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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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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
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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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с 10 до 18 часов

Справки по телефону: 8 (906) 613-02-03

Ка

чество

Ка

чество

г а р а н т и р у
е

м
! 

г а р а н т и р у
е

м
! 

в ассортименте:  
более 20 сор тов мёда с лучших 
пасек Алтая и Башкирии, вся 
пчелопродукция, масла, кубан-
ская халва, носки и гольфы из 
крапивы, продукция из турмали-
на (пояса, наколенники, стель-
ки), сибирские бальзамы, кед-
ровая живица, комплекс для 
суставов «СУСТАРАД», исланд-
ский мох и многое другое. 

3 литра лугового 
цветочного меда – 
1000 руб.

Ярмарка 
освящённого
алтайского

 мёдамёда

27-28
октября
ДКит «родина»ДКит «родина»

КОВРОВУ  КОВРОВУ  
ВАЖЕНВАЖЕН
КАЖДЫЙКАЖДЫЙ

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ЕЛЕНЫ ФОМИНОЙ 

Уважаемые ковровчане! 15 октября стартовала Всероссийская 
перепись населения. Это – важное мероприятие для нашей 
страны, ведь оно формирует правильную картину государ-
ства. Последняя перепись населения проходила 11 лет  
назад. За это время многое изменилось. Поэтому так важны  
достоверные, точные данные – для правильного планирования 
социальной политики, развития экономики и увеличения оборо-
носпособности нашей страны.
В этом году в России впервые заработала цифровая платфор-
ма на портале «Госуслуги», но и прямое общение переписчиков 
с населением остается неизменным. Я призываю каждого из 
вас принять активное участие в переписи. Для нашего города 
Коврова и для всей России в целом – важен каждый гражданин!

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ
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Преодоление
Оксана Устименко 

Фото автора

Шестнадцатого октября в 
Коврове состоялся турнир 
в  честь великого князя Дми-
трия Донского в рамках фе-
стиваля боевых искусств. Его 
организаторами стали ветера-
ны из ковровского отделения 
всероссийской организации 
«Боевое братство», област-
ные федерации джиу-джитсу 
и тхэквондо. Гостем турнира 
стал чемпион параолимпий-
ских игр Токио-2020 по плава-
нию Алексей Талай из Белорус-
сии. Выдающийся спортсмен в 
тот же день выступил перед 
ковровскими школьниками. 
В ДКиТ «Родина» прошел урок 
мужества, где параолимпиец 
поделился своим опытом по-
бед над непреодолимыми, ка-
залось бы, обстоятельствами.

В 16 лет Алексей остался без 
рук и ног, но смог не просто со-
хранить свой жизненный по-
тенциал, но и многократно его 
приумножить – стал чемпио-
ном, успешным предпринима-
телем, учредителем благотво-
рительного общества, счастли-
вым мужем и отцом четверых 
детей. Пришедшие на встречу 
жители Коврова, а большую 
часть из них составили студен-
ты и ученики 7-11 классов, по-
лучили возможность соприкос-
нуться с историей легендарной 
личности, познакомиться с мо-
тивационным лидером миро-
вого уровня, услышать от него 
слова, вдохновляющие на боль-
шие свершения.

Замечательного гостя при-
ветствовали глава города Еле-
на Фомина и исполняющий 

обязанности председателя 
Совета народных депутатов 
Сергей Кашицын. Вручая го-
стю благодарственное письмо 
от администрации города и 
памятный подарок, Елена Вла-
димировна отметила важность 
и необходимость таких встреч 
как для духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения, так и для города в 
целом. «Наши народы объединя-
ют общие история, язык и образ 
мыслей, наш патриотизм – это 
высокодуховное развитие лич-
ности, знание своей истории, 
направление энергии на благо 
своей семьи, родного города и 
страны», – добавил Сергей Вла-
димирович.

«С Алексеем мы познакоми-
лись на открытии Междуна-
родного экономического фору-
ма в Санкт-Петербурге, – рас-
сказал организатор встречи 
представитель «Боевого брат-
ства», Союза ветеранов боевых 
действий и спецназа России 
Дмитрий Косенков, – помню, 
как его выступление захвати-
ло зал. Представляете, веду-
щие деятели науки и бизнеса 
из разных стран мира, затаив 
дыхание, слушают инвалида 
и аплодируют ему стоя. С тех 
пор мы много общаемся, и я 
очень рад тому, что Алексей 
смог выбрать время для поезд-
ки в наш город».

Энергетика Алексея Талая 
действительно уникальна. 
Глядя на его гордую осанку, 
искрящиеся глаза и уверенно-
доб рую улыбку, трудно пред-

ставить, как 22 года назад судь-
ба в одночасье ограничила его 
возможности. Эхо войны, мина, 
пролежавшая в многострадаль-
ной белорусской земле с Вели-
кой Отечественной, едва не на-
шла свою жертву спустя 60 лет. 
Врачи смогли вернуть Алексея 
с того света, но сохранить пар-
ню руки и ноги оказалось не-
возможным. «Самым сложным 
после всех операций было – при-
нять свое тело таким, каким 
оно стало, перестать жалеть 
себя и родных, не искать вино-
ватых, – говорит Алексей. – 
Кроме семьи в этом мне очень 
помогли воины-афганцы. Мы 
много беседовали, я смотрел 
в их глаза, представлял, через 
что им пришлось пройти, и 
заряжался от них желанием 
жить и действовать. Смирив-

шись, я начал открывать для 
себя мир заново, и это не гром-
кие слова – когда смотришь на 
всех снизу вверх, всё видится 
совсем по-другому. Но, знаете, 
возможно благодаря именно 
этой особенности я стал всё 
чаще и чаще любоваться небом. 
И сейчас уверенно могу сказать, 
что всё – не просто так. За-
брав мои ноги, Бог подарил мне 
крылья, настоящие, которых 
хватает на то, чтобы обнять 
тысячи душ».

Зависеть постоянно от помо-
щи близких или самому стро-
ить свою жизнь? Алексей вы-
бирает тренировки и завоевы-
вает черный пояс по карате. Он 
осваивает компьютер и реали-
зует свой бизнес-план. Коман-
дировки в США, Европу, Китай, 
выступления и бизнес-встречи 

по всему миру – Талай посто-
янно в движении. Но с особой 
любовью он рассказывает о 
Белоруссии и матушке-России, 
о единстве и братстве наших 
народов, о содружестве двух 
держав, приумножающем их 
могущество. 

«Смотрите вперед откры-
тыми глазами, верьте себе, – 
обращается он к подросткам. – 
Завтра кто-то из вас будет 
военным и встанет на защиту 
Родины, кто-то станет вра-
чом и спасет чью-то жизнь. 
Спортсмены, учителя, рабочие, 
предприниматели – у каждого 
свое предназначение в жизни, 
всё не просто так. И помните, 
что хороши вы не айфонами 
или стильными кроссовками, за 
каждым из вас огромный энер-
гетический пласт, созданный 
вашими предками, и ваша зада-
ча – усилить этот пласт любо-
вью и верой».

После урока к Алексею Та-
лаю подошли ученики одной 
из школ, вместе с классным ру-
ководителем. Они рассказали о 
том, что их одноклассница сей-
час тоже борется за жизнь: «Аня 
проходит реабилитацию после 
лечения лейкоза, и ей необходи-
ма мотивационная поддержка. 
Мы очень хотим, чтобы она 
как можно быстрее вернулась 
в наш класс. Не могли бы Вы 
как-то связаться с ней и пооб-
щаться? Мы думаем, что это 
ей поможет».

«Да, надо обязательно по-
мочь, – ответил Алексей. – Всё – 
не просто так».   

события недели

25 октября  –

СС  ююббилеем!илеем!

С 7 по 13 октября отделом ЗАГС города Ковро-
ва заре гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Милана Пу-
гачёва, Варвара Добрынина, Варвара Ивакина, Софья 
Жукова, Евгения Морозова, Кирилл Фадеев, Дмитрий 
Емельянов, Александр Никонов, Лейла Мухтарова, 
Артём Матвеев, София Мостовая, Мирон Ксенофон-
тов, Милана и Вероника Савины, Константин Дмитри-
ев, Кирилл Заичкин, Ева Калинина.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с ро-
ждением малышей. Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, умными, красивы-
ми, послушными и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

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

  Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Оте чест венной войны, труженики тыла Оте чест венной войны, труженики тыла 
Зинаида Ефимовна Суворова,Зинаида Ефимовна Суворова,
Капитолина Петровна Моськина.Капитолина Петровна Моськина.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас 
с юбилеем! На долю поколения, к которому вы с юбилеем! На долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя и лишений. принадлежите, выпало немало горя и лишений. 
Вы с честью прошли через тяжелейшие испыта-Вы с честью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Оте чественной вой ны, проявили ния Великой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили искренность и стойкость и мужество, сохранили искренность и 
оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а 
близ кие люди радовали своей заботой и внима-близ кие люди радовали своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день дарит радость и поло-нием. Пусть каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть залог долго-жительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. жительства. 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 депутатов Председатель Совета народных депутатов 

  Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем таможенника Российской Федера-
ции!

Федеральная таможенная служба – это совре-
менная, динамично развивающаяся структура, 
твердо стоящая на защите национальных интере-
сов. От грамотной, слаженной работы всех зве-
ньев Федеральной таможенной службы во мно-
гом зависят развитие экономики и улучшение де-
лового климата в стране, пополнение федераль-
ного бюджета,эффективность борьбы с контра-
бандой стратегических ресурсов, культурных цен-
ностей и запрещенных веществ, ввозом контра-
фактной продукции.

Реализация этих задач требует огромных уси-
лий и хорошей профессиональной подготовки. 
Сотрудники таможенной службы неизменно про-
являют бескомпромиссность, честность, муже-

ство, безукоризненное следование долгу и пре-
данность делу. Выражаем вам признательность 
за конструктивное взаимодействие с предприяти-
ями, за добросовестность и высокий професси-
онализм.

В этот праздничный день особые слова поздрав-
лений мы адресуем ветеранам ведомства, зало-
жившим прочные основы для формирования со-
временной таможенной службы. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, празднич-
ного настроения, оптимизма и твердости духа, не-
иссякаемых сил и энергии, новых успехов и дости-
жений в нелегкой и ответственной службе на бла-
го России! Счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

И.о. главы города Светлана Арлашина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

АЛЕКСЕЙ ТАЛАЙ: «БОГ ПОДАРИЛ МНЕ 
КРЫЛЬЯ – ОБНЯТЬ ТЫСЯЧИ ДУШ» 

Молодым  
везде у нас дорога

По информации  
пресс-службы 

администрации Коврова
Две ковровские школы вошли 

в десятку лучших школ области 
по количеству выпускников, по-
ступивших в этом году в ведущие 
вузы России. Такие данные опу-
бликовало рейтинговое агент-
ство RAEX (ООО «РАЭ-Анали-
тика»), в чьей компетенции изу-
чение ситуации в области обра-
зования. 

Итоги кампании по поступле-
нию в вузы в 2021 году принесли 

5-е место по Владимирской об-
ласти школе №21 и 10-е – шко-
ле  №22. 

Выпускники школы №21 име-
ни В.Г. Федорова в этом году 
поступили: 19 человек – в мо-
сковские вузы, 17 – в нижегород-
ские, 7 – в ивановские, четверо 
– в учебные заведения Санкт-Пе-
тербурга. Среди избранных 
юными ковровчанами вузов – 
научно-исследовательский уни-
верситет «Высшая школа эконо-
мики», НИУ «МИЭТ», Российский 
государственный гуманитар-
ный университет, Санкт-Петер-
бургский государственный уни-
верситет.

Школа №22 имени Героя Рос-
сии Г.Н. Сергеева подготовила 
выпускников для таких высших 
учебных заведений, как МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Наци-
ональный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», 
НИУ «Высшая школа экономи-
ки», Московский государствен-
ный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, Санкт-Петер-
бургский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого, Российская ака-
демия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, Российский уни-
верситет дружбы народов, МАИ, 
НИУ «МИЭТ» и других.   

КОВРОВЧАНЕ – В ЛУЧШИХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ
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В комитетах  
городского Совета

Анатолий Александров 
Фото из открытых источников

На прошедшем 19 октября 
заседании комитета по мест-
ному самоуправлению и со-
циальной политике депутаты 
приняли больше 20 решений 
по различным аспектам го-
родской жизни.

Первым делом в состав коми-
тета по МСУ был введен вновь 
избранный депутат горсовета 
Михаил Розенков. Далее был 
подробный анализ работы 
МУП «Жилэкс», которое, увы, 
находится в предбанкротном 
состоянии из-за крупного дол-
га (37 млн рублей) компании 
КЭТК. Директор предприятия 
Игорь Некрасов доложил де-
путатам о предпринимаемых 
мерах по выходу из ситуации. 
Возможности расплатиться 
по долгам у предприятия пока 
остаются, но все будет зависеть 
от позиции компании «Влади-
миртеплогаз» (в состав кото-
рой сейчас перешла КЭТК). Не 
исключено, что в будущем все 
имущество «Жилэкса» может 
перейти в концессию тепло-
снабжающей организации. Этот 
вариант был бы наиболее при-
емлемым для МУПа, но ясности 
пока нет. Депутаты приняли к 
сведению это сообщение и дали 
ряд рекомендаций по выходу из 
кризиса. 

Далее на очереди стояло об-
суждение Октябрьского рынка, 
который медленно, но верно 
снижает свою доходность. Как 
доложил директор предприя-
тия Алексей Левченя, сохраня-

ется тенденция к сокращению 
арендуемых торговых мест. 
Так, на первом этаже торго-
вого здания сейчас пустуют 
146 мест (35%), на втором эта-
же – 70 мест (38%), на площад-

ке уличной торговли (литер 
«Б») не заняты 54 места (33%). 
Опросы арендаторов показы-
вают, что предприниматели 
уходят в торговые центры с 
более низкой арендной пла-
той. В апреле этого года руко-
водством рынка было приня-
то решение о ее снижении на 
10-20%, с целью остановить 
отток арендаторов. По призна-
нию директора, эта мера мало 
помогла прибыльности ООО. 

Администрацией города (уч-
редитель рынка) предприятию 
предписано перечисление ди-
видендов в сумме 12 млн руб-
лей. В настоящий момент рынок 
перечислил всего 8,1 млн руб-
лей. Директор сообщил, что для 
привлечения как арендаторов, 
так и покупателей необходимо 
в первую очередь провести ка-
питальный ремонт торгового 
стационара и благо устроить 
уличные торговые ряды. Раз-
умеется, комфортабельность 
торговых мест привлекает и тех 
и других. К ремонту приступили 
еще в апреле: 740 тыс. рублей 
потратили на первый этаж тор-

гового павильона, ремонт туа-
лета и крыши литера «А», еще 
494 тыс. ушло на ремонт при-
лавков на ярмарке «Садовод». 
Возможно, эти меры и помогут 
притоку покупателей, но боль-

шого эффекта вряд ли стоит 
ожидать, так как у «Октябрьско-
го» нынче много конкурентов. 
В принципе, депутаты одобри-
ли предпринимаемые меры, 
но дальше этого не пошли. К 
примеру, никто не задумался, 
почему торговцы-огород ники 
вместо торговли на Октябрь-
ском рынке садятся на лавочки 
вдоль пр-та Ленина или на при-
вокзальной площади, почему 
арбузно-дынная торговля раз-
бросана по всему городу. 

Порадовало очередное ре-
шение депутатов выступить с 
инициативой о дополнении в 
областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях 
во Владимирской области». 
В чем тут суть? Некоторые не-
ряшливые граждане тащат на 
контейнерные площадки нега-
баритный мусор, вместо того 
чтобы цивилизованно заказать 
контейнер и вывезти отходы. 
Таких нарушителей иногда ло-
вят и штрафуют, как правило 
наказание составляет не более 
1 тыс. рублей, в то время как 
вывоз строительного мусора 

контейнером – гораздо дороже. 
Чтобы проучить таких наруши-
телей, наши депутаты высту-
пили с законодательной ини-
циативой – внести в областной 
закон изменения: за сброс и 

складирование крупногаба-
ритного мусора, остатков де-
ревьев или листвы установить 
штраф для граждан от 3 тыс. до 
5 тыс. рублей, а для должност-
ных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. 
рублей. Все проголосовали за. 

Отчасти дискуссионным 
было утверждение нового «По-
рядка установки памятников, 
мемориальных досок, памят-
ных знаков, переименования 
улиц и увековечения памяти 
выдающихся личностей на тер-
ритории г. Коврова». Ранее та-
кой документ регламентировал 
только мемориальные доски, 

сейчас много обращений от 
граждан и по установке памят-
ников и памятных табличек. 
И.о. главы города Светлана Ар-
лашина подробно рассказала об 
изменениях. Отныне все хода-
тайства граждан будут рассма-
триваться специальной («ме-
мориальной», назовем ее так) 
комиссией, куда войдут руково-
дители мэрии, депутаты, пред-
ставители предприятий или 
общественных организаций, 
историки и краеведы. И только 
после ее решения будет дано 
«добро» на памятник, доску 
или переименование улицы. 
Раньше, скажем, решения о пе-
реименовании улиц принимала 
только администрация, теперь 
подключается и горсовет. По-
вторные предложения граждан 
об установке памятных знаков 
рассматриваются на комиссии 
не ранее чем через год. Короче 
говоря, новый документ отра-
жает все детали увековечения 
именитых людей. И это хоро-
шо, и это правильно. Помимо 
его утверждения, в рамках еще 
прежнего порядка депутаты 
также приняли решение об 
установке мемориальной до-
ски конструктору-оружейнику 
Георгию Гаранину (на фото). 
Он в первые дни Великой Оте-
чественной войны вошел в со-
став группы конструкторов по 
разработке противотанкового 
ружья, за что был награжден 
медалью «За оборону Москвы». 
Позднее дорабатывал станок 
для ДС-42, участвовал в разра-
ботке зенитной треноги для 
противотанковых ружей ПТРД 
и ПТРС, а также противотанко-
вого пулемета калибра 14,5 мм 
и полевого станка к нему.   

+ АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ
+ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
+ ИНИЦИАТИВЫ

Осенние итоги
Василий Миронов 

Фото автора

Восемнадцатого октября в Ковров-
ской городской администрации подво-
дились итоги летней оздоровительной 
кампании. Здесь состоялось заседание 
Координационного совета по органи-
зации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков. 

Перед собравшимися выступила заме-
ститель главы администрации, началь-
ник управления образования Светлана 
Арлашина. Она отметила, что в 2021-м, 
в отличие от 2019 года, наполняемость 
загородных оздоровительных лагерей 
составляла 75% от возможной вмести-
мости. Не проводились межлагерные 
мероприятия, родительские дни, лаге-
рям пришлось нести дополнительные 
затраты на приобретение средств за-
щиты и дезинфекции. Большие суммы 
пришлось потратить на проведение 
ПЦР-тестов для работников лагерей, 
причем как загородных, так и лагерей 
дневного пребывания. Как никогда, в 
связи с пандемией, обострилась пробле-
ма нехватки медицинского персонала в 
загородных лагерях, особенно врачей. 
С трудом наши лагеря в итоге решили 
данный вопрос в текущем году, но про-
блема по-прежнему очень остра.

Дополнительные сложности вызвало 
у организаторов летнего отдыха так-
же решение о возвращении родителям 
50% стоимости за путевку в загород-
ный лагерь, так называемом федераль-
ном кешбэке. Постановление Прави-
тельства РФ вышло только 19 мая, кода 
уже шла горячая пора по подготовке 
лагерей к открытию, все планы по фи-
нансированию уже были расписаны, 

тарифы утверждены. Механизм реали-
зации проекта работал «со скрипом». 
В итоге только 2 загородных лагеря в 
Ковровском районе осилили все слож-
ности и вступили в программу кэшбэка: 
«Березка» и «Искатель». Светлана Ар-
лашина отдельно поблагодарила их ру-
ководителей за настойчивость, за про-
деланную работу и за результат. А вот, 
например, МБУ «ДОЛ «Лесной городок» 
не смог стать участником программы. 
Понятно, что данная ситуация вызвала 
много вопросов у приобретателей путе-
вок. С другой стороны, вхождение в про-
грамму кешбэка понесло за собой до-
полнительные расходы в виде оплаты 
банковских услуг. Поэтому каждый из 
лагерей, сделавших большое дело ради 
родителей воспитанников, потерял в 
своих доходах.

Но всё же Светлана Александровна 
постаралась закончить свое слово на 
позитиве:

– Оздоровительная кампания 
2021 года прошла успешно, причем поч-
ти на уровне допандемийных лет! Это-
му способствовала стабильно работа-
ющая инфраструктура отдыха детей, 

четкая и слаженная работа руководи-
телей лагерей, их коллективов, лучших 
представителей которых мы очень хо-
тим сегодня наградить.

Далее на заседании Координацион-
ного совета отметили сотрудников дет-
ских лагерей и педагогов, отличивших-
ся по итогам летней оздоровительной 
кампании. Почетными грамотами и 
благодарственными письмами разного 
уровня были награждены 28 человек, 
отработавших летом в загородных ла-
герях и на городских площадках. А не-
которым организаторам летнего отды-
ха пришлось принимать поздравления 
даже дважды. Это тренер по волейбо-
лу Иван Наумов и Мария Аршинова, 
начальник ДОЛ «Солнечный» завода 
им. Дегтярёва. Заводской лагерь, уже 
в который раз, был признан лучшим 
в области. За достижения последних 
трех лет и по результатам областного 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
загородный оздоровительный лагерь» 
в этом году «Солнечный» получил в на-
граду денежный грант в размере 1 млн 
рублей.

С основным докладом об итогах оздо-
ровительной кампании лета 2021 года 
выступила главный специалист управ-
ления образования Елена Дорофеева. 
Она отметила, что за 9 месяцев благода-
ря бюджетному финансированию в ла-
герях дневного пребывания и муници-
пальных загородных оздоровительных 
лагерях, в профильных сменах, отдохну-
ло 5199 детей.

В этом году на подготовку и проведе-
ние оздоровительной кампании из об-
ластного и городского бюджетов было 
выделено 34,06 млн рублей, в том числе: 
14,263 млн рублей – на частичную ком-
пенсацию стоимости путевок в город-
ские и загородные оздоровительные 

лагеря (8,512 млн рублей – областной 
бюджет, 5,751 млн – городской бюджет); 
12,851 млн рублей – на содержание му-
ниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей (городской бюджет); 
4,945 млн рублей – на организацию 
культурно-экскурсионного обслужива-
ния школьников (4,199 млн рублей – об-
ластной бюджет, 745,9 тыс. – городской 
бюджет); 2 млн рублей – на подготовку 
к летней оздоровительной кампании 
(дотация из областного бюджета).

Кроме городских и загородных лаге-
рей дети Коврова оздоравливались в 
санаторных лагерях круглогодичного 
действия, за 9 месяцев в них побыва-
ли 286 детей. 406 ковровских ребят 
из категории находящихся в трудной 
жизненной ситуации смогли отдохнуть 
благодаря работе территориального от-
дела социальной защиты населения.

Сорок пять детей были оздоровле-
ны по линии отдела опеки и попечи-
тельства в санаторных и загородных 
лагерях за счет областных субсидий. 
Одиннадцать детей-инвалидов и их 
сопровождающие получили путевки 
в санатории по линии ФСС. Семнад-
цать детей-ковровчан отдохнуло в об-
ластных профильных сменах на базе 
загородных лагерей «Искатель» и «То-
нус». В 2021 году за счет областного 
финансирования культурно-экскурси-
онным обслуживанием было охвачено 
4348 школьников. При этом часть экс-
курсионных поездок еще запланиро-
вана – на осенние каникулы. Главным 
же достижением этой кампании и по 
мнению ее организаторов, и с точки 
зрения санитарного надзора стало не-
допущение вспышек инфекционных 
заболеваний. И выявленные 10 случа-
ев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией благодаря грамотным, сво-
евременным и слаженным действиям 
персонала, соблюдению санитарных 
норм и правил – не стали причиной 
распространения болезни.   

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ УДАЛСЯ!

Награждение семьи Наумовых
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ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В режиме смягченных «антикоронавирусных» ограничений 
общепит и индустрия развлечений области продолжат работать 
до 29 октября.

Внесены соответствующие изменения 
в указ губернатора Владимирской обла-
сти №38 «О введении режима повышен-
ной готовности»

Врио губернатора Александр Авдеев 
пошел навстречу бизнесу и продлил вре-

менное ослабление ранее введенных «ан-
тикоронавирусных» ограничений для за-
ведений общественного питания, детских 
развлекательных центров, массажных са-
лонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, 
ночных клубов, дискотек и кинотеатров. 

До 29 октября 2021 года они смогут ока-
зывать услуги клиентам без предостав-
ления QR-кодов, сертификатов о вакци-
нации, тестов ПЦР и справок о перенесен-
ной новой коронавирусной инфекции.

При этом крайне важно, что эти 
организации обязаны строго соблю-
дать методические рекомендации, 
утвержденные главным государствен-

ным санитарным врачом Российской 
Федерации.

В комментарии СМИ Александр Авдеев 
отметил, что в ближайшие две недели 
областные власти будут взвешенно об-
суждать возможность введения «антико-
ронавирусных» ограничений для бизнеса, 
в том числе с предпринимателями регио-
на. Встречи с ним уже запланированы.

ВЛАДИМИРСКИЕ АГРАРИИ ПОЛУЧАТ  
РЕКОРДНУЮ ГОСПОДДЕРЖКУ В 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
Двенадцатого октября в пресс-центре администрации 
области состоялась онлайн пресс-конференция директора 
департамента сельского хозяйства Константина Демидова. 
Глава ведомства затронул наиболее значимые аспекты развития 
агропромышленного комплекса региона. Основной показатель 
отрасли – индекс производства сельскохозяйственной продукции – 
в первой половине 2021 года составил 101,2 процента.

В этом году АПК региона будет предо-
ставлена рекордная господдержка в раз-
мере 1 млрд 800 млн рублей. Изначально 
в областном бюджете было заложено на 
эти цели 1,5 млрд рублей, 74 процента из 
которых на сегодняшний день уже пере-
числены сельхозпроизводителям. Показа-
тель Владимирской области по доведению 
государственных средств до аграриев яв-
ляется одним из лучших в стране. Позднее 
было принято решение дополнительно 
выделить на поддержку сельхозпроизво-
дителей 300 млн рублей из областного 
бюджета. Поэтому до конца года организа-
ции агропромышленного комплекса полу-
чат еще 600 млн рублей.

В рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в регио-
не проводятся мероприятия по газифика-
ции, водоснабжению и благоустройству 
сельских населенных пунктов, улучшению 
жилищных условий селян. В 2021 году 
строится 13 объектов газификации и 
2 – водо снабжения. Реализуется 29 про-
ектов благоустройства сельских терри-
торий, направленных на создание и об-
устройство скверов, парков, зон отдыха, 

детских и спортивных площадок, троту-
аров, пешеходных зон и площадок нако-
пления твердых коммунальных отходов. 
Планируемое финансирование из феде-

рального и областного бюджетов состав-
ляет 36,2 млн рублей. К настоящему вре-
мени работы в полном объеме завершены 
по 17 проектам.

Константин Демидов сообщил, что вто-
рой год подряд наш регион получает силь-
ный импульс для технической модерниза-
ции АПК. В 2020 году сельскохозяйствен-

ная техника была закуплена на рекордную 
сумму в 1,03 млрд рублей. В 2021 году эта 
цифра превысила 1 млрд 273 млн рублей. 
Этот показатель напрямую влияет на про-

изводительность труда в отрасли. Наи-
больший интерес у сельхозорганизаций 
вызывает энергонасыщенная и крупнога-
баритная техника, при этом более полови-
ны единиц техники на село поставляется 
за счет областного лизинга.

Одним из наиболее приоритетных на-
правлений деятельности сельхозтова-
ропроизводителей области является мо-
лочное скотоводство. Его удельный вес в 
общей выручке продукции животновод-
ства превышает 50 процентов. При этом 
94 процента общеобластного валового 
производства молока дают сельхозорга-
низации. Валовое производство молока 
за январь-август 2021 года в хозяйствах 
всех категорий составило 291,6 тыс. тонн 
(102 процента к соответствующему пери-
оду 2020 года).

«Определяющим фактором увеличения 
объемов производства стал рост молочной 
продуктивности общественного стада. На 
текущий момент надой молока на одну ко-
рову в регионе составляет 5535 кг», − от-
метил Константин Демидов.

К нерешенным пока вопросам директор 
департамента отнес убытие из оборота по-
севных площадей. На сегодняшний день 
порядка 240 тыс. га сельскохозяйственных 
земель в регионе не используется. Эти зем-
ли вышли из оборота в 2000-х годах и те-
перь уже требуют вложений для ввода их 
в оборот. Для этого реализуется специаль-
ная областная программа с привлечением 
средств инвесторов.

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ – НУЖЕН РЕЗЕРВ!
Александр Авдеев: «В регионе необходимо 
срочно организовать резерв мест для больных с 
новой коронавирусной инфекцией на базе одного 
медицинского учреждения»

Тринадцатого октября врио гу-
бернатора Александр Авдеев 
провел рабочее совещание по 
оперативному решению во Вла-
димирской области проблемы 
с койко-местами для больных 
COVID-19. В мероприятии приня-
ли участие первый заместитель 
главы региона Вячеслав Кузин, 
врио вице-губернатора Герман 
Елянюшкин, руководители ор-
ганов исполнительной власти 
области, глава администрации 
Камешковского района Анатолий 
Курганский, а также представи-
тель организации-застройщика, 
имеющей опыт строительства 
быстровозводимых инфекцион-
ных госпиталей.

«Ситуация с ковидом непро-
стая. На всю область у нас чуть 
более 2 тыс. коек для лечения 
пациентов с коронавирусом, из 
них свободны порядка ста, и они 
«разбросаны» по всему регио-
ну. И на деле выходит, что если 
днем благодаря оперативному 
обмену информацией проблем 
с размещением новых заболев-
ших в медицинских учреждени-
ях практически нет, то ночами 
из-за коммуникационных сбоев 
скорые ездят по всей области в 

поисках места для своего пациен-
та. Это просто недопустимо. Про-
медление может стоить человеку 
жизни. Перед нами стоит задача 
очень срочно организовать про-
цесс так, чтобы на базе одного 
учреждения постоянно – и днем, 
и ночью – был резерв коек для 
больных коронавирусом», − под-
черкнул Александр Авдеев.

В рамках совещания было рас-
смотрено несколько вариантов 
решения проблемы. В частно-
сти, будет проработана модель 
по перепрофилированию одного 
из учреждений соцзащиты на-
селения реабилитационной на-
правленности под отделение для 
долечивания ковид-пациентов. 
Туда можно было бы переводить 
выздоравливающих, уже имею-
щих отрицательный тест на ко-
ронавирус, но с сопутствующими 
заболеваниями, освобождая тем 
самым места в больницах для 
новых заболевших. Речь может 
идти о создании 60 койко-мест. 
Юридические, административ-
ные, бытовые и медицинские 
аспекты проекта, вероятные сро-
ки и примерная стоимость его ре-
ализации будут оценены специа-
листами в ближайшие дни. В ка-

честве потенциальных площадок 
под такое отделение будет рас-
смотрен целый ряд учреждений 
различной подведомственности.

Кроме того, вновь обсуждает-
ся возможность строительства 
в регионе быстровозводимого 
инфекционного госпиталя, что 
позволяет максимально сокра-
тить сроки реализации проекта. 
Он должен быть рассчитан не ме-
нее чем на 330 койко-мест с пер-
спективой расширения до 600, 
с небольшой операционной для 
больных с острыми состояниями, 
а также с ангиографом для каче-
ственной и оперативной диагно-
стики проблем с сосудистой си-
стемой, детализировал директор 
департамента здравоохранения 
Константин Баранов.

Об опыте строительства 
быстро возводимого инфекцион-
ного госпиталя в Новой Москве 
рассказал представитель органи-
зации-застройщика Денис Рыбак. 
Он сообщил, что нужный Влади-
мирской области объект может 
быть создан за 90-100 дней − 
от выбора участка до приема пер-
вого пациента.

По поручению врио губерна-
тора в ближайшее время будут 
подготовлены и представлены 
варианты размещения такого 
госпиталя, его характеристики, 
оценочная стоимость объекта. 
Уже на предварительном этапе 

отсечен вариант создания его на 
территории Областной клини-
ческой больницы во Владими-
ре – там просто нет достаточных 
площадей. Прорабатываются 
варианты размещения объекта 
в близких к областному центру 
территориях, в том числе в Ка-
мешковском районе. Анатолий 
Курганский предложил сразу два 
подходящих участка, имеющих 
значительные плюсы в виде хо-
рошей транспортной доступно-

сти и оснащения всей необходи-
мой инфраструктурой.

«Сейчас для нас важна скорость, 
но в то же время необходимо рабо-
тать и на перспективу. Госпиталь 
может стать началом целого ме-
дицинского кластера с санитар-
ными зонами, детским стациона-
ром, отделением для беременных 
пациенток», − отметил Александр 
Авдеев. За поддержкой в реали-
зации проекта он намерен обра-
титься в федеральный центр.
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ПРОТИВ COVID-19
• В области продолжает действовать постановление 

главного государственного санитарного врача по Вла-
димирской области №4 от 15.07.2021 года «О проведе-
нии профилактических прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим показаниям». В настоящее 
время готовятся изменения в этот документ в плане 
увеличения количества привитых сотрудников с 60 до 
80 процентов. Это должно способствовать остановке 
роста заболеваемости. Среди основных мер также – 
разрыв передачи инфекции путем соблюдения сани-
тарных норм и правил, а также создания у населения 
коллективного иммунитета.

Для этого в регионе созданы все условия. Вакцина-
ция является единственным быстрым способом до-
стичь коллективного иммунитета. Во Владимирской 
области есть в наличии все виды вакцин. «Спутник-V» 
одобрен в 70 странах мира с общим населением более 
4 млрд человек, а это более половины населения Земли. 
Его эффективность превышает 97 процентов

• По состоянию на 14 октября повторно привились от 
новой коронавирусной инфекции 17 862 жителя Вла-
димирской области. Пройти ревакцинацию можно 
через шесть месяцев после завершения первичной 
иммунизации.

Повторная вакцинация от новой коронавирусной 
инфекции проводится любой зарегистрированной в 
России вакциной от COVID-19. Наилучший эффект при 
ревакцинации и иммунизации переболевших дает одно-
компонентная вакцина «Спутник-Лайт». В регион посту-
пило более 120 тыс. доз этого препарата. Он имеется в 
достаточном количестве во всех прививочных пунктах.

В области развернут 71 стационарный прививочный 
пункт, где можно пройти иммунизацию от новой коро-
навирусной инфекции. Это не только государственные и 
частные медицинские организации, но и пункты в круп-
ных торговых центрах и других общественных местах. 
Кроме того, вакцинация организована в передвижных 
мобильных комплексах, ФАПах и амбулаториях.

Запись на вакцинацию открыта на едином портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной ре-
гистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по 
Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирус-
ной инфекции. Также записаться на прививку можно, 
обратившись очно в регистратуру поликлиники по ме-
сту жительства.

Первичную вакцинацию во Владимирской области 
прошли 347 680 человек, полностью завершили имму-
низацию − 328 027. За всю прививочную кампанию в 
регион поступило более 570 тысяч доз вакцины от но-
вой коронавирусной инфекции.

• За минувшую неделю в регионе дополнительно развер-
нуто 227 коек. При этом количество занятых коек оста-
ется на высоком уровне. В связи с этим в администра-
ции области прорабатывается вопрос о перепрофили-
ровании одного из учреждений соцзащиты населения 
под отделение для долечивания ковид-пациентов и 
создания резерва специализированных коек.

Также Владимирской области из федерального бюд-
жета дополнительно выделено 64 млн рублей на при-
обретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19 
на амбулаторном этапе. В ближайшее время препараты 
поступят в медицинские организации региона.

В РОССИИ ДАН СТАРТ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Она продлится до 14 ноября. 

Врио губернатора Александр 
Авдеев призвал всех жителей 
Владимирской области принять 
участие в этом важном для стра-
ны событии: «Это наше общее 
дело, пожалуйста, отнеситесь к 
нему ответственно! Чем больше 
участников переписи и чем точ-
нее представляемые вами дан-
ные, тем больше государственная 
политика ближайших лет будет 
соответствовать вашим запросам. 
Данные переписи используют-
ся при формировании бюджетов 
всех уровней, государственных 
федеральных и региональных 
программ, при обеспечении заня-
тости населения. Исходя из них, 
рассчитываются самые важные 
для комфортной жизни людей 
социальные стандарты: количе-
ство необходимых школ, детских 
садов, больниц и других социаль-
ных учреждений».

Впервые перепись населения 
пройдет в цифровом формате: вме-
сто бумажных анкет переписчики 

будут заполнять электронные на 
специальных планшетах. При этом 
ждать их прихода не обязательно. 
Впервые можно поучаствовать 
в переписи самостоятельно.

Итак, переписаться можно тре-
мя способами:

− с 15 октября по 8 ноября − 
на  портале «Госуслуги», где будут 
доступны онлайн-анкеты, иден-
тичные бланкам из планшетов 
переписчиков;

− с 15 октября по 14 ноября − 
у себя дома, ответив на вопросы 
пришедшего к вам переписчика;

− с 15 октября по 14 ноября − 
на стационарном участке, в том 
числе и в отделениях МФЦ, где 
респондентам помогут заполнить 
опросные листы представители 
переписного персонала.

Первый способ является са-
мым удобным, а также безопас-
ным в период пандемии коро-
навируса. Не выходя из дома, 
можно заполнить анкету как 
со стационарного компьютера, 

так и в мобильном приложении. 
Чтобы переписать себя и своих 
близких, достаточно стандарт-
ной учетной записи на портале 
«Госуслуги», не обязательно она 
должна быть подтвержденной. 
Отвечать на все вопросы в один 

заход также не обязательно. 
Можно сохранить черновик, а 
продолжить заполнение в удоб-
ное время. Главное – полно-
стью пройти опрос до 8 ноября 
2021 года. Когда анкетирование 
будет завершено, в личный ка-

бинет респондента на портале 
госуслуг поступит QR-код для 
предъявления переписчику, что-
бы подтвердить участие в пере-
писи населения. Таким образом, 
на взаимодействие с переписчи-
ком уйдет не более минуты.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Семь современных цифровых маммографов поступили 
в рамках регионального проекта федеральной целевой 
программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» 
и еще три аппарата – по программе «Развитие здравоохранения 
Владимирской области».

Новые маммографические установ-
ки получили Вязниковская, Гороховец-
кая, Камешковская, Меленковская, Се-
ливановская, Собинская, Суздальская и 
Юрьев-Польская центральные районные 
больницы, а также городская поликлини-
ка №2 г. Владимира и Муромская город-
ская больница №3. В 7 медицинских уч-
реждениях на них уже начали проводить 
диагностику. На очереди – введение в экс-
плуатацию в Вязниковской и Собинской 
районных больницах и городской поли-
клинике №2 г. Владимира.

Маммографическое обследование могут 
проходить женщины в рамках диспансе-
ризации, профилактических осмотров и 
по направлению врача-специалиста. Этот 

вид рентгенологической диагностики по-
зволяет с максимальной достоверностью 
выявлять на ранних стадиях различную 
патологию молочной железы, в том числе 
злокачественные новообразования. Важ-
ное преимущество цифровых маммогра-
фов – минимальная лучевая нагрузка при 
проведении диагностики и высокое каче-
ство медицинского изображения.

Владимирские врачи-специалисты на-
поминают: рак молочной железы зани-
мает первое место среди онкологических 
заболеваний женщин. Чтобы не пропу-
стить онкопатологию на ранней стадии, 
необходимо после 40 лет раз в два года 
проходить маммографию и консультацию 
специалиста.

Между тем использование новых мам-
мографов на местах уже дает положитель-
ные результаты. Так, за три месяца в Ме-
ленковской центральной районной боль-
нице проведено более 450 обследований. 
В результате выявлено два случая рака 

молочной железы, еще две пациентки с по-
дозрением на онкопатологию направлены 
к областным специалистам.

В Суздальской районной больнице мам-
мограф введен в эксплуатацию в начале 
сентября. По результатам 40 обследований 
две женщины направлены на углубленную 
диагностику в онкодиспансер, у одной из 
них подтверждена онкопатология.

В 2021 году это не первая поставка ме-
дицинской техники по программе модер-
низации первичного звена здравоохране-
ния. Медучреждения региона получили 
247 единиц современного медицинского 
оборудования. Это аппараты для ульт-
развуковых исследований, кольпоскопы, 
эндоскопические системы, электрокар-
диографы, автоматические тонометры, 
хирургическое оборудование и многое 
другое. До конца года медучреждения так-
же получат 9 цифровых флюорографов, 
предназначенных для ранней диагности-
ки заболеваний органов дыхания – тубер-
кулеза, новообразований легких и другой 
патологии.

Программа модернизации первично-
го звена здравоохранения реали-
зуется во всей стране с 2021 года. 
Ее цель – улучшение доступности 
и качества первичной медико-са-
нитарной помощи для жителей 
сельских территорий, поселков и 
городов с численностью населения 
до 50 тыс. человек. Реализация 
программы рассчитана на пять 
лет. Кроме приобретения меди-
цинского оборудования, программа 
модернизации предусматривает 
проведение капитальных ремонтов, 
строительство и реконструкцию 
объектов здравоохранения, а так-
же поставку автотранспортных 
средств.
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город плюс регион

Власть и бизнес: диалог
Ольга Рождественская 

Фото автора

Тему «заброшки» на ул. Ок-
тябрьской, 15  обсуждали в 
числе других важных вопро-
сов на очередном заседании 
координационного совета в 
области развития малого и 
среднего предприниматель-
ства. Его заседание прошло 
14 октября в центре «Мой биз-
нес» ГАУ  ВО  «Бизнес-инкуба-
тор» на ул. Першутова. Такие 
встречи бывают не реже раза 
в квартал и позволяют пред-
ставителям бизнеса и власти 
обсудить проблемы, реше-
ние которых изолированным 
быть не может: тут нужен ди-
алог, последовательный и ре-
зультативный. 

– В городе строят жилые и 
торговые здания, больше ни-
чего. Только заводские корпуса 
перестраиваются под интерес-
ные пространства, – отметил 
член совета Валерий Кузин. 
Разговор об этом зашел при 
обсуждении судьбы дома №15 
на ул. Октябрьской. В 2009 году 
экспертизой он признан ава-
рийным, подлежащим расселе-

нию и реконструкции. Сейчас 
«пятый» дом – как бельмо на 
глазу: периодически горит, по-
степенно разрушается. А ведь 
он построен в стиле конструк-
тивизма по проекту знаменито-
го архитектора Павла Клишева 
и считается эталонным образ-
цом советской архитектуры 
20-30-х годов. 

Начальник управления иму-
щественных и земельных от-
ношений Михаил Филатов (он 
представлял на заседании адми-
нистрацию) рассказал о разных 
идеях в отношении здания:

– Был интерес от одного ин-
вестора. Хотел там сделать 
коворкинг-центр. Но дело за-
тихло. К зданию есть земля. 
И участок, на котором можно 
было бы организовать авто-
стоянку. Одна из последних 
идей – свезти в дом после рекон-
струкции все муниципальные 
учреждения и областные струк-
туры. Это одно из предложений, 
которое сейчас есть в области. 

Другие варианты: превратить 
в культурное пространство (как 
«Винзавод» в Москве) или – во-
обще снести и отдать освобо-

дившееся место под застройку. 
Интерес к этому должен быть 
у инвесторов: центр города, 
земля с коммуникациями, а ста-
рый красный кирпич идет на 
переработку... Однако все бла-
гие идеи упираются в деньги. 
По документам это здание, как 
и прежде – многоквартирный 
дом, в котором 300 квартир, но 
продать их нельзя – аварийные! 
А для перевода здания в нежи-
лое нужно около 6 млн руб. 
Для сноса необходима новая 
экспертиза, а это тоже – день-
ги... На последнем варианте и 

остановились. С просьбой рас-
смотреть вопрос о повторной 
экспертизе члены координа-
ционного совета обратятся к 
главе города Елене Фоминой. 
Впрочем, по словам Филатова, 
сама Елена Владимировна всё 
же склоняется к необходимости 
реконструкции здания.

Вопрос о новых площадях 
для малого предприниматель-
ства на заседании прозвучал 
как один из самых наболевших. 
Итогом его обсуждения стало 
предложение о постоянном 
участии членов координаци-
онного совета в комиссии по 
землепользованию и застрой-
ке, которая решает, где и како-
му зданию в городе появиться. 
Михаил Филатов заявил, что 
председатель совета Иван Па-
нин может там присутствовать 
каждый раз, когда будут обсуж-
даться коммерческие объекты. 

Кроме того совет обсудил во-
прос поддержки ООО «КП «Мото-
мегал» – одного из четырех 
предприятий в области, где 
трудятся инвалиды по зрению. 
Коммунальные платежи вы-
нуждают руководство фирмы 

обратиться за поддержкой в 
область. Есть риск, что без фи-
нансовой помощи 60 человек 
окажутся без работы. Коорди-
национный совет под председа-
тельством Ивана Панина прось-
бу поддержал. Предпринимате-
ли посоветовали руководителю 
оптимизировать структуру 
управления, а пустующие пло-
щади отдать в субаренду. Затро-
нули вопрос о долге муници-
пального ООО «Память» в раз-
мере 1,3 млн рублей за вывоз 
мусора с кладбища. Тридцать 
тыс. рублей, выделяемых орга-

низации ежемесячно, для пога-
шения такого долга явно мало. 
Предложено обратиться к главе 
города – с просьбой предусмот-
реть достаточные средства для 
«Памяти», чтоб элементарно не 
довести ООО до банкротства. 

В составе координационного 
совета в области развития ма-
лого и среднего бизнеса в Ков-
рове – 24 человека: это пред-
ставители администрации, 
общественных организаций, 
депутаты, 12 предпринимате-
лей. Все – на общественных на-
чалах.   

БУДУЩЕЕ «ПЯТОГО ДОМА» БУДУЩЕЕ «ПЯТОГО ДОМА» 
УПЕРЛОСЬ В ФИНАНСЫ УПЕРЛОСЬ В ФИНАНСЫ 

Тем, кто вовремя не получил льготные 
лекарства и был вынужден покупать их, 
помогут компенсировать затраты. Про-
фессиональные юристы проконсульти-
руют и подготовят все необходимое для 
обращения в суд, причем совершенно 
бесплатно. С идеей такого законопроек-
та вышли депутаты Сергей Бирюков и 
Ирина Кирюхина. Парламентарии счита-
ют, что в нынешней ситуации такая мера 
очень востребована. 

Начало года для многих льготников, по-
лучающих бесплатные лекарства, стало 
тяжелым испытанием. Переход на новую, 
централизованную систему выдачи ме-
дикаментов задумывался как усовершен-
ствование, а на деле привел к настояще-

му коллапсу. С огромными проблемами 
столкнулись федеральные и региональ-
ные льготники, взрослые инвалиды и ро-
дители маленьких пациентов. Количество 
рецептов на отложенном обслуживании 
оказалось беспрецедентным. Общую не-
разбериху усугубили кадровый кризис в 
департаменте здраво охранения и смеще-
ние сроков ввода единой цифровой плат-
формы. 

Профильный комитет Законодательно-
го Собрания и рабочая группа ЗС неодно-
кратно поднимали вопрос о необходимо-
сти принятия экстренных мер по решению 
проблемы. В облпарламенте регулярно 
мониторили ситуацию. Множество обра-
щений избирателей депутатам приходи-

лось решать, что называется, «в ручном 
режиме». Все это и натолкнуло на идею за-
кона о предоставлении дополнительных 
гарантий льготникам на осуществление их 
права на бесплатные лекарства. Впервые 
мысль о необходимости такой меры про-
звучала летом, как раз в ходе дискуссии 
на одном из заседаний рабочей группы. К 
настоящему моменту законопроект пол-
ностью подготовлен и после одобрения 
профильным комитетом будет вынесен на 
утверждение общего состава ЗС. Планиру-
ется, что это состоится на ближайшем за-
седании, 28 октября. 

Сейчас вопрос со льготными лекарства-
ми уже стоит не столь остро. Положение 
постепенно выравнивается. Но за 9 с лиш-

ним месяцев жесткого дефицита льготных 
лекарств некоторым пациентам приходи-
лось покупать их самостоятельно, и пред-
ложенный депутатами закон более чем 
актуален. «Раз уж государство – в данном 
случае, областной департамент здраво-
охранения  – допустило нарушение права 
людей на льготное обеспечение медика-
ментами, то обязанность власти – хотя 
бы помочь людям компенсировать затра-
ты. Иного пути возмещения расходов, 
кроме как обращение в суд, к сожалению, не 
существует. Но для этого надо грамотно 
составить заявление, собрать и подать 
документы. Все это бесплатно помогут 
сделать профессиональные юристы. Та-
кова суть нашего законопроекта», – пояс-
нил один из авторов документа, председа-
тель комитета по соцполитике ЗС Сергей 
Бирюков.

Еще один законопроект, за принятие ко-
торого ратуют члены социального коми-
тета, предусматривает оплату ПЦР-тестов 
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. «Сегодня любой санато-
рий, любой детский лагерь не принимает 
без отрицательного теста на COVID-19. 
Бесплатно их не делают в принципе. Если 
родители своим детям это исследование 
оплачивают, то для воспитанников дет-
ских домов требования по ПЦР  – запре-
тительная мера, поскольку денег на это 
нигде не заложено. Законопроект предус-
матривает опекунам и организациям для 
детей-сирот возмещение из областного 
бюджета расходов на проведение исследо-
вания», – пояснил Сергей Бирюков. 

В ЗС области

Вернуть потраченное на лекарства 
помогут юристы

Депутаты готовы 
скорректировать 
законодательство 
и обеспечить льгот-
никам, не получив-
шим вовремя ле-
карства, бесплатную 
юридическую по-
мощь. В Заксобрании 
намерены помочь 
возместить расходы 
тем, кто был вынуж-
ден купить медика-
менты за собствен-
ные средства. 
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

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
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
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, 1.15, 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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

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

(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.40, 17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
6.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
19.45, 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+)
9.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (6+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)

0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (18+)
4.00 «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 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
10.10, 4.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 

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

тия» (16+)
11.50, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (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 «Америка. Прощание с меч-

той» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Надежда Аллилу-

ева» (16+)
1.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЁРКА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
3.15 М/ф «Аисты» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.15 «Порча» (16+)
13.45, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
19.00 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА» (16+)

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 1.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (16+)
14.00 «Военные новости»
15.25, 5.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Генерал 

Ремер. Человек, разгромивший 
заговор против Гитлера - агент 
КГБ» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
3.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
4.35 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва торговая»
7.05 «Невский ковчег». «Теория не-

возможного. Огюст Монфер-
ран»

7.35, 1.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Анни Жирардо»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песни цыган». Ве-

дущий М.Яншин. 1975 г.»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-

бимой»
17.00 «Заключительный тур и цере-

мония награждения VIII Меж-
дународного конкурса опер-
ных артистов Галины Вишнев-
ской»

18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские пор-

треты». «Творец Империи. 
Петр Первый»

20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 «Цвет времени». «Павел Фе-

дотов»
23.50 «ХХ век». «Песни цыган». Ве-

дущий М.Яншин. 1975 г
2.00 «Симфонии эпохи романтиз-

ма». «И.Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр

ЧЕ
6.00, 10.00, 2.00 «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, 20.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье 

быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» (16+)
1.30 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 

(18+)
3.00 «Чтец» (12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
8.55 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
10.25 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
11.55 Х/ф «Жги!» (12+)
13.45 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
15.20 Х/ф «Напарник» (12+)
17.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (6+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.20 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
22.40, 5.35 Х/ф «Звезда» (16+)
1.05 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
2.45 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
4.05 Х/ф «Королева» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Кислород» (16+)
7.45, 20.35 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
9.20, 3.10 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.55 Х/ф «Доминика» (12+)
12.25 Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.15, 1.25 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
17.15, 23.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
18.55 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
22.10, 4.35 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Новости
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.00, 3.55 Новости (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.30, 5.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-

ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
1.25 Профессиональный бокс. Тони 

Йока против Петара Миласа. 
Игорь Михалкин против Мэ-
тью Бодерлика. Трансляция из 
Франции (16+)

2.30 «Человек из футбола» (12+)
3.00 «Несвободное падение. Елена 

Мухина» (16+)
4.00 Д/ф «В поисках величия» (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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-

ня». Вместе навсегда» (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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.05 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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (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+)
5.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 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, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.00, 1.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)

12.55 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)
3.20 «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 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «90-е. Безработные звёз-

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

ВЕ» (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 «Звёзды против СССР» 

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

(12+)
1.35 «Приговор. Михаил Ефремов» 

(16+)
2.15 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 2.20 «Порча» (16+)
13.35, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.45 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)

19.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
(16+)

23.25 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, 1.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды армии» Александр 

Козлов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
2.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва ильфопе-
тровская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.45 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». «Бо-

рис Тенин»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Ефим Копелян». 1987 г.»
12.05 «Цвет времени». «Клод Моне»
12.15 «Кто мы?» «Имперские пор-

треты». «Творец Империи. Петр 
Первый»

12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «К 85-летию со дня рождения 

Романа Виктюка». «Театраль-
ная летопись»

15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 

Михаил Агранович»
17.45 «Симфонии эпохи романтиз-

ма». «И.Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские пор-

треты». «Просветитель Импе-
рии. Михаил Ломоносов»

20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ»
1.35 «Симфонии эпохи романтизма». 

«Р.Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». Айвор Болтон и Дрез-
денский фестивальный ор-
кестр»

2.15 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»

ЧЕ
6.00, 10.00, 2.00 «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, 20.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье 

быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.40, 4.30 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
9.10 Х/ф «Напарник» (12+)
10.50 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
12.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.45 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
15.05 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
17.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

Волк 2» (6+)
20.00 Х/ф «Лёд» (12+)
22.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
0.20 Х/ф «Текст» (18+)
2.25 Х/ф «Звезда» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.25 Х/ф «Доминика» (12+)
7.25 Х/ф «Кислород» (16+)
8.50 Х/ф «Короткие волны» (16+)
10.20, 19.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
11.40, 22.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.25 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
15.00, 3.45 Х/ф «Жили - были» 

(12+)
16.35 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
18.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

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

футбол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 14.40, 19.00, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40, 5.40 Специальный ре-

портаж (12+)
9.25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+)

12.05 «МатчБол» (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бабельсберг» - 
«Лейпциг» Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Саутгемптон» Прямая транс-
ляция

0.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» - 
«Лидс» (0+)

2.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
3.00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» (16+)
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. «Бенфика» (Португалия) 
- «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) (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
27

 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, 1.30, 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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Импровизация в поисках диа-

лога». И.Бутман» (16+)

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «ТЭФИ - KIDS 2021» (0+)
1.40 «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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (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, 3.05 

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 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+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+)

12.40 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
0.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

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+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел Смеян» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
0.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.15 «Порча» (16+)
13.25, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.35 Т/с «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» (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 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

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

таж» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний» (16+)
19.40 «Главный день» Майя Булга-

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

лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
1.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
3.00 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва музы-
кальная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Ольга Жизнева»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
12.15 «Кто мы?» «Имперские пор-

треты». «Просветитель Импе-
рии. Михаил Ломоносов»

12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «К 85-летию со дня рождения 

Романа Виктюка». «Театраль-
ная летопись»

15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Валерий Брюсов «Блудный 

сын» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 «Симфонии эпохи романтиз-

ма». «Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор Болтон и 
Дрезденский фестивальный 
оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские пор-

треты». «Герой Империи. Алек-
сандр Суворов»

20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Власть факта». «Римское пра-

во и современное общество»
23.15 «Цвет времени». «Рене Ма-

гритт»
1.40 «Симфонии эпохи романтиз-

ма». «Ж.Бизе. Симфония до ма-
жор. Шарль Дютуа и Россий-
ский национальный оркестр»

2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

ЧЕ
6.00, 10.00, 2.00 «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, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 3» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье 

быть!» (16+)
11.50, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СВОРА» (18+)
1.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
8.05, 4.35 Х/ф «Друзья друзей» 

(16+)
9.45 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
11.15 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
12.50 Х/ф «Лёд» (12+)
14.55 Х/ф «Лёд 2» (6+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
18.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
20.00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
21.55 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
0.00 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
1.55 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
3.15 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 22.20 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
6.25, 1.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
7.40, 2.45 Х/ф «Мотылек» (16+)
9.20, 15.50 Х/ф «Доминика» (12+)
10.55 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
12.30 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
14.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
17.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55, 4.15 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
20.55 Х/ф «Кислород» (16+)
23.50 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш про-
тив Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

14.55, 17.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция

0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) (0+)

2.30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2021» «Спартак» (Рос-
сия) - «Динамо-Минск» (Бе-
лоруссия). Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

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

 – Забудьте все, чему вас учили в институте, 
вам это не пригодится.
– Я не учился в институте.
– Тогда вы нам не подходите, нам нужны 
люди только с высшим образованием.

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
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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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить..» (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 «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

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

ЛА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (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, 3.05 «Из-

вестия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 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+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

12.40 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
0.25 «Купите это немедленно!» (16+)
1.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.55 «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 ре-

гион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Позор в Интерне-

те» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
1.35 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» (12+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
4.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё» (12+)

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпро-

ект (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 исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 2.20 «Порча» (16+)
13.25, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.35 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (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 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
14.00 «Военные новости»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды кино» Игорь Ква-

ша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (12+)
3.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Годунова»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Алексей Грибов»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер»
12.15 «Кто мы?» «Имперские портре-

ты». «Герой Империи. Александр 
Суворов»

12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»

13.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.30 «85 лет со дня рождения Рома-
на Виктюка». «Театральная ле-
топись»

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

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Старинный Нижний Новгород»

15.50 «2 Верник 2». «Юлия Пере-
сильд и Федор Малышев»

16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»

17.35 Д/с «Забытое ремесло»
17.50 «Симфонии эпохи романтиз-

ма». «Ж.Бизе. Симфония до ма-
жор. Шарль Дютуа и Российский 
национальный оркестр»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Имперские портре-

ты». «Святой Империи. Серафим 
Саровский»

20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Тиль Брённер»
23.15 «Цвет времени». «Густав Климт. 

«Золотая Адель»
1.45 «Симфонии эпохи романтизма». 

«П.И.Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный ор-
кестр»

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

ЧЕ
6.00, 10.00, 2.40 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

казание» (16+)
9.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 3» (16+)
17.50, 1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ - 4» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 «Счастье 
быть!» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
23.00 «Охотник за привидениями» 

(16+)
23.45 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
1.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)
3.00 «Знахарки» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.10, 15.05 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
8.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
9.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
10.50 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
12.55 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

Волк 4» (6+)
20.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
22.20, 5.30 Х/ф «Счастья! Здоро-

вья!» (16+)
23.55 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
1.40 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
3.00 Х/ф «Звезда» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 4.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
7.25, 22.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
9.00, 15.50 Х/ф «Парень с нашего 

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

обряд» (16+)
12.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
13.55, 23.40 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
17.25 Х/ф «Кислород» (16+)
18.55, 3.10 Х/ф «Мотылек» (16+)
20.35 Х/ф «Доминика» (12+)
1.35 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 3.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.40, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция из 
США (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
2» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021» «Спартак» (Россия) 
- «Токио Верди» (Япония). Пря-
мая трансляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021» «Локомотив» (Россия) 
- «Насьональ» (Парагвай). Пря-
мая трансляция из Москвы

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья» Прямая 
трансляция

0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)

2.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань) (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

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 

ре
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ам
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ре
кл

ам
а

Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 46ана ул. Лопатина, д. 46а

bassein-kovrov.ru

Срок обучения 3 месяца. Запись в группы с 8 по 30 ноября 
с 8.00 до 20.00 на вахте.
Начало занятий 1 декабря.

А ВАШ РЕБЕНОК УМЕЕТ ПЛАВАТЬ?

Объявляет новый 
набор детей с 7 лет в 
платные группы по 
обучению плаванию 
«НОВИЧОК».

Занятия платные,
3 раза в неделю.

р
ек
ла
м
а

реклама

Просто анекдот
 – Есть нечто невидимое и неосязаемое, что 

витает в воздухе и делает нас счастливее.
– Любовь?
– Wi-Fi.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2135 ОТ 19.10.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 06.11.2020 №2066 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоу-
стройство и охрана окружающей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации на основании ст. ст. 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова от 06.11.2020 №2066 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной про-
граммы

2021г. – 106 808,7 тыс. руб.
2022г. – 67 544,4 тыс. руб.
2023г. – 84 629,2 тыс. руб.

1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию муниципальной подпрограммы» в паспорте подпро-
граммы «Содержание объектов благоустройства» изложить в 
следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной про-
граммы

2021г. – 103 301,1 тыс. руб.
2022г. – 64 024,4 тыс. руб.
2023г. – 81 109,2 тыс. руб.

1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета города Ковро-
ва» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальника управления го-
родского хозяйства.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова от «19» 10. 2021.г. №2135

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова,  тыс. 
рублей

ГРБС
Рз 

(раз-
дел)

Пр (под-
раздел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР (вид 
расхода) 2021 г. 2022 г. 2023 г.

МП «Благоустройство и охрана окружа-
ющей среды»

Всего      106 808,7 67 544,4 84 629,2

УГХ
    
    
    

Подпрограм-
ма №1

«Содержание объектов благоустрой-
ства»

Всего      103 301,1 64 024,4 81 109,2

УГХ
    
    

Основное ме-
роприятие

«Реализация мероприятий по содер-
жанию объектов благоустройства» УГХ 733 05 03 1110100000 103 301,1 64 024,4 81 109,2

1.1. Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МКУ «Город» 733 05 03 1110100590

100 32 859,10 32 859,10 32 859,10
200 18 728,70 19 055,50 19 055,50
800 287,40 287,40 287,40

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 33 085,1 5 428,4 22 496,2
1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 353,6 1 900,00 1 900,00

1.4. Организация и содержание мест за-
хоронения 733 05 03 1110120860 200 1 605,4 720,00 720,00

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 440,00 457,00 474,00
1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 847,20 834,00 834,00
1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 300,00 300,00 300,00

1.8. Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 733 05 03 1110120900 800 4 432,4 2 183,00 2 183,00

1.9 Текущий ремонт памятников и брат-
ских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного клад-
бища 733 05 03 1110140190 400 9 362,2 0 0

1.11.
Мероприятия по строительству, мо-
дернизации сетей уличного осве-
щения

733 05 03 1110140200 400 0 0 0

Подпрограм-
ма №3 «Чистый город» Всего:     3 507,6 3 520,0 3 520,0

Основные ме-
роприятия

«Реализация мероприятий по убор-
ке, содержанию, благоустройству 
территорий города»

УГХ 733 1130100000 000 3 507,6 3 520,0 3 520,0

3.1. Уборка и содержание территории 
города УГХ 733 06 05 1130120920 200 2 987,6 3 000,00 3 000,00

3.2. Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 520,00 520,00 520,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова от «19» 10. 2021.г. №2135

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования
Код аналитической 

программной класси-
фикации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы

Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. рублей

2021 2022 2023
МП Пп

11  

Программа «Бла-
гоустройство и ох-
рана окружающей 
среды»

Всего 258 982,3 106 808,7 67 544,4 84 629,2
в том числе:
собственные средства бюджета города Ковров 258 982,3 106 808,7 67 544,4 84 629,2
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

11 1

Подпрограмма №1
«Содержание объ-
ектов благоустрой-
ства»

Всего 248 434,7 103 301,1 64 024,4 81 109,2
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Ковров 248 434,7 103 301,1 64 024,4 81 109,2
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные
трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

11 2

Подпрограмма №2 
«Повышение эколо-
гической безопасно-
сти на территории 
города Ковров»

Всего 0 0 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

11 3 Подпрограмма №3
«Чистый город»

Всего 10 547,6 3 507,6 3 520,0 3 520,0
в том числе: - - -
собственные средства бюджета города Ковров 10 547,6 3 507,6 3 520,0 3 520,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 
целевое назначение - - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №42/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

13.10.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях:
проект планировки и проект межевания территории, огра-

ниченной улицами: Грибоедова, Лермонтова, Индустриаль-
ная, Озёрная.
Инициатор общественных обсуждений: Рассказов А.А.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 15.09.2021 

№1862.
Официальная публикация оповещения о проведении об-

щественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», вы-
пуск №71 от 17 сентября 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 27 сентября 2021г. по 01 октября 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 27 сентября 2021г. по 

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

суждений принимались:
с 27 сентября 2021г. по 01 октября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№42/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили 

письменные замечания и предложения граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения:

1. Замечания Зиновьевой С.В. (председателя уличного коми-
тета улиц Индустриальная, Озёрная) при посещении экспози-
ции проекта 30.09.2021:

– В категоричной форме против перераспределения земель-
ного участка с кадастровым №33:20:013904:131 и земель го-
сударственной собственности со стороны ул.Индустриальная, 
д.19 (точки 1. 2, н4, 53, 30 согласно проекта межевания), так 
как частично на данной территории находится частный водо-
провод к домам №№19, 21 по ул.Индустриальной и №№34, 
36, 38 по ул.Озёрной;

– Жителей улиц Озёрная, Индустриальная, Профсоюзная не 
устраивает устанавливаемая проектом ширина ул.Озёрной в 
районе домов №№36, 38, 40 по ул.Озёрной, так как проектом 
предусмотрен 14-этажный дом, будет большое количество 
машин, а ширина дороги уже сейчас не позволяет разъехать-
ся 2-м машинам.

2. Замечания Зиновьевой С.В. (председателя уличного коми-
тета улиц Индустриальная, Озёрная) при посещении экспози-
ции проекта 01.10.2021:
Жителей домов улиц Озёрная, Индустриальная волнует 

транспортная развязка въезда, выезда машин. Так как доро-
ги местного значения в ужасном состоянии, мы считаем 6 ме-
тров для дороги по ул.Озёрной очень мало. Против увеличе-
ния земельного участка со стороны ул.Озёрной.
Поступили письменные замечания и предложения иных 

граждан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний: замечания Шишанова А.В. от 01.10.2021 (рег.№1979/01-
300-16 от 04.10.2021):
Считаю, что предлагаемыми проектными решениями нару-

шается баланс частных и общественных интересов:
1. Представленным проектом предлагается отказаться от ча-

сти решений, принятых Техническим проектом застройки цен-
тра города (микрорайон «Центральный»), утвержденным Ре-
шением исполнительного комитета Ковровского городско-
го совета депутатов трудящихся Владимирской области от 
16.11.1978 №918/25, в том числе от организации бульвара 
вдоль ул.Озёрной.

2. Бульвар является разновидностью территории общего 
пользования, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц. Предоставление в аренду или собствен-
ность земельного участка за счет территории общего пользо-
вания препятствует реализации неограниченным кругом лиц 
права на беспрепятственное использование данной терри-
тории; возможность единоличного пользования земельного 
участка арендатором (собственником) противоречит правово-
му режиму территории общего пользования. Бульвар может 
удовлетворить нужды жителей, которые вправе иметь благо-
приятные условия жизни, сохранение окружающей среды.

3. Считаю, со стороны администрации г. Коврова имеет ме-
сто попытка постфактум легализовать незаконно принятые 
ранее решения по формированию и реализации с торгов зе-
мельного участка с кадастровым №33:20:013904:305, который 
согласно технического проекта застройки центра города (ми-
крорайон «Центральный») расположен в границах бульвара 
по ул.Озёрной.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г. Ков-
рова (протокол №34 от 11.10.2021), в результате обсуждения 
принято решение:

I. Замечания Зиновьевой С.В. и Шишанова А.В. принять к све-
дению.



12 22 октября 2021 г.
Ковровская неделя№ 81официально

II. Рекомендовать Главе города утвердить проект планиров-
ки и проект межевания территории, ограниченной улицами: 
Грибоедова, Лермонтова, Индустриальная, Озёрная, с учетом 
следующих обстоятельств:

– проектируемая красная линия ул.Озёрной совпада-
ет с границей земельного участка с кадастровым номером 
33:20:013904:13 (ул. Грибоедова, д.3), соответственно севе-
ро-западная граница образуемого земельного участка :ЗУ1 
расположена в створе с границей земельного участка с када-
стровым номером 33:20:013904:13;

– ширина ул.Озёрной (16,6м) соответствует нормативам гра-
достроительного проектирования г. Коврова и превышает ми-
нимальную установленную ширину в красных линиях улиц 
местного значения;

– проектируемая красная линия ул.Индустриальной совпа-
дает с границей земельного участка с кадастровым номером 
33:20:013906:1 (ул. Грибоедова, д. 5/2), устанавливается с уче-
том имеющегося объекта недвижимости (трансформатор-
ной подстанции), в районе д.19 по ул.Индустриальной шири-
на ул.Индустриальной (15м) соответствует нормативам градо-
строительного проектирования г. Коврова;

– сеть водоснабжения по ул.Индустриальной в настоящее 
время находится в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:20:013904:131, 33:20:013904:25.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №43/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

13.10.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях:
проект планировки и проект межевания территории, огра-

ниченной: пр-т Ленина, ул.Лепсе, пер.Краснознаменный, ул.
Краснознаменная.
Инициатор общественных обсуждений: Спирин А.Ю.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 15.09.2021 

№1861.
Официальная публикация оповещения о проведении об-

щественных обсуждений в газете «Ковровская неделя», вы-
пуск №71 от 17 сентября 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 27 сентября 2021г. по 01 октября 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 27 сентября 2021г. по 

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

суждений принимались:
с 27 сентября 2021г. по 01 октября 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№43/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письмен-

ные замечания и предложения граждан не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г. Ков-
рова (протокол №34 от 11.10.2021), в результате обсуждения 
принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной: пр-т Ленина, 
ул.Лепсе, пер.Краснознаменный, ул.Краснознаменная.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г. Коврова и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ков-

ров №1807 от 06.09.2021г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» и на осно-
вании решения Комиссии по проведению торгов по продаже 
земельных участков и права на заключение договоров аренды 
земельных участков от 19.10.2021 года протокол №59, Управ-
ление имущественных и земельных отношений сообщает о 
результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:
Лот №1: Российская Федерация, Владимирская область, г.о. 

город Ковров, г. Ковров, проезд Осиповский, з/у 9, площадь 
участка: 800±10 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012604:170, 
разрешенный вид использования земельного участка: для ин-
дивидуального жилищного строительства.
Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельно-

го кодекса РФ, аукцион несостоявшимся в виду отсутствия за-
явок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ков-

ров №1806 от 06.09.2021г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» и на осно-
вании решения Комиссии по продаже земельных участков и 
на право заключения договоров аренды земельных участков 
от 19.10.2021 года протокол №60, Управление имуществен-
ных и земельных отношений сообщает о результатах аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Горького, 
з/у 1, площадь участка: 3268+/-20 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:000000:3063, разрешенный вид использования земель-
ного участка: среднеэтажная жилая застройка

1. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аук-
цион признан несостоявшимся, т.к. для участия в аукционе по-
дана только одна заявка.

2. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, по-
бедителем аукциона признан ООО «Специализированный за-
стройщик «Стройэкс» (ООО «СЗ» Стройэкс») в лице Генераль-
ного директора Фомичева А.В. как единственный участник 
аукциона. Заключение договора аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальных сайтах www.
kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru, с годовой арендной пла-
той равной начальному размеру годовой арендной платы – 3 
600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) руб. 00 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для многоэтажной жилой за-
стройки (высотной застройки).
Администрация города Коврова сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для строительства многоэтажного жилого дома. Орга-
низатором аукциона выступает Управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Коврова на осно-
вании постановления администрации города Коврова №2118 
от 15.10.2021г. «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды на сформированный земельный участок с раз-
решенным использованием – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка).
Лот №1: Местоположение участка: Российская Федера-

ция, Владимирская область, городской округ город Ков-
ров, город Ковров, ул. Строителей, земельный участок 41/1, 
площадь участка: 7037+/-29 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:015701:2184, разрешенный вид использования земель-
ного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка).
Лот №2: Местоположение участка: Российская Федера-

ция, Владимирская область, городской округ город Ков-
ров, город Ковров, ул. Строителей, земельный участок 43/1, 
площадь участка: 10162+/-35 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:015701:2186, разрешенный вид использования земель-
ного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка).
Лот №3: Местоположение участка: Российская Федера-

ция, Владимирская область, городской округ город Ков-
ров, город Ковров, ул. Строителей, земельный участок 39/3, 
площадь участка: 4063+/-22 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:015701:2187, разрешенный вид использования земель-
ного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка).

2. Аукцион на право заключения договоров аренды земель-
ных участков является открытым по составу участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участ-
ка.

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

4. Лот №1: Начальный размер ежегодной арендной платы 
по земельному участку равным 7 600 000 (семь миллионов 
шестьсот тысяч ) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 228 000 (две-
сти двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка по зе-
мельному участку – 2 280 000 (два миллиона двести восемь-
десят тысяч) рублей 00 коп.
Лот №2: Начальный размер ежегодной арендной платы по 

земельному участку равным 11 000 000 (одиннадцать милли-
онов) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 330 000 (триста тридцать 
тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 3 
300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 коп.
Лот №3: Начальный размер ежегодной арендной платы по 

земельному участку равным 4 400 000 (четыре миллиона) 
руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 132 000 (сто тридцать две ты-
сячи) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 1 
320 000 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей 00 
коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прила-
гаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 22 октября 
2021г. до 16 час. 00 мин. 26 ноября 2021г.

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

7. Дата, время и место определения участников: 30 ноября 
2021 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона: 01 декабря 2021 года в 10 час. 00 
мин. в здании администрации г. Коврова, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, большой зал (третий этаж). 

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

СООБЩЕНИЕ

о планируемом сносе самовольной постройки
Администрация города Коврова Владимирской области «4» 

марта 2021 г. приняла решение №1 о планируемом сносе са-
мовольно возведенных построек (металлических гаражей), 
расположенных в районе дома №48 по пр-ту Ленина г. Ковро-
ва на земельном участке, не предоставленном в установлен-
ном порядке для этих целей.
Лицо, осуществившее указанную самовольную постройку, 

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

явлено, снос самовольной постройки будет организован ад-
министрацией города Коврова по истечении двух месяцев по-
сле размещения на официальном сайте администрации горо-
да данного сообщения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2108 ОТ 15.10.2021 Г.

О внесении дополнений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 20.12.2012 №2982 
«Об утверждении режима работы отдела ЗАГС администра-
ции города Ковров»
В соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 №143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния», приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 №307 «Об 
утверждении Административного регламента предоставле-
ния государственной услуги по государственной регистрации 
актов гражданского состояния органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния на территории Российской Федерации», постановлением 
Департамента юстиции Владимирской области от 01.02.2021 
№1 «О внесении изменения в приложение к постановлению 
Департамента юстиции Владимирской области от 20.02.2020 
№1», в целях повышения качества и доступности государ-
ственной услуги по государственной регистрации актов граж-
данского состояния, руководствуясь ст. 32 Устава муниципаль-
ного образования г.Ковров Владимирской области, постано-
вляю:

1. Внести изменения в приложение №2 постановления ад-
министрации города Коврова Владимирской области от 
20.12.2012 №2982 «Об утверждении режима работы отдела 
ЗАГС администрации города Ковров», изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 26.09.2014 №2363«О внесении дополне-
ний в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 20.12.2012 №2982» считать утратившим 
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления образования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию. 
Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 15. 10. 2021 №2108

Режим приёма граждан
специалистами отдела ЗАГС администрации 

города Коврова:

Дни недели Часы работы Перерыв

Понедельник выходной день, кроме специалистов отдела 
регистрации смерти

Вторник
8.00 – 16.45– приём граждан;
8.20-16.00 – регистрация заключения брака в 
неторжественной обстановке

12.00-13.00

Среда 8.00 – 16.45 12.00-13.00
Четверг 8.00 – 16.45 12.00-13.00
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культурный слой

мастер своего дела
20 октября – 
Международный  
день повара

Ольга Рождественская 
Фото автора

Екатерина Мажукно (на 
фото) работает в школьной 
столовой 10 лет и знает о вку-
сах учащихся разных возрас-
тов чуть ли не больше, чем их 
родители. 

Как формируют школьное 
меню, откуда привозят про-
дукты, что кладут в котлеты 
и почему поваров так важно 
благодарить за их труд? «Ков-
ровская неделя» нашла отве-
ты на эти вопросы и узнала, в 
чем особенность профессии.

В столовой школы №23 ра-
бочий день начинается гораз-
до раньше, чем ученики сядут 
за парты. А уж если в меню 
биточки, на кухне нужно быть 
не позднее пяти утра – чтобы 
фарш приготовить: свинина, 
хлеб в молоке, лук и соль. К би-
точкам подадут гречку, слад-
кий чай и хлеб. Но прежде – 
суп с овощами. Это для тех, кто 
учится во вторую смену. Утром 
же школьники получат пшен-
ную кашу с какао, хлеб и сыр. 
Всего за смену кухня приго-
товит 1700 порций. Большую 
часть оставят для школьной 
столовой, а остальное уже в 
7 утра отправят в православ-
ную гимназию и школу №11 – 
там и еще в нескольких ков-
ровских школах своей кухни 
нет. В процессе приготовления 
пищи заняты 12 женщин, из 
них половина – пенсионного 
возраста. Руководит шеф-по-
вар Екатерина Мажукно. 

– Должность такая, что 
делать нужно всё – от заказа 
продуктов до сервировки сто-
лов, – говорит она. – Я и посуду 
вымою, если ситуация заста-
вит. Большинство наших – 
старой закалки. Была повар 
молодая, ровно три дня прора-
ботала и уволилась – сложно!

Школьное питание – систе-
ма особая. Занимается им в 
нашем городе ООО «Школь-
ник – Ковров», объединяя 
13 кухонь, расположенных в 
школах, и 107 сотрудников. 
Кулинарный совет, в составе 
которого шеф-повара, фор-
мирует ежедневное меню на 
полгода вперед. Задача не из 
простых: надо учесть сани-
тарные правила, соотноше-
ние жиров, белков и углево-
дов, удовлетворить детские 
запросы и суметь вписаться 
в 67,3 рубля – столько сей-

час стоит бюджету бесплат-
ное для родителей школьное 
питание. Блюда обсудят с 
директорами школ и специа-
листами управления образо-
вания. Чем кормят? В меню 
часто – молочные каши, мяс-
ные тефтели, цыпленок в соу-
се, запеканки, вафли и зефир, 
картофель, свежие овощи и 
фрукты. 

На школьных кухнях про-
верки бывают почаще, чем 
в кафе: приходят ревизоры 
управления образования, 
представители родительско-
го комитета, депутаты, специ-
алисты прокуратуры и Роспо-
требнадзора. Посмотрят, взве-
сят, попробуют. К качеству 
питания претензий обычно 
не бывает. Но замечания по 
поводу оснастки кухонь и сто-
ловых случаются. 

– Не из легких эта рабо-
та, чего скрывать, – говорит 
Татьяна Телкова, старей-
ший работник кухни школы 
№23 (в поварском деле она 
30 лет!). – Вот поднимите 
упаковку со свининой – здесь 
13 килограммов! Многое дела-
ем вручную, объемы у нас се-
рьезные. Прежде чем решить-
ся на эту профессию, нужно 
много раз подумать. 

На школьной кухне впе-
чатляет утварь. 40-литровые 
баки – каждое утро по 8 таких 
нужно поставить на плиту. 
Лопатки для размешивания, 
похожие на весло. Кухонные 
шкафы размером с легко-
вой автомобиль. Котел для 
кипятка объемом с неболь-
шой бассейн. Ведерные тер-
мосы для транспортировки 
пищи – их и пустые нелегко 
поднять. Нужна физическая 
сила и выносливость. У по-
варов со стажем привычно 
гудят руки и ноги. А потому 

каждый работник здесь це-
нен. Тем более если работает 
с душой. 

– Человек, с которым просто 
найти общий язык, – говорит 
о Екатерине Мажукно дирек-
тор МУП «Школьник» Марина 
Чекмазова. – Ответственная, 
оптимистичная, надежная. 
Умеет организовать процесс 
и ничего не упустить из виду. 
Поверьте, в работе повара 
это очень важно.

Повара признают: совре-
менному школьнику угодить 
сложно. То слишком сладко, 
то несладко, то масла много, 
то просто не нравится вкус. 
Дети иногда не знают назва-
ния каш и впервые с этим 
блюдом сталкиваются в шко-
ле. Старшие школьники при-
вередничают реже, у кадетов 
аппетит вообще отменный.

Невольно вспоминается 
школа 20-летней давности: 
на фоне всеобщего дефицита 
еда в столовой, за которую 
родители платили, казалась 

вкусной всегда. Еще и добавки 
просили. 

– Дети больше всего любят 
картофель, макароны и котле-
ты, – говорит шеф-повар 23-й 
школы. – Омлет едят через 
раз, запеканку из творога – со-
всем плохо. Из меню пришлось 
полностью исключить рыбу 
и говяжью печень. Не идет ни 
в каком виде! В моде – суши 
и пицца. Но этого никогда не 
будет в школьной столовой. 

Здесь только здоровая пища. Не 
так давно мы отказались от 
продукции из переработанного 
мяса – колбас и сосисок. От сезо-
на многое зависит: овощи доро-
жают осенью, а потому уже со 
следующей недели вместо огур-
цов и помидоров будем салат из 
свеклы делать. 

С недавних пор пирожки в 
столовой пекут только для 
учителей. Детям нельзя – не 
полезно растущему организму. 
В отличие от школьников, пи-
тающихся бесплатно, учителя, 
вынужденные платить за обе-

ды в столовой, не привередни-
чают вовсе. Любимое блюдо – 
ленивые голубцы. 

Шеф-повар рассчитывает ко-
личество продуктов и заботит-
ся о том, чтобы все ингреди-
енты были на месте в нужный 
день. Масло и творог поставля-
ет хорошо знакомое всем пред-
приятие «Околица», овощи в 
школьных столовых – только 
те, что выросли в России, мясо 
от «Мираторг», птица – из Ива-
новской области. 

– Дома готовите?
– Конечно. Пельмени – это 

обязательно, – говорит Екате-
рина Владимировна. – Люблю 
готовить, и мама моя работа-
ла поваром. Потому и я пова-
ром стала. А вот дочь свою от 
такого пути отговариваю. 

– Работа непростая, зарплата 
небольшая, «спасибо» – через 
раз, условия труда – ну явно не 
курорт... Как коллектив-то дер-
жится у вас?

– Считаемся друг с другом. 
Я своих работников очень бе-
регу. Горой стоять буду. А еще 
традиция у нас есть: по празд-
никам, и в день повара тоже, в 
кафе идем всем коллективом. 
Это закон. Едой нас не удивить, 
но отдохнуть вместе нужно 
обязательно!   

СЕКРЕТ ШЕФ-ПОВАРА

Перспективы
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал»
Этой осенью на работу 

во ВНИИ  «Сигнал» (вхо-
дит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех») 
пришли восемь молодых 
специалистов: семь ин-
женеров и один испыта-
тель деталей и приборов. 
Новые кадры пополнили 
коллективы: НПК-2, НПК-
4, НПК-3, отдел надежно-
сти, но всех их объединя-
ет одно – они работают на 
предприятии после целе-
вого обучения.

Ежегодно Министерством образова-
ния и науки РФ институту выделяют-
ся целевые места для поступления вне 
конкурса в ведущие вузы страны: МГТУ 
им Н.Э. Баумана (г. Москва), НИУ «МИЭТ» 
(г. Москва), «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устино-
ва (г. Санкт-Петербург) и другие. В на-
стоящее время по целевой подготовке 

от предприятия обучается 31 студент. 
Кроме того, с 2016 года АО «ВНИИ «Сиг-
нал» участвует в софинансировании 
обучения студентов-целевиков в КГТА 
им. В.А. Дегтярева по проекту «Новые 
кадры для ОПК».

– Это действенный инструмент госу-
дарственного регулирования, который 

помогает ликвидировать не-
хватку кадров. При такой мо-
дели обучения выгоду получа-
ют все. Студент учится бес-
платно, однако не участвует 
в общем конкурсе на бюджет, 
а работодатель получает 
минимум на 3-5 лет квали-
фицированного сотрудника 
с профильным образовани-
ем», – говорит начальник от-
дела кадров АО «ВНИИ «Сиг-
нал» Сергей Булгаков.

Для выпускника школы 
целевое обучение – это га-
рантия трудоустройства. Для 
Анастасии Вальковой имен-
но это стало одним из реша-
ющих факторов в выборе бу-
дущего места работы. После 
окончания школы она не за-
думываясь выбрала целевое 

обучение от «Сигнала» в Московском 
государственном университете геоде-
зии и картографии. За хорошую успева-
емость на третьем курсе предприятие 
начало выплачивать ей именную сти-
пендию, которая стала дополнением к 
основной. Сейчас девушка работает ин-
женером в НПК-2.

– Я проходила производственную 
практику на предприятии, уже тогда 
узнала все особенности и перспективы 
«Сигнала». Мне всегда были интересны 
информатика и программирование, а в 
«Сигнале» это направление очень раз-
вито. Мне важно, что здесь выстрое-
на целая система поддержки молодых 
специалистов. В будущем я хочу стать 
руководителем, – рассказала Анаста-
сия Валькова.

Действительно, адаптации молодых 
специалистов, к которым на пред-
приятии относят выпускников вузов 
и сотрудников в возрасте до 35 лет, 
не имеющих опыта работы по про-
фессии, во ВНИИ «Сигнал», уделяется 
особое внимание. Существует систе-
ма наставничества. А для желающих 
поделиться своими новаторскими 
идеями несколько лет назад создали 
специальную площадку – смотр-кон-
курс результатов научно-технической 
деятельности молодежи предприя-
тия (РНТДМ). Кроме того, большую 
поддержку оказывают Совет молодых 
специалистов и профсоюзный коми-
тет. 

Поэтому можно смело сказать, 
что для молодых специалистов во 
ВНИИ «Сигнал» созданы максимально 
комфортные условия, каждый име-
ет возможность для самореализации 
и, как и все работники предприятия, 
социальные льготы, такие как допол-
нительное медицинское страхование, 
жилищная программа и другие.   

МОЛОДЫЕ КАДРЫ
 ДЛЯ «СИГНАЛА»
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калейдоскоп недели

благоустройство недели
Социальное партнёрство

Анатолий Александров 
Фото И. Волкова

На пересечении улиц Маяковско-
го и Грибоедова 15 октября ранним 
утром было многолюдно. Здесь со-
стоялась презентация очередного 
подарка нашему любимому городу 
воинской славы. Даритель  – завод 
имени Дегтярёва, работники которо-
го, начиная с августа, обустраивали 
одну из общественных территорий 
города. Благоустройство участка 
земли на перекрестке завершили как 
раз к 70-летнему юбилею генераль-
ного директора ОАО «ЗиД» Алексан-
дра Тменова. 

Александр Владимирович 47 лет 
трудится на прославленном заводе, 
прошел путь от инженера-технолога 
до начальника производства №12, а 
возглавляет предприятие с 2002 года. 
Он лауреат премии Совета министров 
СССР, награжден орденами Друж-
бы и Знак Почета, медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, имеет звания «Почетный работ-
ник промышленности вооружений», 
«Почетный машиностроитель», «По-
четный гражданин города Коврова», 
награжден высшей городской награ-
дой – медалью «За заслуги перед горо-
дом Ковровом». И вот – такой нестан-
дартный подарок в его день рождения 
случился на радость всем горожанам! 
В Москве есть знаменитый Тверской 
бульвар, у нас наверняка приживется 
свое название – Тменовский, но не ис-
ключено, что будущим летом придут 
на ум и привычные названия – Цвет-
ной, Тенистый, Сиреневый. На нем 
приятно будет отдыхать, потому что 
проверено – зидовцы все обществен-
ные территории делают красиво, 
надежно и прочно. Мы видим это и 
в парке им. В.А. Дегтярёва, и на бульва-
ре им. Н.Ф. Ковальчука, на благоустро-
енных участках площади Победы и во 
многих других знаковых местах горо-
да. Новая брусчатка, удобные лавочки, 
красивые фонари, молодые клены, 
цветочные клумбы – всё это придется 
по душе жителям. 

Конечно, поздравления юбиляру 
не заставили себя долго ждать. 
И первой это сделала глава города 
Елена Фомина: 

– Дорогие друзья, третья оружей-
ная столица России украсилась еще 
одним знаковым местом – этим кра-
сивым бульваром. Его наверняка по-

любят все – пожилые придут сюда с 
внуками, молодые будут назначать 
здесь свидания, ребятишки начнут 
кататься на самокатах. От всего 
сердца благодарим коллектив завода 
и его генерального директора Алексан-
дра Владимировича Тменова за этот 
щедрый подарок. Понятно, что они 
вложили немало средств и сил в это 
благоустройство, но все эти усилия 
окупятся благодарностью людей. От-
радно, что наши крупные предприятия 
всегда поддерживают социальную 
сферу. В этом году ЗиД отметил оче-
редную юбилейную дату – 105 лет со 
дня основания, а сегодня, так совпало, 
и директор – юбиляр. От всей души по-

здравляю Александра Владимировича с 
70-летием, желаю успехов, удачи, здо-
ровья и осуществления всех намечен-
ных планов. 

К словам Елены Владимировны до-
бавил свои поздравления и замести-
тель председателя горсовета Сергей 
Кашицын, призвав ковровчан береж-
но относиться к новому месту отдыха, 
поддерживать чистоту и порядок на 
бульваре. Вслед за тем руководители 
города наградили почетными грамо-
тами и благодарственными письмами 
не только весь коллектив ОАО «ЗиД», 
но персонально следующих работни-
ков: заместителя главного инженера 
по строительству и техническому об-
служиванию производства Михаила 
Шикина, начальника проектно-кон-
структорского бюро Сергея Смирнова, 
начальника цеха №60 Игоря Левенцо-
ва и директора ООО «Стройком» Ан-
дрея Потанина. 

От имени заводчан на открытии 
вступил заместитель генерального 
директора по персоналу, режиму, со-
циальной политике и связями с обще-
ственностью ОАО «ЗиД» Лев Смирнов. 
Он обратил внимание на то, что наши 
крупные предприятия делают немало 
для благоустройства города. Так, толь-
ко в последнее время новые террито-
рии преобразились благодаря Ковров-
скому механическому заводу и ВНИИ 
«Сигнал». Значительный вклад в раз-
витие города вносит и ОАО «ЗиД». На 

собственные средства завод постро-
ил бульвар им. Н.Ф. Ковальчука. При 
участии предприятия были благоу-
строенны общественные территории: 
сквер Оружейников, площадь 200-ле-
тия Коврова, площадь Победы, пло-
щадь Воинской Славы. Лев Смирнов 
также отметил, что работы по благо-
устройству территории нового буль-
вара на пересечении улиц Грибоедо-
ва и Маяковского будут продолжены. 
Планируется создать еще одну обще-
ственную зону на улице Грибоедова 

от перекрестка с улицей Маяковского 
до рынка «Крупянщик».

Вслед за тем слово было предо-
ставлено ветерану предприятия Ген-
надию Сергеевичу Герасимовскому, 
который хорошо помнит историю 
жилого микрорайона Южного с конца 
40-х годов, когда тут преобладал част-
ный сектор. Он подробно рассказал, ка-
кими ударными темпами именно ЗиД 
осуществлял тогда весь генеральный 
план развития города, колоссальные 
ресурсы были привлечены для этого. 
И результат мы видим сегодня – всеми 
любимый микрорайон густо заселен и 
хорошеет с каждым днем. 

Почетное право открыть новый 
бульвар предоставили главе города 
Коврова Елене Фоминой, заместите-
лю председателя Совета народных 
депутатов Сергею Кашицыну и заме-
стителю генерального директора по 

персоналу, режиму, социальной поли-
тике и связями с общественностью 
ОАО «ЗиД» Льву Смирнову. Когда упа-
ло покрывало, зрители смогли понять, 
что юбиляр Александр Тменов не лю-
бит помпезности и близок к простому 
народу. Символическая эмблема ЗиД, 
каллиграфичекская надпись «Люби-
мому городу!» и автограф генерально-
го – вот и всё, что украшает входную 
арку. Ну и ладно, и добро – новый «зе-
леный остров» принесет много радо-
сти и здоровья ковровчанам.   

БУЛЬВАР – БУЛЬВАР – 
В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн 
руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. 
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение 
действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. 
Условия действительны до 31.12.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

«Кубышка» – это программа накопления, которая позволяет получать пассивный 
доход. ПО «Потребительское общество национального развития» постаралось для 
пайщиков – разработало рабочие условия ставок и накопительные программы. 
Стать участником программы «Кубышка» может каждый пайщик «Потребительского 
общества национального развития». Достаточно лишь внести регистрационный ра-
зовый взнос 100 рублей, ежегодный паевой взнос 1000 рублей и заключить договор.

Юридически пайщики ПО «Потребительское общество национального развития» – под охраной за-
кона «О потребительской кооперации в РФ», все маловероятные риски (!) застрахованы НКО «МОВС» 
(лицензия ЦБ РФ No4349 от 24 сентября 2019 г).

Программа «Кубышка»* позволяет получать пассивный доход на условиях:
 годовой ставки – 14%;
 длительности договора – 1 год;
 суммой размещения – от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей;
 ежегодного однократного снятия до 50% от вложенных денег (от суммы на момент снятия);
 пополнения (при желании) от 50 тыс. рублей в любой момент срока договора;
 помесячного начисления процентов с учетом НДФЛ, которые можно капитализировать (накапли-

вать) или получать (на карту или наличными).

Инвестиционная составляющая «Кубышки»
ПО «Потребительское общество национального развития» инвестирует в продовольственные про-

екты, российский туризм. Ведется портфель активов коммерческой недвижимости, который периоди-
чески пополняется и диверсифицируется, повышая свою надежность и инвестиционные возможности 
пайщиков.

Программа «Кубышка» апробирована многолетней практикой более чем в 15 городах, ее условия 
«отшлифованы» с учетом потребительских предпочтений и желаний.

ВАША «КУБЫШКА» — 
14% ГОДОВЫХ

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

К Дню отца
Василий Миронов 

Фото пресс-службы ЗС 
области, телекомпании «6 

канал – Владимир»

Под таким названием в этом 
году прошел семейный кон-
курс видеороликов в честь но-
вого для России праздника  – 
Дня отца. Организованный не-
коммерческой организацией 
«Содружество семей» (г.  Ярос-
лавль) при поддержке Союза 
городов Золотого кольца, он 
состоит из двух этапов. Снача-
ла происходит отбор работ в 
регионах, а затем ролики-по-
бедители оцениваются в фи-
нале, в столице Золотого коль-
ца – Ярославле. 17 октября во 
Владимире были подведены 
результаты предварительно-
го, регионального конкурса. 
И первое место в одной из но-
минаций занял единственный 
среди его участников ковров-
чанин  – электромонтажник 
АО «ВНИИ «Сигнал» Дмитрий 
Калинин. 

О том, как проходил этот кон-
курс, Дмитрий Юрьевич рас-
сказал «Ковровской неделе»:

– Поучаствовать в нем мне 
предложила классная руко-
водительница нашей дочери, 
учитель 14-й школы Наталья 
Васильевна Александрова. Она 
знает о моем увлечении съем-
ками и монтажом видео, следит 
за страничкой в соцсетях, где я 
выкладываю видеоотчеты о 
наших семейных путешестви-
ях. Я заинтересовался и смон-
тировал сюжет, взяв послед-
нюю свою съемку, послал его 
во Владимир. А вскоре мне по-

звонили организаторы конкур-
са и сообщили, что мой ролик 
вошел в число 16-ти лучших. 
Всего же на конкурс, как пишут, 
было прислано более 50 работ. 

Организатором мероприя-
тия во Владимирской области 
выступил благотворительный 
фонд «Близкие люди» при под-
держке регионального отделе-
ния Общероссийского народ-
ного фронта. Присланные на 
суд жюри ролики оценивались 
в шести номинациях: «Глава 
большого дома», «Папа – празд-
ник», «Шеф на кухне», «Есть та-
кая профессия», «Супер-папа» 
и «Папа Гид». И как раз в по-
следней – победителем был 
признан наш земляк! Об этом 
семье Калининых сообщили, 

когда те были на отдыхе в Тур-
ции, 14 октября. Организаторы 
конкурса сказали по телефону, 
что назначили церемонию на-
граждения на 17-е, как раз в 
первый российский День отца. 
Поэтому Калинины приехали 
во Владимир, что называется, 
прямо с корабля на бал, едва 
распаковав чемоданы. 

Награждение проходило в 
областном Доме работников 
искусства, куда были пригла-
шены победители и номинан-
ты конкурса вместе со своими 
семьями. Вручал награды заме-
ститель председателя Законо-
дательного Собрания области 
Роман Кавинов, сам многодет-
ный отец. Лучшие папы Золо-
того кольца получили грамоты 

и ценные подарки. И в следую-
щем году «суперотцам» пред-
ложили самим стать членами 
жюри конкурса, о перспективах 
которого рассказал главный 
его организатор во Владимире, 
депутат областного ЗС Алек-
сандр Цыганский:

– Уверен, что этот конкурс 
приживется на владимирской 
земле. И по аналогии с конкур-
сом, который мы проводим 
7 лет подряд, – «Самая краси-
вая деревня Владимирской об-
ласти» – он каждый год будет 
прирастать участниками и по-
бедителями. 

Здорово, когда увлечение не 
только тебе приносит удоволь-
ствие, но его и результат нахо-
дит признание окружающих. 

Дмитрий Калинин человек, 
без сомнения, увлеченный. Он 
с готовностью отзывается на 
просьбы школы, где учится его 
дочь Ксения, сделать какое-то 
видео, не раз выставлял свои 
сюжеты на суд зрителей и кон-
курсных жюри. А его семья не 
только поддерживала Дмитрия 
в этих начинаниях, но и всегда 
помогала. Собственно говоря, 
дочь, жена Светлана и ее мама, 
помимо самого автора сюже-
тов, и есть – все герои видео-
обзоров, которые они при-
возят из разных путешествий. 
Возможно, как раз то, что их 
последние поездки и были по 
городам того самого Золотого 
кольца, станет залогом буду-
щей победы Калинина в фина-
ле. Его итоги, еще раз напом-
ним, будут подведены в столи-
це Золотого кольца – Ярослав-
ле 22 октября. Но, независимо 
от результатов, Дмитрий и его 
любимая супруга Светлана 
рады будут воспользоваться 
поездкой в этот древний рус-
ский город. Это значит – Кали-
нины приедут оттуда с новым 
видеообзором, по-любому!

Кстати, во Владимире ков-
ровский папа с дочкой Ксю-
шей стали главными героями 
репортажа, снятого о конкурсе 
региональной телекомпанией 
«6 канал-Владимир». И очень 
хочется завершить эту заметку 
словами Ксении, сказанными в 
эфире:

– Я хочу сказать про моего 
папу. Его зовут Дмитрий Юрье-
вич Калинин. Папа – добрый и 
сильный, с ним интересно, по-
тому что он очень много знает 
и умеет. Я очень горжусь своим 
папой!   

«ЛУЧШИЙ ПАПА  
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА – 2021»
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«Золотая осень» в «Молодёжном»
В СК «Молодежный» прошел 
тренировочный мини-турнир 

по волейболу «Золотая осень» среди де-
вушек 2009-2010 годов рождения. В нем 
приняли участие ведущие волейболь-
ные команды Владимирской области, 
из Коврова, Владимира и Гусь-Хрусталь-
ного. Турнир явился практически гене-
ральной репетицией перед областным 
первенством – главным соревнованием 
сезона, которое стартует 5 ноября.

В первом матче наша команда встре-
тилась с волейболистками из Гусь-Хру-
стального, и сразу стало понятно, что 
игра будет зрелищной и эмоциональ-
ной. В стартовом сете игра у наших 
девочек не получалась, он был прои-
гран, как говорится, «с треском» – 14:25. 
Однако девчонки – молодцы, не опусти-
ли руки, стали налаживать игровые вза-
имодействия, начали общаться, помо-
гать и поддерживать друг друга. В итоге 
полученный локальный успех перерос 
в победу во второй партии со счетом 
25:21. Третий сет – настоящие качели, 
всё решилось в концовке, несколькими 
точными ударами со стороны гусевских 
волейболисток. Они и вырвали победу 
в этой напряженной партии – 23:25. 
Четвертый игровой отрезок – и снова 
упорнейшая борьба, в которой нашим 
девочкам повезло чуть больше – 25:20. 
Теперь счет по сетам ничейный – 2:2. 
Всё рассудит решающая 5 партия. Но у 
наших волейболисток осталось больше 

сил, что и позволило в итоге победить 
со счетом 15:12, а тем самым выиграть 
и матч – 3:2.

По сравнению с первой игрой, сопер-
ницы из областного центра ничего не 
смогли противопоставить нашим во-
лейболисткам. И если в первой партии 
борьба была более или менее равной – 
25:20, то во второй и в третьей преиму-
щество ковровских волейболисток ста-
ло очевидным. Наши девчонки летали 
по площадке, доставали сложные мячи, 

грамотно реализовывали свои момен-
ты, выигрывая сеты со счетом 25:14 
и 25:12. СК «Молодежный» одержал 
уверенную победу и получил огромный 
заряд уверенности перед предстоящим 
первенством Владимирской обла-
сти. А по итогам турнира команда из 
Гусь-Хрустального заняла второе место, 
владимирские девочки – третьи.

За оставшиеся две недели юные спор-
тсменки постараются подготовиться 
так, чтобы во всеоружии предстать 

на первом «большом турнире», ито-
ге волейбольного сезона. И хочется 
отметить, что все наши победы – это 
прекрасная работа тренерского со-
става, а также новых, перспективных 
игроков, которые внесли огромный 
вклад в победу. Пожелаем девочкам 
удачи и будем болеть за наших моло-
дых волейболисток. 

Виктор Комаров 
Фото автора

В Нижнем Новгороде 
16-17 октября прошли 
традиционные соревнова-
ния по спортивной 

гимнастике «Искорка-2021». В них 
принимали участие 27 гимнастов 
МБУ «Спортивная школа» г. Ковро-
ва. Особо отличился наш земляк 
Матвей Татарченко, занявший 
первое место по разряду мастеров 
спорта.

16-17 октября в спортза-
ле ОАО «ВЭМЗ» г. Владими-
ра состоялся командный 
чемпионат Владимирской 

области по настольному теннису 
среди мужчин и женщин, проводи-
мый Федерацией настольного 
тенниса Владимирской области. В 
соревнованиях приняли участие 
13 мужских и 10 женских команд из 
Владимира, Коврова, Гусь-Хрусталь-
ного, Вязников, Юрьев-Польского, 
Меленок и других муниципальных 
образований.

Мужская сборная Коврова со 
счетом 3:0 обыграла в 1/4 финала 
команду из Гусь-Хрустального. 
Затем ковровчане в полуфинале 
одолели со счетом 3:0 команду из 
Мурома. В финальной игре за 1-е 
место ковровская мужская сборная 
встретилась со сборной Владимира. 
Это был самый драматичный матч, 
который закончился со счетом 3:0 
в пользу команды из Владими-
ра. В итоге у мужской сборной г. 
Коврова 2-е место на командном 
чемпионате Владимирской области. 
В женских соревнованиях ковров-
чанки остановились в середине 
турнирной таблицы на 6-м месте. 
Первое место у женской сборной из 
Владимира. 

 С 4 по 10 октября в 
г. Донском проходил 
всероссийский турнир по 
теннису среди юношей до 

13 лет. Ковровский спортсмен 
Никита Воробьёв занял 2-е место в 
одиночном и 3-е место в парном 
разряде. Участвовали спортсмены 
из Москвы, Самары, Тамбова, 
Сергиева Посада и других городов. 
Поздравляем Никиту и желаем 
успехов и достижения новых 
спортивных высот! 
 16 октября в Коврове прохо-
дил областной турнир по теннису 
«Кубок Кремля – 2021» среди 
смешанных пар. В нем приняли 
участие сильнейшие теннисисты 
Владимира, Коврова, Костромы, Му-
рома – всего 12 пар. Воспитанники 
СШ «Вымпел» Михаил Гаврилов и 
София Стрельцова заняли 3-е место.
 А 17 октября в Иванове прохо-
дил турнир ЕРТЛ 10s Minitennis 
«красный мяч». Дарья Шаклеина 
заняла 1-е место. Владислав Коло-
тухин – 3-е место. Юным тенни-
систам по 6 лет, оба занимаются в 
спортшколе «Вымпел».

 На футбольном поле с 
искусственным покрыти-
ем СК «Вымпел» заверши-
лись матчи чемпионата 

Коврова по футболу сезона 2021 
в формате 8×8 среди взрослых. 
Результаты заключительных 
встреч, которые прошли 11 и 
12 октября: «Лидер» – КБ «Армату-
ра» – 2:9; «Вымпел» – ФК «Новки» – 
8:1; «Стандарт» – 0:5; «Монолит» – 
«Арсенал» (пос. Эсино) – 3:6, ФК 
«ЗиД» – «Олимпик» – 4:2.

Таким образом, по результатам 
турнира чемпионом города стала 
команда «Негаснущие звезды», на 
втором месте футбольный клуб 
«ЗиД», а на третьей строке турнир-
ной таблицы – команда «Арсенал» 
из пос. Эсино. 
 Вместе с чемпионатом Коврова 
по футболу в формате 8×8 в на-
шем городе завершился и летний 
футбольный сезон 2021 года. Было 
проведено 9 различных турниров, 
в которых приняла участие в общей 
сложности 51 команда.

И в игре бочче – ковровчане первые!
В г. Собинке 14 октября прошли 
областные соревнования по игре 

бочче среди школ-интернатов коррек-
ционного профиля в зачет спартакиады. 
Ковров представляла специальная кор-
рекционная общеобразовательная шко-
ла-интернат для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших детей. 

Наша команда выступала в этих соревно-
ваниях уже третий раз, и с каждым годом 
результаты ребят становились все лучше 
и лучше. Если в первый раз ковровские 
спортсмены заняли 3-е место, то год назад 
уже 2-е, и, как нетрудно догадаться, в этом 
году мы – чемпионы.

Вот такое поступательное движение 
вверх. Эта игра, к сожалению, не очень 
развита на территории нашей страны. 
Наибольшей популярностью она поль-
зуется во Франции, Испании, Италии, 
то есть в южных странах Европейского 
континента. Почему так? Причина очень 
простая – в нее играют преимущественно 
на свежем воздухе, на природе. А климат 
в этих странах гораздо мягче, теплее, и, 
следовательно, можно играть круглый 
год. Правила достаточно просты. Игровое 
поле 10 м в длину и 1,5 м в ширину, 6×8 м – 
игровая зона. Вначале кидается белый шар 
паллино, он небольшой, диаметром 3 см, по 
размеру схожий с теннисным шариком, а 
дальше игроки более тяжелыми и крупны-
ми шарами диаметром уже 15 см старают-
ся своими бросками расположить их как 
можно ближе к паллино. После бросков 
всех игроков команды производится замер 
расстояния, отделяющий паллино от трех 
других шаров, и выигрывает та команда, 
у которой эти расстояния будут меньше, 
чем у соперников. Игра развивает глазо-
мер, хладнокровие и умение просчитывать 
комбинации на перспективу. Ну а те-
перь – непосредственно о триумфе нашей 
команды. Перед началом соревнований 
состоялось торжественное открытие. Ко-
мандам дали 15 минут на разминку, и вот 
свисток главного судьи извещает о начале 
первого матча. Жеребьевка распределила 
10 команд на две группы, вместе с нами 
в первой группе – команды из Вязников, 
Владимира, Меленок и Селиваново. Во 
второй группе соперничают Гусь-Хрусталь-
ный, Мстера, Александров, Кольчугино и 
вторая команда из Владимира. Итак, по 
жребию выпало, что уже в первом матче 
мы столкнулись с одним из фаворитов тур-

нира, очень сильной вязниковской коман-
дой. И в первом матче мы уступаем – 0:2. 
Поражение обидное, но справедливое. Мяч 
буквально валится у наших ребят из рук, 
ничего не получается, команда нервничает, 
и тут очень вовремя взял тайм-аут глав-
ный тренер нашей команды Лев Андреев. 
Спокойно, мягко поговорив с ребятами, он 
вселил в них недостающую уверенность, 
раскрепостил их. Зажатости и нервозности, 
явно чувствовавшихся в первом раунде, – 
как не бывало. И уже во второй игре наша 
команда «растоптала» Вязники, не дав со-
пернику ни одного шанса. Ну, а дальше как 
по накатанной дорожке, не отдав ни одной 
игры, мы асфальтовым катком пронеслись 
по соперникам, последовательно победив 
Селиваново – 1:0 и 1:0, Владимир – 1:0 и 
2:0, а также Меленки – 1:0 и 3:0. Уверенная 

победа, и у Коврова – 1-е место. Все сыгра-
ли здорово, классно, мастерски. Капитанил 
у нас Иван Светлов, который в свои 17 лет 
уже в третий раз принимает участие в этих 
соревнованиях. Если так можно выразить-
ся, он уже ветеран. Под стать ему и наши 
молодые девочки, они в первый раз уча-
ствовали в таких крупных соревнованиях. 
Раз приехали – боремся только за победу! 
Наши героини: Екатерина Спирина, 16 лет, 
Полина Манушина, 11 лет и Алина Тимофе-
ева, 11 лет. Команду готовили Лев Андреев 
и воспитатель высшей категории Ольга 
Антонова. Медали за 1-е место и большой 
кубок – всё отправляется в Ковров. И в об-
щем зачете спартакиады наша команда 
тоже на первом месте. Следующий вид 
программы – волейбол. Надеемся, что и в 
этом виде спорта нам будет сопутствовать 
удача.

Виктор Комаров 
Фото автора
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Дни недели Часы работы Перерыв

Пятница

8.00 – 12.00 – приём граждан;
8.20 -12.00 – регистрация заключения брака в 
неторжественной обстановке;
13.00-16.00– регистрация заключения брака в 
торжественной обстановке

 12.00-13.00

Суббота

8.00 – 12.00 – приём граждан;
8.20 -12.00 – регистрация заключения брака в 
неторжественной обстановке;
13.00-16.00– регистрация заключения брака в 
торжественной обстановке

12.00-13.00

Воскресенье выходной день

Последняя среда каждого месяца – санитарный день.
Окончание работы в предпраздничные дни – 16.00.

Режим приёма граждан 
специалистами отдела регистрации смерти:

Дни недели Часы работы Перерыв

Понедельник  8.00 – 16.45 12.00-13.00
Вторник 8.00 – 16.45 12.00-13.00
Среда 8.00 – 16.45 12.00-13.00
Четверг 8.00 – 16.45 12.00-13.00
Пятница 8.00 – 16.45 12.00-13.00 
Суббота 8.00 – 12.00 
Воскресенье Выходной день

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2115 ОТ 15.10.2021 г.

О внесении дополнений в состав муниципального Обще-
ственного Совета по развитию образования при Главе горо-
да Коврова Владимирской области 
В целях организации эффективной работы муниципального 

Общественного Совета по развитию образования при Главе 
города Коврова Владимирской области, в соответствии с раз-
делом 3 Положения о муниципальном Общественном Сове-
те по развитию образования при Главе города Коврова Вла-
димирской области, утверждённого постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области от 02.12.2014 
№2912 (с последующими изменениями и дополнениями) «Об 
утверждении Положения о муниципальном Общественном 
Совете по развитию образования при Главе города Коврова 
Владимирской области», на основании Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Внести изменения в приложение к Постановлению адми-
нистрации города Коврова от 28.09.2021 №1985 «Об утверж-
дении нового (третьего) состава муниципального Обществен-
ного Совета по развитию образования при Главе города Ков-
рова Владимирской области и определении даты первого за-
седания», дополнив состав муниципального Общественного 
Совета по развитию образования при Главе города Коврова 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления образования. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области 
от «15» 10. 2021 №2115

СОСТАВ
(третий созыв)

муниципального Общественного Совета по развитию 
образования при Главе города Коврова Владимирской 

области

№
п/п

Ф.И.О. пред-
ставителя

Организация,
представившая 
кандидатуру

Примечания

14 Быкова Анна 
Викторовна

Учёный Совет ФГ-
БОУ ВПО «Ковров-
ская государствен-
ная технологи-
ческая академия 
имени В.А. Дег-
тярёва»

Декан факультета 
экономики и менед-
жмента ФГБОУ ВПО 
«Ковровская госу-
дарственная техно-
логическая акаде-
мия имени В.А. Дег-
тярёва»

15 Всеволодова 
Наталья 
Сергеевна

Управление об-
разования адми-
нистрации города 
Коврова

Консультант отде-
ла организационно 
и кадровой работы 
Управления образо-
вания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2116 ОТ 15.10.2021 г.

Об установлении тарифа на дополнительную платную ус-
лугу, оказываемую Муниципальным бюджетным дошколь-
ным учреждением детский сад №8
В соответствии с решением Совета народных депутатов го-

рода Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положе-
ния о разграничении полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования го-
род Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, 
газо-, электроснабжения, установления размера платы за жи-

лое помещение и определения порядка установления тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями города Ков-
рова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального об-
разования города Коврова, согласно протоколу заседания му-
ниципальной тарифной комиссии от 30.09.2021 №7 постано-
вляю:

1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, ока-
зываемую Муниципальным бюджетным дошкольным учре-
ждением детский сад №8 «Спортивный кружок «Школа мяча» 
в размере 700 руб. на 1 человека за 8 занятий в месяц.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
города Коврова от 20.08.2018 №2020 «Об установлении тари-
фа на дополнительную платную услугу, оказываемую муници-
пальным дошкольным учреждением детский сад №8».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2117 ОТ 15.10.2021 г.

Об установлении тарифов за присмотр и уход за обучаю-
щимися в группе продленного дня Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Ковро-
ва «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Героя 
Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина»
В соответствии с решением Совета народных депутатов го-

рода Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положе-
ния о разграничении полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования го-
род Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, 
газо-, электроснабжения, установления размера платы за жи-
лое помещение и определения порядка установления тари-
фов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями города Ков-
рова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального об-
разования города Коврова, согласно протоколу заседания му-
ниципальной тарифной комиссии от 30.09.2021 №7 постано-
вляю:

1. Установить тарифы за присмотр и уход за обучающимися в 
группе продленного дня Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Коврова «Средняя об-
щеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Со-
юза Алексея Васильевича Лопатина», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города от 15. 10. 2021 №2117

ТАРИФЫ
за присмотр и уход за обучающимися в группе продленного 

дня МБОУ СОШ №24

Наименование деятельности, 
приносящей доход

Тариф, руб. за 1 
день с 1 челове-
ка (3 часа сопро-
вождения детей)

1. Присмотр и уход за обучающимися в группе 
продленного дня (первая категория ГПД) 85,65

2. Присмотр и уход за обучающимися в группе 
продленного дня (высшая категория ГПД) 106,87

3. Присмотр и уход за обучающимися в группе 
продленного дня (базовая категория ГПД) 47,55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2129 ОТ 15.10.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, заключением №45/2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (магазина универсального 
типа) на земельном участке, расположенном по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.46 (када-
стровый №33:20:014504:2699).

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2130 ОТ 15.10.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, заключением №44/2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (магазина смешанных това-
ров) на земельном участке, расположенном по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.52 (кадастровый 
№33:20:011609:227).

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2131 ОТ 15.10.2021 г.

Об утверждении персонального состава административ-
ной комиссии №1, административной комиссии №2 адми-
нистрации города Коврова.
Во исполнение Законов Владимирской области «О наделе-

нии органов местного самоуправления Владимирской области 
отдельными государственными полномочиями по вопросам 
административного законодательства» №96-ОЗ от 12.07.2006, 
«Об административных комиссиях» №141-ОЗ от 30.12.2002 (в 
ред. Закона Владимирской области от 09.11.2011 №95-ОЗ), в 
соответствии со ст. 32 Устава МО г. Ковров, постановляю:

1. Утвердить административную комиссию №1 администра-
ции города Коврова в следующем составе:

– Корякина Елена Анатольевна – начальник управления пра-
вового обеспечения и финансово-экономической безопасно-
сти администрации города Коврова;

– Куандыков Амангельды Хаджимуратович – заместитель 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальник управления городского хозяйства;

– Нечваль Максим Юрьевич – заместитель главы админи-
страции;

– Кашицын Сергей Владимирович – депутат Совета народ-
ных депутатов города Коврова по избирательному округу 
№19 (по согласованию);

– Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, от-
ветственный секретарь административной комиссии №1 ад-
министрации города Коврова;

– Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, от-
ветственный секретарь административной комиссии №2 ад-
министрации города Коврова;

– Кокурина Светлана Вячеславовна – депутат Совета народ-
ных депутатов города Коврова по избирательному округу 
№26 (по согласованию);

– Киося Анна Николаевна – майор полиции, начальник отде-
ления по исполнению административного законодательства 
МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);

– Рыловская Инга Сергеевна – главный специалист-эксперт 
отдела юридического обеспечения Управления Роспотреб-
надзора Владимирской области (по согласованию);

2. Утвердить административную комиссию №2 администра-
ции города Коврова в следующем составе:

– Шилов Владимир Николаевич – депутат Совета народных 
депутатов города Коврова по избирательному округу №15 (по 
согласованию);

– Меланьина Елена Алексеевна – депутат Совета народных 
депутатов города Коврова по избирательному округу №5 (по 
согласованию);

– Дегтярева Ирина Михайловна – главный специалист, от-
ветственный секретарь административной комиссии №2 ад-
министрации города Коврова;

– Хромова Елена Викторовна – капитан полиции, оперупол-
номоченный ОЭБиПК ММ ОМВД РФ «Ковровский» (по согла-
сованию);

– Сурикова Екатерина Сергеевна – заместитель директора 
по общим вопросам, заведующий отделом культуры и туриз-
ма МКУ города Коврова «Управление культуры и молодежной 
политики»;

– Седова Татьяна Владимировна – главный специалист, от-
ветственный секретарь административной комиссии №1 ад-
министрации города Коврова;

– Рыбакова Марина Владимировна – начальник отдела му-
ниципального имущества управления экономики, имуще-
ственных и земельных отношений администрации города 
Коврова;

– Моклоков Юрий Васильевич – инженер управления город-
ского хозяйства администрации города Коврова;

– Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника, 
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управ-
ления городского хозяйства администрации города Коврова.

3. Постановление администрации города Коврова от 
28.07.2021 №1532 «Об утверждении персонального состава 
административной комиссии №1, административной комис-
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сии №2 администрации города Коврова» считать утратившим 
силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления делами и кадрами админи-
страции города Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2133 ОТ 18.10.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 26.08.2015 №2133 
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях муниципального образования город Ковров, в новой 
редакции»
В соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом города Коврова постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Коврова 

Владимирской области от 26.08.2015 №2133 «Об установле-
нии платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях муници-
пального образования город Ковров, в новой редакции» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Установить 
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях муниципального 
образования город Ковров в размере 165 рублей (сто шесть-
десят пять рублей) в день в группах полного дня (12 часов)».

2. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№191 ОТ 29.09.2021 г.

зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области 

12 октября 2021 года, Государственный регистрационный 
номер RU 333030002021003

О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния город Ковров
В целях приведения Устава муниципального образова-

ния город Ковров в соответствие с действующим законода-
тельством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 27, 74 Устава му-
ниципального образования город Ковров, утвержденного ре-
шением Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 15.06.2005 №100, с учетом заключения по итогам публич-
ных слушаний от 16 июля 2021 года, Совет народных депута-
тов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального об-
разования город Ковров:

1.1. В пункте 2 статьи 4 слова «вопросов местного значения, 
исходя из интересов населения» заменить словами «вопросов 
местного значения исходя из интересов населения».

1.2. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;».

1.3. В подпункте 5 пункта 1 статьи 6 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.4. В подпункте 25 пункта 1 статьи 6 слова «осуществле-
ние контроля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории городского округа, в том числе тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципально-
го контроля в сфере благоустройства может выдаваться пред-
писание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности)».

1.5. В подпункте 30 пункта 1 статьи 6 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и использования». 

1.6. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 43 следующе-
го содержания:

«43) принятие решений и проведение на территории город-
ского округа мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.7. Пункт 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципально-

го контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».».

1.8. В пункте 6 статьи 8 слова «в пределах, выделенных» за-
менить словами «в пределах выделенных».

1.9. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1 Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в соответствии с зако-

ном Владимирской области на части территории городского 
округа по вопросу введения и использования средств само-
обложения граждан на данной части территории городского 
округа.

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 1 настоящей 
статьи, может созываться городским Советом по инициативе 
группы жителей соответствующей части территории городско-
го округа численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории городско-

го округа, на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан, устанавливаются законом Владимирской области.».

1.10. Пункт 13 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«13. Порядок организации и осуществления территориаль-

ного общественного самоуправления, условия и порядок вы-
деления необходимых средств из местного бюджета опреде-
ляются решениями городского Совета.».

1.11. Подпункт 3 пункта 3 статьи 23 изложить в следующей 
редакции:

«3) подписывает решения городского Совета;».
1.12. Подпункт 7 пункта 2 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;».

1.13. Подпункт 8 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;».

1.14. Пункт 6.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6.1) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;».

1.15. В пункте 7 статьи 35 слова «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения» заменить словами «на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.16. В пункте 27 статьи 35 слова «осуществление контро-
ля за соблюдением правил благоустройства территории го-
родского округа» заменить словами «осуществление муници-
пального контроля в сфере благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение 
правил благоустройства территории городского округа, в 

том числе требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может вы-
даваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безо-
пасности)».

1.17. В пункте 32 статьи 35 слова «использования и охраны» 
заменить словами «охраны и использования».

1.18. Статью 35 дополнить пунктом 65 следующего содержа-
ния:

«65) принятие решений и проведение на территории город-
ского округа мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».

1.19. Пункт 65 статьи 35 считать пунктом 66.
1.20. В пункте 5.1 статьи 46 слова «обязанности для субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».

1.21. Статью 46 дополнить пунктом 17 следующего содержа-
ния:

«17. Порядок установления и оценки применения содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах обя-
зательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – 
обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов уста-
новления и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Феде-
рации».».

1.22. Подпункт 17 пункта 2 статьи 46.1 признать утратившим 
силу.

1.23. Пункт 2 статьи 59 дополнить словами «, а в случае, 
предусмотренном пунктом 4.3 части 1 статьи 25.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на сходе граждан».

1.24. Подпункт 2 пункта 3 статьи 46 дополнить словами «(схо-
де граждан)».

1.25. Пункт 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«2. Устав городского округа подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию) после его государственной ре-
гистрации и вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования). Глава города обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированный Устав городского округа 
в течение семи дней со дня поступления из Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Владимирской области уведомле-
ния о включении сведений об Уставе городского округа в го-
сударственный реестр уставов муниципальных образований 
Владимирской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».».

1.26. В пункте 3 статьи 74 слова «когда изменения в Устав го-
родского округа вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами» заменить сло-
вами «когда в Устав городского округа вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Влади-
мирской области или законов Владимирской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами».

1.27. В пункте 5 статьи 74 слова «в порядке установленным» 
заменить словами «в порядке, установленном».

1.28. Абзац первый пункта 6 статьи 74 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Решение о внесении изменений в Устав городского окру-
га подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования). 

Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированное решение о внесении изменений в Устав го-
родского округа в течение семи дней со дня поступления из 
Управления Министерства юстиции РФ по Владимирской об-
ласти уведомления о включении сведений о решении о вне-
сении изменений в Устав городского округа в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований Владимир-
ской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Главе города обеспечить государственную регистрацию и 
опубликование изменений в Устав муниципального образова-
ния город Ковров.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-7; по-
чтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-927-90-52, 
адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:20:015205:16, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ков-
ров, ул. Зои Космодемьянской, д. 69 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шмелева Ольга Михайловна (почтовый адрес: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 69, телефон 8-905-617-07-53).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 00 минут 22 ноября 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы:

1. Земельный участок расположенный по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Матросова, д. 44;
2. Земельный участок с юго-восточной стороны уточняемого земельного участка с кадастровым 

номером 33:20:015205:16;
3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Горячий лед». Гран-при- 2021 

г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая програм-
ма. Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Канады.

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 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
2.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.20 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» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл-2016» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 

-2» (16+)
17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(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, 2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)

0.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)

3.15 «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+)
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь» (12+)
18.10 Т/с «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+)
1.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.40 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)
1.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)
2.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.55 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 4.05 «Порча» (16+)
13.25, 4.30 «Знахарка» (16+)
14.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)

14.35 Т/с «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» (16+)

19.00 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
(16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 9.20, 13.35, 14.05 Т/с «ПО-

ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Игорь 

Бутман (12+)
0.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)
2.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О 

СЕБЕ» (12+)
3.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)
5.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва злато-
главая»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Колонна для Импера-

тора»
8.30, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45 «Легенды мирового кино». 

«Нонна Мордюкова»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»

12.15 «Кто мы?» «Имперские пор-
треты». «Святой Империи. Се-
рафим Саровский»

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»

13.45 «Власть факта». «Римское 
право и современное обще-
ство»

14.30 «К 85-летию со дня рождения 
Романа Виктюка». «Театраль-
ная летопись»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Тиль Брённер»
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
17.40 «Симфонии эпохи романтиз-

ма». «П.И.Чайковский. Сим-
фония «Манфред». Риккардо 
Шайи и Люцернский фести-
вальный оркестр»

18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи», «малы-

ши!»
21.35 «Линия жизни»
22.35 «2 Верник 2». «Денис Родькин 

и Ольга Бодрова»
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)
2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 18.00, 2.00 «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+)
14.00, 0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
20.30 «+100500» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 11.15, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 «Счастье 

быть!» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)

12.25, 13.05, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (12+)
0.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 

(18+)
1.45 «Далеко и еще дальше» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)
8.40 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
10.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.35 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
12.55 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
14.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
16.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
18.30 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
20.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
21.35 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
23.05 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
0.55 Х/ф «Текст» (18+)
2.55 Х/ф «Лёд» (12+)
4.40 Х/ф «Лёд 2» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 15.25, 2.30 Х/ф «Пиковая 

дама: Чёрный обряд» (16+)
7.35, 20.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
8.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.35, 18.35 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
12.30 Х/ф «Кислород» (16+)
13.55, 23.35 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
17.05 Х/ф «Доминика» (12+)
21.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
1.05 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
4.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 17.50 Новости 

(16+)
6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.40 Специальный репор-

таж (12+)
9.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Сербии (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 

(12+)
16.55 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Ма-
саёси Накатани. Трансляция из 
США (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» Прямая транс-
ляция

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 «РецепТура» (0+)
1.30 Кубок Английской лиги. 1/8 фи-

нала. Обзор (0+)
2.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс» - «Коламбус Блю Дже-
кетс» Прямая трансляция

4.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

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

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
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а
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ПЕРВЫЙ
6.20 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 

г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады» (0+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко дню работника таможенной 

службы РФ. Концерт в ГКД (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при- 2021 

г. Ванкувер. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой эфир 
из Канады»

4.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Ка-
нады»

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
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
1.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 

(12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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 телевидение» 

(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.30, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021» (16+)
17.30 Т/с «ИГРА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.00 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Про Фому и про Ерё-

му» (0+)
6.35 М/ф «Пряник» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
19.25 М/ф «Как приручить драко-

на 3» (6+)
21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+)
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
2.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(12+)
7.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
0.50 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
1.30 «Америка. Прощание с меч-

той» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
3.05 «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)
3.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)
3.45 «90-е. Водка» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
22.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
2.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
10.25, 1.55 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
14.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.05 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
4.00 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

ЗВЕЗДА
6.25, 8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ - 

Иволинский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа 

«Цветы» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Арал. 

Идеальное убийство» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Тай-

ны «Красного барона Барти-
ни» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Лаком-

ства нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» Юрий Яков-

лев (12+)
14.30, 18.30 Т/с «КОМИССАРША» 

(16+)
18.15 «Задело!»
0.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ» (6+)
1.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)
3.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» 

(12+)
4.30 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
5.00 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» (6+)
5.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Валерий Брюсов «Блудный 

сын» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «АНОНИМКА»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 «Черные дыры. Белые пятна»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых». «Евгений Ро-

гаев»
13.05, 0.55 Д/ф «Озеро Балатон - жи-

вое зеркало природы»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
16.15 «К 80-летию Михаила Лавров-

ского». «Легендарные спек-
такли большого. «Жизель». 
Фильм-балет. Запись 1975 г.»

17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Про-
должение следует...»

18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.00 «К 85-летию со дня рождения 

Романа Виктюка». «Мне снился 
сон...». Фильм-спектакль»

19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени»

20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ»
1.50 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 8.30, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Летучий надзор» (16+)
7.10 «КВН Best» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (16+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Добрый день с Валерией» (16+)
8.30, 2.15 «Мистические истории» 

(16+)
13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (12+)
15.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (12+)
0.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
8.15 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
9.45 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
11.30 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
12.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.20 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
15.40 Х/ф «Лёд» (12+)
17.50 Х/ф «Лёд 2» (6+)
20.10 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
21.45 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
23.30 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
1.15 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
3.00 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
5.30 Х/ф «Моя морячка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 0.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
6.50, 16.25, 3.10 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
8.40, 19.45, 4.55 Х/ф «Кислород» 

(16+)
10.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
11.45 Х/ф «Короткие волны» (16+)
13.15 Х/ф «Доминика» (12+)
14.50 Х/ф «Жили - были» (12+)
18.20, 1.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.10 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
22.50 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Трансляция из 
Сингапура (16+)

7.00, 8.55, 23.00 Новости (16+)
7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
9.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

2» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария» Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Эшторил» - «Бенфика» 
Прямая трансляция

0.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021» Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)

1.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Куз-
басс» (Кемерово) (0+)

3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Реал» (Испа-
ния) (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 

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

В МАУ СШ «КОМПЛЕКС МОЛОДЕЖНЫЙ»

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ по обслуживанию 

и ремонту помещений
Оформление по ТК РФ. Справка о несудимости, меди-
цинская книжка обязательны. Оплата труда соглас-
но штатному расписанию + премии.

График работы: ПН-ПТ с 7.00 до 16.00 или с 8.00 до 
17.00. Обед с 12.00 до 13.00.

ул. Еловая д. 94/1 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00
Тел. 8 (904) 654 25 10, отдел кадров реклама 
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ПЕРВЫЙ
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых и находчи-

вых» (6+)
15.00 «Шерлок Холмс и «Зим-

няя вишня». Вместе навсег-
да» (12+)

16.00 «Горячий лед». Гран-при- 
2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Канады» (0+)

17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 

(16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-

ВОЛЕ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

НТВ
5.00 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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
16.15 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 

(12+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл-2016» (16+)

4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
8.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
2.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

СТС
5.50, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.30, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.25 М/ф «Жихарка» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
1.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
3.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.10 «Закон и порядок» (16+)
5.35, 4.25 «Петровка, 38» (16+)
5.50 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених» (12+)
6.30 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
10.20 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-

навижу мужчин» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Виктюк» 

(16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ» (12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-

СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
1.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА..» (16+)
3.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)
4.35 Юмористический концерт 

(16+)

РЕН-ТВ
5.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
7.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
10.35 Т/с «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
14.50 Т/с «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)

21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
1.55 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Тайный суперагент Гит-
лера» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Су-

доплатов против Скорце-
ни» (16+)

14.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
1.35 Д/ф «Битва оружейников. Ре-

активные системы» (12+)
2.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.10 Мультфильм
8.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУ-

ДАРИ»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
11.40 «Письма из провинции»
12.05, 0.40 «Диалоги о животных». 

«Новосибирский зоопарк»
12.50 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Александр 
Грин»

13.20 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Фридрих Ницше. 
«Так говорил Заратустра»

14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГА-
ВАНЕ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...»

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Но-
викова»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.25 «Гала-концерт в Большом 

театре к 95-летию со дня 
рождения Галины Вишнев-
ской»

23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
1.25 «Искатели»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00, 7.30, 9.00, 11.00 «Утилиза-

тор» (16+)
6.30, 8.00, 10.30 «Утилизатор 3» 

(16+)
7.00, 8.30, 10.00 «Утилизатор 2» 

(16+)
9.30, 11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» (16+)
20.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «Рюкзак» (16+)
1.00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)

12.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» (12+)

14.30 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)

21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1.30 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 

(18+)
2.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» (16+)
4.30 «Нечисть» (12+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
9.20 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
11.20 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
12.55 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
13.40 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
16.35 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
21.25 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
23.40 Х/ф «Хардкор» (18+)
1.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
3.25 Х/ф «Голоса большой стра-

ны» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
7.30 Х/ф «Доминика» (12+)
9.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
12.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.35, 22.10 Х/ф «Пришелец» 

(12+)
17.15 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
18.50 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
20.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
23.40 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-

уи Бельтран против Сэма Шу-
мейкера. Трансляция из США 
(16+)

7.00, 8.55, 16.15, 22.00 Новости 
(16+)

7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-

КА» (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Спарта» - «Фейеноо-
рд» Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя» 
Прямая трансляция

19.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи» 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» Прямая 
трансляция

1.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Сочи (0+)

3.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) (0+)

4.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

31 октября в 12.00 –
интерактивная осенняя сказка для маленьких 
«ЛИСА ОБМАНЩИЦА». 0+

Билет 200 и 300 рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно.

31 октября в 16.00 –
ковровское филармоническое общество. «ЕСТЬ 
ТОЛЬКО МИГ...» – большая концертная програм-
ма, посвящённая творчеству Александра Заце-
пина. 6+

Билет 150 рублей.
3 ноября в 18.30 –

праздничная дискотека для взрослых «ОТ 90-х
ДО СЕГОДНЯ». 18+

Справки, предварительные заявки 
и заказ столиков по телефону 2-26-11.

4 ноября в 12.00 –
арт-проект «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. РОССИИ 
ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»: Древняя Русь, захваты-
вающий сюжет, исторические костюмы, сильные 
впечатления. 12+

Билет 200 рублей.
5 ноября в 14.00 –

«ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» – советские и со-
временные хиты в исполнении солиста, лауреата 
международных конкурсов Ивана Колтыгина. 6+

Билет 250 и 300 рублей.
6 ноября в 12.00 –

кукольный спектакль «Потешная сказочка про 
Котофея Иваныча и Лису Патрикеевну» по мо-
тивам народных сказок (люди и куклы). 0+

Билет 200 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно.
Тел.: 2-25-11 реклама 
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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

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»
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2828 октября в ДКиТ «Родина» октября в ДКиТ «Родина»
ул. Волго-Донская, д. 1А  с 10.00 до 17.00

А также принимает обувь в ремонт.
Срок изготовления 2 недели. Гарантия.

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОВОДИТ 

ПРОДАЖУ ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

0+

ре
кл

ам
а

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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За 2016 год от употребления некачественного алкоголя и его суррогатов скончалось более 
36 тысяч человек, что сопоставимо  с аналогичным количеством смертей в автомобиль-
ных авариях и в результате суицидов. Эти три роковых сводки при сложении почти анало-
гичны населению города Коврова... 

мысли по поводу

Здоровье нации
Михаил Воронов

В  третье воскресенье октября в 
России отмечается День отца. Он был 
учрежден указом президента России 
от 4  октября 2021  года. В  2021  году 
эта дата пришлась на 17  октября. 
День отцов отмечается во всем мире. 
В  некоторых странах, таких, как Бо-
ливия и Испания, отцов поздравляют 
19  марта в День Святого Иосифа  – 
земного отца Иисуса Христа. В России 
День отца в ряде регионов отмечался 
с начала 2000-х, а с этого года он со-
ставит «пару» Дню матери, который 
празднуется в последнее воскресе-
нье ноября. На уровне страны празд-
ник матерей был введен в России еще 
в 1998  году. Учреждение подобного 
памятного дня вполне согласуется с 
другим праздником  – 8  июля, Днем 
семьи, любви и верности. Государ-
ство и общество заботятся об укре-
плении и спасении самого института 
семьи, без которых сильная страна 
просто немыслима. Однако сейчас 
одним из главных врагов семьи и 
отцовства остается страшный обще-
ственный порок – пьянство.

И ВОТ ОПЯТЬ
Массовая гибель людей из-за отрав-

ления поддельной водкой в Екате-
ринбурге произошла в период с 7 по 
14 октября, в те же дни, что и в Орен-
бургской области. Там с 7 по 13 октя-
бря от отравления метанолом умерли 
35 человек. 60 пострадавших находят-
ся в реанимации. Большинство жертв 
«сторублевки» – мужчины. Такое про-
исходит далеко не впервые. Двадцать 
пятого декабря 2018 года в Иркутске 
от отравления контрафактной спир-
тосодержащей продукцией умерли 
75 человек. Пострадавшие тогда от-
равились средством с надписью «Бо-
ярышник» на флаконе, продаваемом 
как концентрат для принятия ванн; 
по другим данным – как лосьон и ле-
карственная настойка.

Как и сейчас, ЧП в Иркутске под-
вигло все регионы начать массовые 
проверки у себя подобных смертель-
ных лосьонов. Вот тут и выяснилась 
ужасная статистика отравлений: за 
2016 год от употребления некаче-
ственного алкоголя и его суррогатов 
скончалось более 36 тысяч человек. 
Эти цифры сопоставимы с аналогич-
ным числом смертей в автомобиль-
ных авариях и в результате суицидов. 
Эти три роковых сводки при сложении 
почти аналогичны населению города 
Коврова. Таким образом, из-за прене-
брежения собственной жизнью еже-
годно в России гибнет более 100 ты-
сяч человек.

Всемирная организация здравоох-
ранения приводит неутешительные 

данные: не менее 200 миллионов че-
ловек в мире страдает алкоголизмом. 
Три миллиона смертей в год от вина – 
это 6% от общей смертности. Пальма 
лидерства в потреблении алкоголя 
принадлежит Молдавии и Литве, где 
приходится более 15 литров в год чи-
стого спирта на душу населения. Но 
это не приводит к таким печальным 
последствиям, как в России. Причи-
на – распространение более легких 
видов алкоголя – вина и пива, которые 
способствуют алкоголизации, но реже, 
чем водка, приводят к летальному ис-
ходу. Отрадно, впрочем, что в России 
сегодня употребление алкогольной 
продукции сократилось до 11,4 литра 
на человека. Это сразу привело к сни-
жению смертности: у мужчин она со-
кратилась на 39%, у женщин на 36%. 

Как следствие, увеличилась продол-
жительность жизни на 8 и 6 лет со-
ответственно. Фиксируется падение 
преступности на почве пьянства на 
21%. Безусловно, эти результаты ста-
ли возможны благодаря скоординиро-
ванной политике государства в этой 
области.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
Создание таких заведений стало 

способом борьбы с гибелью от пьян-
ства. Первый вытрезвитель в России 
«Приют для опьяневших» организо-
вал врач Федор Сергеевич Архангель-
ский. Он открылся 7 ноября 1902 года 
в Туле и содержался за счет города. 
Основной целью приюта было спасе-
ние замерзающих под забором туль-
ских оружейников («дать бесплатное 
помещение, уход и медицинскую по-
мощь тем лицам, которые будут под-
бираемы чинами полиции или иным 
способом на улицах Тулы в тяжелом 
и бесчувственно-пьяном виде и кото-
рые будут нуждаться в медицинской 
помощи»). На открытии приюта Ар-
хангельский произнес речь, выдвинув 
задачу борьбы с алкоголизмом, при-
водящим «к вырождению населения, 
к экономическому разорению и нрав-
ственной порче пораженного им насе-
ления». Приют состоял из двух отделе-
ний: амбулатории для алкоголиков и 
приюта для детей пьющих родителей. 
В штате приюта были фельдшер и ку-
чер. Кучер ездил по городу и подбирал 
пьяных. До закрытия вытрезвителей в 

2011 году в Туле действовало четыре 
вытрезвителя, принимающие около 
80 граждан в день.

НЕПРОФИЛЬНАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ
Вытрезвители с трудом протянули до 

2011 года и были закрыты специаль-
ным постановлением Правительства 
РФ. Финальную точку в их судьбе поста-
вил закон о полиции: МВД постаралось 
сложить с себя «непрофильную обязан-
ность», передав заботу о «пьяницах, де-
боширах и алкоголиках» Министерству 
здравоохранения. Ясно, что медики та-
кому подарку не обрадовались и пред-
почли смерть лечебниц социального 
недуга.

До недавнего времени считалось, что 
вытрезвитель – медицинское учрежде-
ние, ставящее своей целью содержание 
лиц, находящихся в состоянии сред-
ней степени алкогольного опьянения, 
вплоть до их вытрезвления. Пьяные до-
ставлялись сотрудниками милиции в 
вытрезвитель, там устанавливалась их 
личность и они осматривались фельд-
шерами. По признанию того «лицом, 
находящимся в состоянии алкогольно-
го опьянения средней степени», произ-
водилось его задержание до момента 
вытрезвления. Лица же в состоянии 
тяжелого алкогольного опьянения, ал-
когольной коме госпитализировались 
в отделения реанимации и интенсив-
ной терапии. Нельзя назвать эту си-
стему идеальной, но она хотя бы пыта-
лась бороться с социальным пороком. 

Задержанных нарушителей порядка 
обязывали платить по прейскуранту 
за вытрезвление, сообщали о «подви-
гах» по месту работы, оказывая этим 
моральное (не всегда справедливое) 
давление на «штрафника», которым 
мог оказаться и случайный гражданин. 
Последнее приводило сознательных 
людей, оказавшихся в этом учрежде-
нии, к серьезным психологическим 
травмам. Особенно тяжело в вытрезви-
телях было женщинам: они проходили 
унизительную процедуру первичного 
досмотра в полунагом состоянии.

Вопрос о возрождении вытрезвите-
лей находится на стадии обсуждения 
среди специалистов, проходят дискус-
сии и в Государственной Думе. Понят-
но, что старых вытрезвителей уже не 
будет: если человек не является право-
нарушителем, он не может быть достав-
лен в учреждение, подведомственное 
МВД. Оказалось, что из всех людей, ко-
торые доставляются в наркологические 
учреждения, только 15−20% нуждается 
в медицинской помощи, а 80−85% – нет. 
Они просто должны быть доставлены 
домой или социальные приюты, чтобы 
отоспаться и протрезветь. И вот сейчас 
Министерство здравоохранения, Мини-
стерство внутренних дел и Министер-
ство труда и социальной защиты ведут 
переговоры о том, что делать с этим 
контингентом. 

Очевидно, что главная задача – сниже-
ние алкоголизации населения, нормали-
зация жизни: борьба с нищетой, ограни-
чение доступности алкоголя, пропаган-
да здорового образа жизни. К сожале-
нию, в России общественная инициатива 
пока крайне низка, трудно надеяться на 
благотворительность в пользу замерза-
ющих пьяниц. Даже в Туле до революции 
был специальный кучер, а сейчас нам в 
этом богоугодном деле без полиции – не 
обойтись никак.   

БЕРЕГИТЕ БЕРЕГИТЕ 
ОТЦОВ!ОТЦОВ!

ЖИТЬ – СЕЙЧАС!
Мы живем и как будто бы не зна-

ем, что жизнь конечна. Мы все свои 
желания и мечты откладываем на 
потом. Потом… когда-нибудь… За-
кончу школу, получу диплом, куплю 
квартиру, вырастут дети и т.д. и т.п. 
Как-то мне пожаловался мальчик 
лет семи, что он хочет управляемую 
машинку, а папа ему не покупает, 
говорит «потом». Когда потом? Ког-
да мальчик вырастет и ему эта ма-
шинка будет уже не нужна? 

Я тоже много чего откладывала 
на потом, думая, что у меня еще 

достаточно времени в запасе, что-
бы нагнать. Но теперь понимаю, 
что в этой жизни мне чего-то уже 
точно не суметь. Я точно не полу-
чу научную степень в психологии 
и вряд ли выпущу научную кни-
гу – а впрочем, как знать?.. Но я 
хотя бы попыталась уйти с нелю-
бимой работы и найти себя в дру-
гой профессии. Дружить с теми, 
кого люблю. Общаться с теми, с 
кем приятно. 

Жизнь одна, и другой у нас не 
будет. Жалко ее тратить на рас-
при, обиды и ссоры. Грустно, ког-
да мы подстраиваемся под мне-
ние окружающих. Прискорбно, 

если мы не умеем быть благодар-
ными за то, что имеем. И мечты 
не надо откладывать. Хочется 
прыгнуть с парашюта? Прыгни. 
Хочется построить свой бизнес? 
Рискуй. Путешествуй, влюбляй-
ся, создавай. 

Нашим возможностям предела 
нет. Если мы только не начнем 
искать причины, почему мы не 
можем это сделать сейчас. Можем. 
Надо только начать действовать. 
Жить надо так, словно смерть сто-
ит за твоими плечами и тебе надо 
успеть все сделать, все попробо-
вать, все потрогать. Но – не оби-
жая тех, кто рядом.   

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, психолог

Моя мама была героической женщиной. У нее 
на первом месте всегда были муж и мы, ее дети. И 
она всегда и все делала по правилам: дети должны 
быть опрятными, муж ухоженным, квартира чи-
стой. Она просыпалась в 5 утра и ложилась спать 
поздно ночью. И работа у нее была тяжелая – в ли-
тейном цехе. Как она все успевала? Не знаю. У нее 
была мечта – увидеть море, но... не осуществилась: 
то денег не было, то возможностей. А когда мы вы-
росли и разъехались, у нее и желание это уже про-
пало. А потом она умерла, моря так и не увидев.
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следком сообщает
 

Дело о хищении ювелирных украшений
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено 

расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного 
жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража).

Фигурант был задержан в августе текущего года после поступив-
шего в полицию сообщения о пропаже ювелирных украшений из 
квартиры местной жительницы.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник, в течение не-
скольких недель делавший ремонт в квартире потерпевшей, заме-
тил, куда она прячет украшения. Когда хозяйки не было дома, обви-
няемый похитил золото и впоследствии сдал его в ломбард. Сумма 
причиненного собственнице ущерба составила более 32 тыс. рублей. 
Полицейские установили местонахождение украшений и вернули 
их владелице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

служба 01
Пожар в деревне 
Бабенки

В ночь с 20 на 21 октября 
дежурный ГУ МЧС России по 
Владимирской области принял 
сообщение о пожаре в деревне 
Бабенки Ковровского района. 
На место немедленно выехали 
пожарно-спасательные расчеты. 
По прибытии пожарные обнару-
жили, что горит котельная внутри 
склада пиломатериалов и огонь 
грозит распространиться на 
все помещение. Действуя опе-
ративно, сотрудники МЧС пре-
дотвратили распространение 
огня и ликвидировали пожар на 
площади 140 кв. м. Погибших и 
пострадавших при пожаре не 

было, сгорела внутренняя отдел-
ка котельной. 

В ликвидации пожара уча-
ствовали 6 единиц техники и 
20  человек личного состава 
МЧС. Так же на пожар выезжала 
добровольная пожарная коман-
да «Новосельская», имеющая 
одну единицу техники. В насто-
ящий момент причина пожара 
устанавливается.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Владимирской области 
напоминает жителям региона 
о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности! 
В случае пожара звонить по те-
лефону спасения «01» (с город-
ского) или «101» (с мобильного)

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Ковровские полицейские выявили факт 
покушения на сбыт наркотических средств 
в крупном размере 

Оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Ковровский» в результате успешной 
реализации оперативной информации выявлен факт покушения на 
сбыт наркотических средств в крупном размере. По подозрению в 
причастности к противоправной деятельности задержан 33-летний 
ковровчанин. В квартире у фигуранта обнаружены свертки с харак-
терным содержимым. Согласно экспертному заключению, в свертках 
находились наркотическое средство мефедрон, массой 48,47 г, и ма-
рихуана, массой 7 г. Установлено, что фигурант приобрел запрещен-
ные вещества через интернет и планировал сбыть их.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

дорога
 

Сбил детей 
на пешеходном переходе

20 октября около 13.20 у дома №95 
на ул. Комсомольской 19-летний во-
дитель, управляя автомобилем марки 
«Форд-Фокус», совершил наезд на двух 
12-летних девочек, которые переходи-
ли проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу.  

После ДТП подростки были направ-
лены в медицинское учреждение. Одна 
из пострадавших госпитализирована, 
вторая, получив необходимую медицин-
скую помощь, отпущена домой.

По факту ДТП возбуждено уголовное 
дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств». 

С целью установления всех обстоя-
тельств произошедшего очевидцев дан-
ного ДТП просят  позвонить в МО МВД 
России «Ковровский» по телефонам: 
8-904-032-77-93, 02, 2-13-51. 

Госавтоинспекция напоминает, что: 
согласно п. 14.1 ПДД РФ, водитель 
транспортного средства, приближающе-
гося к нерегулируемому пешеходному 

переходу, обязан уступить дорогу пеше-
ходам, переходящим дорогу или всту-
пившим на проезжую часть. Госавтоин-
спекция рекомендует неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движе-
ния, проезжать пешеходный переход с 
повышенным вниманием и готовностью 
к торможению.

Пострадавшие 
на дорогах

В середине дня 16 октября ковровча-
нин 1979 г.р., управлявший автомоби-
лем «Хендай-Акцент», вырулил на поло-
су встречного движения, и на перекрест-
ке ул. Шмидта и Лопатина его машина 
столкнулась с автомобилем «Рено-Да-
стер», ехавшим навстречу. В результате 
ДТП пострадали водитель автомобиля 
«Хендай-Акцент», доставлен в МУЗ ЦГБ 
с черепно-мозговой травмой, сотрясе-
нием мозга и другими травмами, а так-
же пассажирка автомобиля «Рено-Дас-
тер» 1989 г.р. с ушибом левого колена.

Наезд на пешехода произошел вече-
ром 17 октября на ул. Еловой около дома 
№90. Здесь 19-летний житель Ковров-
ского района на машине ВАЗ-217030 
«Приора» наехал на гражданку 1996 г.р. 
из пос. Новки. Та переходила дорогу по 
нерегулируемому пешеходному пере-
ходу и попала под колеса автомобиля, в 
результате чего получила телесные по-
вреждения. С переломом левой голени 
она была доставлена в больницу.

ПОМОГИТЕ  
СЛЕДСТВИЮ

5 октября в 10 часов по адре-
су: ул. Урожайная, д. 5 был 
украден кошелек с деньгами 
и документами. МО МВД Рос-
сии «Ковровский»разыскивает 
женщину, чьи показания могут 
помочь следствию.

Кому что-либо известно о ее 
личности и местонахождении, 
просим позвонить оперупол-
номоченному ОУР МО МВД Рос-
сии «Ковровский» по телефону 
8-920-943-5523 или  в дежур-
ную часть МО МВД России «Ков-
ровский» по тел.:  02, 2-13-51 . 

27 июля, около 19.10, в ма-
газине «Пятерочка» на пр-те 
Ленина мужчина похитил 
продукты питания на сумму 
2805 рублей. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело. 
Камера видеонаблюдения за-
фиксировала противоправ-
ные действия мужчины. Кому 
что-либо известно о его лич-
ности и местонахождении, 
просим позвонить в отдел до-
знания МО МВД России «Ков-
ровский» по тел.: 2-14-68 или 
в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Ковровский» по тел.: 02, 
2-13-51. Конфиденциальность 
гарантируем. 

МВД России информирует 
Елена Жукова

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Всероссийская пере-
пись населения прой-
дет с 15 октября по 
14  ноября 2021 года. 
В отдаленных и трудно-
доступных местностях 
мероприятия завер-
шатся 20 декабря.

Переписчиков легко 
узнать – специально для 
них изготовлены жи-
леты, шарфы и сумки с 
символикой Всероссий-
ской переписи населе-
ния.

Перед началом опро-
са переписчик должен 

представиться и пока-
зать свои документы 
(удостоверение, дей-
ствительное при предъ-
явлении паспорта) и 
п р о и н ф о р м и р о в а т ь 
жильцов о том, что пере-
пись населения является 
общегосударственным 
мероприятием и прово-
дится в соответствии с 
федеральным законом 
от 25 января 2002 г. №8-
ФЗ. Проведение опроса 
на улице или во дворе не 
допускается.

При поступлении 
звонка или СМС-сооб-

щения с предложени-
ем пройти перепись 
по телефону никаких 
сведений сообщать 
не следует. Такая фор-
ма получения данных 
переписчиками не ис-
пользуется.

Если переписчик ни-
кого не застал дома, он 
может оставить в по-
чтовом ящике листовку 
с информацией о Все-
российской переписи 
населения, об адресах 
ближайших стационар-
ных участков и возмож-
ности самостоятельно 
заполнить переписные 
листы на портале гос-
услуг.

Информация в пере-
писной лист заносится 
только со слов опраши-
ваемого. Переписчики 
не интересуются па-

спортными данными и 
принадлежностью жи-
лища.

Следует помнить, что 
сообщать свои конфи-
денциальные данные 
переписчику не тре-
буется, за участие в пе-
реписи денежные сред-
ства с граждан не взи-
маются, переписчик не 
занимается агитацией и 
не предлагает товары и 
услуги.

В случае возникно-
вения сомнений нужно 
позвонить на ближай-
ший переписной уча-
сток, о подозритель-
ных лицах сообщить 
в дежурную часть МО 
МВД России «Ковров-
ский» по телефонам 02, 
2-13-51 либо участко-
вому уполномоченно-
му полиции.   

Наука безопасности
Наталья Никитина 

Фото автора

В библиотеке № 7 города 
Коврова в рамках Месячни-
ка гражданской обороны 
открылась традиционная 
выставка «Наука спасать лю-
дей».

К Дню спасателя и к Дню 
пожарной охраны такие тема-
тические выставки проходят 
каждый год. Вот и в тот раз 
зал библиотеки на несколь-
ко недель превращается в 
выставочную экспозицию, 

где бывают представлены и 
боевая одежда пожарных и 
аварийно-спасательный ин-
струмент и предметы, кото-
рые стали причиной пожара. 
Здесь проходили и будут про-
ходить встречи школьников и 
студентов с представителями 
структуры МЧС, занятия по 
безопасности, тематические 
мастер-классы.

В период пандемии мас-
штаб выставки пришлось из-
менить – теперь экспозиция 
встречает гостей на входе в 
библиотеку. Сегодня это ма-
некен-спасатель в термоа-
грессивостойком костюме, 
противогазы различных мо-
дификаций, капсула защитная 
детская и прибор войсковой 
химической разведки.

Капсула защитная дет-
ская – это достаточно редкий 
экспонат. Он использовался 
для защиты новорожденных 
от воздействия опасных ве-
ществ, вместо противогаза. 
Внутрь не мог попасть ника-
кой газ, капсула полностью 
герметичная. 

Все экспонаты можно тро-
гать и примерять.  

ДЕТИ УЗНАЮТ  
О РАБОТЕ СПАСАТЕЛЯ
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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.

№431. Устала от одиночества, очень хочется рядом ощущать 
твердое плечо и мужскую поддержку и просто вторую надеж-
ную половинку. Женщина, 56/158, приятной полноты, тру-
долюбивая, отзывчивая, не алчная, жильем обеспечена. Для 
крепких отношений познакомлюсь с мужчиной не старше 62 
лет, дееспособным, адекватным, хозяйственным. 
№432. Образованная и простая женщина, 66/164/79. Миролю-
бивая, активная, не скандальная, уют в доме и добрые отно-
шения – это естественно. Буду рада знакомству с обходитель-
ным, надежным в отношениях, трезвым, дееспособным муж-
чиной от 59 до 66 лет, не ищущим выгоду.
№433. Познакомлюсь с самодостаточным высоким мужчиной 
до 65 лет, не связанным семейными узами, готовым быть вто-
рой сильной половиной, деловым, хозяйственным, и быть до-
полнением друг к другу. Женщина 60 лет, очаровательная, за-
ботливая к родным и близким, умею ценить верность, замеча-
тельная хозяйка, но и отдых на природе, туристические поезд-
ки прибавляют хорошее настроение и позитив. 
№434. Познакомлюсь со свободным, добросовестным, чисто-
плотным и высоким мужчиной до 65 лет, дееспособным, для 
искренних отношений.  Трудолюбивая и заботливая женщина, 
61 год, без жилищных проблем, пенсионерка, но еще рабо-
таю. Люблю отдых на природе, а также с удовольствием лю-
блю собирать ягоды и грибы.
№435. Мужчина, 66/176, порядочный, без жилищных про-
блем. Ищет подругу от 55-66 лет. Нам рано жить воспомина-
ниями, мы еще можем создать крепкую пару, и жизнь заигра-
ет новыми красками.
№436. Воспитанный молодой мужчина, 33/177, без жилищ-
ных проблем, достойная работа и высшее образование. С 
большим желанием познакомится с серьезной воспитанной 
женщиной до 35 лет, не имеющей вредных привычек. 
№437. Познакомлюсь для дружбы и отношений с бескорыст-
ной женщиной до 65 лет. Свободный мужчина, 66/168, без 
жилищных проблем.
№438. Познакомлюсь с добропорядочной женщиной близко-
го возраста, имеющей свой дом с удобствами. Мужчина, 74 
года, в хорошей физической форме, трудолюбивый.
№439. 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.
№440. В любом возрасте тот, кто хочет, может побороть оди-
ночество, а что еще нужно в 70 лет?  Добрые отношения и за-
бота друг о друге. Пусть откликнется простой, добродушный 
мужчина близкого возраста.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 1-комн. квартиру в 1-этаж. кирп. 
доме, Клязьминское ПМК, общ. 40 
кв.м, газ. котел, земля при доме. Тел. 
9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Дом со всеми удобствами, р-н ул. 
Кирова. Тел. 8-915-755-87-42.
 Жилой дом, с. Усолье, от Коврова 25 
км, до речки 150 м, 24 сотки, грани-
цы установлены, земля плодородная, 
общ. 37, 5 кв.м., брев., отопление газо-
вое, 2-конт. котел, крыша- шифер, 1250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Комнату 22 кв.м в комунал. кварти-
ре, пр. Ленина, д. 24 + 11 кв.м кухня, 
прихож. Тел. 8-910-093-73-92.
 Сад. участок в СОТ№4 (АО КЭЗ), 4,6 
сот., сад. домик, сарай, туалет, пар-
ник, беседка, вода, электричество. Тел. 
8-900-584-43-69.

Сдам
 1-комн. квартиру. Тел. 8-903-830-84-
03.
 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.
 3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 
двигатель, в хор. сост., 30 тыс. руб. 
Тел. 8-905-146-45-90.
 Зимнюю резину «липучка», шипов. 
в отл. сост. 175[70 R13, 6 баллонов (5 
на дисках), 12000 руб. Тел. 8-904-032-
16-85.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

ВЕЩИ
Продам

 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, вейге-
лу 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; выжи-
гатель по дереву; гардины. Тел. 8-904-
033-25-60.
 Цветок для офиса замиокулькас, 
высокий, красивый. Тел. 3-20-93.
 Швейные машинки «Зингер» 1896 
г.в., 2 шт. ручные. Тел. 8-980-752-64-54.
 Лимонник дальневосточный, лиа-
на (все части растения обладают ле-
чебными свойствами), 200 руб. Тел. 
8-999-517-22-80.
 Сливу, облепиху, шиповник. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Входную дверь (дерев.), оби-
тая дерм., стекло рифленое (р-р 
131х0,59). Тел. 8-920-623-76-53.
 Муж. утепл. куртку на молнии, темно 
-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 флизели-
новых обоев под штукатурку с ком-
паньонами 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. Мая-
ковский (12т)- 500 руб. Тел. 3-22-16.
 Корзина для грибов - 2 шт., полови-
ки (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, дорож-
ный; 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 
портняжные; военно-полевой про-
вод. 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.
 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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.
 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. Се-
верный проезд, не углов., окно ПВХ, 
батарея, электопров., водонагрев., 
дверь новые + кухня на 1 чел., недо-
рого. Тел. 8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, об-
работан, все насажд., плодор. земля, 
новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, дом 
обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-93-
42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н ДСК. 
Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.

Военный комиссариат (города Коврова и Ковровского района Вла-
димирской области) приглашает в мобилизационный резерв офицеров, 
прапорщиков, старшин, сержантов, солдат запаса, прошедших военную 
службу по контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны), без увольнения 
с места работы с дополнительной надбавкой к заработной плате, в воз-
расте:

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

23 24 25 26 27 28 29 

+9
+5

+5
+1

+2
−3

+3

−3

+5
+1

+7
+5

+8

−3

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
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%
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 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.
 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.
 DVD BBK 15х20 см, 700 руб., видео-
кассеты ВК-180 по 40 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Рычажную лебедку «Матрикс», но-
вая, для тяги 2 т, подъем 0,8 т, 2000 
руб.; цифров. фотоап. «Панасоник»; 
фотоап. «Nikon», 400 руб.; рацию до 
3 км, 270 руб.;телефон «Панасоник» с 
дистанц. трубкой, дешево. Тел. 8-930-
836-94-74.
 Адаптер А-link, в отл. сост., 700 руб. 
Тел. 8-904-596-35-39.
 Грабли для мотоблока. Тел. 8-915-
757-11-02.
 Женскую зимнюю куртку, удлинен-
ная, с капюшоном, отор. песцом, цв. 
т-синий, р-р 48-50, мало б/у, 1000 руб. 
Тел. 8-905-146-49-97.
 Канистры алюминиевые, 10, 20 л.; 
газ баллон 25 л; лебедку г/п до 500 
кг; тележку садовую. Тел. 8-915-757-
92-94.

 Мужскую утепл. куртку из плащевки, 
цв. т.-синий, р-р 46-48, мало б/у, 500 
руб. Тел. 8-905-146-49-97.
 ПК, монитор, клавиатуру; мышь 
комп., цена договорн. Тел. 8-904-032-
16-85.
 Старинный графин с петухом. Тел. 
8-920-934-19-90.
 Цветок для офиса замиокулькас, 
высокий, красивый. Тел. 3-20-93.

Отдам
 Отдам лекарственное растение «зо-
лотой ус». Тел. 6-28-66.

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

 Программу CorelDRAW на диске. 
Тел. 8-901-161-42-13.
 Куплю балалайку. Тел. 8-960-719-00-
79.

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.
 В добрые руки щенка, 3 мес. Тел. 
8-910-671-05-26.

Продам
 Выставочные попугаи (чехи) для об-
учения разговору, птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

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 работы ИППапилова 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 – фести-
валь-концерт «Бардовская 
капель». (12+)

24 ОКТЯБРЯ 11.00 – городской 
турнир по быстрым шахматам.
 (12+)

13-14 НОЯБРЯ 10.00 – российский 
форум по современной хорео-
графии и спорту «Ступени». (6+)

21 НОЯБРЯ 11.00 – городской 
праздник «День рождения Деда 
Мороза». (0+)

28 НОЯБРЯ 12.00 – городской 
конкурс детского вокального 
творчества «Серебряные нотки».
 (6+)

24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогод-
ний вечер отдыха. (18+)

26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний 
праздник для детей «Волшебное 
дело». (0+)

КИНО:

22 ОКТЯБРЯ
9.00 – Неисправимый Рон (6+)
11.00 – МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№131. Дружба – это главное!
 (0+)
12.00 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
13.00 – Неисправимый Рон (6+)
15.00 – Дракулов (16+)
16.45 – Семейка Аддамс. Горя-
щий тур (12+)
18.30 – Дракулов (16+)

23 ОКТЯБРЯ
9.00 – Разжимая кулаки (12+)
10.45 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)

24 ОКТЯБРЯ
19.00 – Разжимая кулаки (12+)

28 ОКТЯБРЯ
8.30 – Кощей. Начало (6+)
10.10 – Неисправимый Рон (6+)
12.15 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
13.15 – Последняя дуэль (18+)
16.00 – Семейный бюджет (12+)
18.00 – Последняя дуэль (18+)
20.45 – Дракулов (16+)

29 ОКТЯБРЯ
8.30 – Неисправимый Рон (6+)

16.00 – Семейный бюджет (12+)
18.00 – Последняя дуэль (18+)
20.45 – Дракулов (16+)

30 ОКТЯБРЯ
8.30 – МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№131. Дружба – это главное!
 (0+)
9.30 – Кощей. Начало (6+)
11.10 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
12.10 – Последняя дуэль (18+)
15.00 – Семейный бюджет (12+)
17.00 – На близком расстоянии
 (12+)
18.45 – Последняя дуэль (18+)

31 ОКТЯБРЯ
8.30 – Кощей. Начало (6+)
10.10 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
11.10 – Семейный бюджет (12+)
13.10 – Последняя дуэль (18+)
16.00 – На близком расстоянии
 (12+)
17.45 – Последняя дуэль (18+)
20.40 – Дракулов (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.
dk-nogina.ru. 

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний 
приключенческий квест для 
школьников «Тайна лабиринта 
Хогвартса». (6+)

с 16 по 30 ДЕКАБРЯ – интерактив-
ный праздник для школьников 
«Тик-ток по-новогоднему». (12+)

23 ОКТЯБРЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль «Сказка о сером Волке 
и домике для поросят». (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 14.00 – «Неза-
бываемые вальсы»– концерт 
народного вокального коллек-
тива «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, посвя-
щенный творчеству Александра 
Зацепина. (6+)

3 НОЯБРЯ в 18.30 – празднич-
ный диско-вечер для взрослых 
с заказом столиков «От 90-х до 
сегодня». (18+)

4 НОЯБРЯ в 
12.00 – театрализо-
ванный арт-проект 
«Александр Невский 
– путеводная звезда 
Росси». (6+)

5 НОЯБРЯ в 14.00 
– «Песни на все вре-
мена» – любимые 
хиты в исполнении 
лауреата междуна-
родных конкурсов 
солиста Ивана 
Колтыгина. (6+)

6 НОЯБРЯ в 12.00 
– кукольный спек-
такль «Потешная 
сказочка про Кото-
фея Ивановича и 
Лису Патрикеевну».
 (0+)

13 НОЯБРЯ с 
11.00 – открытый 
городской 
конкурс-фестиваль 

актерской песни «Волшебные 
звуки театра». (6+)

14 НОЯБРЯ в 12.00 – музыкаль-
ный спектакль «Золушка» театра 
оперетты г. Санкт-Петербурга.
 (0+)

14 НОЯБРЯ в 18.00 – музыкаль-
ный спектакль «Собака на сене» 
театра оперетты г. Санкт-Петер-
бурга. (6+)

20 НОЯБРЯ в 15.00 – творческий 
вечер народного коллектива со-
временной хореографии «Новый 
стиль», посвященный 25-летию 
коллектива. (0+)

27 НОЯБРЯ с 11.00 – открытый го-
родской фестиваль рукоделия и 
ремесел «Ярмарка творчества». 
Заявки на участие. (0+)

ДКиТ
«Родина»

тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

3 НОЯБРЯ в 17.00 – Ночь 
искусств (выставки ДПТ, инте-
рактивная программа). (0+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – Вечер хоро-
шего настроения. Предваритель-
ный заказ столиков. (18+)

13 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник 
детства (игровая программа), 
12.00 – музыкальный спектакль 
«Три поросенка». (0+)

14 НОЯБРЯ в 18.00 – «Между 
мной и тобой». Шоу под дождем 
Театра танца «Искушение» 
(г. Санкт-Петербург). (12+)

20 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт 
Александра Марцинкевича.
 (12+)

21 НОЯБРЯ в 12.00 – отчетный 
концерт народного вокального 
ансамбля «Хорошее настрое-
ние», посвященный Дню матери.
 (0+)

27 НОЯБРЯ в 13.00 – «Вся жизнь 
его была как песня». Вечер, 
посвященный памяти А.И. Коса-
рецкого, с участием народного 
ансамбля песни и танца «У око-
лицы» и заслуженного артиста 
России Андрея Романова. (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 15.00 – «Снежная 
королева». Детская сказка (Мо-
сковский театр комедии). (0+)

18 ДЕКАБРЯ в 18.00 – «Слишком 
женатый таксист». Суперкомедия 
Рэя Куни (Московский театр 
комедии). (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

В выставочных залах музея:
• 46-я Осенняя традиционная вы-
ставка ковровских художников.
 (0+)
• выставка «Ковровская ору-
жейная школа: начало пути» – к 
100-летию проектно-конструк-
торского бюро автоматического 
стрелкового оружия. (6+)

24 ОКТЯБРЯ в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня»:
12.00 – занятие для детей «Такая 
разная пуговица» (ул. Абельма-
на, 20). (6+)

ДК
«Современник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

30-31 ОКТЯБРЯ. Кинопоказ:
12.00 – анимационный фильм 
«Огонек-Огниво» (Россия, 92 
мин.) (6+)
14.00 – художественный фильм 
«Осторожно, дети»
(Россия, 80 мин.) (6+)

Перенос концерта Михаила 
Бублика на 25 ноября в 18.30.
 (6+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – хор 
Валаамского монастыря с новой 
программой «Мелодии русской 
души». (6+)

9 НОЯБРЯ в 18.30 – гастроли 
Ивановского музыкального теа-
тра. Открытие сезона! Премьера 
мюзикла в 2-х действиях «Джейн 
Эйр» по одноименному роману 
Ш. Бронте. Композитор Ким 
Брейтбург. (12+)

12 НОЯБРЯ в 18.00 – гастроли 
музыкального театра «Петер-

бургская оперетта». Музыкаль-
ный спектакль для всей семьи 
«Бременские музыканты». (0+)

13 НОЯБРЯ в 15.00 – совместный 
концерт творческого клуба песни 
«Земляки» с бардами из других 
городов «Земляки и Ко…». (6+)

14 НОЯБРЯ в 16.00 – концерт на-
ционального танца «Созвездие».
 (0+)

20 НОЯБРЯ в 18.00 – концерт 
композитора, гитариста-вирту-
оза В. Дидюли в сопровождении 
камерного оркестра с новой 
программой «Музыка мира».
 (6+)

21 НОЯБРЯ в 12.00 – гастроли 
продюсерского центра «Союз» 
(г. Москва). Мюзикл для всей 
семьи «Аладдин». (0+)

24 НОЯБРЯ в 18.00 – премьера 
народного театра «Откровение» 
«Волки и овцы» (Режиссер 
В. Михайлов). (16+)

25 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт 
лауреата премий «Шансон года» 
и «Золотой граммофон», участ-
ника телепроекта «Три аккорда» 
Михаила Бублика. (6+)

информация, реклама
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Просто анекдот

на досуге

 z После новости о том, что 
пятеро пацанов из Рос-
сии выиграли $18,2 млн 
на чемпионате мира 
по Dota-2: «Сынок, ну 
что ты всё за уроками 
сидишь, пошел бы на 
компьютере поиграл!»

 z – В роботы-пылесосы 
явно вселяют кошачий 
искусственный интел-
лект. Наш вертится под 
ногами, гоняет тапки, 

пытается вылезти на 
балкон, жрет провода и 
жалобно пищит, запу-
тавшись в покрывале. 
– Точно! А еще тычется 
в ноги в неподходящий 
момент, а ты его руга-
ешь и просишь скорее 
свалить.

 z Человек как батарейка: 
есть плюсы, есть мину-
сы. Может сесть.

ОВЕН. Вы многого достигли, и теперь силы ваши на ис-
ходе. Вы утомлены, вам тяжело делать что-либо еще, 
продвигаться дальше. Быть может, стоит отдохнуть? 

Но вы вряд ли сможете себе позволить сидеть на одном месте, 
ваша внутренняя сущность продолжает двигать вас вперед, да-
вая новые идеи, планы и силы. Главное не только достигнуть ре-
зультата, но и не переусердствовать. 

ТЕЛЕЦ. Вам придется найти единственно верное решение, 
которое позволит уравновесить противоборствующие сто-
роны как вне вас, так и внутри. Возможно, ваши желания 

будут противоречить друг другу. Гармонично объединить их или 
выбрать какое-то одно – задача в начале недели. Вторая же поло-
вина недели будет посвящена стремительному претворению заду-
манного в жизнь. В конце недели вы будете особенно решительны, 
что позволит сломить любое сопротивление на пути к цели. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе могло бы появиться свет-
лое романтическое чувство к человеку, которого вы 

смогли бы полюбить или подружиться с ним, но только если 
вы сами себе это разрешите. Пока же вы живете весьма зам-
кнутой жизнью, в своем мире, полном переживаний и депрес-
сивного состояния. Ваше мировоззрение не дает увидеть хоть 
что-нибудь прекрасное и светлое, а любые эмоции вы жестко 
подавляете.

РАК. Вас будут одолевать внутренние страсти, кото-
рые могут выплеснуться, но причиной их будут не эмо-
ции, а прагматичные мысли. Вы можете впасть в за-

висимость от чужих стремлений, перенять их и захотеть во что 
бы то ни стало достигнуть и заполучить задуманное, хотя это и 
не ваши идеи. В результате борьбы за чужие мечты вы можете 
выбиться из сил. Но это на самом деле не нужно. Вы потратите 
энергию напрасно. 

ЛЕВ. Очень сильно в начале недели проявится ваш 
властный характер. Устремленность мысли и непре-

клонность позволят решить многие вопросы и достигнуть ре-
зультата. Это время не слишком хорошо для отношений, так как 
вы можете быть грубы, но если нужно, что называется, выяс-
нить отношения – то это самый подходящий момент. Хороша 
неделя для продвижения по службе, приведения в порядок дел, 
достижения задач, особенно в материальной сфере. 

ДЕВА. Ваша активность в начале недели принесет опре-
деленные плоды. У вас есть шанс в течение недели изме-
нить свою судьбу, направить ее в другое русло. Действуй-

те по велению сердца, хотя выбор может показаться и неправиль-
ным, только внутреннее чутье позволит сделать выбор, который 
приведет вас к благополучию. Переменчивость событий может 
испугать, но если вы будете действовать решительно, а силы для 
этого есть, то сможете достигнуть необходимого результата. 

ВЕСЫ. Вас может подвести вспыльчивый характер, вы 
рискуете сорваться, поссориться из-за мелочи с близ-

ким человеком. События будут развиваться не по вашему сце-
нарию. Несмотря на то, что вы всё распланировали и продума-
ли, действовать предстоит практически вслепую. В конце неде-
ли вы можете отправиться в путешествие или заняться новой 
деятельностью. Вы можете многого достичь, но необходимо 
быть осмотрительным. 

СКОРПИОН. Перед вами может возникнуть непро-
стой выбор. Новые перспективы деятельности, разные 
идеи и планы – непросто будет выбрать, даже если всё 

благоприятно для вас. Предстоит действовать наугад, но в этом 
есть плюсы: вы не будете стоять на месте, цепляться за свои до-
гадки и домыслы и сможете спокойно продвигаться вперед, к 
чему-то новому, что в любом случае будет полезным. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели возможны юридические 
тяжбы, оформление документов, но это завершит-

ся достаточно быстро и с пользой для вас. Активная деятель-
ность во второй половине недели позволит вам заключить не-
обходимые союзы и начать продвижение к поставленной цели. 
У вас есть возможность сбросить с себя груз прошлого и начать 
новую жизнь. В это время перед вами открываются новые пер-
спективы, просторы, которые вы можете легко освоить, если за-
хотите приложить к этому усилия. 

КОЗЕРОГ. В начале недели придется заняться делами, 
требующими внимательности, пунктуальности и со-

средоточенности. Середина недели позволит вам пробудить в 
себе скрытые чувства, встряхнуться эмоционально и взглянуть 
по-новому на мир. Во второй половине недели вы будете ощу-
щать общий подъем сил. Ваша энергетика позволит легко ре-
шить любые вопросы и достигнуть поставленной цели, прежде 
всего в вопросах взаимоотношений. 

ВОДОЛЕЙ. Очень активная неделя, в течение которой 
вам будет по силам практически всё. Это такой период, 

когда всё зависит от вас, и только вы можете решить, как бу-
дут развиваться события. Перед вами открываются новые воз-
можности, в это время хорошо заключать деловые союзы – они 
приведут к успеху. Важно соблюдать некий баланс, не переги-
бать палку как в одну сторону, так и в другую. В таком случае 
успех вам гарантирован. 

РЫБЫ. Не стоит переживать по мелочам, вам не сле-
дует на этой неделе обременять себя заботами. Живите 

спокойной, размеренной жизнью, радуйтесь и не задумывайте 
наперед. У вас есть возможность отдохнуть, прежде всего мо-
рально, пожить в гармонии с собой и окружающим миром. Сей-
час не следует пытаться чего-то достичь или совершить значи-
мые и важные действия. Нужно просто позволить себе ничего 
не делать. Самое необходимое сложится должным образом и 
без вашего участия.

Творчество
Анастасия Онищенко
В минувшую пятницу в 

академии состоялось от-
крытие выставки картин 
ковровского художника, 
члена Объединения ковров-
ских художников Андрея 
Никитина.

Ректор КГТА Елена Евге-
ньевна Лаврищева попри-
ветствовала автора и зри-
телей выставки: «Рада, что 
у студентов и сотрудников 
нашего вуза вновь есть воз-
можность наслаждаться 
работами ковровских худож-
ников. Вдвойне приятно, что 
автор выставки –  выпускник 
нашей академии».

Выставка «Край, в котором 
я живу» объединила работы 
автора, показывающие бо-
гатство природы и красоту 
Владимирской земли: на кар-
тинах легко узнаются берега 
Клязьмы и Нерехты, лужай-
ки и просеки местных лесов, 
деревеньки и села Ковров-
ского района. Большая часть 

пейзажей была выполнена в 
2021 году.

На встрече художника со 
студентами и командой мо-
лодежного медиацентра 
«Студенческий День» Ан-
дрей Александрович с тепло-
той вспоминал годы учебы 
в Ковровской академии, а о 
себе рассказывал сдержан-
но: «Пишу в жанре пейзажа, 
натюрморта и портрета. 
Много пишу этюдов с нату-
ры. Наш Ковров расположен 
по соседству центрами древ-
нерусского искусства, горо-
дами Владимир, Суздаль, Му-
ром. Природа этих мест меня 
вдохновляет».

Живописью Андрей Алек-
сандрович занимается более 
25 лет. Принимал участие в 
различных городских и об-
ластных выставках. Многие 
картины находятся в част-
ных коллекциях, в том числе 
и за рубежом. В настоящее 
время является участником 
творческой группы художни-
ков на заводе им. В.А. Дегтя-
рева».   

ВЫСТАВКА КАРТИН  
АНДРЕЯ НИКИТИНА В КГТА
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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 15.00 горячие Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие 
обеды с разнообразным менюобеды с разнообразным меню

Приглашаем вас 
посетить нашу 

столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

ре
кл

ам
а

Для наших гостей имеются два бан-Для наших гостей имеются два бан-
кетных зала на 20 и 50 месткетных зала на 20 и 50 мест

информация, реклама

Часто переспрашиваете, включаете гром-
че телевизор или радио, невнятно слышите 
речь собеседника – значит у вас проблема 
со слухом.

Снижение слуха может быть связано с 
генетическими или инфекционными забо-
леваниями, акустической травмой, длитель-
ным пребыванием в условиях постоянного 
шума, травмой головы, токсическим дей-
ствием лекарств (ототоксичные препараты).

Происходит повреждение тонких воло-
сковых клеток, что влияет на передачу сиг-
налов к слуховому нерву. Такие нарушения 
необратимы, но компенсиру-ются слуховы-
ми аппаратами.

Можно ли повременить со слуховыми ап-
паратами?

Всегда хочется отложить принятие реше-
ния, но есть важные причины, по которым 
не следует затягивать компенсацию слуха.

1. Ваш мозг постепенно забывает как раз-
личать звуки речи и проблема только усугу-
бляется с течением времени.

2. Использование слуховых аппаратов в 
повседневной жизни существенно повыша-
ет ее качество: улучшает психологическое 
состояние, возвращает чувство уверенно-
сти, повышает социальную активность.

3. У людей старшего возраста с некоррек-
тированными нарушениями слуха вероят-
ность развития деменции (приобретенного 
слабоумия) значительно выше, чем у людей, 
надевших слуховые аппараты.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему
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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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Грузоперевозки Межгород
Газель. По России. Цена договорная. Грузчики

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50
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Кем быть?
По материалам  

пресс-службы АО «КЭМЗ»
Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» прошла в Коврове с  11 
по 15  октября включительно. Уже с 
2015 года дважды в год, в каждую тре-
тью неделю апреля и октября, она про-
водится Союзом машиностроителей 
России. Главный принцип проведения 
«Недели без турникетов»: предприятия 
на неделю открывают свои двери для 
экскурсий школьников и студентов. Ак-
ция призвана повысить интерес подрас-
тающего поколения к работе на наших 
предприятиях, сформировать систему 
ранней профессиональной ориентации, 
увеличить кадровый потенциал маши-
ностроительной отрасли. 

В рамках акции «Неделя без турнике-
тов» более 300 школьников из города 
и района посетили Ковровский элек-
тромеханический завод (входит в хол-
динг НПО  «Высокоточные комплексы» 
ГК «Рос тех», член Владимирского отделе-
ния Союза машиностроителей России). 

– В этой акции участвуют все пред-
приятия Владимирского отделения Со-
юза машиностроителей России. Она на-
правлена в первую очередь на повышение 

у молодежи интереса к инженерно-тех-
ническим специальностям. Ребята сами 
могут увидеть работу предприятий, по-
знакомиться с трудовыми коллектива-
ми и их традициями. А для владимирских 
промышленников – это усиление кадро-
вого потенциала машиностроительной 
отрасли региона, – отметил председа-
тель Владимирского регионального от-
деления СоюзМаш России Владимир Пи-
менов.

– Акция «Неделя без турникетов» – 
это отличная возможность для школь-
ников узнать о специфике производства 
и о востребованных специальностях, – 
подчеркнула директор по персоналу 
КЭМЗ Злата Кокошкина. – Ребятам ка-
жется, что завод – это что-то такое 
громоздкое, с дымящими трубами, чер-
ными цехами, как в старых советских 
фильмах. Но когда они приходят к нам, 
видят просторные помещения, высоко-
технологичные современные станки, 
на которых работают люди с высшим 
образованием, даже кандидаты наук, 
и они свое отношение меняют. Они ви-
дят, что завод – это надежно и пер-
спективно. 

В этот раз гостями КЭМЗ стали не толь-
ко городские школьники, но и ученики 
образовательных учреждений Ковров-
ского района. С 11 по 15 октября пред-
приятие посетили ребята из поселков 
Мелехово, Малыгино, Красный Октябрь, 
деревни Шевинская, села Осипово и др. 

Ученица 8«Б» Малыгинской средней 
школы Ульяна Сурикова призналась, что 
впервые в жизни побывала на крупном 
промышленном предприятии. 

– Было интересно, много нового для 
себя лично узнала. Например, мини-по-
грузчики и тракторы я видела только в 
работе, а как их собирают – никогда. Впе-
чатлило, – сказала Ульяна.   

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ 
В АО «КЭМЗ»


