заслуженным уважением коллег.

Стаж на предприятии – более 40 лет.
Время на пенсии посвятил воспитанию внучек и труду на садовом 

участке.
Помним, любим, скорбим!

Жена, дочь, сестра, родные, близкие и коллеги

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

23 ОКТЯБРЯ 15.00 – фестиваль-концерт 
«Бардовская капель». (12+)

24 ОКТЯБРЯ 11.00 – городской турнир по 
быстрым шахматам. (12+)

13-14 НОЯБРЯ 10.00 – российский форум 
по современной хореографии и спорту 
«Ступени». (6+)

21 НОЯБРЯ 11.00 – городской праздник 
«День рождения Деда Мороза». (0+)

28 НОЯБРЯ 12.00 – городской конкурс 
детского вокального творчества «Сере-
бряные нотки». (6+)

24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогодний вечер 
отдыха. (18+)

26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний праздник 
для детей «Волшебное дело». (0+)

КИНО:

8 ОКТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №130 (0+)
9.40 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
10.40 – Не время умирать (12+)
13.40 – Веном-2 (16+)
15.30 – Не время умирать (12+)
18.30 – Веном-2 (16+)

9-10 ОКТЯБРЯ
8.30 – Не время умирать (12+)
11.40 – Веном-2 (16+)
13.40 – ФиксиКИНО. Большая перемена
 (0+)
14.40 – Нас других не будет (16+)
16.10 – Не время умирать (12+)
19.10 – Веном-2 (16+)

14-15 ОКТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №131. 
Дружба – это главное! (0+)
9.30 – Семейка Аддамс: Горящий тур
 (12+)
11.20 – ФиксиКИНО. Осенний марафон
 (0+)
12.30 – Семейка Аддамс: Горящий тур
 (12+)
14.30 – Веном-2 (16+)
16.20 – Не время умирать (12+)

16-17 ОКТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №131. 
Дружба – это главное! (0+)

9.30 – Семейка Аддамс: Горящий тур
 (12+)
11.20 – ФиксиКИНО. Осенний марафон
 (0+)
12.20 – Семейка Аддамс: Горящий тур
 (12+)
14.20 – Веном-2 (16+)
16.10 – Герда (18+)
18.40 – Не время умирать (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний приклю-
ченческий квест для школьников «Тайна 
лабиринта Хогвартса». (6+)

с 16 по 30 ДЕКАБРЯ – интерактивный 
праздник для школьников «Новогодний 
i ТОПчик». (12+)

16 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Киношлягеры Ан-
дрея Петрова»– концерт Владимирского 
русского оркестра, заслуженного артиста 
Андрея Романова и солистов областной 
филармонии. (0+)

18 ОКТЯБРЯ в 19.00 – ВКЗ. «Сказ про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца»– пря-
мая трансляция к 75-летию Л. Филатова, 
в исполнении Б. Щербакова. (6+)

23 ОКТЯБРЯ в 12.00 – «Страшно-смешная 
история для всей семьи «Сказка о сером 
Волке и домике для поросят». (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 14.00 – «Незабываемые 
вальсы»– концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (0+)

31 ОКТЯБРЯ в 12.00 – сказка для детей 
младшего возраста «Лиса-обманщица».
 (0+)

31 ОКТЯБРЯ в 16.00 – КФО. «Есть только 
миг…» – концерт, посвященный творче-
ству Александра Зацепина. (6+)

3 НОЯБРЯ в 18.30 – праздничный 
диско-вечер для взрослых с заказом 
столиков «Ретро-пати». (18+)

4 НОЯБРЯ в 12.00 – театрализованный 
арт-проект «Александр Невский – путе-
водная звезда Росси». (6+)

6 НОЯБРЯ в 12.00 – кукольный спектакль 
«Потешная сказочка про Котофея Ивано-
вича и Лису Патрикеевну». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

9 ОКТЯБРЯ в 12.00 – IX Городской 
фестиваль-конкурс для бабушек «Суда-
рыни-барыни». (0+)

9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт группы 
«Рождество». (12+)

10 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Крылья, лапы и 
хвосты». День семейного творчества (ма-
стер-классы), посвященный Всемирному 
дню животных. (0+)

14 ОКТЯБРЯ в 18.00 – «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой». Концерт младших 
групп творческих коллективов. (0+)

17 ОКТЯБРЯ – II Региональный фести-
валь-конкурс театрального искусства 
«В двух шагах от мечты». (6+)

19 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт группы 
«Любэ». (12+)

20-23 ОКТЯБРЯ – «Посвящение в 
первоклашки с Пеппи Длинныйчулок». 
Праздник первоклассника. (6+)

31 ОКТЯБРЯ в 11.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

3 НОЯБРЯ в 17.00 – Ночь искусств (вы-
ставки ДПТ, интерактивная программа).
 (0+)

3 НОЯБРЯ в 18.00 – концерт Государ-
ственного казачьего ансамбля песни и 
танца «Ставрополье». (6+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – Вечер хорошего 
настроения. Предварительный заказ 
столиков. (18+)

20 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт Александра 
Марцинкевича. (12+)

21-25 ДЕКАБРЯ – «Хранители новогодних 
снов». Новогодняя интерактивная 
программа. (6+)

Историко-
мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

10 ОКТЯБРЯ в рамках проекта «Экскурсия 
выходного дня»:
12.00 – виртуальная экскурсия «По 
Никитинским местам» – к 95-летию 
писателя С.К. Никитина (ул. Абельмана, 
20). (0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

10 ОКТЯБРЯ. Кинопоказ:
12.00 – анимационный фильм «Ого-
нек-Огниво» (Россия, 92 мин.) (6+)
14.00 – в рамках акции «Персона», показ 
фильмов с участием актеров-юбиляров: 
Евгений Евстигнеев – 95 лет, «Старики – 
разбойники» – 1971 г. (6+)

9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – гастроли Академиче-
ского ансамбля песни и пляски российской 
армии имени А. Александрова. Воде-
виль-ревю танцевально-вокальной группы 
ансамбля «Свадьба в Малиновке». (12+) 

10 ОКТЯБРЯ в 13.00 – традиционный 
фестиваль «Играй, гармонь – душа 
народа».  (6+)

14 ОКТЯБРЯ в 12.00 – познавательно-ин-
теллектуальная программа «Абракада-
бра» для учащихся 4-х классов. (6+) 

16 ОКТЯБРЯ в 16.00 – новый осенний про-
ект. Фолк-праздник «Русское раздолье».
 (0+)

20 ОКТЯБРЯ в 18.30 – концерт лауреата 
премий «Шансон года» и «Золотой 
граммофон», участника телепроекта «Три 
аккорда» Михаила Бублика. (6+)

21 ОКТЯБРЯ в 18.00 – гастроли Московско-
го областного театра драмы и комедии. 
Комедия в 2-действиях «Сниму кварти-
ру» (в гл. ролях: О. Штефанко, А. Наумов 
и др.). (16+)

22 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

29 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской экологи-
ческий фестиваль «Лазурь». (0+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – хор Валаамского мо-
настыря с новой программой «Мелодии 
русской души». (6+)

9 НОЯБРЯ в 18.30 – гастроли Ивановско-
го музыкального театра. Открытие сезо-
на! Премьера мюзикла в 2-х действиях 
«Джейн Эйр» по одноименному роману 
Ш. Бронте. Композитор Ким Брейтбург.
 (12+)

12 НОЯБРЯ в 18.00 – гастроли музыкаль-
ного театра «Петербургская оперетта». 
Музыкальный спектакль для всей семьи 
«Бременские музыканты». (0+)

реклама

информация, реклама
реклама

реклама

Знай наших!
Соб. инф.

Ковровчанка Инна Фи-
лимонова заняла третье 
место на XXII чемпиона-
те мира по классическо-
му троеборью в Швеции.

Миниатюрная, но при 
этом невероятно сильная 
Инна Филимонова сно-
ва блестяще представила 
наш город и Владимир-
скую область на между-
народных соревновани-
ях. На чемпионате мира 
по пауэрлифтингу, про-
шедшему в Швеции, наша 
землячка стала лучшей в 
своей весовой категории  
и третьей в приседе.

Отметим, что на сорев-
нованиях Инна была са-
мой старшей участницей 

среди женщин и мужчин, 
но это не помешало ей 
обогнать своих молодых 
соперниц. Ковровчанка 
выступает на мировых 
помостах с 1998 года и за-
канчивать карьеру не на-
мерена. В свои 45 она яв-
ляется не только одной 
из самых сильных жен-
щин на планете, на сче-
ту которой огромное чис-
ло побед и медалей, но и 
одной из самых красивых 
женщин России – она во-
шла в топ-50 красавиц на 
конкурсе «Миссис Россия 
мира – 2021».

Напомним, что Инна 
выступает в весовой ка-
тегории до 57 килограм-
мов. Инна Филимонова – 
многократная чемпионка 
страны, Европы и мира. 

Как считает ее тренер и 
муж Вячеслав Филимо-
нов, это только кажется, 
что побеждает она как-то 
играючи. За внешней лег-
костью стоят многочасо-
вые каждодневные тре-
нировки. За каждую тре-
нировку Инна в среднем 
поднимает по 3-4 тонны. 
Помогает и наследствен-
ность: ее отец – мастер 
спорта по дзюдо, брат – 
чемпион мира по пара-
шютному спорту. 

У ИННЫ ФИЛИМОНОВОЙ –
МИРОВАЯ БРОНЗА

ДУХОВНОСТЬ

В Ковров прибудет 
ковчег с мощами 
Александра Невского

В год 800-летия со дня рождения Александра 
Невского по благословению Владимирской 
епархии проходят крестные ходы с принесени-
ем мощей благоверного великого князя. В Ков-
рове святыню будут встречать 16 октября.

16 октября в 17.00 – встреча в храме Фео-
доровской иконы Божией Матери.

17 октября в 17.00 – переезд в Свято-Зна-
менский женский монастырь.

18 октября в 17.00 – переезд в Хри-
сто-Рождественский храм.

19 октября в 17.00 – переезд в храм Ио-
анна Воина.

20 октября в 17.00 – переезд в Благове-
щенский храм.

21 октября в 17.00 – переезд в храм пра-
ведной Анны.

22 октября в 17.00 – переезд в Сретен-
ский храм православной гимназии.

23 октября в 17.00 – возвращение ковче-
га в храм Феодоровской иконы Божией Ма-
тери.

24 октября в 17.00 – возвращение ковче-
га в город Владимир.
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ОВЕН. Эта неделя благоприятствует партнерским отноше-
ниям. Прекрасное время для праздничных мероприятий, 
юбилеев. Любые спорные вопросы решаются легко и без 

проволочек, поскольку со стороны партнера нет никакого противо-
действия. Успешно пройдут любые публичные мероприятия, в ко-
торых вы примете участие. Также в эти дни хорошо сдавать экза-
мены, участвовать в конкурсах и соревнованиях – всюду вы будете 
попадать в центр внимания, и ваши таланты оценят. 

ТЕЛЕЦ. В течение всей недели вы почувствуете усиление 
энергии. Это позволит успешно справиться с работой и не 
поддаться усталости. Благоприятны любые дела, связан-

ных с финансами и наведением порядка. Рекомендуется прохо-
дить медицинское обследование и начинать курс лечения. Можно 
изменить режим дня, сделать его оптимальным. Попробуйте бро-
сить некоторые вредные привычки – возможно, в этот раз многие 
из вас смогут избавиться от тяги к курению и алкоголю.

БЛИЗНЕЦЫ. В течение этой недели усилится потребность 
в творческом самовыражении. Возможно, вы чем-то все-
рьез увлечетесь. Одиноким рекомендуется посещать уве-

селительные мероприятия, клубы, рестораны – всюду, где царит 
шумная и праздничная атмосфера, вы сможете встретить челове-
ка, в которого влюбитесь. Если у вас есть дети, то сводите их в цирк, 
в театр или в зоопарк – они будут вам благодарны. Постарайтесь 
радовать тех людей, которых вы любите.

РАК. Неделя благоприятна для семейной жизни. Возмож-
но, произойдет какое-то значимое событие, праздник. Вы 
можете расширить или благоустроить свое жилье. Сосре-

доточьтесь на решении материальных задач – вас ждет успех. Важ-
ные семейные вопросы будут решаться в конструктивном ключе. 
Если у вас есть земельный участок, дача, загородный дом, то хоро-
шо проводить там строительные и озеленительные работы. Также 
это время подведения итогов и составления планов на будущее.

ЛЕВ. В течение всей недели вдруг все станут обращаться 
к вам с просьбами. Неделя также благоприятствует поезд-
кам и знакомствам. Вам могут встретиться интересные 

люди. Если вам предложат загородную поездку, обязательно согла-
шайтесь – вы хорошо проведете время. Также вы сможете восста-
новить прерванные отношения с кем-нибудь из друзей, родствен-
ников или знакомых. В выходные ждите хороших новостей.

ДЕВА. В течение всей этой недели ваши доходы могут вы-
расти. Произойдет это за счет профессиональных успехов 
или благодаря финансовой поддержке родственников. 

Если у вас имеются долги, то самое время их погасить. Также это 
прекрасное время для покупки товаров личного пользования, ме-
бели или бытовой техники. Вместе с тем не следует излишне увле-
каться покупками, поскольку так вы рискуете истратить денег боль-
ше, чем заработаете. Легко и без каких-либо задержек по времени 
решаются ваши материальные задачи. Движимое имущество за-
метно увеличивается.

ВЕСЫ. Неделя благоприятствует работе над собой и сво-
ими ошибками. Обратите внимание на некоторые свои 

поступки в прошлом. Тем самым вы сделаете шаг вперед в своем 
развитии. В эти дни прислушивайтесь к себе – вы сможете принять 
правильные решения. Начинания обязательно поддержат окружа-
ющие. Это удачное время для знакомства с влиятельными людь-
ми, которые могут оказать вам протекцию. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы склонны вести тихий и уе-
диненный образ жизни. Не планируйте дел, предполага-
ющих напряженный жизненный ритм. Постарайтесь ис-

пользовать эти дни для самосовершенствования. Хорошо посидеть 
на диете, заняться оздоровительными процедурами. Вторая поло-
вина недели благоприятствует урегулированию вопросов, не под-
лежащих широкой огласке. Возможна встреча с влиятельным по-
кровителем, который поможет вам продвинуться в карьере.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе активизируются дружеские 
контакты. В поле вашего зрения появятся друзья, с кото-
рыми вы давно не общались. Хорошо также заниматься 

спортом, активными видами отдыха. Вам могут предложить всту-
пить в партию или общественное движение. В целом это время, на-
полненное массой приятных впечатлений. Также это хороший мо-
мент для посещения клубов по интересам. Увлекательным будет 
общение в интернете.

КОЗЕРОГ. Вся эта неделя благоприятствует повышению 
социального и профессионального статуса. Вы можете 
стать более заметной личностью. Звезды также советуют 

сосредоточить максимум усилий на достижении цели. Вы получи-
те мощную поддержку, сможете добиться желаемого. В это время 
следует действовать смело и изобретательно. На работе вам могут 
предложить более высокую должность. Ваши полномочия расши-
рятся, и придется принимать новые обязанности.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе могут открыться прекрасные 
перспективы для развития. Вы сможете ускоренным тем-
пом усваивать большие объемы учебного материала. 

Успешно решаются любые юридические вопросы. Одинокие мо-
гут познакомиться с представителем противоположенного пола во 
время турпоездки – начатые в эти дни отношения продлятся долго. 
Хорошо знакомиться через интернет. Это касается как простой че-
ловеческой дружбы, так и романтических отношений.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете склонны к риску. Однако 
в каких бы переделках вы ни оказались, обязательно смо-

жете выйти сухими из воды. Это прекрасное время для экстремаль-
ных видов отдыха. Чем больше будет адреналина в крови, тем луч-
ше вы себя будете чувствовать. Конец недели складывается удач-
но для тех, кто всерьез настроен побороть свои вредные привычки. 
Если на выходных вы начнете жить по-новому, то такой образ жиз-
ни вскоре войдет в повседневную практику.
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 z – Холмс, у нас в холодиль-
нике мышь повесилась. 
– Всё было иначе, Ватсон. 
Мышь умерла с голоду, а 
миссис Хадсон инсцениро-
вала самоубийство.

 z Узбекский пловец взял зо-
лото на фестивале плова в 
Ташкенте.

 z Новый iPhone похож на 
старый тем, что у тебя его 
тоже не будет.

 z В споре нескольких му-
жиков обычно прав тот, 
кто предлагает взять и 
выпить прямо сейчас.

 z Самое распространенное 
в мире заблуждение, 
что успеешь заправить 
постель, пока в турке 
варится кофе.

 z А мне Москва нравится, 
почти половина жителей 
понимает по-русски. 

Образование
Соб. инф.

Российское общество 
«Знание» реализует все-
российский проект – ма-
рафон «Новое знание»  – 
в крупных городах Влади-
мирской области.

На прошлой неделе пло-
щадкой для проведения 
марафона выступила ков-
ровская академия. В вузе 
была организована серия 
семинаров, практикумов и 
открытых дискуссий по те-
мам «Развитие Soft Skills» 
и «Продвижение молодых 
специалистов на рынке 

труда». Ректор КГТА Елена 
Лаврищева подчеркнула 
важность и актуальность 
тем марафона для студен-
тов всех курсов и направ-
лений подготовки.

Спикеры раскрыли для 
студентов само понятие 
soft skills, пояснили, как и 
зачем развивать «мягкие» 
навыки и какое преимуще-
ство они дают молодому 
специалисту после оконча-
ния вуза, а также как важно 
уметь презентовать себя 
перед работодателем, гра-
мотно оформлять резюме 
и как выбрать правильную 
карьерную стратегию.   

В КГТА ПРОШЁЛ МАРАФОН 
«НОВОЕ ЗНАНИЕ»«НОВОЕ ЗНАНИЕ»



28 8 октября 2021 г.
Ковровская неделя№77информация, реклама

до 6 человек
Сосновая, 19 3-03-75 рек

лам
аСАУНА с 9.00 до 1.00

Снижение слуха – одна из частых причин инвалидности 
в России. Как и другие ограничения, глухота тяжело вос-
принимается людьми: вызывает тревожные переживания, 
подавленность, депрессию. Тугоухость неизбежно влечет за 
собой не только медицинские последствия, но и социаль-
ную изоляцию: человек, который с трудом понимает речь, 
постепенно теряет способность и желание общаться, фор-
мируется фобия на контакты с людьми. Ко всему прочему 
потеря слуха лишает человека возможности адекватно ре-
агировать на опасности окружающей среды. 

При возникновении проблем со слухом очень важно сво-
евременно пройти процедуру диагностики и, в случае необ-
ходимости, подбора слухового аппарата, т.к. при длительном 
снижении слуха без стимуляции слуховыми аппаратами 
происходит атрофия слуховых органов, снижение работы 
слуховых центров, а впоследствии и замедление работы 
головного мозга, включая возможное ускорение развития 

деменции. Потерю слуха мозг компенсирует за счет других 
органов чувств: зрения, осязания, что в итоге приводит  к 
усталости и отрицательно сказывается на концентрации 
внимания. 

Правильно подобранные и хорошо настроенные слухо-
вые аппараты выполняют функцию тренажеров для слухо-
вой системы и поддерживают слух в тонусе.

Но надо иметь в виду, что некоторые заболевания могут 
ухудшать слуховую функцию. Среди них сахарный диабет, 
инсульт и ряд других. У пользователей с такими заболева-
ниями дальнейшее падение слуха возможно, но слуховые 
аппараты будут сдерживать и замедлять этот процесс.

В целом самочувствие при ношении слуховых аппаратов 
улучшается, нагрузка на органы зрения снижается, мозг ра-
ботает лучше. И, как следствие, это позволяет дольше сохра-
нять здоровье и работоспособность.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест
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Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Земляки
Ирина Клопова,  

директор МБУК «ЦБС г. Коврова»

Десятого октября Владимир-
ский край отмечает знамена-
тельную дату  – 95 лет со дня 
рождения талантливого и само-
бытного писателя Сергея Кон-
стантиновича Никитина.

Сергея Никитина по праву счи-
тают непревзойденным масте-
ром короткого рассказа, новел-
лы. Вся его литература прониза-
на искренней любовью к Влади-
мирскому краю – с его древней 
историей и неповторимой кра-
сотой среднерусской природы. 
В своем творчестве писатель 
вдохновлялся не только красо-
тами природы, но и судьбами 
живых, невыдуманных людей, 
ставших правдивыми свидетеля-
ми ушедшей эпохи. В предисло-
вии к сборнику Никитина «Зо-
лотая пчела» Владимир Соколов 
написал замечательные слова: 
«Людские судьбы, как притоки, 
втекают в ровную реку его про-
зы, отражающую и небо, и берега 
с лесами, деревнями и городками 
Владимирщины». 

Сегодня, в век высоких техно-
логий и огромных скоростей, в 
круговороте повседневных дел 

и суеты, людям некогда остано-
виться, чтобы увидеть восход 
солнца и первые весенние цве-
ты, услышать пение птиц и ше-
лест листвы... У героев рассказов 
Сергея Никитина современные 
читатели учатся чувствовать 
живую красоту окружающего 
мира – неспешно созерцать де-
ревенскую природу с цветущи-
ми яблоневыми садами и дур-
манящим ароматом скошенного 
сена или отдаваться течению 
многообразной жизни города, 
«ощущая ее и в красках, и в за-
пахах, и даже в случайном при-
косновении плеча встречного 
прохожего». 

Сергей Никитин очень любил 
родной город, который с гордо-
стью называл лучшей обителью 
на земле. Ковров с благодарно-
стью хранит память о писате-
ле-земляке: его именем названы 
улица и литературный сквер. Вот 
уже 30 лет Центральная город-
ская библиотека с достоинством 
носит имя С.К. Никитина. 

Библиотеки города активно 
пропагандируют литературное 
наследие писателя. В течение 
года и ко дню его рождения про-
ходят часы краеведения, позна-
вательные медиа-программы, 
конкурсы буктрейлеров и эссе, 
акции на городских улицах, в 
парках и скверах. 

Лучшие произведения «поэта 
прозы» Сергея Никитина и сегод-
ня вызывают интерес. Читателей 
старшего и молодого поколений 
одинаково привлекает глубина и 
искренность, поэтичность и жи-
вописность никитинской прозы, 
дающей непосредственное ощу-
щение своей малой родины. 

«Страница его творчества лег-
ла золотой страницей в родную 
речь и останется в ней навсег-
да», – написал о Сергее Никити-
не известный писатель Влади-
мир Солоухин. Любовь к творче-
ству С.К. Никитина продолжает 
жить в сердцах земляков и всех 
ценителей его литературного 
таланта.   

«Я ПРОТИВ ДУШИ
«НЕ ИГРАЮ»


