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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 рублей

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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№ 81 (618) 23 октября 2020 г.
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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После шестимесячного переры-
ва на время капитального ремон-
та  поликлиника на ул. Циолковско-
го вновь открывает двери для при-
ема маленьких пациентов. Сей-
час учреждение оборудовано в со
ответствии со всеми жесткими 
требованиями и приказами Мин
здрава и получило статус «Береж-
ливая поликлиника». 

НОВОСЕЛЬЕ  
в старом доме
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25 октября  – 25 октября  –ДЕНЬ 
АВТОМОБИЛИСТА

ДЕНЬ 
ТАМОЖЕННИКА РФ

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня жизнь любого населенного пункта невозможно представить 

без грузоперевозок и пассажирских автоперевозок. Развитие данной от-
расли – это независимость и мобильность, залог успешного функцио-
нирования малого и среднего бизнеса, экономики и сельского хозяй-
ства. 

Быть автомобилистом – особое призвание. Работа на дороге требует 
огромной ответственности, профессионального мастерства, выносли-
вости и оптимизма.

Все мы каждый день пользуемся услугами автомобилистов. И этот 
праздник – еще один повод высказать им слова нашей признательности.

Желаем всем работникам автомобильного транспорта здоровья, се-
мейного благополучия, безопасных дорог, новых трудовых и професси-
ональных успехов. Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопут-
ствует удача!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем та-

моженника Российской Федерации!
Таможенная служба – важная часть внутренней и внешней политики государства, 

действенный механизм регулирования торговли, укрепления экономической безо-
пасности государства, защиты его национальных интересов. Благодаря сотрудни-
кам таможенной службы пополняется бюджет, пресекается незаконный оборот 
наркотических средств и оружия, ведется борьба с контрабандой и контрафактной 
продукцией, что способствует развитию добросовестного и легального предприни-
мательства, честной торговли. Реализация этих задач требует огромных усилий, опе-
ративности, собранности, внимательности, мужественности, интуиции и хорошей 
профессиональной подготовки.

В этот праздничный день особые слова поздравлений мы адресуем ветеранам, за-
ложившим прочные основы для формирования современной таможенной службы.

Желаем всем работникам и ветеранам крепкого здоровья, праздничного настро-
ения, оптимизма и твердости духа, неиссякаемых сил и энергии, новых успехов и до-
стижений в нелегкой и ответственной службе на благо России! Счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Хорошая новость
Анатолий Александров. Фото А. Соколова 

И потому у наших педиатров из детской поликлиники №2 в 
этом октябре радость: они, можно сказать, празднуют новосе
лье... в старом доме. После пятимесячного перерыва во вре
мя капитального ремонта поликлиника на ул. Циолковского 
вновь открывает свои двери для приема маленьких пациентов. 
Сейчас лечебное учреждение не узнать. 

Пусть внешний облик обно-
вился слегка, но зато внутри 
всё изменилось до неузнава-
емости. В минувший вторник 
поздравить медперсонал с пе-
реездом к обновленному ме-
сту работы пришла главврач 
КГБ №2 Светлана Почернина, 
она пригласила и нас, журна-
листов. 

Начать хочется с констата-
ции факта – последний ре-
монт в этом учреждении 
был произведен в 1990 году. 
Понятно, что и пациенты, и са-
ми медики испытывали мас-
су неудобств. И только со стар-
том национального проекта 
«Здравоохранение», при поя-
вившейся возможности феде-
рального финансирования, бы-
ло принято решение о стопро-

центном благоустройстве по-
ликлиники. 

– Уже в 2018 году мы состави-
ли паспорт объекта, в течение 

2019 года разрабатывались про-
ект капитального ремонта по-
мещения и смета, проведена их 
экспертиза. В общей сложности 
только на это ушло 650 тысяч 
рублей. А всего на ремонт и об-
новление медицинского оборудо-
вания было истрачено больше 
36 миллионов рублей федераль-
ных и областных средств, плюс 3 

миллиона из фонда ОМС. Конкурс 
с определением подрядчика со-
стоялся в апреле, начало работ 
намечалось на май, и мы волно-
вались, что пик пандемии спута-
ет все карты, т.к. поставщики 
стройматериалов находились в 
режиме самоизоляции. Но повез-
ло: подрядчиком стала москов-
ская фирма – ООО «Партнер», 

с которой приятно было рабо-
тать. Срок сдачи объекта по до-
говору подряда намечался в ав-
густе, но опять же из-за пан-
демии пришлось перенести его 
на октябрь. Качеством работ 
мы очень довольны и претен-
зии к подрядчику не предъявляли. 
Работа педиатров в этот пе-
риод, конечно, не прекращалась, 

ГЛАВНОЕ СЧАСТЬЕ –

Юрий Морозов 
вернулся в мэрию
Исполняющим обязанности первого замести-

теля главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления го-
родского хозяйства стал Юрий Морозов.

С 16 октября на должность и.о. перво-
го заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальни-
ка управления городского хозяйства назначен 
Юрий Алексеевич Морозов. Соответствующее 
распоряжение подписала глава города Елена 
Фомина. Ранее занимавшему эту должность 
Николаю Белокурову предложено другое, не 
менее важное направление работы, где приго-
дятся его значительный опыт и знания. Он ста-
нет генеральным директором крупного город-
ского предприятия – управления троллейбусно-
го транспорта города Коврова. 

Мотоцикл для чемпиона
Губернатор Владимир Сипягин направил 

585 тысяч рублей на приобретение мотоцикла 
для ковровской спортшколы «Мотодром-аре-
на». Денежные средства на покупку новой тех-
ники для мотокроссменов выделены из резерв-
ного фонда администрации Владимирской об-
ласти. Воспитанником спортивной школы 
«Мотодром-арена» является 13-летний Семён 
Рыбаков – трехкратный победитель первенства 
России, бронзовый призер первенства Европы, 
а на чемпионате мира он вошел в десятку луч-
ших юных мотогонщиков. 

«Мотоциклетный спорт – один из самых му-
жественных. Дух захватывает, когда мощные ма-
шины проносятся на огромной скорости по ви-
ражам трассы. Принял решение выделить день-
ги на покупку нового кроссового мотоцикла 
для ковровской спортшколы, соответствующего 
всем современным требованиям. Инвестиции 
в перспективную молодежь – самые, на мой 
взгляд, эффективные и по-человечески пра-
вильные», – отметил Владимир Сипягин. 

Наградили победителей 
онлайн-конкурсов 
Девятнадцатого октября в детском центре 

«Родничок» состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей онлайн-конкур-
сов, прошедших в период самоизоляции.

С приветственным словом к ребятам и ро-
дителям обратились депутат горсовета, веду-
щий инженер-конструктор АО «ВНИИ «Сигнал» 
Денис Клеветов и представитель совета молодых 
специалистов и рабочих АО «ВНИИ «Сигнал» 
Давид Арутюнов.

Две тысячи двадцатый год – это год памя-
ти и славы, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Поэтому основ-
ным стал конкурс-фестиваль творческих работ 
«Герой моей семьи». Также дипломы и подар-
ки от спонсоров получили победители конкур-
сов «Моя семья» и «Мамочка любимая».

Конкурс – важное событие в жизни каждого 
ребенка, возможность проявить и показать себя. 

Я поведу тебя в музей...
В Ковровском историко-мемориальном му-

зее прошла акция «День в музее для россий-
ских кадетов». Ежегодно в дни акции учащие-
ся кадетских классов бесплатно посещают му-
зейные площадки и участвуют в мероприятиях. 
Акция проводится по инициативе Министерства 
культуры Российской Федерации и Российского 
военно-исторического общества с 2016 года. 

Для воспитанников кадетских классов го-
рода открылись двери исторических экспози-
ций и лекционный зал исторического лазерно-
го тира. Им провели экскурсию по экспозиции 
«Навечно в памяти народной», посвященной 
боевому и трудовому подвигу жителей нашего 
города в годы Великой Отечественной войны. 
В историческом лазерном тире продемонстри-
рован фильм «Конструктор русского кали-
бра», посвященный выдающемуся оружейнику, 
основателю ковровской конструкторской шко-
лы Владимиру Григорьевичу Федорову. Всего в 
рамках акции музей посетили три группы чис-
ленностью 80 человек.

Новый лор-комбайн уже готов к работе

В такой поликлинике лечиться приятно
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 15 по 21 октября отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы новорожден
ные: Виктория Соловьёва, Илья Солдатенков, 
Мак сим Чадаев, Виктория Малышева, Таи
сия Саплова, Эдуард Банишевский, По ли
на Амплеева, Марс Репотов, Арсений Ка пич
ников, София Волкова, Константин Кузнецов, 
Алек сандр Лузанов, Василиса Новикова, Сте
пан Баранов.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с 
рождением малышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Оте чест
венной войны, труженики ты
ла Мария Ефимовна Благина, 
Александра Андреевна 
Бекасова, Надежда Федоровна 
Ситникова.
Уважаемые ветераны! От ду-
ши поздравляем вас с юбиле-
ем! На долю поколения, к ко-
торому вы принадлежите, вы-
пало немало горя и лишений. 
Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой 
Оте чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, со-
хранили искренность и опти-
мизм. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

С юбилеем!

Визит
Нина Парфёнова 

Фото А. Звягинцева

В пятницу, 16 октября, депутат 
Госдумы РФ посетил наш город с ра
бочим визитом.

В этот день Игорь Николаевич лич-
но поздравил генерального дирек-
тора ОАО «Завод им. В.А. Детгярева» 
Александра Тменова с днем рожде-
ния и обсудил с ним вопросы произ-
водственной деятельности предпри-
ятия.

Прошла также встреча с прези-
дентом группы компаний «Аскона» 
Владимиром Седовым. Обсужден ряд 
актуальных вопросов, касающихся 
деятельности предприятий в новых 
условиях, связанных в том числе и с 
распространением новой коронави-
русной инфекции. 

В этот же день депутат Госу
дар ственной Думы провел ряд 
встреч с депутатами регионально-
го парламен та, избранными от Ков
рова, Ковровского, Вяз ни ков ского и 
Го ро  ховецкого районов, Еле ной Лав
ри щевой и Алек сеем Говы риным. 
Эти тер ритории входят в дум ский из-
бирательный округ Игоря Игошина, 
поэтому весьма логично решать воз-
никающие здесь проблемы и прось-
бы людей совместно. Депутаты об-
ластного и федерального уровня до-
говорились о сотрудничестве, на-
метили ряд совместных мероприя-

тий. Командная работа – один из ос-
новополагающих принципов Игоря 
Игошина. «В каждой из территорий 
я стараюсь работать в связке с об-
ластными и местными депутатами. 
Это дает гораздо больший эффект, 
объединив наши ресурсы, мы добива-
емся хороших результатов в решении 
проблем людей», – подчерк нул он.

 Следующий пункт программы ви-
зита – очередная иллюстрация это-
го тезиса. По инициативе депута-
та Ковровского горсовета Романа 
Рябикова, Игорь Николаевич встре-
тился в приемной с избирателями. 
Один из них – Андрей Калинин, ко-
торому необходима помощь феде-
рального парламентария. Он пред-
ставляет жителей дома №9 на 
ул. Краснознаменной, которые не 
могут найти взаимопонимание с ре-
сурсоснабжающей организацией. 
Изначально их восьмиквартирный 
дом был рассчитан на печное отопле-
ние, и когда в 70х годах его подклю-
чили к центральному, то подъездов 

это не коснулось: батарей в них как 
не было, так и нет. В пяти квартирах 
на сегодняшний день – индивидуаль-
ное отопление, установлены котлы. 
Тем не менее «Владимиртеплогаз» 
исправно берет с жильцов плату за 
обогрев мест общего пользования, 
несмотря на то, что температура в 

неотапливаемом подъезде близка к 
уличной. С января 2019 года жильцы 
пытаются доказать, что это непра-
вильно, но так и не были услышаны. 
Не поддержала их и Государственная 
жилищная инспекция области – те-
перь вся надежда на депутата.

Ознакомившись с ситуацией, 
Игорь Игошин счел, что здесь на-
рушен базовый принцип законода-
тельства: нельзя брать деньги за не-
оказанную услугу. Необходима юри-
дическая оценка происходящего. Он 
предложил направить от своего име-
ни депутатский запрос в прокурату-
ру. Этот механизм доказал свою дей-
ственность. «Я – инструмент в ва-
ших руках, – подчеркнул депутат 
Госдумы, обращаясь к избирателю. – 
Не стесняйтесь его использовать». 

В этот день было принято еще нес
колько ковровчан. Вопросы разные – 
от получения необходимых льгот-
ных лекарств, в том числе и для де-
тей, до законности строительства 
магазина вблизи многоэтажных до-

мов. Все обращения взяты депута-
том в работу.

По окончании приема Игорь 
Игошин встретился с главой горо-
да Еленой Фоминой и и.о. первого 
заместителя главы по ЖКХ Юрием 
Морозовым. Они обсудили ряд рабо-
чих вопросов.  

ИГОРЬ ИГОШИН ПРОВЁЛ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН В КОВРОВЕ

просто силы были перераспре-
делены: они вели прием по со-
седству, на ул. Лопатина, 50 и 
в других детских поликлиниках 
КГБ №2. Сейчас учреждение обо-
рудовано в соответствии со все-
ми жесткими требованиями и 
приказами Минздрава и получи-
ло статус «Бережливая поли-
клиника». Думаю, горожане бу-
дут вполне довольны условия-
ми приема, – говорит Светлана 
Почернина. 

Заведующий поликлиникой 
Алексей Артемонов дополня-
ет: учреждение обслуживает 
больше 8 тысяч детей, и с та-
кой нагрузкой медикам гораз-
до легче справляться при по-
явлении новейшего оборудо-
вания буквально во всех каби-
нетах. Кроме привычных уже 
компьютеров, в поликлинике 
появились новые дефибрилля-
тор, анализатор мочи, новей-
шие аппараты для физиопро-
цедур, современное оборудо-
вание в кабинет офтальмолога, 

приобретен УЗИаппарат в от-
деление диагностики, но глав-
ное, лоркомбайн, уникальный 
аппарат для диагностических и 
лечебных процедур лорврача, 
каких во всей Владимирской 
области по пальцам одной руки 
посчитать. Сейчас медики как 
раз настраивают и осваивают 
эту передовую технику. 

Впрочем, лучше один раз 
увидеть, чем десять услышать. 
Вместе с руководителями про-

ходим «маршрут пациента». 
У входа появилась крытая ко-
лясочная, очень удобно. Для 
температурящих детей отдель-
ный вход, чего раньше не было. 
Само собой, турникет и охран-
ник на входе, безопасность пре-
выше всего. Информативность 
в новой поликлинике на высо-
те: над каждым кабинетом аж 

по две таблички в двух плоско-
стях, да еще остроумно укра-
шенные детской атрибути-
кой – например, укус комара в 
процедурной. 

В электронной регистрату-
ре сейчас посетителей запишут 
хоть по интернету, хоть очно на 
прием без всякой нервотреп-
ки. Далее «зона комфортного 
пребывания» – это официаль-
но, а для детишек просто игро-
вая комната. Телевизор на сте-
не уже вовсю крутит мульти-

ки, а за столиками малышня 
листает «веселые картинки». 
Если захочется пить, кулер ря-
дом. Комната для кормления 
грудных детей – еще одно нов-
шество. Но особый подход к ин-
валидам: для них предусмотре-
ны пандусы, отдельные вход и 
санузел. 

Чтоб не мешать врачебному 
приему, мы посетили только 
пустующие кабинеты. В два из 
них скоро приедут узкие специ-
алисты – невролог и офталь-
молог, которых раньше не бы-
ло. В физиокабинете четыре 
секции с новыми кушетками и 
всей мебелью, и в каждом спец-
ифические аппараты «с иго-
лочки». Из бесед с персоналом 
ясно, что всем комфортно и 
приятно работать в таких об-
новленных условиях. Одна на-
сущная забота для Светланы 
Почерниной, правда, остается: 
к сожалению, автостоянки ря-
дом с поликлиникой нет, пред-
стоит апеллировать к город-
ским властям, чтоб выделили 
участок земли для ее обустрой-
ства. Мы желаем коллективу 
врачей успешной работы.  

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

Завполиклиникой, Алексей Артемонов

Скоро на новом аппарате будет работать офтальмолог
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Здоровье недели
Нина Парфёнова. Фото А. Соколова

Выражение «вторая волна» по отношению к эпидемии коро
навируса не очень нравится специалистам  – они предпочита
ют говорить об эпидситуации весны и эпидситуации осени. Но 
как ни назови, а угроза нарастает. Летом мы немножко рассла
бились, попривыкли, да и вирус вроде чуть притих. Что же про
исходит сейчас и как нам справиться с проклятой «короной»? 
В этом «Ковровской неделе» помогали разобраться пресссе
кретарь областного управления Роспотребнадзора Марина 
Кол ту нова и руководитель отдела Рос потребнадзора в городе 
Коврове, Ков ровском и Камешковском районах Ольга Репина. 
На днях они были гостями нашей редакции.

ПЕРЕБОЛЕТЬ – 
ПЛОХАЯ ИДЕЯ
«Эпидемическая ситуация как 

на территории России, так и 
в нашей области, уже бьет ве-
сенний антирекорд по коли-
честву заболевших, ежеднев-
но наблюдается рост, – рас-
сказала Марина Колтунова. – 
Связано это, во-первых, с нача-
лом осеннего эпидсезона. Сейчас 
циркулируют четыре штам-
ма гриппа, с тремя из которых 
Россия еще не встречалась, и ко-
ронавирус тоже никуда не ушел. 
Вторая причина – много людей, 
которые принципиально и ино-
гда довольно агрессивно отка-
зываются от соблюдения ма-
сочного режима». 

Эти настроения ярко прояви-
лись во время рейдов, которые 
проводит и областное управле-
ние Роспотребнадзора, и наше 
местное. Предприятия и пред-
приниматели в большинстве 
своем серьезно относятся к со-
блюдению санитарных норм – 
всем памятны весенние за-
крытия организаций, снова ве-
шать на дверь замок они не хо-
тят. Чего не скажешь о многих 
гражданах – маски для них раз-
дражитель, а не средство защи-

ты. «Отстаньте со своими ма-
сками, дайте нам переболеть, 
и всё будет нормально», – гово-
рят они. 

Но это, считают наши го-
стьи – очень вредная идея. 
Сейчас главное – не перебо-
леть, а сделать так, чтобы не 

заболеть. Конечно, по сравне-
нию с весенней ситуацией мно-
гое прояснилось для научно-
го сообщества, врачи уже зна-
ют, как лечить новую инфек-
цию, а у 10% населения поя-
вился иммунитет. Но не факт, 
что каждый заболевший сей-
час выздоровеет, надеяться на 
легкое течение болезни край-
не легкомысленно: вирус кова-
рен. Отдаленные последствия 
болезни еще не изучены, сохра-
няется летальность, есть очень 
тяжелые случаи. К тому же мас-
совое заражение создаст непо-
сильную нагрузку на медицин-
ские учреждения. Не надо бо-
леть!

УБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ШТРАФОВАТЬ
Где ставить запятую в этом 

предложении? Наши собе-
седницы думают поразному. 
Марина Колтунова подчеркну-
ла, что цель управления – не со-
брать больше штрафов, а убе-
дить население в необходимо-
сти выполнять простые сани-
тарные правила: носить маски 
в общественных местах, транс-
порте, мыть руки, пользовать-
ся санитайзерами, держать со-
циальную дистанцию, избе-
гать массового скопления лю-
дей. Да, неудобно, да, надое-
ло, да, устали бояться – но на-
до думать не только о себе, но 
и об окружающих. Даже если 
ты уверен в личном бессмер-
тии, вспомни, что дома у тебя 
сидит бабушка 79 лет и твое 
легкое покашливание и тем-
пература 37 сведут ее в моги-
лу. Ответственность – наше всё, 

профилактические меры – на-
ша новая реальность. Скорее 
даже, новая нормальность. 

«Я заметила, что сторонни-
ками масок стали или те, кто 
сам столкнулся с ковидом, или 
был свидетелем тяжелого те-
чения болезни, или уже поте-
рял кого-то из близких, – поде-
лилась наблюдением Марина 
Владимировна. – Но не надо 
ждать такого трагического 
личного опыта. Надо учиться 
на чужих ошибках».

А вот Ольга Репина убежде-
на, что время уговоров дав-
но прошло. С конца марта лю-
дей буквально из каждого утю-
га призывают соблюдать ме-
ры профилактики – да сколь-
ко же можно? Сейчас пресечь 
масочный нигилизм можно 

только силами полиции. У нее 
есть полномочия, есть право-
вые основания для админи-
стративного наказания: со-
гласно постановлению главно-
го санитарного врача России 
от 22.05.2020, это нарушение 
влечет для физического лица 
штраф от 1,5 до 3 тысяч руб-
лей. Достаточно создать преце-
дент, оштрафовав пару десят-
ков безмасочников – а дальше 
сделает свое дело сарафанное 
радио. «Но я не вижу ни одного 
полицейского патруля в ковров-
ских магазинах, – говорит Ольга 
Викторовна. – Силами одного 
Роспотребнадзора невозможно 
объять необъятное. Пора пере-
ходить к жестким каратель-
ным мерам».

Вот с нарушителями пра-
вил, установленных для вер-
нувшихся изза границы, мин-
дальничать уже перестали. На 
нашей территории выявле-
но 86 отдохнувших, не сделав-
ших по возвращении тест ПЦР 
и не выложивших результат на 
гос услугах. В суд уже направ-
лены дела на 28 из них, четы-

ре решения суда вынесены – 
каждый оштрафован на 15 ты-
сяч рублей. Каждый! Если ле-
тали вдвоемвтроем, сумма на-
бегает кругленькая. Это те, кто 
отдыхал в августе. Среди сен-
тябрьских отпускников, увере-
на Ольга Викторовна, наруши-
телей будут единицы – молва 
сделает свое дело.

При этом обе наши собесед-
ницы едины во мнении: если 
ограничительные меры соблю-
даться не будут, очередного 

локдауна не избежать. Закрыть 
придется всё и всех. Вам этого 
хочется?

МИКСТ БОЛЕЗНЕЙ –  
ЭТО СТРАШНО!
 Возможно, в конце ноя-

бря в нашем регионе поя-
вится оте чественная вакци-
на от COVID19 для населения. 
Ею уже привились 13 влади-
мирских врачейдоброволь-
цев. Ольга Репина заявила: как 
только будет возможность, 
она эту прививку сделает обя-
зательно. Однако это сложная 
процедура, нужно будет прой-
ти обследования на отсут-
ствие противопоказаний, сде-
лать ПЦР. И обязательное усло-
вие – должен пройти месяц со 
времени прививки от гриппа. 
Это еще один аргумент в поль-
зу вакцинации. Конечно, сама 
по себе прививка от гриппа не 
защитит от коронавируса. Но 
она позволит избежать микста 
(смешения) этих двух опасных 
инфекций. Грипп и такто до-
статочно тяжелое заболевание, 
в отличие от ОРВИ. А уж если 
на ослабленный гриппом орга-
низм нападет коронавирус, то... 
Фатальные последствия более 
чем вероятны. 

Вот почему прививку от грип-
па в этом году надо сделать 
обязательно. В Коврове вакци-
нация идет очень активно, сре-
ди медработников, например, 
привито уже 98%. Стали при-

вивать даже маленьких детей, 
и это хорошо. 

Разумеется, надо вести себя 
разумно. Не делать вакцина-
цию, если есть хотя бы неболь-
шой насморк или температура, 
после прививки лучше день по-
быть дома, не выходить даже в 
магазин, не ездить на природу. 
Рассказы про то, что «вот я сде-
лал прививку, и сразу кааак за-
болел!» спровоцированы имен-
но несоблюдением этих про-
стых условий.

РАЗРЫВ 
ЦЕПОЧКИ
Наши собеседницы отмети-

ли ряд факторов, как помогаю-
щих борьбе с распространени-
ем инфекции, так и затрудняю-
щих ее. 

По словам Ольги Репиной, 
очень ответственно отнеслись 
к профилактическим мерам со-
трудники образовательных уч-
реждений. Весь комплекс пред-
писанного выполняется – дети 
максимально разобщены, рабо-
тают рециркуляторы, регулярно 
проводится дезинфекция и т.д. 
В итоге повторных заболеваний 
ковидом не было – каждый из 
зараженных был своевременно 
выявлен, выведен и не дал кон-
тактных заболевших, руково-
дители учреждений оператив-
но реагировали на ситуацию, от-
правляли классы на карантин. 
Важно, чтобы и впредь они не 
теряли бдительности. 

ЧТОБ ВТОРАЯ ВОЛНА 
НЕ СТАЛА ДЕВЯТЫМ ВАЛОМ

С ТЕМПЕРАТУРОЙ  
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
Уж сколько раз твердили миру – с повышенной 
температурой и другими признаками ОРВИ вы-
зывайте врача на дом. На практике пациента не-
редко заставляют идти в поликлинику. Что де-
лать?
Ситуацию прокомментировали Марина 
Колтунова и Ольга Репина: 
– Мы в своем ведомстве настаиваем, чтобы при 
признаках ОРВИ, при температуре даже 37 люди 
вызывали врача на дом. Но человек звонит в по-

ликлинику, а ему говорят – приходите. Понятно, 
большая нехватка врачей, большая нагрузка. Тем 
не менее – не ходите. Звоните руководству по-
ликлиники, обращайтесь в департамент здраво-
охранения. Врач должен прийти на дом.
Бывает еще хуже – людям с диагнозом COVID-19 
тоже предлагают идти в поликлинику. Это со-
вершенно недопустимо. Если диагноз лабора-
торно подтвержден, мы (Роспотребнадзор) на-
правляем человеку постановление об изоля-
ции. Он просто не имеет права никуда выходить, 
иначе получит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. 
Приглашение врача – не оправдание. 

Термометр не чипирует,
чеснок не лечит
Любая неизвестная опас

ность порождает множе
ство страшилок и мифов. 
Вспомните, например, как 
в начале эпидемии по соц
сетям ходили призывы не 
есть бананов – на них сидит 
злой вирус (почемуто брез
гующий персиками и про
чими апельсинами!), а зато 
надо пить чесночную воду. 
Вспомните, как весной смели 
с прилавков чеснок, имбирь, 
лимоны, и они немедленно 
подорожали до космическо
го уровня. Дальше  – боль
ше, появилась версия про то, 
что новая вакцина содержит 
жидкий чип! И ведь находят
ся те, кто верит всему это
му бреду. Одна из ковров
ских мамочек, например, за
прещала измерять темпера
туру своему ребенкушколь
нику бесконтактным термо
метром, потому что этот при
бор якобы излучает радио
волны, и у ребенка ухудша
ется успеваемость!

Специалисты завери
ли: термометр не излуча
ет. В вакцине чипов нет. 
Народные средства никако
го влияния ни на грипп, ни 
на ковид не оказывают. Но 
течение обычного ОРЗ, воз
можно, ослабят. А вот ма
ски, вопреки утверждениям 
ковиддиссидентов, действи
тельно защищают. 

КСТАТИ

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 Номер телефона горячей 
линии департамента здра-
воохранения Владимирской 
области по вопросам про-
филактики и лечения коро-
навирусной инфекции:  
8 (800) 707-42-52. 
 Единая федеральная горя-
чая линия по коронавирусу:  
8 (800) 200-01-12.
 Горячая линия 
Роспотребнадзора: 
8 (800) 555-49-43.

Ольга Репина

Марина Колтунова
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Читайте нашу 
газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклама
качество жизни

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

Достойная заработная плата. Все соц
гарантии. Иногородним предоставляется 

компенсация найма жилья.
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:  

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

и развития персонала

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической обра-
ботке;

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

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

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

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

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

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

 y КОНТРОЛЕР станочных и слесарных работ.

ре
кл
ам
а

Предприятия 
Госкорпорации Росатом: 

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

набор специалистов по 
следующим профессиям:

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

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

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

ре
кл
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а

реклама

На крупных предприятиях, в 
больницах, в общепите также со-
блюдается масочный режим, кон-
такты минимальны.

Кстати, о контактниках. Весной, 
когда мир столкнулся с инфекцией 
впервые, тес ты делались всем, кто 
хотя бы слегка пересекался с забо-
левшим, один ковидпациент давал 
80100 контактников. Сейчас уже 
ясно, что кратковременный кон-
такт – зашел бумаги подписать и 
сразу вышел – не приводит к зара-
жению. Поэтому ПЦР теперь делают 
только ближнему кругу, это 210 че-
ловек, а чаще лишь двоетрое со-
вместно проживающих.

И всё равно – тестов много, а де-
лаются они крайне медленно! 

Плохо то, что, согласно утвер
жденной маршрутизации, анализы 
для Коврова проводят только в 6й 
больнице Вла димира. Это далеко и 
долго. Результаты нужны хотя бы 
на второй день, а не через 10 суток 
и тем более не через месяц! Только 
тогда можно не упустить драгоцен-
ное время, не разорвать цепочку 
эффективной помощи. 

Коврову нужна своя лаборато-
рия, убеждена Ольга Репина. И та-
кая лаборатория есть в городском 
центре гигиены и эпидемиологии, 
полностью оснащенная, с грамот-
ными специалистами. Она способ-
на проводить 120 исследований в 
сутки. Но сейчас она выполняет го-
сударственное задание по изуче-
нию национального иммунитета, 
мониторит ситуацию. Дело важное 
и нужное, но хотелось бы, чтобы 
его сделали побыстрее и переклю-
чились на городские нужды.

Трудностей хватает. Поэто му так 
важна наша сознательность. Люди, 
пожалуйста, не плюйте друг на 
друга! И в прямом, и в переносном 
смысле.   

Редакция благодарит за 
реализацию совместного проекта 

коллектив интернет-ресурса 
«Борщ-медиа».

ЦИФРЫ
По состоянию на 16.00 19 октября в Коврове 
выявлено 7 новых случаев заражения коро-
навирусом. Всего с момента объявления ре-
жима повышенной готовности в Коврове и 
Ковровском районе количество лаборатор-
но подтвержденных случаев COVID-19 со-
ставило 699 фактов. На карантине находят-
ся 294 человека, 2709 – сняты с карантина, 
взято анализов на COVID-19 – 6730.
На дом скорую помощь с симптомами ОРВИ 
вызывали 14 человек, из которых 9 – де-
ти. На 19 октября в ЦГБ и Ковровскую город-
скую больницу №1 с предварительным ди-
агнозом «пневмония» поступили 8 человек. 
Всего госпитализированы 124 человека. Из 
них 6 – в реанимации. В обеих больницах 
занято 124 инфекционных койки для взрос-
лых, все 20 детских коек – свободны.
На 20 октября во Владимирской области вы-
явлен 81 случай заражения коронавирусной 
инфекцией. Это на один случай меньше, чем 
днем ранее. К 20 октяб ря, согласно феде-
ральным данным, во Вла ди мир ской обла-
сти продолжает болеть 2051 человек.

Проект
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области

Девятнадцатого октября гу
бернатор Вла ди мир Сипягин 
принял участие в заседании 
межведомственной рабочей 
группы по вопросам создания 
особых экономических зон, 
которое в режиме видеокон
ференции провел заместитель 
председателя правительства 
РФ Юрий Трутнев.

Членам рабочей группы 
Владимир Сипягин представил 
доклад о формировании осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) 
промышленнопроизводствен
но го типа «Доброград1» в Ков
ров ском районе. По его словам, 
«в целом проект «Доброград», в 
том числе создание особой эко-
номической зоны, является хо-
рошим примером решения го-
сударственных задач в области 
экономики и промышленно-
сти, жилищного строительства, 
а также социальной сферы с ис-
пользованием механизмов госу-
дарственночастного партнер-
ства и ориентирован на улучше-
ние качества жизни населения». 
Потенциальные резиденты ОЭЗ 
планируют развернуть там про-
изводства пенополиуретана, ме-
бельной и текстильной продук-
ции, деталей для машинострои-
тельной отрасли. Под новую ин-
вестиционную площадку плани-
руется построить объекты ин-
женерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры. Общий 
объем заявленных инвестиций 
пяти будущих резидентов соста-
вит более 2,6 миллиарда рублей.

«Это один из наиболее мас-
штабных проектов по привле-
чению инвестиций в наш реги-
он, имеющий важнейшее значе-
ние для его социально-экономи-
ческого развития. Ожидаемый 

макроэкономический эффект до 
2032 года выразится в создании 
свыше 10 тысяч новых рабочих 
мест. Кроме того, реализация 
проекта позволит сделать еще 
более комфортными условия 
для ведения бизнеса, будет спо-
собствовать увеличению нало-
говых поступлений в бюджеты 
всех уровней и решению задач, 
поставленных в национальных 
проектах Президентом России 
Влади миром Путиным», – отме-
тил глава региона.

Немаловажно, что проект 
создания ОЭЗ формируется на 
привлекательной территории. 
Ковровский район характери-
зуется концентрацией крупней-
ших предприятий в сфере ма-
шиностроения, обороннопро-
мышленного комплекса и лег-
кой промышленности, транс-
портнологистической доступ-
ностью и близостью к круп-
ным городским агломерациям, 
высоким кадровым потенциа-
лом и наличием эффективной 
системы подготовки специали-
стов для высокотехнологиче-
ского сектора экономики, а так-
же современной инфраструкту-
рой для жизни в рамках разви-
тия города Доброграда. «Новый 
город» строится полностью 
на частные инвестиции и мо-
жет обеспечить работников ре-
зидентов ОЭЗ и членов их се-
мей проживанием в экологиче-
ски чистом районе в комфорт-
ных домах, доступным меди-
цинским обслуживанием и ка-
чественным образованием.

Проект единогласно поддер-
жан членами межведомствен-
ной рабочей группы. Заявка на 
создание особой экономической 
зоны промышленнопроиз вод
ственного типа «Доб ро град1» 
полностью соответствует всем 
критериям, установленным по-
становлением правительства 
Рос сии от 26 апреля 2012 года 
№398.   

ДОБРОГРАД СТАНЕТ
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНОЙ
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ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ БЕСПЛАТНО ОСВОИТЬ  
КОМПЕТЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Пятнадцатого октября в нашей области и еще 47 регионах страны 
стартовала федеральная программа «Персональные цифровые 
сертификаты». Она стала очередным шагом в реализации 
программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта 
«Цифровая экономика РФ». 

Персональные цифровые сертификаты – 
это государственная система стимулирующих 
выплат для формирования и развития у тру-
доспособного населения компетенций циф-
ровой экономики.

Получить сертификат могут граждане от 18 
до 60 лет с высшим или средним профессио-
нальным образованием, независимо от его 
профиля.

Перечень направлений обучения и ре-
гистрационная форма для участия доступ-
ны на сайте Цифровойсертификат.рф. Там 
же участникам необходимо пройти онлайн
диаг нос тику в рамках выбранной области 
ком петенций. По результатам тестирова-
ния пользователь получит рекомендации 
по выбору программы повышения квалифи-
кации, а на платформе автоматически сфор-

мируется электронная заявка на выдачу 
сертификата.

В этом году обучение будет проходить в дис-
танционном формате, продолжительность 
программ составит 72 часа. По итогу слушате-
ли получат официальное удостоверение о по-
вышении квалификации. Образовательная 
организация выбирается самостоятельно из 
сформированного перечня учреждений, за-
ранее получивших лицензию на оказание по-
добных услуг. Таким образом, жители регио-
на могут учиться в Москве, СанктПетербурге, 
Омске или Новосибирске, если образователь-
ные центры этих городов заявились на дан-
ный проект.

Курсы рассчитаны на пользователей с на-
чальным, базовым и продвинутым уровнем 
подготовки. 

Обучиться можно по 22 направлени-
ям цифровой экономики: «Большие дан-
ные», «Интернет вещей», «Искусственный 
интеллект», «Квантовые технологии», 
«Новые и портативные источники энер-
гии», «Новые производственные техно-
логии», «Промышленный интернет», 
«Распределенные и облачные вычисле-
ния», «Сенсорика и компоненты робото-
техники», «Системы распределенного ре-
естра», «Технологии беспроводной связи», 
«Нейро технологии, виртуальная и допол-
ненная реальность», «Технологии управ-
ления свойствами биологических объек-
тов», «Кибербезопасность и защита дан-
ных», «Программирование и создание 
ИТпродуктов», «Промышленный дизайн 
и 3Dмоделирование», «Разработка ком-
пьютерных игр и мультимедиа приложе-
ний», «Разработка мобильных приложений», 
«Системное администрирование», «Циф ро
вой дизайн», «Цифровой маркетинг и медиа» 
и «Электроника и радиотехника».

Заявки на предоставление цифровых 
серти фикатов принимаются до 30 октября.

ЖЕЛАЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! 
ТАК ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И ОКРУЖАЮЩИХ!

ДАВАЙТЕСЬ ЗАБОТИТЬСЯ ДРУГ О ДРУГЕ!

СИТУАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ М7 
НАЧАЛА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ НОВЫМ 
СИТУАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ
Он располагается напротив деревни Колокши 
Собинского района, на 167-м километре 
федеральной автодороги М7 «Волга». 
Тринадцатого октября губернатор Владимир 
Сипягин ознакомился с его работой.

Круглосуточно и без выходных 
в новый ситуационный центр 
стекается информация об обста-
новке на федеральных автодоро-
гах, подведомственных Упрдору 
Москва – Нижний Новгород. В ре-
жиме реального времени диспет-
черы получают и анализируют 
данные с 84 видеокамер, 34 ме-
теостанций, 33 пунктов учета ин-
тенсивности движения, а также 
видео с регистраторов дорожных 
патрулей, которые находятся на 
трассах. Это уникальный дорож-
ный центр, подобный есть толь-
ко на Крымском мосту.

Такое большое количество ви-
деотехники объясняется тем, 
что под контролем Упрдора на-
ходится 1618 километров феде-
ральных автодорог, проходящих 
по Московской, Вла димирской, 
Ивановской, Ни жегородской обла-
стям и Рес пуб лике Мордовии. Это 
трассы М7 «Волга», Р132 «Золотое 
кольцо», Р177 «Поветлужье», Р158 
Ниж ний Новгород – Саратов, Р178 
Са ранск – Ульяновск и М5 «Урал» 
(подъезд к Саранску). А протяжен-
ность федеральных автодорог, 
проходящих по территории Вла
димирской области, составляет 
458 километров.

В случае дорожнотранспортно-
го происшествия или другой неш-
татной ситуации на место незамед-
лительно выезжает дорожная тех-
ника подрядных организаций для 
ликвидации последствий. Ее пере-

движение отслеживается с помо-
щью интерактивной карты и си-
стемы ГЛОНАСС, которая также ис-
пользуется для контроля работы 
техники, задействованной в теку-
щем содержании автодорог. Кроме 
того, диспетчеры центра могут уда-
ленно регулировать работу свето-
форов в случае, если увеличивается 
интенсивность потока и наблюда-
ются затруднения в движении.

«Крайне важно, что всё это по-
зволяет быстро оценить ситу-
ацию и принять необходимые 
меры для обеспечения беспе-
ребойного и безопасного проез-
да. Работа ситуационного цен-
тра во взаимодействии с МЧС, 
ГИБДД и районными едины-
ми дежурными диспетчерски-
ми службами позволит предупре-
дить опасное, безответственное 
поведение на дорогах. В послед-
ние годы это направление ста-
ло одним из приоритетов госу-
дарственной политики. Убежден, 
жители Владимирской области 
быстро почувствуют на себе ин-
теллектуальную работу светофо-
ров и, как следствие, уменьшение 
транспортных заторов», – отме-
тил Владимир Сипягин.

В функции ситуационного цен-
тра входит и своевременное ин-
формирование пользователей 
о состоянии проезда. Сведения 
о ситуации на дорогах передает-
ся водителям через установлен-
ные на трассах информационные 

таб ло, 15й канал УКВдиапазона 
(канал дальнобойщиков), Яндекс.
Карты, официальный сайт 
Упрдора и СМИ.

Исполняющий обязанности 
начальника Упрдор Москва – 
Ниж ний Новгород Александр 
Лу кашук напомнил, что акту-
альная информация о состоянии 
проезда является одной из основ 
безопасного дорожного движе-
ния: «Наша задача – оперативно 
предупредить водителя, чтобы 
он был в курсе всей ситуации на 
дороге. Это могут быть аварии, 
дорожные работы, неисправное 
транспортное средство, пробки, 
туман и другие трудности».

С этого года информирова-
ние пользователей автодорог 
о состоянии проезда ведется че-
рез радиостанции, которые ло-
вят на сети подведомственных 
дорог. По радио также трансли-
руют социальную рекламу, на-
правленную на обеспечение 

безопасности дорожного дви-
жения. Информация о частотах 
радиостанций размещена на до-
рожных знаках и информацион-
ных щитах вдоль федеральных 
трасс.

Для обратной связи с пользова-
телями дорог у управления есть 
круглосуточный телефон с феде-
ральным бесплатным номером 
88005057652. Водитель, кото-
рый оказался на трассе в трудной 
ситуации, может позвонить на 
горячую линию. На помощь ему 
оперативно будет направлена па-
трульная служба.

В новом ситуационном дорож-
ном центре главе региона проде-
монстрировали дорожную тех-
нику, которая будет работать на 
федеральных трассах в зимний 
период. Расчищать от снега фе-
деральные трассы М7 «Волга» 
и Р132 «Золотое кольцо» 
во Владимирской области будут 
свыше 130 единиц техники.

ПРОТИВ COVID19 
• В области продлен срок действия ограничи-

тельных мер, направленных на обеспечение сани-
тарноэпидемиологического благополучия, для 
граждан старше 65 лет. В частности, сохраняет-
ся необходимость соблюдения ими режима самои-
золяции. К исключениям относится обращение за 
медицинской помощью, выгул животных не даль-
ше 100 метров от дома и поход до ближайшего ма-
газина, аптеки.

• Изза распространения коронавируса предпри-
ятиям общепита области с 16 октября разрешено 
работать только с 8.00 до 23.00. Аналогичные огра-
ничения касаются и проведения развлекательных 
мероприятий, а также курение кальянов в рестора-
нах, барах, кафе и других помещениях, предназна-
ченных для предоставления услуг общественного 
питания.

Указанные ограничения внесены в указ губерна-
тора от 17.03.2020 №38 «О введении режима повы-
шенной готовности» по предложению главного госу-
дарственного санитарного врача по Владимирской 

области и во исполнение подпункта «б» пункта 1 
указа Президента РФ №316 от 11.05.2020. 

• Ряд стационарных организаций социального об-
служивания 33го региона переходит на закрытый 
круглосуточный режим со сменой работников раз 
в две недели. С 15 октября дополнительные каран-
тинные меры вводятся в геронтологическом центре 
«Ветеран» (отделение в микрорайоне Красный Ок
тябрь г. Киржача), Гусевском психоневрологическом 
интернате и домеинтернате для престарелых и ин-
валидов «Пансионат г. ГусьХрустальный, пос. Гу сев
ский». С 19 октября на закрытый круглосуточный 
режим со сменой работников раз в две недели перей
дут доминтернат для престарелых и инвалидов 
«Пансионат г. Мурома», Балакиревский психоневро-
логический интернат (отделения в пос. Балакирево 
и с. Бакшеево), Жереховский психоневрологичес кий 
интернат, Собинский психоневрологический ин-
тернат (отделения в Собинке и Лакинске), Коль чу
гин ский детский психоневрологический интернат 
для детей с особенностями развития.

 14 ОКТЯБРЯ губернатор Владимир 
Сипягин и ректор Московского физикотех-
нического института Николай Кудрявцев 
подписали соглашение о сотрудничестве. 
Ключевые направления взаимодействия: со-
трудничество в сфере науки и образования, 
организация инновационных проектов, вне-
дрение научных знаний в практику деятель-
ности наукоемкого бизнеса и реализация 
наукоемкой продукции, развитие иннова-
ционной деятельности и научноисследова-
тельского сотрудничества.

Ученые МФТИ, который входит в топ50 
вузов мира и занимает первые позиции в на-
циональном рейтинге учреждений высшего 
образования, уже сейчас готовы участвовать 
в реализации проектов по биоэкологическо-
му, гео эко логическому и биосферному мо-
ниторингконтролю сельскохозяйственных 
и лесных территорий, по развитию спутни-
ковой связи для высокоскоростного доступа 
к интернету, по организации инновационных 
и экологичных форм утилизации твердых 
бытовых отходов.

Также МФТИ выступит главным партне-
ром Владимирского госуниверситета в соз-
дании научноисследовательского и опыт-
ноконструкторского центракампуса, кото-
рый должен послужить для нашего региона 
«кузницей кадров», центром компетенций, 
местом генерации и апробации новых техно-
логий. Тем самым Владимирская область смо-
жет обеспечить свое участие в национальном 
проекте «Наука», который предусматривает 
создание в нашей стране 15 научнообразова-
тельных центров мирового уровня.

 ВЛАДИМИР СИПЯГИН создал рабочую 
группу по вопросам размещения памятника 
князю Андрею Бого люб скому. 

Идея о возведении памятника была оз-
вучена им месяц назад, в ходе Первого меж-
дународного историкокультурного Свято
Андреевского форума. В состав рабочей 
группы включены врио заместителя главы 
региона Роман Годунин, руководители об-
ластных департаментов архитектуры и стро-
ительства, культуры, имущественных и зе-
мельных отношений, государственной ин-
спекции по охране объектов культурного 
наследия, комитета по социальной политике 
областной администрации, управления архи-
тектуры и строительства администрации го-
рода Владимира, представители Совета на-
родных депутатов областного центра и отде-
ла по культуре Владимирской епархии.

 В РАМКАХ Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» еже-
годно проводятся отраслевые конкурсы. 
В 2020 году в категории «Молочное ското-
водство» пять производителей молочной 
продукции региона отмечены золотой ме
далью. Это АО «Племенной завод «Илькино», 
СПК «Дмитриевы горы», СПК «Шихобалово», 
АО «Леднево» и государственная заводская 
конюшня им. В.И. Фомина. Кроме того, уже 
несколько лет подряд одно из самых высо-
котехнологичных аграрных предприятий на-
шего региона ООО «Мелагро» становится ли-
дером картофелеводства России.

 ВЛАДИМИРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ завоева-
ли четыре золотые, одну серебряную и пять 
бронзовых медалей на первенстве России по 
спортивному ориентированию, которое про-
шло в Хабаровске 1113 октября. В команду 
нашего региона входили воспитанники об-
ластной спортивной школы по спортивно-
му ориентированию под руководством тре-
нера Татьяны Яксановой. Школа была созда-
на в 2013 году, и за это время ее учениками 
завоевано уже более 75 международных ме-
далей, более 500 медалей всероссийских 
соревнований. 

КОРОТКО

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

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

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

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

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

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

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

вестия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.40, 9.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.20 «Детки-предки» (12+)
8.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (16+)
12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(16+)

0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (16+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
5.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Магда Геббельс» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
2.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)
13.50, 14.05 «Позывной «Стая» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Воз-

душные бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Охота 

на палачей Хатыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
3.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
5.10 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Казакова»
7.05 «Другие Романовы». «Рожде-

ние ВВС»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Леонардо 

да Винчи и секреты замка Шам-
бор»

8.35 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»

8.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Дорогая Татьяна 

Ивановна...». Фильм-посвяще-
ние Татьяне Пельтцер. 1992 г.

12.10 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Белый камень души. Ан-

дрей Белый»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
17.50 «Симфонические оркестры Ев-

ропы». Антонио Паппано и ор-
кестр Национальной академии 
Санта Чечилия

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Лидия 

Русланова
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 «Впервые на телевидении. Рус-

ский сюжет». «Свинцовая Анна». 
Фильм по рассказу Юрия Буйды. 
Режиссер А.Горовацкий

23.10 «Легендарные дружбы». «Пре-
красные черты. Ахмадулина 
об Аксенове»

1.50 «Симфонические оркестры Евро-
пы». Андрис Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса

2.45 «Цвет времени». Иван Мартос

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

ло» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
1.45 «Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой» (16+)

ТВ 1000
7.05 М/ф «Урфин Джюс возвращает-

ся» (6+)
8.40 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (6+)
10.40 Х/ф «Время Первых» (6+)
13.10, 19.00 Т/с «Фарца» (16+)
15.10 Х/ф «14+» (16+)
17.10 Х/ф «Кандагар» (16+)
21.05 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.10 Х/ф «Меченосец» (18+)

1.05 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
2.30 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
4.00 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
7.20, 3.10 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
9.20 Х/ф «Тeнь» (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
13.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
15.25 Х/ф «Напарник» (12+)
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
1.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
2.35 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

19.00, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 «Все на Матч!» 

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

9.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом лёгком 
весе. Трансляция из США (16+)

10.15 «Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу» (12+)

10.45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

11.40 «Краснодар» - «Спартак». Live» 
(12+)

12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
2-й тайм (0+)

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

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Пря-
мая трансляция (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

1.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА (Россия) - «Подрав-
ка» (Хорватия) (0+)

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

7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ». СССР, Германия, 1978. 
(12+)

11.05 Русский след. (12+)
11.30 Один день в городе. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

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

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

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

ров+. (12+)
15.40, 3.00 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.05 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
16.35 Exперименты. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «РУД И СЭМ». Россия, 2010. 

(12+)
1.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

(12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)
6.30 Парк культуры. (12+)

ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

 ЖАЛЮЗИ

 РОЛЬСТАВНИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ЗАО «Геодезия»
 ○ Землеустройство и кадастровые работы
 ○ Межевание земельных участков
 ○ Топографические съемки
 ○ Технические планы на помещения, 
жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00
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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

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

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

  Наконец-то наступил тот возраст, когда 
мой бунт уже никому не нужен и я сама 
при первых холодах надеваю шапку.

В
Т

О
Р

Н
И

К
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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Повелители биоинформатики. 

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

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

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

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

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

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

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

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

вестия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

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

(16+)
9.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
1.45 «Русские не смеются» (16+)
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
5.30 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
5.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 

(0+)

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

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (12+)

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

11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 1.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
2.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти» (12+)
4.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Курская 

битва. Т 34-76 - легенда Второй 
мировой» (12+)

19.40 «Легенды армии» Георгий Хета-
гуров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва клубная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Загадки Верса-

ля. Возрождение дворца Людо-
вика XIV»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Свидание на-

значила Татьяна Шмыга». 1982 г.
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Ивана Бунина»
14.30 «Легендарные дружбы». «Пре-

красные черты. Ахмадулина 
об Аксенове»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.35 «Симфонические оркестры Ев-

ропы». Андрис Нелсонс и ор-
кестр Гевандхауса

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 «Впервые на телевидении. Рус-

ский сюжет». «Бубен Верхне-
го мира». Фильм по расска-
зу Виктора Пелевина. Режиссер 
С. Годин

22.50 «Красивая планета». «Португа-
лия. Исторический центр Гима-
райнша»

23.05 «Легендарные дружбы». «Про-
щание. Распутин о Вампилове»

2.05 «Симфонические оркестры Евро-
пы». Антонио Паппано и оркестр 
Национальной академии Сан-
та Чечилия

2.45 «Цвет времени». Жан Огюст До-
миник Энгр

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

ло» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
1.00 Т/с «БАШНЯ» НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
8.15 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
9.40 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
11.25 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
13.35 Т/с «Фарца» (16+)
16.00 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
17.25 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.00 Т/с «Лачуга должника» (12+)

21.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+)

22.45 Х/ф «Гости» (16+)
0.15 Х/ф «Троица» (18+)
1.50 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
3.40 Х/ф «14+» (16+)
5.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Новенький» (12+)
5.30, 2.25 Х/ф «Тeнь» (16+)
7.15, 4.35 Х/ф «Девушка с косой» 

(16+)
8.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.15 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
12.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
16.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.00 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
0.10 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
2.00 Х/ф «Труша» (16+)
4.15 Х/ф «Первый» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!» 

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

9.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хатто-
на. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

10.15, 16.20 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Капитаны» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей Ко-
решков против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Турция. Прямая 
трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-

мотив» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния) - «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Место силы. Олимпийский» (12+)
4.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Алингсос» 
(Швеция) (0+)

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

7.05, 11.05, 16.05 Русский след. (12+)
7.30, 16.35 Один день в городе. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «РУД И СЭМ». (12+)
10.50, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

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

БЛИЗКО». (16+)
13.45, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 17.50, 23.45 Барышня-крестьян-

ка. (16+)
15.40, 3.00 Парк культуры. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 Концерт ко Дню семьи, любви 

и верности. (12+)
1.10 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». (18+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

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

ре
кл
ам
а

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМАТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

8 900 476 09 408 900 476 09 40

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Повелители мозга. Святослав 

Медведев» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вестия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

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

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

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

(16+)
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
2.10 «Русские не смеются» (16+)
3.00 «Сезоны любви» (16+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
5.35 М/ф «Богатырская каша» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Политическое живот-

ное» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)
2.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
4.25 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 

(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.00 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЭШЕ-

ЛОН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танко-

вые бои под Тернополем. Дебют 
ИС-2» (12+)

19.40 «Последний день» Пётр Велья-
минов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» (0+)
2.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
5.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва деревянная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.35, 0.00 Д/ф «Фонтенбло - ко-

ролевский дом на века»
8.35 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
8.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Текут по России 

реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25 «Легендарные дружбы». «Про-

щание. Распутин о Вампилове»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» в программе «Библейский 
сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.45, 2.00 «Симфонические оркестры 

Европы». Дэниел Хардинг и Ор-
кестр де Пари

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.30 «Власть факта». «Становление 

наций Латинской Америки»
22.10 «Впервые на телевидении. Рус-

ский сюжет». «Лялин дом». 
Фильм по рассказу Людмилы 
Улицкой. Режиссер О.Дегтярёва

23.05 «Легендарные дружбы». «Ма-
стерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном»

2.45 «Цвет времени». Ар-деко

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
1.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4.15 «Доставка жизни» (16+)
5.00 «Еда. выбор жертвы» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Гости» (16+)
8.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
9.40 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
11.40 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
13.30, 19.05 Т/с «Лачуга должни-

ка» (12+)
15.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
17.35 Х/ф «Любовь прет-а-пор-

те» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)

23.05 Х/ф «Война полов» (16+)
0.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (6+)
3.00 Х/ф «Время Первых» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
8.10, 4.35 Х/ф «Мужская женская 

игра» (16+)
9.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
13.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.00 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
17.55 Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.20 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
21.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
23.05 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
1.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 «Все на Матч!» 

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

9.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Флойда Мэ-
йвезера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем. Трансля-
ция из США (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. Мара-
кана» (12+)

10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live» (12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). 1-й тайм (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). 2-й тайм (0+)

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кемерово) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция (16+)

16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-

нодар» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Место силы. Лужники» (12+)
4.30 «Утомлённые славой. Владимир 

Быстров» (12+)
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (16+)

7.00, 11.05, 16.05 Русский след. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Концерт ко Дню семьи, любви 

и верности. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

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

БЛИЗКО». (16+)
13.45, 23.00 Большой  скачок (12+)
14.35, 17.50, 23.50 Барышня-крестьян-

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

ров+. (12+)
15.40, 3.00 Один день в городе. (12+)
17.00, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 

И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ». Великобри-
тания, США, 2015. (12+)

1.20 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939. 
(12+)

2.40 Фильм линейки ТВ-Конкурса 
«Федерация». (12+)

5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 
1945. (12+)

6.30 Парк культуры. (12+)

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

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ 
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî 
îñóùåñòâëÿåòñÿ òðàíñïîðòîì îðãàíèçàöèè.

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

êë
àì

à 8 (499) 
678-82-08

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

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

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

НЕДОРОГО

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

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

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

р
ек
ла
м
а

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

Что нужно делать:
КОМПЛЕКТОВКА, УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

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

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

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

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

Вакансии без переноса и подъема тяжестей: 
ОПЕРАТОР швейного оборудования,

ШВЕЯ, ОПЕРАТОР МСР
з/п от 35 000 рублей 

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

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

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
погрузо-разгрузочные работы, удобный сменный 

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

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

р
ек
ла
м
а

Магазину «ГАСТРОНОМ»

Требуются ПРОДАВЦЫ
� 8-919-009-56-02

р
ек
ла
м
а



10 23 октября 2020 г.
Ковровская неделя№ 81

Просто анекдот
  Автор фильма «Плоская Земля» отказался 

получить «Золотой глобус».
  – Забудь всё, что между нами было!

– Я вас вообще не знаю.
– А ты молодец...

  Береженого бог бережет, – сказал Кащей 
Бессмертный, надевая маску и перчатки 
перед входом в супермаркет.

Ч
Е

Т
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Г
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  О
КТ

ЯБ
РЯ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Романов. Первая жерт-

ва» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

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

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

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

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «THT-Club» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

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

(16+)
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
3.45 «Сезоны любви» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
5.35 М/ф «Огонь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ..» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 

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

(16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сбор-

ки» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. Гад-

кий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Николай Ерёмен-

ко» (16+)
1.35 «90-е. Чумак против Кашпиров-

ского» (16+)
2.20 Д/ф «Самые влиятельные женщи-

ны мира» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.55 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)

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

них» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
19.00 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

(16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Бала-

тонское сражение. Огневой ме-
шок для тигра» (12+)

19.40 «Легенды кино» Сергей Юр-
ский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(0+)
1.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(0+)
2.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» (0+)
4.55 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-

генды» (12+)
5.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)

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

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

ская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - 

дворец, достойный короля»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Никита 

Богословский»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Ио-

ффе»
13.50 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.30 «Легендарные дружбы». «Ма-

стерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном»

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

народов Крыма»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 2.05 «Симфонические орке-

стры Европы». Василий Петрен-
ко и Филармонический ор-
кестр Осло

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Захар При-

лепин. «Есенин. Обещая встре-
чу впереди»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...»
21.30 «Энигма». Борис Эйфман»
22.10 «Впервые на телевидении. Рус-

ский сюжет». «Фоторобот Евы». 
Фильм по рассказу Сергея Шар-
гунова. Режиссер Е.Шевченко

23.05 «Легендарные дружбы». «Чему 
он меня научил. Лунгин о Не-
красове»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
4.15 «Фактор риска» (16+)

ТВ 1000
6.05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
7.20 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
9.05 Х/ф «Война полов» (16+)
10.45 Х/ф «Любовь прет-а-пор-

те» (12+)
12.10 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
13.35, 19.00 Т/с «Лачуга должни-

ка» (12+)

15.45 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+)

17.40 Х/ф «Человек из будуще-
го» (16+)

21.00 Х/ф «Время Первых» (6+)
23.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
1.55 Х/ф «Меченосец» (18+)
3.45 Х/ф «Кандагар» (16+)
5.55 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.00 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» (12+)
9.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.55 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
13.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.20 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.05 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
19.05 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
0.45 Х/ф «Стиляги» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на Матч!» 

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

9.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Хуана Мануэ-
ля Маркеса. Трансляция из США 
(16+)

10.10 «Большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». 

Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

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

нодар» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-
нодар» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия). 2-й тайм (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Зенит» (Россия). 1-й тайм (0+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Зенит» (Россия). 2-й тайм (0+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-

сия) - «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия). Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-
сьедад» (Испания) - «Напо-
ли» (Италия). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Прямая трансля-
ция из США (16+)

5.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)

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

7.05, 11.05, 16.05 Русский след. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИ-

РОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ». (12+)

12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»». (16+)

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

13.45, 22.50 Большой  скачок (12+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. Сезон 2. (16+)
15.40, 3.00 Один день в городе. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ». 

Франция, 2013. (16+)
1.10 Парк культуры. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1938. (12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел. 8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
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а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 50 кг)

&a=ƒ= "2%!“/!ь [, 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
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В комитетах горсовета
Галина Николаева

Один раз в месяц депутаты городско-
го Совета собираются на заседание ко-
митета, который посвящен теме ЖКХ: 
они обсуждают дороги, уборку мусо-
ра, работу общественного транспорта 
и все подобные вопросы. В этом меся-
це такая встреча народных избранни-
ков состоялась 19 октября. 

ЕСТЬ ВРЕД ИЛИ НЕТ 
ОТ СОТОВОЙ ВЫШКИ?
Разговор начали с обращения жите-

лей ул. Щеглова по поводу установки 
вышки сотовой связи на частной тер-
ритории рядом с домами. Депутат Алек-
сандр Шубин рассказал коллегам: люди 
обеспокоены, что излучение от оборудо-
вания связи, которое, вероятно, установ-
лено на этой вышке, плохо повлияет на 
их здоровье. Жители обратились также 
в Роспотребнадзор и в прокуратуру. 

В обсуждении этого вопроса участво-
вала активная жительница Светла-
на Юркевич: она изучила ковровские 
Правила землепользования и застрой-
ки и считает, что собственник земли с 
вышкой их нарушил. Обсудив вместе 
с работниками горадминистрации все 
ответы от надзорных органов, выслу-
шав представителя жителей, депутаты 
сделали вывод: здоровье прежде всего. 
Значит, надо узнать, приносит ли вред 
излучение от оборудования, которое 
установлено на вышке. 

Сделать это, кстати, рекомендо-
вал и Роспотребнадзор, поскольку по 
СанПиНам ввести оборудование в экс-
плуатацию можно только после того, 
как специализированная организация 
проведет измерения уровней электро-
магнитных полей в районе размеще-
ния оборудования и близлежащих стро-
ений. Это задача владельца сооружения. 
А вот законно или нет в принципе раз-
мещать его в этой жилой зоне, проверит 
администрация. 

РЕМОНТ ДОРОГ –
НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТОВ
Ремонт и содержание дорог всегда 

один из вопросов любого заседания ко-
митета по ЖКХ. Докладывала Ольга 
Почхуа – начальник отдела улично-до-
рожной сети, связи и транспорта УГХ ад-
министрации. 

Как всегда, финансирование в этом 
году крайне недостаточное, чтобы за-
асфальтировать все дороги. Тем не ме-
нее ремонта дождались улицы, кото-
рые находились в удручающем состо-
янии. ООО «Дор-Тех» отремонтировал 
участки ул. Октябрьской (от ул. Дегтя-
рева до ул. Челюскинцев), пр. Урожай-
ного (от ул. Первомайской до ул. Подлес-
ной), ул. Подлесной (от пр. Урожайно-
го до ул. Сосновой). Приведено в поря-
док дорожное полотно на ул. Запольной 
(от ул. Комсомольской до дома №26), 
ул. Брюсова (от ул. Лопатина до ул. III Ин-
тернационала), пр. Брюсова (от пр-та Ле-
нина до ул. Лопатина); вначале здесь ра-
ботало ООО «СК Вектор», затем кон-
тракт с ним был расторгнут, основную 
часть работ провело ООО «МСК-Строй». 
Дорога на Зарю сделана лишь частично, 
потому что в ковровском бюджете денег 
крайне мало. Потратили на ремонт кар-
тами и ямочный ремонт этой автодоро-
ги чуть более двух миллионов рублей, 
но нужно еще 3,5 миллиона. Контракты 
в УГХ готовы заключить, как только по-
явятся деньги в казне. 

Улицы Социалистическую (от пр-та 
Ленина до ул. Пионерской) и ул. Т. Пав-
ловского (от ул. Лепсе до дома №8) делал 
филиал ГУП «ДСУ-3» «Ковровское ДРСУ» 
на областные средства с добавкой ков-
ровских. На торгах сэкономили 7,7 мил-
лиона рублей – их направили на ремонт 
ул. Лопатина (от ул. Брюсова до ул. Фур-
манова), там работало ООО «Дор-Тех». 

Несколько отдельных контрактов на 
зиму, весну и лето заключали на ямоч-
ный ремонт. Информацию депутаты 
приняли к сведению. Председатель ко-
митета депутат Евгений Аганин пере-
дал благодарность жителей за асфаль-
тировку улицы и проезда Брюсова. Но 
и заметил, что теперь во время дождей 
вода может подтапливать детский сад, 
поскольку учреждение находится в ни-
зине. Исполняющий обязанности пер-
вого заместителя главы администра-
ции по ЖКХ Юрий Морозов предложил, 
пока позволяет погода, вый ти на место 
и посмотреть, что можно сделать, чтобы 
отвести воду. 

СВЕТОФОР 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА
Жители микрорайона четвертого 

маршрута обратились к своему депута-
ту Елене Клочковой: они предлагают 
установить светофор около школы №11 
на перекрестке ул. Грибоедова и Транс-
портной. Там уже есть пешеходный пе-
реход, но он нерегулируемый. Гражда-
не считают, что светофор необходим 
для безопасности детей, которые ходят 
в школу, да и всех пешеходов на этой 
оживленной улице. 

Вопрос рассматривали и на комиссии 
по безопасности дорожного движения с 
участием сотрудников ГИБДД. Меры бу-
дут приняты, светофор установят, одна-
ко точно не в этом году. Разработку сме-
ты включили в план на 2021 год, тогда 
будет точно известна необходимая на 
установку сумма. 

ПРОТИВ ВИРУСА
Борьба с COVID-19 идет прямо на ули-

цах. Каждый день машины и рабочие 
бригады МКУ «Город», выезжая на убор-
ку тротуаров, скверов, детских площа-
док, обрабатывают их дезинфициру-
ющими растворами. Об этом доложил 
депутатам директор МКУ Эдуард Кон-
дратьев. 

Делать уборку чаще, чем сейчас, не 
стоит: на воздухе вирус долго не живет. 
А вот поручни и сиденья в автобусах и 
троллейбусах протирают через каждые 
два часа, сообщила Ольга Почхуа. Води-
тели и кондукторы проходят медицин-
ский осмотр перед и после рейса, ведут-
ся журналы инструктажа, сотрудникам 
выдают средства индивидуальной за-
щиты. 

Всех перевозчиков контролируют, за 
нарушения им направляют предписа-

ния об устранении. Что же касается пас-
сажиров – они тоже должны быть от-
ветственнее, думать не только о своем 
минутном удобстве. 

Глава города Елена Фомина подчер-
кнула: тема на контроле областной ад-
министрации. Во всех городах регио-
на-33 ежедневно идут проверки соблю-
дения масочного режима, и не только в 
транспорте, но и в организациях, учреж-
дениях. На законном основании чело-
веку без маски могут отказать в обслу-
живании в магазине, высадить из обще-
ственного транспорта. 

Пользуясь возможностью, Елена Фо-
мина обратилась ко всем ковровчанам: 
«Прошу всех жителей города Коврова: 
соблюдайте меры предосторожности. 
Носите маски в магазинах, в обществен-
ном транспорте, чтобы сберечь себя, 
своих близких от заразы, которая на-
висла в этом году над всем миром!»

ЧЕЙ МУСОР НА ПЛОЩАДКЕ?
В администрацию и в городской Совет 

поступают письма от жителей по пово-
ду организации уборки мусора. Кто-то 
замечает, что в контейнеры на придо-
мовой площадке «подкладывают» свои 
мешки и пакеты посторонние люди с 
соседних улиц, другие интересуются, 
как часто мусоровывозящая компания 
должна убирать крупногабарит: старые 
диваны, столы, рамы и т.п. 

В первом случае контейнеры надо пе-
реносить на другое место, управляю-
щая компания должна помочь собствен-
никам жилья с выбором. Иначе получа-
ется, что люди платят и за себя, и за того 
парня. Но не везде застройка еще совет-
ских времен позволяет найти подходя-
щий кусочек земли. 

Что же говорить о крупногабаритных 
отходах: для них нужно обустраивать 
отдельную площадку, а место для нее 
найти еще сложнее. Тем не менее такой 
«большой» мусор вывозят не реже чем 
раз в пять дней. Как организовать, что-
бы в итоге решение было удобным для 
жителей и для мусоровывозящей ком-
пании? Своими наработками, опытом 
других городов поделились директора 
УК «Сфера» и УК «Управдом», гендирек-
тор ООО «ЭкоГрад». 

Один из вариантов – оборудовать в 
Коврове площадку, на которую можно 

было бы принимать крупногабаритные 
отходы, а с нее мусоровывозящая ком-
пания спецтранспортом вывозила бы 
мусор на полигон. Депутаты решили ре-
комендовать администрации до кон-
ца года проработать разные варианты 
и предложить методы борьбы с несанк-
ционированным выбросом мусора на 
контейнерных площадках. 

РЕМОНТ ДВОРОВ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
О реализации на территории Ковро-

ва национального проекта «Жилье и го-
родская среда» депутатам доложил пер-
вый заместитель главы администра-
ции, начальник управления по эконо-
мической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям Андрей Нау-
мов. 

По приоритетному проекту «Форми-
рование комфортной городской среды» 
в 2020-м выполнено благоустройство 
трех общественных пространств: сквер 
у площади 200-летия города Коврова, 
парк Экскаваторостроителей, сквер Ро-
дителей. 

В сквере у площади 200-летия Ков-
рова по проекту, который был обнаро-
дован еще в 2019 году, были установ-
лены новая Доска почета «Ими гордит-
ся город», памятный знак о награжде-
нии города Коврова орденом Трудово-
го Красного Знамени; появилось новое 
светодиодное освещение, урны, скамей-
ки (в двух из них интегрирована заряд-
ная док-станция), многофункциональ-
ный подиум, площадь замостили тро-
туарной плиткой. На территории скве-
ра установлены системы видеонаблю-
дения и зона Wi-Fi, тумба экстренного 
вызова полиции. Старые, засыхающие 
и поврежденные деревья убраны, выса-
жены барбарис и туи. 

В парке Экскаваторостроителей по 
программе в этом году обновили по-
крытие тротуаров и площадок, устано-
вили электроосвещение, сделали водо-
отлив около сцены, отремонтировали 
зрительную зону. На территории уста-
новлена система видеонаблюдения 
и зона Wi-Fi. Концепция предполага-
ет расположение здесь патриотическо-
го проекта «Парк «Патриот» с военной 
техникой. В текущем году установлена 
бронетехника, в дальнейшем планиру-
ется расширение экспозиции. 

По концепции сквера Родителей в нем 
установили скульптурную группу «Се-
мья», выполненную скульптором Оле-
гом Киевским, членом Московского со-
юза художников и Объединения мо-
сковских скульпторов. В рамках про-
граммы в 2020 году в сквере появились 
фонари, урны, скамейки, дорожки замо-
стили цветной тротуарной плиткой. На 
территории сквера установлена систе-
ма видеонаблюдения и зона Wi-Fi. 

По муниципальной программе «Бла-
гоустройство территории города Ков-
рова» в 2020 году выполнялось бла-
гоустройство 17 дворовых террито-
рий: ул. Т. Павловского, 10, ул. С. Лазо, 4, 
ул. Строителей, 10, ул. Строителей, 43, 
ул. Брюсова, 56, пер. Ногина, 5, ул. Пуга-
чева, 35, ул. Машиностроителей, 11, пр-т 
Ленина, 19, пр-т Ленина, 21, ул. Комсо-
мольская, 36/3, ул. Федорова, 91 и 91/1, 
ул. Комсомольская, 24, ул. З. Космоде-
мьянской, 1/12, ул. Ногина, 59, ул. Ран-
жева, 3 и ул. Колхозная, 28. В основном 
проводились ремонт дворовых проез-
дов и тротуаров, монтаж освещения, 
установка скамеек, урн, обустройство 
парковочных мест. 

Прошло рейтинговое голосование по 
выбору территорий, подлежащих бла-
гоустройству в следующем году. На 
эти цели в 2021 году запланировано 
56,2 миллиона рублей для благоустрой-
ства шести придомовых территорий и 
трех общественных: Кукушкина пруда, 
сквера на ул. Зои Космодемьянской, оче-
редной этап благоустройства парка Экс-
каваторостроителей. 

О «ВРЕДНОЙ» ВЫШКЕ, 
РЕМОНТЕ ДОРОГ И ПЕРЕСЕЛЕНИИ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Продолжение на стр. 12
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О «ВРЕДНОЙ» 
ВЫШКЕ, 
РЕМОНТЕ ДОРОГ 
И ПЕРЕСЕЛЕНИИ 
ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ

ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
ПРОДОЛЖАТ ПЕРЕСЕЛЯТЬ
По федеральному проекту «Обеспече-

ние устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фон-
да» в Коврове реализуется подпрограм-
ма переселения граждан из аварийного 
жилья. 

Расселению подлежат многоквартир-
ные дома, признанные аварийными в 
связи с физическим износом в период с 
1 января 2012 по 1 января 2017 годов. На 
территории Коврова 12 таких домов. 

В декабре 2019 года между департа-
ментом ЖКХ администрации Владимир-
ской области и администрацией г. Ков-
рова заключено соглашение о предостав-
лении субсидии. Переселение будет осу-
ществляться за счет средств федераль-
ного (98%), областного (1,5%) и местно-
го бюджетов (0,5%). 

В рамках соглашения ведется строи-
тельство 29-квартирного дома на ул. XIX 
партсъезда. Застройщик – ОАО «То-
пос-19». Общая стоимость работ по кон-
тракту составляет 39,8 миллиона рублей. 
Нужно переселить 67 граждан из аварий-
ного фонда площадью 1067,7 кв. метров. 
Сдача дома – до 1 июля 2021 года. Пере-
селение завершится до конца 2021 года. 

Департаментом ЖКХ Владимирской об-
ласти планируется выделение 92 милли-
онов рублей для строительства в Ковро-
ве еще одного дома (ориентировочно на 
72 квартиры, расселяемая площадь 2,49 
тысячи кв. метров) – в районе дома №35 
на ул. Пугачева. Окончание строительства 
и переселение – до 31 декабря 2021 года. 

Информацию депутаты приняли к све-
дению и решили вернуться к вопросу в 
ноябре 2020 года, на следующем заседа-
нии комитета. 

Окончание. Начало настр. 11

Неделя комитетов
Пресс-служба 

администрации города
Двадцатого октября состоялось за-

седание комитета по местному само-
управлению и социальной полити-
ке горсовета. На нем были внесены 
изменения в различные документы. 
Основные причины, по которым это 
необходимо сделать, – требования 
федеральных законов.

Так, например, теперь кандидат на 
какую-либо вакантную должность в 
администрации может предоставить 
в отдел кадров как бумажную копию 
трудовой книжки, так и ее электрон-
ную версию.

Обсудили на комитете и изменения 
в порядок работы конкурсной комис-
сии по выборам главы города. Боль-
шинство из них также носили уточ-
няющий характер, а вот поправки в 
пункт 2.14 касались этических норм 
поведения членов комиссии. Абзацы с 
четверного по шестой изложены так:

«В случае принятия конкурсной ко-
миссией решения, не совпадающего 

с мнением председателя конкурсной 
комиссии, при взаимодействии с го-
сударственными органами, органами 
местного самоуправления, организа-
циями всех форм собственности, СМИ 
председатель обязан поддерживать 
принятое конкурсной комиссией ре-
шение. 

Члены конкурсной комиссии, неза-
висимо от мнения, высказанного при 
принятии конкурсной комиссией ре-
шения, при взаимодействии с государ-
ственными органами, органами мест-
ного самоуправления, организациями 
всех форм собственности, СМИ обяза-
ны поддерживать принятое конкурс-
ной комиссией решение».

Председатель комитета Сергей Ка-
шицын и юрист горсовета Елена Ва-
нюшина пояснили, что предлагаемые 
изменения ни коим образом не затра-
гивают права председателя и членов 
комиссии на собственное мнение по 
любому вопросу, касающемуся работы 
комиссии. 

И говорить о нем, например в СМИ, 
никто не запрещает, нужно лишь 
уточнить, что как председатель или 

член комиссии человек обязан под-
держивать принятое сообща решение.

Комитет одобрил порядок предо-
ставления ежегодного отчета главы 
города перед депутатами. Документ 
предусматривает то, каким должен 
быть отчет главы, в какие сроки его 
необходимо представить и какие ре-
шения депутаты могут вынести по-
сле.

Итак, глава города должен лично 
рассказать о том, как решались вопро-
сы, поставленные пред ним Советом 
народных депутатов, содержать ана-
лиз результатов деятельности, вклю-
чая оценку социально-экономическо-
го положения в Коврове и т.д. 

Отчет должен быть предоставлен 
не позднее 31 марта следующего за 
истекшим годом. После заслушива-
ния отчета главы депутаты вправе 
признать его удовлетворительным 
или неудовлетворительным (с ука-
занием причин почему поставлен 
«неуд»), либо перенести рассмотре-
ние в случае уважительной причи-
ны. 

Если неудовлетворительная оцен-
ка дана два раза подряд, Совет впра-
ве принять решение об отставке гла-
вы города. 

Окончательное решение о предла-
гаемых поправках депутаты выне-
сут на очередном заседании Совета, 
которое состоится 28 октября. 

Кроме того, члены комитета при-
няли решение о награждении по-
четной грамотой Совета народных 
депутатов Валерия Сапожкова, воз-
главлявшего депкорпус III созыва в 
2002 году. 

Спикера горсовета VI созыва Ирину 
Зотову решено наградить совместной 
грамотой администрации Коврова и 
Совета народных депутатов. 

ДЕПУТАТАМИ ОДОБРЕН ПОРЯДОК 
ОТЧЁТА ГЛАВЫ ГОРОДА

Инициатива
Соб. инф.

По инициативе депутатов фрак-
ции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе РФ разработан за-
кон, направленный на регулирова-
ние продажи лекарств, а также на 
совершенствование деятельности 
аптечных сетей.

Проектом закона предложено вве-
сти понятие «аптечная сеть» и устано-
вить «разумное ограничение на при-
сутствие одной аптечной сети в субъ-
екте». Необходимо ограничить бону-
сы, которые аптеки берут с произво-
дителя за продвижение его товара; 
зафиксировать, что при наличии не-
скольких препаратов одного действу-
ющего вещества сотрудники аптеки 
должны предложить потребителю в 
первую очередь более доступные по 
цене.

Все эти меры явно положитель-
но скажутся на уровне цен на аптеч-
ных полках. Также в «Единой России» 
предлагают поэтапно разрешать дис-
танционную торговлю и рецептурны-
ми препаратами – это тоже облегчит 
жизнь многим нуждающимся.

Кроме предложенного законода-
тельного проекта, депутаты от партии 
«Единая Россия» выступили с предло-
жением о введении в законе понятия 
«передвижные аптечные пункты», ко-
торые смогут разрешить проблему ап-
течного обслуживания жителей дере-
вень и сел.

Депутаты объединения «Единая 
Россия» в Совете народных депутатов 
VII созыва Коврова поддержали ини-
циативу коллег.
Денис Клеветов:
– Тематика настоящего предложе-

ния действительно актуальна, осо-
бенно ввиду сложившейся обстановки 
и общей пандемии. Однако хотелось бы 
внести уточнение в пункт 3 предлага-
емых поправок. 
Возможно, что существуют схожие 

препараты, обеспечивающие оказа-
ние практически однотипного воздей-
ствия на организм. Однако данные пре-
параты могут незначительно отли-
чаться компонентной базой. А это мо-
жет быть чревато, при наличии инди-
видуальной непереносимости или по-
просту говоря аллергии на какой-ли-
бо компонент при применении самого 
бюджетного варианта препарата. 

Поэтому при приобретении лекар-
ственного средства покупатель дол-
жен помнить, что нельзя подменять 
назначение врача критерием дешевиз-
ны лекарства. 
Полностью солидарен с позицией 

партии «Единая Россия» по вопросу 
обеспечения доступности распростра-
нения лекарственных препаратов по 
адекватной стоимости. Ограниче-
ние размера бонуса аптечных сетей за 
продвижение товара позволит избе-
жать дополнительной наценки само-
го производителя, которую он вклады-
вает в стоимость товара, учитывая 
те самые бонусы.
Относительно передвижных аптеч-

ных пунктов считаю, что это дол-
жен быть отдельный вид лицензиру-
емой деятельности. При этом внима-
ние со стороны государства именно 
к данной категории ведения бизнеса 
должно быть более пристальным, чем 
к организации стационарного аптеч-
ного пункта. В данном случае долж-
но работать несколько барьеров допу-
ска предпринимателей к подобной де-
ятельности, которая действитель-
но актуальна, – отдельный ОКВЭД, от-
дельное лицензирование при соблюде-

нии условий по наличию специального 
транспорта, обеспечивающего усло-
вия сохранности лекарственных пре-
паратов.
Елена Меланьина:
– Каждый из нас с вами является по-

купателем лекарственных препара-
тов в аптеках города. И, всматриваясь 
в витрины аптеки или получая инфор-
мацию от фармацевта, мы теряем-
ся. Сегодня наши аптечные сети пред-
лагают дорогие разрекламированные 
препараты, несмотря на наличие бо-
лее экономичных по цене аналогов с 
тем же действующим веществом. И 
зачастую лекарство за сто рублей не 
менее эффективно снимает проблему, 
чем лекарство за тысячу. 
Из-за существующих пробелов в зако-

нодательстве, аптеки в цепочке «про-
изводитель – дистрибьютор – апте-
ка» занимают монопольное положе-
ние. Они диктуют свои условия рынку и 
даже берут деньги за то, чтобы то или 
иное лекарство легло на полку.
Этот законопроект направлен на 

изменение положения дел в данной от-
расли. Я вижу в нем направленность 
на сдерживание роста цен на медицин-
ские препараты. 
Закон позволит блокировать моно-

полию одной аптечной сети, если она 
начинает занимать большую часть 
рынка лекарственных препаратов в 
одном населенном пункте, обяжет со-
трудников аптек информировать по-
купателей о наличии дешевых анало-
гов запрашиваемого лекарства, даст 
людям возможность выбора. 

АПТЕКАРЕЙ ОБЯЖУТ ПРЕДЛАГАТЬ
НЕДОРОГИЕ АНАЛОГИ ЛЕКАРСТВ
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Преодоление
Анатолий Сенцов  

Фото автора 

С 15 октября в нашей стране еже
годно проводится месячник «Белая 
трость». Его главная цель  – привлечь 
внимание общественности к пробле
мам незрячих людей, которые порой 
подолгу оставаясь незамеченными, 
живут рядом с нами и не видят всех 
красок окружающего мира. 

Так сложилось, что к слепым зачастую 
относятся с жалостью и сочувствием, ко-

торые они воспринимают, как оскорбле-
ние. А чего эти люди действительно хо-
тят, так это уважения и равного к себе 
отношения. Для многих из них, особен-
но живущих с подобной проблемой всю 
жизнь, слепота – это не трагедия и не 
приговор, а своеобразный вызов, кото-
рый они мужественно принимают и пре-
одолевают. И в минувший четверг, 15 ок-
тября, инвалиды по зрению подтверди-
ли это, собравшись в офисе общества 
инвалидов на ул. Сосновой, 4 на отчет-
ноперевыборную конференцию, про-
ходящую раз в пять лет. Примечательно, 
что в этом году Всероссийское общество 
слепых празднует 95летний юбилей. 
И поздравить коллег с этой датой при-
ехал председатель Владимирского об-
ластного отделения ВОС Сергей Войнов. 

В приветственной речи к делегатам кон-
ференции он отметил плодотворную ра-
боту ковровского общества и наградил 
активистов за их постоянную заботу об 
инвалидах. 

Приветствовать инвалидов при-
шли также глава города Елена Фомина 
и зампредседателя горсовета Сергей 
Кашицын. Пользуясь случаем, боль-
шинство делегатов постаралось до-
нести свои чаяния до власть имущих. 
Их пожелания касались самых разных 
отраслей. Так, например, жители ми-
крорайона Текстильщик просили об 
установке светофора на пересечении 

ул. Белинского и Северного пр., где ин-
тенсивность движения автотранспорта 
сильно возросла. Елена Владимировна 
заверила, что вопрос, скорее всего, ре-
шится положительно после обсуждения 
на комиссии по безопасности дорож-
ного движения. Также городским вла-
стям наверняка предстоит обратить-
ся в ПАО «Сбербанк», так как инвали-
ды по зрению пожаловались на отсут-
ствие звуковых программ в банкоматах, 
что создает определенные трудности. 
Еще одна претензия: выдачу льготных 
проездных билетов сотрудники УТТ 
раньше проводили с выездом в обще-
ство слепых, а сейчас этого нет – поче-
му? Инвалидов успокоили на этот счет: 
во всем виноваты карантинные меры, 
как только их отменят, обслуживание 

возобновится. Поднималась и проблема 
дорожного ремонта и прокладки троту-
аров вблизи общества инвалидов, и гла-
ва города взяла этот вопрос под личный 
контроль. Под попечительством адми-
нистрации давно находится и сам офис 
общества инвалидов, который пере-
дан им в безвозмездное пользование. 
Косметический ремонт здания уже сде-
лан силами мэрии, но у инвалидов есть 
еще просьбы – заменить часть окон на 
пластиковые и отремонтировать туа-
лет. Глава города обещала содействие. 

Конференция завершилась голосо-
ванием по кандидатуре председателя 
местного отделения общества слепых. 
На этот ответственный пост и на оче-
редные пять лет была вновь избрана 
Нелля Кулигина.   

ЮБИЛЕЙНАЯ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 

Образование
Анатолий Александров 

Фото автора 

В ковровском транспорт
ном колледже в минувший по
недельник, 19  октября, состо
ялся необычный экзамен для 
старшекурсников, которые 
через год готовятся получить 
дипломы юристов. Он прохо
дил в виде интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?». 

Инициатором этого состя-
зания стал подполковник ми-
лиции в отставке и председа-
тель ветеранской организа-
ции МО МВД «Ковровский» 
Александр Иванович Гаров. 
Сотрудники правоохранитель-
ных органов частые гости у сту-
дентов КТК, но, как правило, 
общение проходит по стандарт-
ной схеме в виде лекций, бесед 
на темы безопасности, раздачи 
«памяток». В этот раз ветеран 
МВД решил изменить подход к 
пропаганде юридических зна-
ний и подготовил много труд-
ных заданий для будущих пра-
воведов. В игру вступили две 
команды по шесть человек – 
«Знатоки права» и «Мудрецы». 
В зрительном зале собрались 
многочисленные болельщики. 
На обдумывание отводилось не 
больше минуты, подсказки из 

зала были исключены (вплоть 
до удаления нарушителей пра-
вил). Предлагаемые вопросы 
касались разных эпох, начи-
ная с древнего мира и заканчи-
вая современностью. Юрист по 
определению должен обладать 
широким кругозором, поэтому 
ожидалось, что игра будет ин-
тересной. 

Задачки только на пер-
вый взгляд казались легки-
ми. Например, откуда пошла 
коронная фраза: «Моя мили-
ция меня бережет!» На удив-
ление быстро с заданием спра-
вилась одна из команд («Зна
токи права»), вспомнив поэ-
му Владимира Маяковского 
«Хо рошо». Из времен филосо-
фа Цицерона вспомнили вели-
чайшее поощрение преступле-
ния – безнаказанность. В ка-
кой стране впервые в мире был 
принят закон об охране живот-
ных – вопрос, конечно, на за-
сыпку, ведь и в России совсем 
недавно принят закон о же-
стоком обращении с братьями 
меньшими, легко кивать на со-
временность. Ан нет: еще более 

двух тысяч лет назад такой за-
кон приняли впервые на остро-
ве Цейлон. Далее был интерес-
ный экскурс в дореволюцион-
ную Россию. Премьерминистр 
Петр Столыпин был очень 
красноречивым оратором и за-
дал немало загадок всем юри-
стам. «Прежде чем дать России 
свободу, нужно сделать из ее 
жителей...» Тут возможен толь-
ко один термин. Но, представь-
те, какой разброс мыслей мо-
жет быть у студентов, хоть 
чутьчуть знакомых с исто-

рией, от «столыпинских галс-
туков» до «переселения кре-
стьян в Сибирь». Один из зна-
токов даже стал гадать вслух: 
«Вероятно, товарищ Столыпин, 
имел в виду...» Однако у это-
го студента ошибочка вышла, 
правильный ответ – «граждан». 
Знание литературных произве-
дений приветствовалось, и са-
мым интересным вопросом 
студенты посчитали такой: «За 
что арестовали одну из геро-
инь романа Булгакова «Мастер 
и Маргарита»? Вспоминаем 

классику: Аннушка была аре-
стована в то время, когда пыта-
лась вручить кассирше в уни-
вермаге на Арбате десятидол-
ларовую бумажку. Ленин и те-
перь живее всех живых, про 
него юристам тоже полез-
но многое знать. Например, 
как он наказал бюрократов 
3 мая 1918 года. Цитируем: 
«Уп рав ляющему делами Со
ве та народных комиссаров 
Влади миру Дмитриевичу Бонч
Бру е вичу. Ввиду невыполне-
ния Вами настоятельного моего 
требования указать мне осно-
вания для повышения мне жа-
лования с 1 марта 1918 г. с 500 
до 800 руб. в месяц и ввиду яв-
ной беззаконности этого повы-
шения, произведенного Вами 
самочинно по соглашению с се-
кретарем Совета Николаем Пет
ро вичем Горбуновым в прямое 
нарушение декрета Совета на-
родных комиссаров от 23 нояб
ря 1917 г., объявляю Вам стро-
гий выговор. Председатель Со
ве та народных комиссаров 
В. Улья нов (Ленин)». 

Игра была очень увлекатель-
ной, но напряженной. Успешные 
баллы после 30 заданных во-
просов накапливались медлен-
но. И на финише обнаружилось, 
что команда «Знатоки права» 
оправдывает свое название, она 
и вышла в победители.   

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
ДЛЯ ЮРИСТОВ

Нацпроект
Соб. инф. 

Во Владимирской областной филармонии состоялось 
ежегодное заседание Совета по культуре и искусству при 
губернаторе. Ключевыми темами обсуждения стала  реа
лизация нацпроекта «Культура» в 2019 и нынешнем году с 
учетом пандемии коронавируса, кадровая ситуация в от
расли, расширение мер социальной поддержки работни
ков культуры, развитие чтения и цифровизация культуры 
в регионе.

Владимир Сипягин отметил, что экономический рост неот-
делим от культурного развития. «По многим позициям испол-
нения нацпроекта «Культура» в 2019 году мы вышли в лиде-

ры по Центральному федеральному округу», – подчеркнул гу-
бернатор.

Директор департамента культуры Алиса Бирюкова оста-
новилась на основных вехах развития отрасли. В 2019 го-
ду было отремонтировано 26 муниципальных учреждений 
культуры. В нынешнем году ремонт учреждений культуры 
на селе продолжается. В регионе реализуют многие важные 
проекты – создание модельных библиотек, ремонт детских 
школ искусств, повышение профессиональной квалифика-
ции работников культуры, вовлечение молодежи в волон-
терское движение. Широко используются новые варианты 
грантовой поддержки.

По окончании деловой части мероприятия состоялось на-
граждение работников культуры и вручение областных пре-
мий. Премии в области культуры, искусства и литературы 
удостоен в том числе коллектив музея природы и этногра-
фии «Епифановскими тропами» (филиал Ковровского исто-
рикомемориального музея) за создание этнографических, 
этноэкологических и патриотических программ.   

КОВРОВСКИЙ МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЭТНОГРАФИИ 
УДОСТОЕН ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
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Социальная 
защита

В течение 9 месяцев 
этого года в отделении 
реабилитации детей с 
ограниченными воз
можностями и ранней 
помощи Ковровского 
социальнореабили
тационного центра 
для несовершенно
летних организована 
работа по развитию и 
внедрению техноло
гий, альтернативных 
предоставлению услуг 
детяминвалидам и 
детям с ограниченны
ми возможностями в 
стационарной форме 
социального обслужи
вания. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПРИЕЗЖАЮТ НА ДОМ
Большое внима-

ние уделено техноло-
гии «Домашний ми-
крореабилитацион-
ный центр», основанной на соз-
дании реабилитационной и 
коррекционноразвивающей 
среды в домашних условиях. 
Сотрудниками отделения ор-
ганизованы занятия на дому с 
детьмиинвалидами и их роди-
телями.  Миникоманда из двух
трех специалистов отделения – 
педагогапсихолога, специали-
ста по комплексной реабили-
тации (реабилитолога), специ-
алиста по социальной работе, 
фельдшера – еженедельно вы-
езжает в семьи к детям с тяже-
лыми и множественными на-
рушениями в развитии, чтобы 
оказать социальнореабилита-
ционную помощь. Это способ-
ствует компенсации ограниче-
ний жизнедеятельности, соци-
ализации и гармоничному раз-
витию ребенка в семье.

К примеру, в семье Н. 
дочь Вика и сын Миша про-
ходили занятия по обще
образовательной общеразви-
вающей программе дополни-
тельного образования соци-
альнопедагогической направ-
ленности «Успешный старт» 
по подготовке к школе с июня 
прошлого года по август ны-
нешнего. С детьми занима-
лись педагогпсихолог, воспи-
татель, логопед. Занятия бы-
ли продолжены в рамках тех-
нологии «Домашний микро-
реабилитационный центр». 
Усиленная психологопедаго-
гическая поддержка позволила 
повысить уровень готовности 
детей к школе. Вика и Миша 
стали более внимательными, у 
них улучшились память, логи-
ческое мышление. Повысилась 
работоспособность, улучши-
лась речь. Занятия помогли ре-
бятам  стать более усидчивы-
ми, стремиться выполнять за-
дание до конца.

В проведении реабилитаци-
онных мероприятий с Настей 
и ее родителями в семье К. уча-
ствовали реабилитолог, педа-
гогпсихолог, специалист по со-
циальной работе. С родителя-
ми были проведены консуль-
тации о порядке и условиях по-
лучения социальных услуг, по 
безопасному поведению, раз-
витию ребенка в домашних ус-
ловиях. Занятия в привычной, 
домашней обстановке позво-
лили девочке чувствовать себя 

уверенней. Настя спокойнее от-
носится к занятиям, отклика-
ется на просьбу поиграть, бе-
рет предметы из рук педагогов, 
ловит большой мяч, прислу-
шивается к звукам музыкаль-
ных игрушек, пробует выпол-
нять действия с предметами. 
Она стала более контактной и 
активнее взаимодействует со 
взрослыми.

Занятия с Семеном О. у него 
дома приносят ему огромное 
удовольствие. 

Он с радостью показыва-
ет свои игрушки, старательно 

пытается рассказать, как «го-
ворит» каждая из них, внима-
тельно слушает педагога и вы-
полняет все игровые задания. 
Привычные игрушки в руках 
педагогов становятся интерес-
ными, поскольку участвуют в  
новых игровых приключениях.

Дети и родители очень до-
вольны, что нужная помощь те-
перь стала ближе.

За 9 месяцев 2020 года в рамках 
технологии «Домашний микро
реабилитационный центр» об-
служено 14 детейинвалидов, 
оказано 384 социальные услуги.

НЯНЯМИ СТАЛИ 
СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ
Для социальной поддерж-

ки семей с детьмиинвалида-
ми, нуждающимися в постоян-
ном постороннем уходе, обе-
спечении развития детейин-
валидов в домашних услови-
ях и предоставлении их роди-
телям свободного времени для 
решения социальных проблем 
семьи в практику работы от-

деления  внедрена технология 
«Социальная няня». 

В рамках соглашения о со-
трудничестве сформирова-
на группа волонтеровстуден-
тов Ковровского медицинско-
го колледжа им. Е.И. Смирнова.  
Эти волонтеры прошли обу-
чение по программе «Добро в 
сердцах и делах», чтобы кон-
структивно общаться и эф-
фективно реагировать на воз-
можные отклонения в поведе-
нии детей с инвалидностью. 
Волонтеры совместно со специ-
алистом отделения осущест-

вляли кратковременный уход 
за детьмиинвалидами, орга-
низовали интересный досуг. 
А у родителей особенных детей 
появилось свободное время для 
решения социальных проблем 
семьи. Участие волонтеров спо-
собствовало социализации ре-

бенка, расширению интересов 
и творческих возможностей.

Технологией «Социальная 
няня» охвачено 7 детейинва-
лидов, с участием волонтеров 
проведено 25 мероприятий. 

НОВЫЕ МЕСТА 
И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В рамках реализации специ-

альной реабилитационной 
программы для всей семьи 
«Семейная программа выход-
ного дня» состоялись поездки 
для детейинвалидов и их ро-
дителей в Суздаль, в музей жи-
вой истории «Щурово городи-
ще», во Владимир, в музей на-
уки и человека «Эврика» и в 
Музей пряника, в областной те-
атр кукол, в Мстерский художе-
ственный музей. 

Дети, соскучившиеся за вре-
мя самоизоляции по впечатле-
ниям, с восторгом восприняли 

возможность побывать в но-
вых местах.

В музее «Щурово городище» 
уникальная реконструкция сла-
вянского поселения XXI веков 
позволила ребятам и их роди-

телям погрузиться в атмосферу 
средневековой Руси. На скотном 
дворе дети смогли не просто 
увидеть домашних животных, 
но и погладить их и даже покор-
мить. А на разбитых рядом ого-
родных грядках ребята увиде-
ли, как растут зелень и овощи.

В музее науки и человека 
«Эврика» дети могли наблю-
дать за световыми, звуковы-
ми, электромагнитными и дру-
гими физическими опытами. 
Самое главное – почти все опы-
ты ребятам можно было повто-
рить самостоятельно.

Спектакль «Бармалей» в теа-
тре кукол оказался очень нео-
бычным. Наряду с традицион-
ными кукольными персонажа-
ми в представлении были за-
действованы и музыканты, и 
актеры, а также использовано  
световое шоу. И детям, и роди-
телям очень понравилась нео-
бычная трактовка. 

Во Мстерском художествен-
ном музее ребята и их родите-
ли познакомились с экспози-
цией, участвовали в игревик-
торине. Также они посетили 
СвятоБо го яв ленский мужской 

монастырь. С интересом уча-
ствовали ребята в мастерклас-
се по миниатюрной живописи, 
своими руками попробовали 
расписать крохотную деревян-
ную заготовку по всем прави-
лам мастеровминиатюристов. 
У каждого получилась своя 
уникальная работа.  Участие в 
мастерклассе позволило ребя-
там почувствовать себя насто-
ящими художниками!

За 9 месяцев  для 35 детей и 
их родителей состоялось 12 ме-
роприятий.

Реализация комплекса мер 
позволяет увеличить количе-
ство детейинвалидов, полу-
чивших помощь с использова-
нием стационарозамещающих 
технологий, и повысить компе-
тентность родителей, воспиты-
вающих детейинвалидов.   

Сотрудники ГКУСО ВО 
«Ковровский социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

ПОМОЩЬ СТАЛА 
ДОСТУПНЕЙ И БЛИЖЕ
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* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый%», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный%», 500 тыс. по 
программе «Максимальный%». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный%» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный%» (18% годовых). Пополнение возмож-
но в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% 
от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в те-
чение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», «Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребова-
ния суммы займа и процентов по нему или части займа 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 Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если де-
нежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» 
и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. еже-
годный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) 
на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия No 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их 
получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

** Акция (розыгрыш) «Щедрая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Принять участие в акции (розыгрыше)  «Щедрая осень» можно с «07» октября 2020 г. по «31» октября 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО 
«Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен со 2 по 3 ноября 2020 г. по средством специального оборудования. Приз — электромя-
сорубка. Сроки акции — 07.10.2020-03.11.2020. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

Программа* Ставка Минимальная 
сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 14% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный % 16% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно
Накопительный % 18% 50 000 руб. 1 год В конце срока

ВАМ ПОВЕЗЕТ!
Но это еще не все. Сейчас действует акция «Щедрая осень», которая продлится до 31 
октября. Главный приз – электромясорубка. Чтобы принять участие в розыгрыше и по-
лучить шанс выиграть необходимую в доме кухонную технику  необходимо заключить 
новый договор по любой из программ накоплений или пополнить уже существующий 
на сумму от 50 тысяч рублей. Победитель определится в начале ноября.** У вас есть 
еще время, но поспешите!

КАК ЗАРАБОТАТЬ
В ПАНДЕМИЮ!

ОГРАНИЧЕНИЯ – 
НЕ ПРИГОВОР

Мы живем в трудное время, когда тяжело боле-
ют не только люди, но и экономика страны, что на-
прямую отражается на доходах простых россиян. 
Продовольственная отрасль, пожалуй, единствен-
ная из всех остальных, которая продолжает ста-
бильно работать в эпоху карантина, кормить рос-
сиян и оставаться в прибыли.

Давний и проверенный партнер «Вашего 
Финансового помощника» – ПО «Потребительское 
общество национального развития» развива-
ет инвестиционные проекты, связанные имен-
но с продовольственной сферой. Набирает попу-
лярность онлайн-доставка фермерских продук-
тов из собственной сети розничных магазинов мя-
сомолочной продукции «Подворье» в Москве и 
Московской области, заключены и исправно вы-
полняются крупные договоры на поставку овощей 

и фруктов в розничные сети страны. Поэтому пай-
щки ПО «ПО-НР» могут не волноваться – их догово-
ры, заключенные в офисах «Вашего Финансового 
помощника» продолжают работать, сохраняя нако-
пления и приумножая их.   

Кстати, предпринимательские риски ПО «ПО-
НР» застрахованы в некоммерческой корпоратив-
ной организации «Межрегиональное потребитель-
ское общество взаимного страхования». Страховая 
организация имеет лицензию ЦБ России.

ЕСТЬ 
ЧТО ВЫБРАТЬ

Вся деятельность ПО «ПО-НР» направлена на 
увеличение благосостояния своих пайщиков. И, 
чтобы уверенно смотреть в завтрашний день да-
же в разгар пандемии, получать дополнительные 
средства  строго в оговоренный срок, можно вос-
пользоваться любой из программ накоплений.

В самое щедрое время года партнер компании «Ваш Финансовый по-
мощник» – ПО «Потребительское общество национального развития» 
в добрых русских традициях радует своих клиентов не только постоян-
ными работающими накопительными программами, но и подарками.  

ВНИМАНИЕ
РОЗЫГРЫШ

 
Премьера

Соб. инф.
Семнадцатого октя
бря в ДК им. Ногина 
состоялась премье
ра спектаклякон
церта народного му
зыкальнодрама
тического театра 
«Поиск» – «Мелодии 
наших сердец». 

Спектакль необычен по многим по-
казателям. Вопервых, в нем всего три 
исполнителя. Вовторых, все исполни-
тели – лауреаты престижных между-
народных конкурсов, а актриса Ирина 
Молочкова еще и обладатель Гранпри 
международного конкурса «Феста 
Фиеста» в Испании. В третьих, в спек-
такле звучат песни и романсы в испол-
нении Анастасии Санеевой в сопрово-
ждении гитары (Дмитрий Малов).

– Спектакль-концерт задумывал-
ся и брался именно на этих трех ис-
полнителей, – пояснила режиссер на-
родного театра Татьяна Санникова. – 
Ирина Леонидовна Молочкова – са-
мая старшая из троих. Ее «серебря-
ный возраст» и огромный сцениче-
ский опыт позволяют ей брать к ис-
полнению любой репертуар. Сначала 
мне показалось всё каким-то винегре-
том из стихов. Но когда исполнители 
на репетиции показали выступление, 
то стало понятно, что все трое ра-

ботали в одном направлении. Всё уло-
жилось в одну восходящую по смыс-
лу линию, романсы и песни стали про-
должением стихов – и встало на свои 
места. 

Премьера состоялась 17 октября, но 
незадолго до этого поступило пригла-
шение показать его на сцене ДК посел-
ка им. Карла Маркса Камешковского 
района. Артисты решили, что поедут 
туда 16 октября, до официальной пре-
мьеры в Коврове. 

– Зрителей было много, – продолжа-
ет Татьяна Санникова. – Я называю та-
кие спектакли волшебством, когда зри-
тели и актеры находятся на одной 
волне, когда отдача идет не только от 
актеров в зал, но и из зала доброй вол-
ной обратно к актерам. 

После спектакля зрители долго рас-
спрашивали артистов о театре, о по
этах, писателях, композиторах, с про-
изведениями которых актеры работа-
ют, писали отзывы о спектакле.   

СТИХИ И МУЗЫКА – 
НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
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ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ:
• город как системообразующий фактор российской 

провинции;
• город и сельская округа: политические, экономичес кие 

и культурные аспекты взаимоотношений;
• город в социально-экономической и обществен-

но-культурной жизни российской провинции;
• этнография провинциального города: горожане, их 

общест венный и домашний быт;
• духовная жизнь и религиозно-образовательное про-

странство провинциального города;
• краеведение, архивное и музейное дело в провинции;
• археологическое изучение древнего поселения.
Пленарное заседание конференции предполагается посвя-
тить 100-летию Гражданской войны и НЭПа.

Телефоны  
для справок:  
8 (49232)  
2-27-51,  
2-19-25

14-15 января 
историко-мемориальный музей

в XXIV Рождественских историко-краеведческих чтениях  
«Провинциальный город в истории России» 6+

Заявки принимаются до 1 ноября

Комитет по культуре и молодежной политике администрации города,
Ковровский историко-мемориальный музей

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

реклама
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Массовое катание в Ледовом дворце
25 октября, воскресенье – 15.3016.30

Анонс
24 октября в 10.00, Ледовый дворец 

«Ковровец» – классификационные област-
ные соревнования по фигурному катанию 
«Открытие сезона».

25 октября в 10.00, СК «Молодежный» – чем-
пионат г. Коврова по настольному теннису 
(взрослые).

Фото предоставлено управлением  
физкультуры и спорта администрации города.

спортивная неделя

Ковровчане – среди 
призёров первенства  
по спортивному 
туризму 

В районе Черного дола институт развития обра-
зования им. Л.И. Новиковой провел первенство 
Владимирской области по спортивному туризму  
«Дистанция – пешеходная – связка».

В первенстве приняли участие 126 человек из 
Александрова, Коврова, Владимира, Вязников, 
Судогодского и Камешковского районов.

Участники в связке, обеспечивая взаимную 
страховку, должны были преодолеть переправу по 
бревну, навесную переправу, блок этапов: подъем 
по перилам, переправу по параллельным перилам.

Среди призеров первенства Владимирской об-
ласти по спортивному туризму есть и ковровча-
не, воспитанники ЦДТ «Азимут»: 2е место – Ефим 
Давыдов, Фёдор Грицкевич (возрастная группа 
1011 лет); 3е место – Карина Цырина,  Анастасия 
Белугина (возрастная группа 1213 лет).

18 октября в спорткомплексе 
«Молодежный» прошел турнир по 
художественной гимнастике в группо-
вых упражнениях «Краски осени – 2020».

В соревнованиях принимали участие спорт
смены из Московской, Нижегородской, 
Владимирской, Ивановской, Костромской об-
ластей. Всего 308 участников. Среди наших 
спорт сменов отличились команды «Веселая ка-
пель», «Обаяшки», «Лялечки» и «Мармеладки» 
(МБУ «Спортивная школа»), а также команда 
«Бисер» (СК «Молодежный»).

17 октября в ГусьХрустальном прошло 
первенство Владимирской области по 
панкратиону. В соревнованиях принима-
ли участие  спортсмены от 6 до 17 лет из 

разных городов  области. Победители в своих 
возрастных и весовых категориях, вошли в состав 
сборной команды Владимирской области для 
участия в первенстве России – Всероссийской 
федерации панкратиона. Все бои проходили в 
октогоне (клетка). Данное мероприятие прошло 
при поддержке генерального директора строи-
тельной компании «Эверест» и компании 
«МебельДом» Кирилла Платоненко и руководства 
киноцентра «Алмаз». 

Это традиционное мероприятие 
является отборочным на област-
ные старты. В этом году в силу по-
нятных причин «Школа безопасно-
сти» проходила по сокращенному 
формату и без торжественного от-
крытия. Главным событием сорев-
нований стал «Маршрут выжива-
ния», на который команды уходи-
ли строго по графику с интервалом 
в 10 минут.

Цель мероприятия – формирова-
ние у обучающихся сознатель ного 
и ответственного отношения к во-
просам личной и общественной 
безопасности, практических навы-
ков и умений поведения в экстре-
мальных ситуациях, стрем ления к 
здоровому образу жизни.

В этом году ребятам повезло 
с погодой. Когда команды выш-
ли на старт, было солнечно и теп-
ло. Место проведения тоже вполне 
комфортное – район Черного дола. 
В соревнованиях приняли участие 
17 общеобразовательных учрежде-
ний (21 команда): 7 команд в млад-
шей возрастной группе, 14 – в стар-
шей возрастной группе.

«Маршрут выживания» пред-
ставлял собой дистанцию протя-
женностью 23 км, проходящую по 

слабопересеченной, лесистой мест-
ности, на которой последователь-
но расположены отдельные эта-
пы. Команда в составе 8 человек 
(из них не менее двух девушек), ис-
пользуя спортивную карту, на ко-
торой обозначены места располо-
жения этапов, или по маркировке 
проходили дистанцию, выполняя 
задания этапов.

Ребята определяли азимут, ри-
совали топознаки, оказывали пер-

вую помощь пострадавшему, вяза-
ли страховочные узлы, переправ-
лялись через естественные прегра-
ды, отвечали на вопросы виктори-
ны «Безопасность человека в ЧС». 
Было и домашнее задание – воен-
нопатриотическая песня (видео-
ролик) и стенгазета.

В итоге лучше всех «Маршрут 
выживания» прошли команды 
школ №№4, 8, 23 в старшей груп-
пе и школ №№2, 4, 15 в младшей 
группе.

В конкурсной программе побе-
дителями стали школы №№8, 21, 
гимназия №1 (старшая группа), 
школы №№2, 4, 8 (младшая груп-
па).

Судейская коллегия отметила хо-
рошую физическую подготовку 
участников, а также большую орга-
низационную работу педагогов до-
полнительного образования ЦДТ 
«Азимут» по подготовке и проведе-
нию соревнований.

Мария Мельникова 
Фото автора

 В субботу, 17 октября, в очередном матче 
чемпионата Владимирской области по 
футболу команда «Гвар де ец» в городе 
Кольчугино сыграла вничью (2:2) с «Метал

лургом». Следующую игру армейцы проведут 24 октя-
бря в Коврове в СК «Звезда» с командой «Эвис» 
(п. Ива ни щи ГусьХрустального района), начало матча 
в 14.00.
 На футбольном поле с искусственным покрыти-
ем СК «Звезда» подходят к концу матчи чемпиона-
та Коврова по футболу. Сообщаем результаты встреч, 
которые прошли с 12 по 16 октября. ФК «ЗИД2» – 
«Гвардеец2» – 3:5; «Вымпел» – «Гвардеец2» – 2:5; 

«Арсенал» – «Автоматиклес» – 1:7; «Ювентус» – 
«Аскона» – 3:0.
 В городе Ессентуки Ставропольского края прохо-
дят матчи финального этапа Всероссийского турни-
ра юных футболистов на призы клуба «Кожаный мяч» 
в средней возрастной группе 20072008 гг.р. 18 октя
бря завершились матчи группового этапа соревнова-
ний. Команда «Доброград» (г. Ковров) заняла 1е место 
в своей подгруппе, победив команды Ессентуков (7:1), 
Тамбова (1:0), Чувашии (2:0) и сыграв вничью с коман-
дой Перми (0:0). В 1/4 финала наши мальчишки сыгра-
ют с командой Архангельска. Пожелаем землякам по-
беды!

Школа безопасности для учеников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 19.10.2020 №109, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова 
сообщает о том, что электронный аукцион по продаже нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Никонова, д.21, на плане 2 этажа, ка-
дастровый номер: 33:20:010911:125, общей площадью (в со-
ответствии с предпродажными документами) 49,2 кв.м, (ин-
формацию о проведении аукциона см. на официальных сай-
тах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный 
на 21 октября 2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 19.10.2020 №110, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова 
сообщает о том, что электронный аукцион по продаже нежи-
лого здания с земельным участком:

1.1 Здание, назначение: нежилое, 2– этажное, общая пло-
щадь 570,6 кв.м, адрес (местонахождения) объекта: Вла-
димирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ков-
ров, ул. Суворова, д. 28, кадастровый (условный) номер: 
33:20:010905:420;

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: административ-
но-хозяйственные здания, площадь 1292 кв.м, адрес ме-
стонахождения: Владимирская обл., МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, кадастровый но-
мер: 33:20:010905:18, (информацию о проведении аукциона 
см. на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-
gorod.ru), назначенный на 21 октября 2020г, признан несосто-
явшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 19.10.2020 №111, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Ковро-
ва сообщает о том, что электронный аукцион по продаже не-
жилого помещения, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Муромская, д.9, на плане 1 эта-
жа помещения 1-13, общей площадью (в соответствии с пред-
продажными документами) 157,1 кв.м, кадастровый номер: 
33:20:014202:1907, (информацию о проведении аукциона 
см. на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-
gorod.ru), назначенный на 21 октября 2020г., признан несосто-
явшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 19.10.2020 №112, управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г.Коврова 
сообщает о том, что электронный аукцион по продаже нежи-
лого здания (гараж) с земельным участком:

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

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под строитель-
ство кирпичного гаража, площадь 30+/-2 кв.м., адрес место-
нахождения: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Урицкого, зу 
14/15, кадастровый (условный) номер 33:20:011612:367, (ин-
формацию о проведении аукциона см. на официальных сай-
тах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный 
на 21 октября 2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муници-

пального имущества от 19.10.2020 №113, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г.Ков-
рова сообщает о том, что электронный аукцион по продаже 
нежилого помещения IV, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, об-
щей площадью (в соответствии с предпродажными докумен-
тами) 299,0 кв.м, (информацию о проведении аукциона см. 
на официальных сайтах РФ www.torgi.gov.ru, www.kovrov-
gorod.ru), назначенный на 21 октября 2020г., признан несо-
стоявшимся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1901 ОТ 16.10.2020 г.

О внесении изменений и дополнений в приложение 
№1 к постановлению администрации города Коврова от 
27.12.2019 №3060 «Об утверждении перечней предприятий, 
организаций, учреждений, обществ для исполнения уголов-

ных наказаний осужденным в виде исправительных и обя-
зательных работ на территории города Коврова Владимир-
ской области» 
В целях обеспечения занятости осужденных, их исправле-

ния и предупреждения совершения новых преступлений, ре-
шения задач социально-экономического развития и благоу-
стройства города Коврова, а также в соответствии со статья-
ми 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании ст.ст. 32, 35, 46, 49 Устава города Ков-
рова, постановляю:

1. Внести изменение и дополнение в приложение №1 к по-
становлению администрации города Коврова Владимирской 
области от 27.12.2019 №3060 «Об утверждении перечней 
предприятий, организаций, учреждений, обществ для испол-
нения уголовных наказаний осужденным в виде исправитель-
ных и обязательных работ на территории города Коврова Вла-
димирской области», в соответствии с приложениями к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова 
от 16.10.2020 №1901

ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПОЛНЕНИЕ
в приложение №1 к постановлению администрации города 

Коврова Владимирской области от 27.12.2019 №3060 
«Об утверждении перечней предприятий, организаций, 

учреждений, обществ для исполнения уголовных наказаний 
осужденным в виде исправительных и обязательных работ 

на территории города Коврова Владимирской области»

1. Исключить из Приложения №1 к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 27.12.2019 
№3060 строки: 

Всего: 80/3

2. Добавить в Приложение №1 к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 27.12.2019 
№3060 строки: 

ООО 
«Торго-
вая Ком-
пания 
«Кара-
ван»

Юридический 
адрес: Влади-
мирская об-
ласть, 
г. Ковров, ул. 
Федорова, д. 
101, кв. 82
Фактический 
адрес: г. Ков-
ров, 
ул. Абельмана, 
д. 38 
телефон: 
89209096601

Механик 1

Для отбывания на-
казания на пери-
од срока осужде-
ния, с началом сро-
ка отбывания ис-
правительных ра-
бот Мустафиным 
А.В. 10.07.2020

ООО 
«Мон-
таж»

Владимирская 
область, г. Ков-
ров, ул. Ранже-
ва, д. 3, кв. 29
телефон 
89209364003

Формовщик 
железобетон-
ных изделий

1

Для отбывания на-
казания на период 
срока осуждения, с 
началом срока от-
бывания испра-
вительных работ 
Андреевым Д.О. 
10.08.2020

ИП Сви-
стунов 
Д.В.

Владимирская 
область, 
г. Ковров, ул. 
Федорова, д. 
101, кв. 82
телефон: 
89045957777

Разнорабочий 1

Для отбывания на-
казания на пери-
од срока осужде-
ния, с началом сро-
ка отбывания ис-
правительных ра-
бот Кольпиковым 
Р.В. 17.08.2020

ООО 
«Фабри-
ка две-
рей Грин 
Стайл»

Владимирская 
область, 
г. Ковров, ул. 
Лопатина, д. 7, 
строение 4
телефон: 
89157911885

Станочник де-
ревообрабаты-
вающих стан-
ков (помощ-

ник)

Оператор на 
автоматиче-
ских и полуав-
томатических 
линиях в дере-
вообработке 
(помощник)

2

Для отбывания на-
казания на период 
срока осуждения, с 
началом срока от-
бывания исправи-
тельных работ Ха-
бибуловым А.А. 
07.07.2020
Для отбывания на-
казания на период 
срока осуждения, с 
началом срока от-
бывания исправи-
тельных работ Хай-
бара Р.С. 21.07.2020

ООО «А 
ПРЕСТО»

Владимирская 
область, 
г. Ковров, про-
спект Ленина, 
д. 15, кв. 7
телефоны: 
(49232) 6-43-41, 
89106796373 

Повар 1

Для отбывания на-
казания на пери-
од срока осужде-
ния, с началом сро-
ка отбывания ис-
правительных ра-
бот Сурковым М.А. 
31.07.2020

ООО 
«Леги-
он»

Владимирская 
область, 
г. Ковров, ул. 
Станиславско-
го, д. 79
телефон: 
(49232) 2-10-84

Подсобный ра-
бочий

1

Для отбывания на-
казания на период 
срока осуждения, с 
началом срока от-
бывания исправи-
тельных работ Ко-
лыванским П.А. 
08.09.2020

ООО 
«КЭМЗ-
Энерго»

Владимирская 
область, 
г. Ковров, ул. 
Волго-Донская, 
д. 2а
телефон: 
(49232) 9-76-81

Уборщик тер-
ритории

1

Для отбывания на-
казания на пери-
од срока осужде-
ния, с началом сро-
ка отбывания ис-
правительных ра-
бот Мироновой Т. 
М. 03.08.2020

ИП Сан-
далов 
А.А.

Владимирская 
область, 
г. Ковров, ул. 
Чайковского/
пр-д Станис-
лавского, 
д. 65/50
телефон: 
89807503389

Работник риту-
альных услуг

1

Для отбывания на-
казания на пери-
од срока осужде-
ния, с началом сро-
ка отбывания ис-
правительных ра-
бот Ганявиным Р.И. 
05.10.2020

Всего: 89/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1911 ОТ 16.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положе-
ния о работе комиссии по вопросам оказания благотвори-
тельной и спонсорской помощи»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 №135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», Решением Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 28.05.2013 №116 «Об утверждении Положе-
ния о добровольных пожертвованиях в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области», на основании 
ст. 32 Устава муниципального образования г. Ковров, поста-
новляю:

1. Приложение №2 к постановлению администрации горо-
да Коврова от 16.01.2020 №47 «Об утверждении Положения 
о работе комиссии по вопроса оказания благотворительной и 
спонсорской помощи» изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от 16.10.2020 №1911

СОСТАВ
комиссии по вопросам оказания благотворительной и 

спонсорской помощи

Наумов Андрей 
Николаевич

– Первый заместитель главы админи-
страции, начальник управления по эко-
номической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям, председа-
тель комиссии.

Герасимовская 
Галина Николаевна

– Заместитель главы администрации, на-
чальник финансового управления, за-
меститель председателя комиссии.

Юдина Наталья 
Сергеевна

– Главный специалист сектора страте-
гического развития отдела экономики 
управления по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инве-
стициям, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Белокуров Николай 
Евгеньевич

– Первый заместитель главы админи-
страции города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальник управ-
ления городского хозяйства;

Арлашина Светлана 
Александровна

– Заместитель главы администрации, на-
чальник управления образования;

Филатов Михаил 
Владимирович

– Начальник управления имущественных 
и земельных отношений администра-
ции города;

Левченя Алексей 
Иванович

– Начальник управления правового обе-
спечения и финансово-экономической 
безопасности администрации города;

Лопатина Ольга 
Николаевна

– Начальник управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной 
документации администрации города;

Фетисов Владислав 
Вячеславович

– Начальник управления делами и ка-
драми администрации города;

Апыхтина Светлана 
Геннадьевна

– Начальник отдела экономики управле-
ния по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям 
администрации города;
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Калигина Ирина 
Алексеевна

– Директор МКУ г. Коврова Владимир-
ской области «Управления культуры и 
молодежной политики»;

Чесноков Станислав 
Викторович

– Директор МКУ г. Коврова Владимир-
ской области «Управления физической 
культуры и спорта»;

Соляник Ирина 
Станиславовна

– Зав. финансово-экономическим отде-
лом в аппарате Совета народных депу-
татов города Коврова;

Кашицын Сергей
Владимирович

– Заместитель председателя Совета на-
родных депутатов города Коврова.

Примечание: в случае невозможности участия по уважитель-
ной причине членов комиссии, в заседаниях комиссии прини-
мают участие лица, их замещающие (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1931 ОТ 21.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 25.03.2020 №635 
«Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению администрацией муниципального образования 
город Ковров Владимирской области муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на право организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
на территории муниципального образования город Ковров»
В связи с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова Владимирской области от 27.05.2020 №94 «О внесении 
изменений в структуру администрации города Коврова Вла-
димирской области», в соответствии с положением об управ-
лении по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, утвержденным постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области от 02.09.2020 
№1532, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 23.03.2020 №635 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению админи-
страцией муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на право организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории муни-
ципального образования город Ковров» следующие измене-
ния:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы ад-
министрации, начальника финансового управления» заме-
нить словами «Первого заместителя главы администрации, 
начальника управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям».

1.2. В абзаце 1 пункта 1.4. приложения к постановлению сло-
ва «Управлении имущественных и земельных отношений» за-
менить словами «Управлении по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям».

1.3. Абзац 9, 10, 11 пункта 1.4. приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Телефон/факс: 8/49232/3-02-35, 3-48-37.

Адрес: 601900 Владимирская область, город Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет №203.
Электронная почта: np_admkovrov@mail.ru
1.4. В абзаце 2 пункта 2.2. приложения к постановлению сло-

ва «Управление имущественных и земельных отношений» за-
менить словами «Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям».

1.5. В пункте 3.21. приложения к постановлению слова «Де-
партамент развития предпринимательства, торговли и сферы 
услуг администрации Владимирской области» заменить сло-
вами «Департамент предпринимательства Владимирской об-
ласти».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя главы администрации, на-
чальника управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1932 ОТ 21.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 25.03.2020 №636 
«Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению администрацией муниципального образования 
город Ковров Владимирской области муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на право организации розничных 
рынков на территории муниципального образования город 
Ковров»
В связи с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова Владимирской области от 27.05.2020 №94 «О внесении 
изменений в структуру администрации города Коврова Вла-
димирской области», в соответствии с положением об управ-
лении по экономической политике, стратегическому разви-
тию и инвестициям, утвержденным постановлением админи-
страции города Коврова Владимирской области от 02.09.2020 
№1532, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 23.03.2020 №636 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению админи-
страцией муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на право организации розничных рынков на территории 
муниципального образования город Ковров» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы ад-
министрации, начальника финансового управления» заме-
нить словами «Первого заместителя главы администрации, 
начальника управления по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям».

1.2. В абзаце 1 пункта 1.4. приложения к постановлению сло-
ва «Управлении имущественных и земельных отношений» за-
менить словами «Управлении по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям».

1.3. Абзац 9, 10, 11 пункта 1.4. приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Телефон/факс: 8/49232/3-02-35, 3-48-37.
Адрес: 601900 Владимирская область, город Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6, кабинет №203.
Электронная почта: np_admkovrov@mail.ru
1.4. В абзаце 2 пункта 2.2. приложения к постановлению сло-

ва «Управление имущественных и земельных отношений» за-
менить словами «Управление по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям».

1.5. В пункте 3.27. приложения к постановлению слова «Де-
партамент развития предпринимательства, торговли и сферы 
услуг администрации Владимирской области» заменить сло-
вами «Департамент предпринимательства Владимирской об-
ласти».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя главы администрации, на-
чальника управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1930 ОТ 21.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 31.07.2019 №1814 «Об организации проект-
ной деятельности в администрации муниципального обра-
зования город Ковров».
В целях организации проектной деятельности в администра-

ции муниципального образования город Ковров, а также со-
вершенствования работы по реализации приоритетных проек-
тов и программ по основным направлениям стратегического 
развития Российской Федерации, Владимирской области, му-
ниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Коврова от 31.07.2019 №1814 «Об организации проектной 
деятельности в администрации муниципального образования 
город Ковров» изложив пункт 4 в новой редакции:

– 4. Установить, что функции муниципального проектно-
го офиса на территории муниципального образования город 
Ковров осуществляет отдел по реализации национальных 
проектов управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям администрации г. Коврова.

2. Внести изменения в приложение 3 к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 31.07.2019 №1814 «Об органи-
зации проектной деятельности в администрации муниципаль-
ного образования город Ковров» изложив пункт 2 в новой ре-
дакции:

– 2. Проектный офис подчиняется первому заместителю гла-
вы администрации, начальнику управления по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации, на-
чальнику управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Безопасность
Соб. инф.

Сотрудники МЧС города 
Коврова в парках и на детских 
площадках беседовали с деть-
ми и взрослыми и раздавали 
памятки по теме «Что делать 
и как избежать опасности, ког-
да ты один в городе». Поте-
рявшиеся дети – это большая 
беда. Их ищут всем миром, не 
жалея сил, времени и ресур-
сов. А ведь в большинстве слу-
чаев этой беды можно было 
избежать, если бы дети и ро-
дители соблюдали несколь-
ко важных и простых правил.
Эти правила изложили в своих 
памятках добровольцы из по-
исково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт». Вот некоторые 
из них.

Взрослым надо научить ре-
бенка правильно вести себя с 
незнакомцами. И это не только 
банальное «не ходи и не гово-
ри с незнакомцем». Обязатель-
но объясните ребенку, что не-
знакомые люди – это все те, кто 
не входит в круг доверия. Сосе-

ди по подъезду, коллеги папы 
по работе, дальние родствен-
ники – все, кого ребенок не зна-
ет или знает плохо, те, кому вы 
не можете доверить его жизнь, 
находятся за пределами круга 
и являются незнакомцами. Ре-
бенок должен не бояться ска-
зать «нет» на предложение не-
знакомого человека. 

Часто трагедии случаются 
из-за того, что дети просто не 
могут позвать на помощь. Они 
впадают в ступор и безропотно 
выполняют всё, что им скажет 
агрессивный взрослый. Объяс-
ните ребенку, что, когда речь 
идет о его безопасности, надо 
громко кричать. Его услышат, 
поймут, что он в беде, и придут 
на помощь. Тренируйтесь вме-
сте с ним, научите его громко 
кричать: «Я вас не знаю!»

Постройте маршруты ребен-
ка так, чтобы по пути не было 
опасных объектов. Приучи-
те ребенка сообщать вам, ког-
да он выходит из школы, при-
шел домой или к другу. Очень 
важно понимать, где находит-
ся ваш ребенок в тот или иной 

момент, поэтому научите его 
сообщать вам о своих переме-
щениях. Так вы сможете быть 
спокойны, не только зная, что 
ваш ребенок уже пришел до-
мой из школы или без проблем 
добрался в гости к другу, но и 
поймете, что что-то пошло не 
так, если ребенок отзвонился, 
что идет домой, но в предпо-
ложительное время домой не 
вернулся. 
Детям нужно знать следу-

ющее. Если за тобой увязался 
незнакомый человек, не нуж-
но ждать, действуй немедлен-
но! Звони родителям и говори 
им о том, что происходит. Сме-
ло звони по номеру экстрен-
ных служб, если не чувствуешь 
себя в безопасности. Если кто-

то незнакомый тебя преследу-
ет и настойчиво хочет с тобой 
пообщаться, набери номер 112, 
сразу скажи свое имя и фами-
лию, чтобы оператор был уве-
рен, что этот звонок – не балов-
ство, расскажи, что происходит, 
и постарайся объяснить, где. 
Если оператор не поверит и по-
весит трубку, звони еще раз и 
еще, пока ты не поймешь, что 
тебя услышали.

Не вступай в контакт с незна-
комым человеком, который хо-
чет с тобой общаться, не отве-
чай на его вопросы, не реаги-
руй ни на какие предложения 
и просьбы о помощи. Заготовь 
с родителями несколько фраз, 
которые позволят тебе прекра-
тить этот диалог: «Мне мама не 

разрешает разговаривать с не-
знакомыми», «Извините, я спе-
шу» или просто молча уходи – 
ты имеешь на это полное пра-
во. Если человеку действитель-
но нужна помощь, ему поможет 
другой взрослый человек. Ты 
не должен помогать чужому че-
ловеку!

Ни в коем случае не уходи 
в безлюдное, плохо освещен-
ное место, если за тобой кто-
то идет, даже в том случае, ког-
да твоя дорога к дому идет че-
рез него. Вернись в школу или 
кружок, если они рядом, зайди 
в магазин, банк, салон красо-
ты и попроси сотрудников это-
го места тебе помочь – позво-
нить родителям, побыть рядом 
с тобой до приезда родителей. 
Ты помнишь наизусть телефо-
ны родителей на случай, если 
у тебя нет телефона, ты его за-
был или он сел?Обращаться за 
помощью желательно к чело-
веку с ребенком, полицейско-
му, охраннику, сотруднику ме-
ста, куда ты зашел.
Уважаемые взрослые, если 

вы видите на улице ребенка, 
которому, по вашему мнению, 
нужна помощь, – не проходи-
те мимо. Спросите, что случи-
лось, чем можно ему помочь. 
Не оставляйте маленького че-
ловечка один на один со своей 
бедой! 

МЧС ПРОСВЕЩАЕТ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный вы-

пуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любо-

вью» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)

13.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)

2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
5.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-

СКЕ» (16+)
14.50 «Город новостей»
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
22.00, 4.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» (12+)
0.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - 

дело тонкое» (12+)
1.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 

так и будет!» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА» (18+)
2.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.10, 4.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.30 «Порча» (16+)
14.10, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 

(16+)
19.00 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.15, 8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «БЕРЕ-

ГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Юрий По-

ляков (6+)
0.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
3.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(0+)
4.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)

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

23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва львиная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 «Красивая планета». «Египет. 

Абу-Мина»
12.25 «Открытая книга». Захар При-

лепин. «Есенин. Обещая встре-
чу впереди»

12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»

13.45 «Власть факта». «Становление 
наций Латинской Америки»

14.30 «Легендарные дружбы». «Чему 
он меня научил. Лунгин о Не-
красове»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Борис Эйфман»
17.30 «Симфонические оркестры Ев-

ропы». Янник Незе-Сеген и Сим-
фонический оркестр Баварско-
го радио

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Мар-

гарита Лаврова»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИ-

КЛЕ» (18+)
1.05 Д/ф «Осень - мир, полный кра-

сок»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

(16+)
1.00 «Места Силы» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
9.40 Х/ф «Время Первых» (6+)
12.10 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Лачуга должни-

ка» (12+)
15.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
17.20 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
23.05 Х/ф «72 метра» (12+)
1.10 Х/ф «Гости» (16+)
2.35 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
4.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
8.10, 4.50 Т/с «Можете звать меня 

папой» (16+)
10.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.20 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
15.20 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
17.25 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
21.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.50 Х/ф «Риорита» (16+)
0.40, 3.30 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» (12+)
3.10 Х/ф «На чашах весов» (16+)
4.20 Х/ф «Манжеты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 

21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 «Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. Эн-
филд» (12+)

10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» (За-
греб). Live» (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 2-й тайм (0+)

15.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.30 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая транс-
ляция (16+)

23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars 
II». Иса Чаниев против Айка 
Шахназаряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирнова. Пря-
мая трансляция из Белорус-
сии (16+)

1.30 «Одержимые. Александр Шле-
менко» (12+)

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

4.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
4.30 «Утомлённые славой. Денис По-

пов» (12+)
5.00 Д/ф «Династия» (12+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 11.05, 16.05 Русский след. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ». (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «СПЕЦОТРЯД 

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

БЛИЗКО». (16+)
13.45, 22.50 Один день в городе. (12+)
14.35, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

ка. Сезон 2. (16+)
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР». Ка-

нада, 2015. (16+)
1.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР, 

1945. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала 
по уходу за больными
Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
клубники, 100 сортов тюльпанов, лук севок

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

СПК 4 мм 
с УФ-защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие 
цены и высокое 
качество!
Оцинкованный 
профиль 25 х 25
 и 30 х 30

реклама 

Просто анекдот
  «До н. э.» теперь означает не «до нашей 
эры», а «до начала эпидемии».

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
ам
а
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а 
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Просто анекдот
  – Как дела?
– Ну как сказать... Черные кошки перестали 
дорогу перебегать, не видят смысла.

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Концерт «Планета Билан» (12+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 

(12+)
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ШИК» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Октябрь Live» (12+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

НОМ!» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

18.55 М/ф «Ральф против интерне-
та» (6+)

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)
3.15 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Межа» (0+)
5.40 М/ф «Василёк» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «КРУГ» (0+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
9.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Союз лимитрофов» (16+)
1.55 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
2.35 «Развод» (16+)
3.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
3.50 Д/ф «Модель советской сбор-

ки» (16+)
4.40 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
5.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 

(12+)
7.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
19.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в супертяжелом 
весе. Мурат Гассиев vs Сефер Се-
фери (16+)

0.30 Прямой эфир. Бокс. Александр 
Усик vs Дерек Чисора (16+)

1.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
3.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
7.25 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.10, 0.40 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» (16+)
3.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Вадим Ко-

зин (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Артем 

Боровик (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Яков 

Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Охота 

на конструктора. Тайна нерас-
крытого убийства» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сарай-Бату - 

Астрахань» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» 

(12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение линко-

ра» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
0.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)
3.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
4.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)
5.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ-

ВЕРОВ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный кра-

сок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
14.35 «Международный цирковой фе-

стиваль в Масси»
16.20, 1.45 «По следам тайны». «Что 

было до Большого взрыва?»
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА»
19.30 Спектакль «Солисты Москвы»
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-

ство мира»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «ВЕСНА»

ТВ-3
6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

(16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Гости» (16+)
7.40 Х/ф «Тени забытых предков» 

(16+)
9.30 Х/ф «72 метра» (12+)
11.40 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
13.45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
15.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
16.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
19.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
20.50 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
22.25 Х/ф «Я худею» (16+)
0.15 Х/ф «Война полов» (16+)

2.00 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 
(12+)

3.40 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 4.45 Х/ф «Полный контакт» 

(16+)
7.45 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
9.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
11.30 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
13.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
17.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
19.00 Х/ф «Риорита» (16+)
20.50 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
21.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
23.25 Х/ф «Млечный путь» (12+)
1.10 Х/ф «Груз 200» (18+)
2.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
3.00 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
4.40 Х/ф «Под водой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы. Трансляция 
из США (16+)

7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.10, 2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)

11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Транс-
ляция из Москвы (0+)

11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости 

(16+)
12.45 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Рикки Хатто-
на. Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Эмили-
и-Романьи. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Италии (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Севилья». Прямая 
трансляция (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Парма». Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона». Прямая 
трансляция (16+)

3.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» (16+)
4.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00 Русский след. (12+)
7.55, 12.35 Бумажки. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.00 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
9.35, 0.35 Exперименты. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 17.55 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 5.40 «ЗАГС». (16+)
13.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13.40, 20.05 Правила жизни 100-лет-

него человека. (12+)
14.30, 23.00 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (16+)
16.15 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР». 

(16+)
18.10, 2.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ. СЕ-

ЗОН 2». (16+)
21.00 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ». США, 

2018. (16+)
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР

8-910-770-83-01

проводит занятия с детьми с 4 лет
• Логопедия
• Дефектология
• Занятия для 

детей с ранним 
аутизмом (ДРА)

• Подготовка 
к школе 
(в том числе 
для леворуких 
детей)
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ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

  Межевание земельных участков
  Вынос в натуру границ земельных участков
  Исполнительная и контрольная топосъемка
  Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

  Покупка, продажа, обмен
  Работа с сертификатами, материнским капиталом
  Подбор вариантов загородной недвижимости

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

  Приватизация квартир
  Ведение наследственных дел
  Получение разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.
Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-ле-

тию программы «Поле чудес» 
(12+)

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
6.05, 3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Новый се-

зон». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
0.50 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
6.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.00, 23.55 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)
1.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.15 «Шоу выходного дня» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
5.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ..» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Обложка. Дональд Трамп. Гад-

кий я» (16+)
8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» (16+)
17.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
5.30 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
9.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)
13.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
10.50 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

(16+)
14.55 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+)

22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
1.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)
4.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№38» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Смертники. Неизвестные 
подробности прорыва на Ке-
нигсберг» (12+)

12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45, 5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
2.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
4.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 «Больше, чем любовь». Любовь 

Орлова и Григорий Александров
13.05 «Письма из провинции»
13.35, 1.30 «Диалоги о животных». Зо-

опарк Ростова-на-Дону
14.15 «Другие Романовы». «Ноктюрн 

о любви»
14.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Михаил Шолохов. «Судь-
ба человека»

15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича»
18.05 «Пешком...». Мелихово
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 «В честь Джерома Роббинса». 

Вечер в Парижской националь-
ной опере

23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА»

2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
7.15 «Новый день» (12+)
7.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)
9.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
12.30 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
21.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
1.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Девушки бывают раз-

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

(16+)
9.55, 5.30 Х/ф «Я худею» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
13.35 Х/ф «Война полов» (16+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

Египта» (6+)

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

19.25 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
21.15 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
23.00 Х/ф «День до» (18+)
0.35 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
2.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
4.10 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
7.35 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
9.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
13.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.00 Х/ф «Риорита» (16+)
16.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

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

(12+)
22.20 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00, 11.35, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

11.00 «Селфи нашего спорта» (12+)
11.30 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

14.50 Формула-1. Гран-при Эмили-
и-Романьи. Прямая трансляция 
из Италии

16.55 Регби. Чемпионат Европы. Гру-
зия - Россия. Прямая трансля-
ция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Хетафе». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Формула-1. Гран-при Эмили-
и-Романьи. Трансляция из Ита-
лии (0+)

4.00 «Место силы. Локомотив» (12+)
4.30 «Утомлённые славой. Роман Пав-

люченко» (12+)
5.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

7.00 Путеводитель во вселенной. (12+)
7.25, 9.35, 20.30 Exперименты. (12+)
7.55, 12.35 Бумажки. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 20.05 Настоящая история. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20, 0.35 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.40 «ЗАГС». (16+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «ДОРОГА В ПУСТО-

ТУ». (16+)
16.15 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ». (16+)
18.10, 2.10 «ВОЗВРАЩЕННЫЕ. СЕ-

ЗОН 2». (16+)
21.00 «ЗАТМЕНИЕ». Россия, 2017. 

(12+)
22.35 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

Ремонт электро- 
и бензо-инструмента,
а также садовой техники

Тел. 8-920-621-04-00

ИНСТРУМЕНТ РЕМОНТ
на ул. Блинова, 77

а,
хники

7
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВА ПАЦИЕНТА 
БЫЛИ ЗАЩИЩЕНЫ

Ковровской прокуратурой проведена про-
верка по жалобе ковровчанки по вопросу со-
блюдения ее прав на бесплатное получение 
лекарственных препаратов и средств диагно-
стики.

По рекомендациям врача-эндокринолога ей 
необходимо принимать инсулин и осуществлять 
самоконтроль сахара в крови. Медики не обеспе-
чили пациентку необходимым лекарственным 
препаратом. Длительное время не был решен 
вопрос с обеспечением больной средствами ди-
агностики и расходными материалами.

Прокуратурой внесено представление 
главврачу медучреждения. Пациентка обеспе-
чена всеми необходимыми препаратами и сред-
ствами диагностики.

р
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м
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Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района проводит отбор граждан, годных к воинской 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
для обучения в Ковровской автошколе «ДОСААФ» по 
специальности «водитель транспортных средств кате-
гории «С», «D», «E». Обучение бесплатное.

Для получения информации обращаться: ул. Со-

ветская, д. 21-а, каб. 14. (призывной пункт).
реклама

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе на должностях рядового, 
сержантского и офицерского состава, в войсковые ча-
сти для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении во-

енной службы в Вооруженных Силах РФ предо-

ставлено гражданам, получившим до призыва на 

военную службу среднее и высшее профессио-

нальное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу: 

ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.
реклама
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В России есть закон об оскорблении чувств верующих. Парламентариев 
много критиковали за него. Но благодаря этому закону у нас такой журнал, 
как французский «Шарли», невозможен. Террор, разумеется, это не остано-
вит, но у  террористов не будет моральной поддержки среди населения и 
оправдания пролитой крови ссылками на печатные оскорбления религии.

мысли по поводу

На острие проблемы
Михаил Воронов

Во Франции 16 октября был обез
главлен учитель за то, что на одном из 
своих уроков о свободе слова показы
вал карикатуры на пророка Мухам ме
да. В убийстве подозревают урожен
ца России Абдулаха Анзорова. Прес ту
пле ние произошло вблизи колледжа в 
КонфланСентОнорин, где и препода
вал учитель. 

Отрубив голову, преступник опубли
ковал ее фото в своем аккаунте в Твит
тере и обратился к президенту Фран
ции Эммануэлю Макрону с угрозами, 
назвав убитого «адским псом». 

Учителя нашли рядом с колледжем, 
в котором он преподавал. Во время за
держания неизвестный мужчина на
правлялся в Эранью и угрожал поли
цейским пистолетом. При сопротивле
нии предполагаемый убийца был за
стрелен, при нем нашли нож, который, 
возможно, и являлся орудием престу
пления.

РЕАКЦИЯ
Французское общество, несмотря на 

всеобщее возмущение трагедией, разде-
лилось в соответствии со своими взгля-
дами. Умеренная часть призывает не рас-
пространять негативное отношение на 
всех беженцев из Азии и Африки, на всех 
мусульман, большинство из которых 
мирные и законопослушные люди. Во 
Франции их проживает около двух мил-
лионов. Представители мусульманской 
общины во Франции также выступили с 
осуждениями жестокого убийства.

«Вся страна поддерживает своих 
учителей. Террористам не расколоть 
Францию», – заявил президент Макрон 
после посещения места трагедии.

Лидер «Национального собрания» 
Марин Ле Пен резко отреагировала на 
случившееся в парижском пригороде: 
«Мы во Франции находимся на таком 
уровне невыносимого варварства».

ЧТО 
ЭТО НАПОМИНАЕТ
Обезглавливание жертвы относится 

к средневековым вариантам лишения 
жизни. В различных религиях, даже в 
Ветхом Завете, в древности отрубание 
головы у жертвенного животного носи-
ло характер ритуальный и сопровожда-
лось большой потерей крови.

Семь лет назад похожая расправа слу-
чилась в Англии. Средь бела дня в рай-
оне Вулрич в Лондоне курсанта Коро
левского артиллерийского училища, рас-
положенного неподалеку, сбил автомо-
биль, из которого вышли двое с ножами 
и мачете и начали кромсать мужчину. 

В момент нападения курсант был 
одет не в военную форму, а только в 
футболку с надписью «Поможем геро-

ям». Два нападавших человека в бук-
вальном смысле изрезали его ножами и 
отрезали голову. 

После этого они вытащили тело на 
проезжую часть и не ушли с места пре-
ступления, а начали раздавать интер-
вью и фотографироваться. Они застав-
ляли прохожих снимать себя, заявляя, 
что подобное должно произойти с каж-
дым британским солдатом.

«ШАРЛИ» ХОЧЕТ 
НОВЫХ ЖЕРТВ?
Казненный исламистом учитель де-

монстрировал школьникам карикату-
ры из журнала «Шарли». К сожалению, 
французское общество не желает де-
лать выводов из прошлого.

Первый громкий скандал вокруг 
«Шарли» разразился в 2006м, когда 
этот еженедельник опубликовал серию 
карикатур на пророка Мухаммеда, взя-
тых из датской газеты. Публикация вы-
звала волну негодования и многочис-
ленные протесты. Мусульманские орга-
низации потребовали запретить номер, 
но у сатирического издания оказались 
мощные покровители. 

В 2009 году главным редактором стал 
Стефан Шарбонье (Шарб), продолжив-
ший линию на разжигание чувств не-
нависти и антифранцузских настрое-
ний среди мусульман. В условиях раз-
вязанной Западом войны против Ливии 
еженедельник беспощадно и цинично 
высмеивал тех, кого бомбила авиация 
стран НАТО. 

Как написал один из исследователей, 
«Шарли» был типичным органом про-
паганды военного времени, когда кари-
катура на врага является классикой». 

Свое кредо Шарбонье излагал пре-
дельно откровенно: «...Мы стараемся за-
ниматься провокациями каждую неде-
лю. Провокация – это наш хлеб насущ-
ный». Свое издание он называл «по-
следним обломком независимой прес-
сы».

В 2011 году редакция «Шарли» впер-
вые подверглась нападению – ее забро-
сали бутылками с зажигательной сме-
сью, в результате чего произошел по-
жар. Случилось это в ночь, когда должен 
был выйти номер с названием «Шариат 
Эбдо», редактором которого был ука-
зан... пророк Мухаммед. 

В 2012м и 2013м годах появились 
новые карикатуры на Мухаммеда, с осу-
ждением которых выступили уже и ре-
лигиозные организации, и политики. 
Однако редакция не реагировала... 

В последнем номере, вышедшем 7 ян-
варя, в день, когда Шарб и его коллеги 
были расстреляны из автоматов, он по-
местил в своем издании очередную про-
вокационную картинку, где был изобра-
жен джихадист, который на реплику: «Во 
Фран ции уже давно не было терактов» – 
отвечает: «Подождите до конца января...»

У НАС ТАКОЙ ЖУРНАЛ 
НЕВОЗМОЖЕН
В России есть неплохой закон об 

оскорблении чувств верующих. Пар ла
мен тариев много критиковали за него. 
Но благодаря закону у нас такой журнал 
невозможен. Террор, разумеется, это не 
остановит, но у террористов не будет 
моральной поддержки среди населения 
и оправдания пролитой крови ссылка-
ми на печатные оскорбления религии. 
И английский курсант стал жестокой 
расплатой за то, что творят США и их со-
юзники на Ближнем Востоке. Это тоже 
необходимо помнить.

В прошлом веке Франция успела про-
лить много крови в своих колониях в 
Северной Африке: Алжире и Марокко. 
Прошла за это через террор радикалов. 
В наше время активно бомбила Ливию 
с американцами, попыталась повоевать 
в Сирии. 

Как и все натовские страны, Франция 
несет ответственность за потоки бежен-

цев из зон боевых действий. Франция 
стала прибежищем исламских беглецов 
и проповедников. Центр Парижа – район 
СанДени – притон мигрантов из Азии и 
Африки. Чадра и бурка – типичная оде-
жда восточных парижанок. Идет тоталь-
ная исламизация жизни французов. Об 
этом одиноко трубит Марин Ле Пэн и 
ее правые националисты. Но французы 
предпочитают воевать со своим прави-
тельством изза цены на бензин.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Надо честно признать, виной этих 

трагедий является не только радикаль-
ный исламизм, он не может просто су-
ществовать без своего антогониста – ев-
ропейского безбожия, клеветы на рели-
гию, антиклерикального хамства. 

В ноябре 2015 года пророческий ро-
ман русской француженки Елены Чуди
новой «Мечеть Парижской Богоматери» 
вышел в США. Критики так писали о 
книге: «Мечеть Парижской Богоматери: 
2048 год» – роман о нашем возможном 
будущем. Евросоюз превращается в ис-
ламское государство, во Франции жи-
вут арабы, а французы выселены в гет
то. Собор Парижской Богоматери стал 
мечетью, как Святая София в Кон стан
ти нополе. 

Теперь террористы вне закона – это 
бывшие французы и немцы, сербы и 
поляки, отстаивающие свои права на 
свободу мысли и веры. Кровью запла-
тят герои за ошибки своих отцов. Мы с 
вами тоже можем дожить до такого бу-
дущего».   

ПАРИЖСКАЯ
ТРАГЕДИЯ

Дела семейные
Галина Мухтасимова, 

психолог
Почему некоторые дожива

ют до ста лет в полном здра
вии и рассудке, а другие нет? 
Люди каких профессий живут 
дольше? 

Возможность жить долго да-
ют творческие профессии или 
профессии, связанные с интел-
лектом и его постоянным раз-
витием. 

Почему люди не уходят на 
пенсию и держатся за свою ра-
боту, пока есть хоть какието 
силы? Деньги, безусловно, 
играют не последнюю роль в 
нашем беспощадном мире. Но 
есть и коечто другое.

Когда нам выдают пенсион-
ное удостоверение и провожают 
на пенсию, то мы идем как бы на 
«дожитие». При этом к нам сра-
зу теряется интерес со стороны 
коллег, начальников. Вроде бы 
вчера ты еще был нужен, а се-
годня всё решается без тебя. 

Женщинам легче: дом, 
сад, огород, детивнуки, 
обедужин. Мужчинам тяже-
лее. В возрасте, близком к пен-
сии, человек получает такую 
установку: жизнь кончена, 
впереди только болезни, тем-
нота и смерть. Никому не нуж-
ны ни мои идеи, ни мои мыс-
ли, ни я сам. Но человек – это 
не только тело, это еще и дух. 
Когда дух сильнее тела, тог-
да еще можно жить! Наши лю-
ди копят на лечение и на по-
хороны. А в других странах – 

на подарки и путешествия. 
Почувствуйте разницу!

Я призываю людей в возрас-
те и совсем молодых готовить-
ся к старости не как к како-
муто злу, а как ко времени, ког-
да можно радоваться жизни. 
Если вы научитесь удивляться, 
учиться (вышивке, кулинарии, 
шитью, рисованию, поэзии), 
вам просто суждено будет дол-
го жить. Как только вы пере-
программируете мозг и дади-
те ему установку, что вам еще 
многое предстоит и вы може-
те быть полезными, то смерть 
и старость отменяются. 

Оставайтесь яркими и инте-
ресными. Находите себе клу-

бы по увлечениям, общай-
тесь. Отбросьте всё, что свя-
зывало вас с работой. У вас на-
чалась другая жизнь и вам те-
перь можно позволить себе 
всё. Поднимайтесь с дивана не 
для того, чтобы включить те-
левизор, а для того, чтобы по-
смотреть в окно и порадо-
ваться любой погоде, дожди-
ку за стеклом, рябинке, прохо-
жим на улице. Вам теперь не 
надо спешить, но можно ин-
тересно жить в другом темпе. 
Удивляйтесь. Умение удивлять-
ся – это признак молодости. 
Покажите молодым, что в лю-
бом возрасте можно жить ин-
тересно и счастливо.   

КАК ОТМЕНИТЬ СТАРОСТЬ

открываться ново-
му, 
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суд да дело
Убийство  
изза сигареты

14 октября ковровским судом 
вынесен приговор по уголовно-
му делу в отношении убийцы.

В  мае ночью двое приятелей 
в состоянии алкогольного опья-
нения находились на ул. Еловой. 
Между ними произошел кон-
фликт, поводом к которому по-
служил отказ одного поделиться 
сигаретой.

Не давший закурить мужчина 
нелестно отозвался о родствен-
никах собутыльника, что было 
воспринято им как оскорбление. 
Мужчины начали драться и упа-
ли на крыльцо. Один из драчу-
нов удерживал другого, а тот вы-
тащив из кармана нож, нанес два 
удара в шею сопернику.

Потерпевшему были причине-
ны телесные повреждения, кото-
рые повлекли смерть на месте 
происшествия.

В суде обвиняемый вину при-
знал, пояснив, что у него отсут-
ствовал умысел убийства.

Приговором обвиняемому на-
значено лишение свободы на 
срок 8 лет с отбыванием в испра-

вительной колонии строгого ре-
жима.

В пользу родных потерпевше-
го в счет компенсации мораль-
ного вреда взыскано 900  ты-
сяч рублей и в счет возмещения 
материального ущерба  – еще 
62 тысячи рублей.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Контрафактный 
табак

Судом вынесен приговор ков-
ровчанину. Летом прошлого года 
он приобрел в Москве и перево-
зил на своем личном автомоби-
ле в Ковров немаркированные 
табачные изделия иностранного 
производства. Они предназнача-
лись для продажи предпринима-
телям, осуществляющим рознич-
ную торговлю табаком. 

Подсудимый признал себя ви-
новным. С учетом тяжести и об-
щественной опасности соде-
янного, личности подсудимого 
ему назначен штраф в размере 
200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не 
вступил.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Цыганка вошла через 
незапертую калитку

Следственным отделом полиции 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 57-летней 
жительницы соседнего района. Она 
обвиняется в совершении кражи 
ювелирных изделий из дома пен-
сионерки.

Сообщение о краже золотых 
украшений поступило право охра-
ни телям в конце августа. При быв-
шим на место происшествия со-
трудникам полиции потерпевшая 
пояснила, что, возвращаясь домой, 
на улице обратила внимание на 
женщину цыганской народности, а 
когда вошла в дом, не обнаружи-
ла хранившихся в шкафу золотых 
украшений.

На шум, поднятый пенсионеркой, 
отреагировали проходившие ми-
мо молодые люди. Они догнали пы-
тавшуюся скрыться злоумышленни-
цу и удерживали ее до приезда по-
лицейских.

Для выяснения обстоятельств фи-
гурантку доставили в отдел, где бы-
ло установлено, что она вошла во 
двор через незапертую калитку, на-
шла под ковриком ключ, открыла 
входную дверь, после чего совер-
шила кражу.

В настоящее время уголовное де-
ло направлено в суд. Похищенные 
украшения на сумму более 26 ты-
сяч рублей возвращены хозяйке.

Домушники 
задержаны

Полицейские завершили рассле-
дование уголовного дела в отноше-
нии двоих ковровчан. Весной они, 
высадив окно, проникли в чужой 
дом, где разобрали телевизор и хо-
лодильник, вытащив металличе-
ские элементы, и сняли электропро-
водку. Забрав к тому же стиральную 
машину, фигуранты покинули место 
преступления. 

В  дальнейшем на берегу реки 
злоумышленники разобрали сти-
ралку и вытащили все детали из ме-
талла. Похищенное сдали в пункт 
приема лома. Собственнику был 
причинен ущерб на сумму более 
9 тысяч рублей.

В течение нескольких дней опе-
ративники проводили розыск и за-
держали злоумышленников. В  со-
деянном они сознались. Кроме того, 
следователи установили причаст-
ность одного из обвиняемых к хи-
щению газового котла и 60 метров 
электропровода из другого частно-
го дома. Причиненный ущерб пре-
высил 20 тысяч рублей. Собрана до-
казательственная база причастно-
сти одного из фигурантов к попытке 
хищения из чужого жилища элек-
тропроводов, елочной гирлянды, 
радиаторов отопления.

Материалы уголовных дел на-
правлены в суд.

дорога
 

Выезжаешь на главную – 
пропусти всех

16 октября в 17.10 у дома №3а на 
ул. Волго-Донской 42-летний води-
тель автомобиля «Шкода-Фабиа» при 
выезде со второстепенной дороги на 
главную столкнулся с автомобилем 
«Мерседес». Затем «Шкода» врезалась 
в металлический забор. В  результате 
ДТП женщина-водитель «Мерседеса» 
получила телесные повреждения.

Не протиснулся 
14  октября на регулируемом пе-

рекрестке пр-та Ленина и ул. Черны-
шев ского водитель 1995  г.р., управ-
ляя мотоциклом «Ямаха», при дви-
жении по проспекту нарушил пра-
вила расположения транспортно-
го средства на проезжей части и со-
вершил наезд на внезапно открыв-
шуюся заднюю правую дверь авто-
мобиля «Рено-Логан», который на-

ходился в третьем ряду и остановил-
ся на запрещающий сигнал светофо-
ра. Мотоциклист совершил еще и на-
езд на стоящий в среднем ряду авто-
мобиль «Рено-Логан». В  результате 
ДТП  лихач-мотоциклист получил те-
лесные повреждения.

Троллейбус 
влетел в столб

20 октября около 15 часов у магази-
на «Мандарин» на пр-те Ленина трол-
лейбус врезался в столб. За медицин-
ской помощью обратились 7 пассажи-
ров. 

Перед переходом – 
сбрось скорость

20 октября в 18.00 у дома №7а на 
ул. Лопатина 42-летний водитель ав-
томобиля «Джилли» сбил 26-летнюю 
женщину на пешеходном переходе. 

Пострадавшая получила телесные по-
вреждения.

Крепко держись 
за поручень

19 октября в 12.48 у дома №106 на 
ул. Дегтярева водитель троллейбуса во 
время движения от остановки не убе-
дился в безопасности маневра и до-
пустил падение в салоне 70-летней 
бабушки. Она получила телесные по-
вреждения. 

Падение пассажира в автобусе ква-
лифицируется как дорожно-транс-
портное происшествие. Безопасность 
перевозок пассажиров во многом за-
висит от профессионализма водите-
ля, но и у самих пассажиров есть обя-
занности. Пассажир в общественном 
транспорте должен держаться за по-
ручни – это залог сохранения жизни 
и здоровья. Держаться нужно до пол-
ной остановки. Опасно находиться на 
подножках и ступенях, в салоне лучше 
расположиться лицом по ходу движе-
ния, это позволит вовремя среагиро-
вать и не упасть. Перемещаться по са-
лону во время движения небезопасно. 

Если в результате резкого торможе-
ния автобуса или троллейбуса паде-
ния избежать не удалось, и вы постра-
дали – необходимо обратиться к кон-
дуктору или водителю. Водитель обя-
зан вызвать скорую помощь и сотруд-
ников ГИБДД.

служба 01
Пожар в «Радомире»

19 октября в 11.41 в пожарную ох-
рану поступил тревожный сигнал о 
возгорании в цехе производственного 
предприятия «Радомир», расположен-
ном в микрорайоне Заря. На место не-
замедлительно выехали пожарно-спа-
сательные подразделения ковровско-
го и владимирского гарнизонов.

Установлено, что произошло заго-
рание в помещении, где производи-
лись акриловые изделия. Площадь по-
жара составила около 100 кв. метров. 
На месте работали 13 единиц техники 
и 43 человека. 

Пожарным пришлось эвакуировать 
50 работающих. В 12.25 открытое го-
рение было ликвидировано. Имеется 

пострадавший  – 32-летний мужчина, 
которого госпитализировали с ожога-
ми. 

Для установления причин пожара 
на месте работала испытательная по-
жарная лаборатория.

Выгорела комната 
17  октября в 16.23  на пульт дис-

петчера пожарной охраны поступи-
ло сообщение о том, что горит комна-
та в доме коридорного типа №52/2 на 
ул. Восточной. Когда пожарные прибы-
ли к месту вызова, то обнаружили, что 
огнем охвачена комната на втором 
этаже. В ней никого не было.

Звенья газодымозащитной служ-
бы проникли в горящую комнату че-
рез окно по лестнице и через дверь. 
Еще одно звено эвакуировало людей 
из задымленного подъезда. Двух чело-
век пожарные спасли, вывели их с по-
мощью дыхательных аппаратов с чет-
вертого этажа.

Огнеборцам удалось быстро сбить 
пламя, не дав ему распространиться на 
соседние комнаты. В результате пожа-
ра сгорела мебель и пострадала вну-
тренняя отделка на площади 10 кв. ме-
тров. Причина пожара устанавливает-
ся. Пострадавших нет.

ПОМОГИТЕ  
УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ

Помогите установить личность 
женщины, попавшей в ДТП на 
ул. Ватутина 16 октября в 18.25. В на-
стоящее время она находится в реа-
нимации. Сделаны фото одежды, ко-
торая была на пенсионерке. На вид 
ей 6065 лет, худощавого телосложе-
ния, волосы седые, глаза карие. При 
ней находился пакет с искусствен-
ными цветами. Сотрудники поли-
ции просят родственников, знако-
мых данной женщины позвонить 
оперуполномоченному по телефону: 
89157973949 или в дежурную 
часть отдела полиции «Ковровский» 
по телефонам: 02, 21351. 

Армия
Соб. инф.

За прошедшую неделю осеннего 
призыва на военную службу в воен
ном комиссариате города Коврова 
и Ковровского района проведены 
следующие мероприятия по проти
водействию распространения ко
ронавирусной инфекции:

– ежедневно проводился ба-
рьерный контроль (дезинфекция 
и термо метрия), в результате ко-
торого не допущены в военный 
комиссариат (призывной пункт) 
граждане, в том числе и сотрудни-
ки военного комиссариата, с повы-
шенной температурой и признака-
ми ОРВИ;

– посетители, в том числе сотруд-
ники военного комиссариата, допу-
скались в военный комиссариат при 
наличии медицинских масок, перча-
ток;

– родственники призывников, 
представители общественных ор-
ганизаций допускались только при 
наличии справки, подтверждающей 
отсутствие заболевания;

– ежедневно каждые два часа ве-
лось проветривание и обработка ка-
бинетов, помещений с применени-
ем дезинфицирующих средств.

Все плановые мероприятия, свя-
занные с призывом, проводились 
установленным порядком в сроки, 
скорректированные с учетом мер, 
направленных на предотвращение 
коронавирусной инфекции.   

Розыск

Сотрудники поли
ции разыскивают не
совершеннолетне
го Савелия Роговцева 
(на фото), который 
пропал 28 сентября. 

В тот день около 
14.30 ребенок прие-
хал в с. Горки Камеш
ков ского района на школьном автобу-
се, вышел на остановке общественно-
го транспорта, однако домой не пришел. 
Приметы мальчика: на вид 7 лет, рост око-
ло 120 см, худощавого тело сложения, во-
лосы светлорусые, глаза сероголубые. 
Был одет в синюю куртку, синюю жилетку, 
белую рубашку, синий галстук, синие брю-

ки и синие кроссовки, темносинюю шап-
ку. С собой имел черный рюкзак с желты-
ми вставками, с изображением автомаши-
ны и надписью: «Off road extreme».

Следственным отделом по городу 
Коврову по факту безвестного исчезнове-
ния малолетнего возбуждено уголовное 
дело. Министерство внутренних дел РФ 
объявляет о назначении вознаграждения 
в сумме один миллион рублей за помощь в 
розыске Савелия.

Всех, кому известна какаялибо инфор-
мация о местонахождении мальчика или 
обстоятельствах его исчезновения, по-
лиция просит обратиться по телефонам: 
8 (49248) 21252, 8 (4922) 451771, 
8 (4922) 451881, 8 (920) 9058570 или 
в ближайшее отделение полиции по теле-
фону 02 (с мобильных любого операто-
ра – 102).   

ПЕРЕКРЫЛИ 
ВИРУСУ ПУТЬ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ
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Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2061. Женщина, 49 лет, вдова. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 
лет, без вредных привычек, умеющим водить авто, для общения, забо-
ты и поддержки.
2062. Мужчина, 50 лет, познакомится с женщиной (не худой, склонной к 
полноте), в возрасте от 40 до 50 лет.
2063. Женщина приятной внешности, 55 лет, познакомится с серьезным 
мужчиной до 60 лет. Общение покажет, можно ли построить серьезные 
отношения.
2064. Интересный мужчина без вредных привычек и проблем, возраст 
51 год, рост 165 см, спортивного телосложения. Познакомлюсь с жен-
щиной для общения и отношений.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Дом в деревне, недорого. Тел. 
8-903-830-84-03.
  Дом, недорого, канализ., вода, газ, 
отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
  Дом в р-не Первомайского рынка, 

общ. 60 кв.м, 4 сотки, со всеми комму-
ник. Тел. 8-919-025-75-60.
  3-комн. квартиру в центре, общ. 

48,6 м. кв. 2 этаж, ул. Металлистов, 
окна ПВХ, 18 г.- заменена сист. отопл., 
+ небольшой участок около дома Тел. 
8-910-671-45-13.
  Земля сельхозназначения, 5,9 Га, в 

п. Достижение, Ковровского р-на. Тел. 
8-920-920-92-88.
  Офисное помещение в центре, от 
собств. Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-
024-24-93.
  2-комн. квартиру, общ. 41,7 кв.м, 

свой котел, канализ., 5,5 сот. Тел. 
8-910-096-99-15.
  Гараж 30 кв.м на ул. Долинной, кры-
ша, погреб - бетон. Тел. 8-910-096-99-
15.
  Дом в городе, недорого, газ, вода, 

канализ., большой крепкий гараж. 
Тел. 8-903-830-84-03.
  Дом в деревне, вода в доме, баня, 
летний дом, летний водопр., много 
земли. Тел. 8-903-830-84-03.
  Землю 40 сот., пос. Гигант, есть свет, 

под строительство. Тел. 8-910-096-99-
15.
  Дом угловой, ул. 1-я Каменная, общ. 

66 кв.м, вода, газ, гараж, сарай, туалет 
на улице, 6 сот. Тел. 3-82-73; 8-920-948-
67-50.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Кос-

монавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, 3,2 сот. 
за вокзалом, недорого. Тел. 5-03-72; 
8-904-038-68-23.
  Сад в СНТ№14, на Малеевке, дом с 

мезонином, теплица на фундам., на-
саждения, ухожен, без долгов, доку-
менты готовы. Тел. 3-96-30; 8-910-187-
22-31.
  Хозблок (3х5), р-н ул. Космонавтов, 
напр. маг. «Посылторг», 45 тыс. руб. 
Тел. 8-904-036-36-47.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-

сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
Тел. 8-915-767-62-51.
  Гостинку 2-комн., ул. Сосновая, д. 15-
А, площадь 22,3 кв.м. Тел. 8-910-188-
62-66.
  Дом со всеми удобств. в городе, 

большой, крепкий гараж, отл. место. 
Тел. 8-903-830-84-03.
  Сад. участок №34 в к/с №4 ЗиД. Тел. 

5-25-41; 8-930-220-74-02.
  Гараж 23 кв.м на ул. Брюсова, Тел. 

8-904-032-46-95.
  Гараж в центре, пр. Ленина, 25. Тел. 

8-904-032-46-95.
  Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова 

(ямы), погреб, земля в собств., 160 
тыс. руб., от собств., докум. готовы. 
Тел. 8-909-274-52-36.
  Гараж, 21 кв.м, ул.Волго-Донская, 
крыша железная, погреб, смотр. яма, 
пол бетонный, 200 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
  Дом, недорого, центр. канализ., 

газ. отопл., вода, большой гараж. Тел. 
8-903-830-84-03.
  Дом, м-н Заря, центр. канализ., газ. 
отопл., вода, 11 сот., баня, крытый 
двор, недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
  Сад. участок  в к/с п. Крестниково, 8 

сот., обработан, насаждения, домик, 
вода, свет. Тел. 8-904-590-88-91.
  Сад. участок в к/с №22, Андреевка, 

4,5 сот., есть фундамент, кирпич на до-
мик, основа теплицы, сорт. насажде-
ния. Тел. 8-904-584-81-91.
  Сад. участок в СНТ№4 КЭМЗ, около 

д. Андреевка, домик, две тепл., пар-
ники, все посадки, баня, бассейн, ухо-
жен. Тел. 8-960-722-52-42.
  Дом в д. Крутово от собств., зимний 
водопр., 40 сот. Тел. 8-920-942-73-85.
  Недостр. коттедж, 2 км от Владими-

ра, с. Богослово, документы готовы. 
Тел. 8-930-748-43-95.
  Дом, недорого. Тел. 8-905-617-57-17.
  Комнату 18 кв. м в общежитии, ул. 

Владимирская, д. 53-А. Тел. 8-904-033-
61-13.
  Сад. участок за нефтебазой, 3 сот., об-
работан, вода, домик, документы гото-
вы, 70000 руб. Тел. 8-904-956-66-96.
  2-этажный дом со всеми удобства-

ми, 140 кв.м, гараж, 9 сот., газ, вода,  
центр. канализ., все ухожено. Тел. 
8-910-671-23-16.
  Гараж металлич. разборный на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
  Дом № 48 в д. Юдиха, общ. 36 кв.м, 

39 сот., баня, сад. Тел. 8-910-097-42-14.

  Сад участок в к/с №10, за мк Заря, 
8 сот., дом, насаждения, постройки. 
Тел.8-915-754-12-45.
  2-комн. квартиру общ. 86,6 кв.м, без 

балкона, готова к прожив., кухня - 16 
кв.м, втроен кухон. гарнитур; потол-
ки 3 м, в северной части города. Тел. 
8-915-798-55-94.
  Землю для постройки двух гаражей 

(6х10 м) с фундаментом в р-не ул. До-
линной, есть документы, 120 тыс. руб. 
Тел. 8-904-592-12-37.
  Гараж на Малеевке. Тел. 3-67-22, 

8-915-77-62-101.
  Садовый участок в СНТ №14 (КЭМЗ). 
Тел. 3-67-22, 8-915-77-62-101.
  Гараж в районе ТУ 35, размер 12 кв. 

м., пол, крыша бетон, сухой погреб, 
свет. Документы готовы к продаже. 
Цена 100т. р. т. 8-910-777-18-58.
  Гараж ул. Волго-Донская, площадь 

21 кв.м. (3,5х6), крыша железная, по-
греб, смотровая яма, пол бетонный. 
200 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Жилой дом в д. Ильино, земли 23 

сотки, зимний водопровод, к дому 
подведен газ, документы готовы. 
Цена 830 тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-
58.
  Гараж металлич. разборный на бол-
тах. Тел. 8-980-626-87-92.
  Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова 

(ямы), погреб, земля в собств., 160 
тыс. руб., от собств., докум. готовы. 
Тел. 8-909-274-52-36.

Куплю
  1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-996-199-199-
7.
  Комнату в общежитии, в коммунал-

ке, в любом районе. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-35-
09.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн. или малогабарит. + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
  Комнату с ч/у в 2-комн. квартире, 

ул. Белинского (во 2 комн. никто не 
живет), от собств., с мебелью, недоро-
го. Тел. 8-903-833-80-40.
  1-комн. квартиру в военном городке, 

4/5, балкон застеклен, с мебелью, ТВ, 
холод., недорого. Тел. 8-919-029-05-53.
  1-комн. кв-ру с мебелью в центре 

(около Октябрьского рынка), 10000 + 
свет. Тел. 8-919-005-36-03.
  Комнату 13 кв. м. на ул. Островского с 
мебелью и холодильником. Тел. 8-900-
590-84-89.
  Квартиру в северной части города. 

Тел. 8-915-798-55-94.

Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-

84-03.
  Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-

57-17.

АВТО МОТО
Продам

  Много запчастей для а/м ВАЗ 2101-
13; глушитель к а/м «Ока». Тел. 8-926-
976-46-97.
  Карбюратор «Солекс» евросборка, 

дорого. Тел. 8-920-904-46-00.
  А/м «Ланос» гараж. хранение, 1 хозя-
ин, зимой не экспл., сост. отл., 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-092-46-86; 8-904-
655-19-93.
  А/м «Mitsubishi Montero Джип». 

Тел. 8-904-038-64-59.
  Летнюю резину 195х55 R15 (2 шины); 

185х65 R15, (1 шина), сост. хорошее, по 
1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-11-23.
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  МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

  ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

  СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

Куплю
  Автомобиль легковой, кроссовер, 
фургон, стоим. до 150 тыс. руб. Тел. 
8-904-036-36-47.
  Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ , 

«Ява» (старушка), «Иж Планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.

РАБОТА
Требуется

В МУП
«Первомайский рынок» 
на постоянную работу 

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.

Ищу
  Ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел. 8-904-256-48-64.
  Ищу работу сторожа, охранника. 

Имеется большой опыт работы. Тел. 
8-904-596-35-39.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ДОМОФОНЫ
РЕМОНТ.

УСТАНОВКА.
Тел. 8-960-719-00-79

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  УРОКИ ИГРЫ на 6-струнной гитаре, 

300 руб. за час. От 18 лет. Тел. 8-960-
719-00-79.

ВЕЩИ
Продам

  Банки стекл. разных емкостей, не-
дорого; трости для инвалидов; кни-
ги- детективы зарубежных и отечеств. 
авторов; вазу для цветов из чешского 
стекла. Тел. 8-900-582-37-43.
  Мужские кроссовки и зимние ботин-
ки, р-р 43-44. Мало б/у. Недорого. Тел. 
8-999-517-22-80
  Рассаду крупноплодной клубники с 

закр. корневой - «Хонеойе», «Эльсан-
та», «Вивальди», «Клери», «Москов-
ский деликатес»; саженцы крупнопл. 
малины «Маросейка», «Бригантина» 
и ремонтантной; черную смороди-
ну «Илья Муромец», «Лентяй». Тел. 
8-980-754-04-16.
  Сок калины с сахаром, 250 руб. за л. 
Тел. 8-904-037-00-84.
  2-спальн. кровать с матрасом, 7000 

руб. Тел. 8-904-956-66-96.
  Детск. кроватку в хор. сост., цв. бе-
лый, с матрасом, недорого. Тел. 8-961-
254-82-92.
  Ковер (2,3х1,47). Тел. 8-904-653-11-

25; 8-904-256-45-06.
  Картофель (желтый, красный)  с лич-
ного подсобного хозяйства, не очень 
крупный, но вкусный, 20 руб./1 кг. Тел. 
8-920-943-68-38.
  Книгу «Определитель птичьих 

гнезд», автор Михеев; журнал «Охо-

та и охотн. хозяйство» №11, 1966 г.; 
канистры алюминиевые и стальные 
под воду и бензин, 20, 25 л. Тел. 8-919-
023-73-56.
  Навоз куриный со своего подворья. 
Тел. 8-910-772-12-96.
  Столетники (цветы); телевизор ч/б 

«Рассвет». Тел. 2-42-11.
  Стенку, пр-во Польша; диван-книж-
ку; 3-ств. шифоньер; 1,5 спал. кровать; 
холод. «Ардо», цв. металлик; стир. ма-
шину; полир. раздвиж. стол 1,0х1,2, пр-
во Литва; диван, 2 кресла; морозил. ка-
меру. Дешево. Срочно. Тел. 8-919-025-
86-72.
  Тыквы большие и маленькие, со 

своего огорода. Тел. 8-910-172-77-80.
  Тросс метал., диам. от 2,6 до 6,0 мм.; 
детективы отечеств. и зарубежных ав-
торов; романгазеты 50-85 г.г.; ПСС Ко-
роленко, изд. 1920 г.; популярную эн-
цикл. для детей «Все обо всем» (пе-
ревод с англ., франц.). Тел. 8-919-023-
73-56.
  Диван-книжку для дачи. Самовы-

воз. Тел. 8-904-030-41-03.
  Биометал. батареи, 4 и 2 секции, сня-
ты из новой квартиры, 180 руб./секц. 
Тел. 8-905-146-49-97.
  Женское зимнее полупальто из бо-

лоньи, на синтепоне, с капюшоном, 
оттороч. песцом, цв. т.-синий, р-р 48-
50, мало б/у, 2000 руб.; женскую уте-
пл. кутрку на молнии из плащевки, 
цв. т. синий, р-р 46-48, 1200 руб. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Картофель для животных. Тел. 3-67-

22; 8-915-776-21-01.
  Ветровку женскую, цв. салатовый, 

р-р 46, новая; женск. зимние сапожки, 
кожа, натур. мех, р-р 36, цв. черный. 
Все недорого. Тел. 8-904-037-80-68.
  Метал. решетку (1,5х1,45 м), 800 руб., 

2 шт. (1,5х0,8 м), 400 руб., 1 шт.; биоме-
тал. батарея, 12 сек. в раб. сост., 2500 
руб.; унитаз, б/у, отл. сост., 1500 руб. 
Тел. 8-915-754-90-39.
  Остекл. дерев. рамы в террасу, в 

хор. сост. (166х126, 80х126), 2000 руб. 
Тел. 8-904-032-11-23.
  Сварочный инвертор, 220 В, 50 
Гц/160А, масса 7,6 кг, новый в упаков-
ке, недорого. Тел. 3-96-30; 8-915-757-
59-38.
  Стир. машину «LG» (0,6х043), отл. 

сост., 8000 руб.; тумбу с раковиной 
для ванной, б/у, 2500 руб. Тел. 8-915-
754-90-39.
  Скороварку; карниз 3 м; комн. цветы: 
столетник на лекарство, денежное де-
рево; новые пальто: мужское, р-р 52, 
женское, р-р 50. Тел. 3-74-18; 8-920-
907-80-83.
  Мягкие игрушки, большие в отл. 

сост.: медведь - 90 см, 900 руб.; соба-
ка, 70 см, 700 руб. Тел. 8-915-754-90-
39.
  Ковер 1,5х2,0. Тел. 8-920-928-07-26.
  Кухонный гарнитур светло-салато-

вого цв., шифоньер, книжный шкаф, 
сервант, 3 кресла и диван-кровать. 
Тел. 8-919-023-46-73.
  Комнатные цветы: гибискус, дека-
брист, фиалки, бегонии разные, эпифи-
лумы и другие. Цена от 30 до 100 р. Не-
которые отдам. Тел. 8-915-791-26-42.
  Навесное оборудование к мотобло-

ку МТЗ-05, окучник, культиватор, плуг, 
телега, грунтозацепы; сварочный ап-
парат «новый»; новый мотокульти-
ватор + плуг, окучник, грунтозацепы. 
Тел.  8-920-942-73-85.
  Прикроватная тумбочка (40х40х50); 
журнальный столик на колесиках 
(55х85х50), балалайка. Все в отличном 
состоянии. Недорого. Тел. 8-920-928-
42-31.
  Спиленные березы -4 шт, дл- 4 м, 

диаметр-60-80см. Тел. 8-910-672-84-
90.
  Электрорубанок, б/у, недорого. Т. 

8-915-796-07-09.
  Детск. стул для кормления, без сто-

лика, 1000 руб. (Икея). Тел. 8-910-172-
04-40.
  Дубленки длинные, р-р 48-50: черная 
с лазер. обработкой; бордовая, 15 тыс. 
руб.; красное пальто, шерсть, деми, р-р 
48-50. Тел. 8-910-172-04-40.
  Зимнее пальто, р-р 48, цв. терракот.; 

демисезон. пальто, р-р 48, цв. черный. 
В отл. сост. Тел. 8-910-172-04-40.
  Мультиварку «Vitesse», 3 л, 3000 руб. 

3-камер. холодильник «Стинол», высо-
та 1,8 м, 15000 руб. Тел. 8-910-172-04-
40.
  Новые межкомн. двери (200х80) со-

временного дизайна, вставка - мато-
вое стекло, одна дверь светло-корич-
невая, другая - черный антрацит. Не-
дорого. Тел. 8-904-256-52-41.
  Хрустальную люстру «Натали», 15 
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Шкаф-купе в прихожую с зеркалом, 

угловой, (1,2х1,6х0,6), 25 тыс. руб. Тел. 
8-910-172-04-40.
  Диван-книжку для дачи, самовывоз, 

1000 руб. Тел. 8-904-030-41-03.
  Коньки раздвижные, пластиковые 

для девочки, р-р 34-37, 1000 руб.; 
коньки фигурные р-р 38 и р-р 39 для 
девочки по 1000 руб. Тел. 8-920-903-
82-61.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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  Люстру хрустальную (г. Гусь-Хру-
стальный) 5 ламп, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-903-648-47-91.
  Мет сейф для ружья, сделан на за-

каз (1,2 х 0,32), толщина стенок 3мм, 
замок с ключами, отличном состоя-
нии. Тел. 8-903-648-47-91.
  Мат согревающий из турмали-
на (,0,40х0,80); мат согревающий од-
носпальный (1,9х0,8); бабочка НМ-
200 согревающая до 70 градусов. Тел. 
8-904-030-41-03.
  Новый мужской костюм, р-р 

170/104-52, пр-во «Сударь», цвет се-
рый, 2000 руб.; ситец зеленый 10 м по 
50.0 руб./м; самовар электрический 
на 3 л, пр-во Тула, 400 руб.; машин-
ка электрическая для стрижки волос 
+ электробритва, 500 руб.; махровая 
простынь-покрывало (150х200) 400 
руб. Тел. 8-900-474-18-19.
  Соковарку на 6 л, пр-во Беларусь, но-
вая; мультиварку «Polaris» на 5 л, 11 
программ, в отличном состоянии. Тел. 
8-915-766-18-23.
  Телевизор «Самсунг», диагональ 72 

см, отличное состояние; кровать «Де-
бют-4»; матрас «Аскона» в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-007-50-35.
  Цветок Алоэ, 3,5 года; сундук. Тел. 

8-920-934-19-90.
  Швейную ручную машинку (По-

дольск) в рабочем состоянии, 700 руб. 
Тел. 8-904-257-10-96.
  Яблоки «Антоновка» и «Коричные 
полосатые» по 50 руб./кг. Тел. 2-35-54, 
8-904-957-53-95.
  Деревянное корыто 1,5 м (для руб-

ки капусты). Тел. 8-910-178-17-56.
  Корсет ортопедический (груднопояс-
ничный), большой размер, новый; ма-
трас противопролежневый с компрес-
сором. Тел. 8-996-197-82-36.
  Лыжные новые ботинки, р-р 39, 800 

руб., р-р 38, 500 руб.; женск. осенние 
ботинки, сост. новых, р-р 39, 1300 руб.; 
зимние женск. ботинки, сост. новых, 
р-р 39, 3200 руб. Тел. 8-920-903-82-61.
  Ножную швейную машинку По-
дольск с тумбой, б/у. Тел. 2-35-54; 
8-904-957-53-95.
  Пластиковые роликов. коньки, р-р. 

38-41, раздвиж., 1300 руб. Тел. 8-920-
903-82-61.
  Сапоги резиновые рыбацкие, длин-
ные, р-р 44-45, новые и б/у. Дешево. 
Тел. 8-930-836-94-74.

Отдам
  3-створч. шкаф. Тел. 8-904-958-58-16.

Куплю
  Кресло-туалет для инвалида. Тел. 

8-904-955-67-62.
  Мотоцикл ИЖ-350, ИЖ-49, БМВ, Ява 
старушка, Иж планета спорт и запчасти 
к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
  Недорого или приму в дар б/у холо-

дильник. Тел. 8-915-798-89-33.

  НОВЫЕ или в хорошем состоянии ко-
леса или диски на Восход или Ява 16 
радиуса. Тел. 8-920-903-01-40.
  Куплю: иконы, значки, ёлочные 

игрушки, монеты, военную форму, 
фарфоровые статуэтки. Тел. +7-900-
480-60-70.
  Куплю иконы, самовары, подстакан-
ники, нагрудные знаки, фарфоровые 
статуэтки, наручные часы СССР. Тел.+7-
915-774-83-17.
  Чернобурку в хорошем состоянии. 

Тел. 8-920-934-19-90.

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

Купим ДОРОГО 
и в любом состоянии

СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ

от 60 тыс. руб., книги, 
самовары и др. антиквариат.

Тел. 8-930-696-70-70.

РАЗНОЕ
  Возьму в дар телевизор в рабочем 

состоянии (для инвалида). Тел. 8-910-
096-30-40.
  Утерян фотоаппарат «Рекам» с 500 
фотографиями. Просьба нашедших 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-905-
057-65-21.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. Ни в 
коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до за-
ключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить в 
последний путь усопшего.
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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Очень горько и скорбно, когда уходят 
знакомые люди, вдвойне тяжело, когда ухо-
дят друзья и единомышленники. Огромное 
горе для родных и близких...

19 октября не стало прекрасного чело-
века, педагога, друга

Анатолия Васильевича 
СИДОРОВА

Тяжелый недуг безжалостно вырвал его 
из нашей жизни. Из жизни, которую он так 
любил! Тяжело на душе... Страшная весть о 
смерти Анатолия Васильевича стала боль-
шим ударом для его бывших учеников, кол-
лег по работе в системе профессионального образования города 
Коврова и всей Владимирской области. Он был настоящим. У Анато-
лия Васильевича было обостренное чувство справедливости. У него 
был талант убеждать и находить нужные слова. Анатолий Василье-
вич был человек необыкновенно творческий, мастер своего дела. 
Его открытость, честность и принципиальность в окружающих его 
людях вызывали безграничное уважение. С ним было интересно. Он 
умел остро шутить и радоваться жизни. 

Он очень хотел жить, ведь ему только исполнилось 68 лет.
Анатолий Васильевич, светлый наш, дорогой человек, ты оста-

нешься в нашей памяти талантливым педагогом, верным другом и 
глубоко порядочным человеком.

Мы будем помнить тебя, пока мы живы, вечная тебе память.
Коллеги, ученики, друзья

12 октября 2020 года ушел из жизни лю-
бимый муж, отец, дедушка 

Владимир Николаевич 
СМИРНОВ

Спи спокойно к тебе мы придем,
У могилки твоей мы побудем,
И пока мы на свете живем,
Мы тебя никогда не забудем.
Все, кто знал его, вспомните добрым сло-

вом. Вечная ему память.
Жена, сыновья, внуки, сноха

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Группа в ВК
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ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

Приглашаем жителей города на 
просмотр культовых фильмов и 
мультфильмов:

В октябре каждую субботу и 
воскресенье:
в 12.00 – полнометражный мультфильм 
«Фиксики против кработов» (86 мин.)
 (6+),
в 14.00 – художественный фильм для 
семейного просмотра «Расправь крылья» 
(производство Франция, Норвегия) – 
очень увлекательный фильм, который 
вы с уверенностью посоветуете своим 
друзьям и знакомым. (6+)

24 ОКТЯБРЯ в 12.00 – открытый конкурс 
по роуп-скипингу. (6+)

29 ОКТЯБРЯ в 18.00 – литературно-
музыкальная композиция «Помни» 
детской театральной студии «Эксклюзив» 
по произведениям советских поэтов 
и писателей о Великой Отечественной 
войне (в рамках реализации 
национального проекта «Культура»). (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Потанцуем». (16+)

31 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской 
экологический фестиваль «Лазурь». (6+)

2 и 5 НОЯБРЯ в 10.00 – осенний кино-фото-
квест для младших школьников. (6+)

4 НОЯБРЯ в 12.00 – праздничный 
концерт творческих коллективов 
ДК «Современник» ко Дню народного 
единства. (6+)

7 НОЯБРЯ в 15.00 – спектакль народного 
театра «Откровение» (режиссер 
В. Михайлов) «Восемь любящих 
женщин» – комедия с убийством по 
пьесе Робера Тома. (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.
ru. 

С 20 по 30 декабря – новогодний 
квест-путешествие «НеоБЫКновенное 
погружение в батискафе», по заявкам 
школьников. (6+)

Принимаются заявки на проведение 
выпускных огоньков для младших 
школьников и выпускных групп детских 
садов. (6+)

25 ОКТЯБРЯ в 12.00 – сказка «Богатырь 
Тум-Дум и Чудище Шестиглазое» (0+)

29 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт 
фортепианной музыки пианиста-
виртуоза Михаила Лидского (г. Москва).
 (0+)

31 ОКТЯБРЯ в 17.00 – «ТанцДрайв» – 
первая часть отчетного концерта центра 
современной хореографии «Новый 
стиль». (0+)

1 НОЯБРЯ в 17.00 – «ТанцДрайв» – 
вторая часть отчетного концерта центра 
современной хореографии «Новый 
стиль». (0+)

4 НОЯБРЯ в 11.00 – кукольный спектакль 
«Золотая рыбка». (0+)
в 12.00 – «Сказка о Страхе Запечном». (0+)
в 13.00 – спектакль по творчеству 
В. Высоцкого «Мой Гамлет». (6+)

6 НОЯБРЯ в 18.30 – дисковечер «Ретро-
пати». (16+)

7 НОЯБРЯ в 16.00 – «Жить, гореть и не 
угасать!» – концерт, посвященный дню 
рождения Дома культуры. (0+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 
2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка «Сергей Юкин – 
человекоЛюбец». (0+)
• 45-я Осенняя традиционная выставка 
ковровских художников (живопись, 
графика). (0+)
Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а) (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. 
Федорова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и 
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1); (0+)
• Ковровский историко-
мемориальный парк. (0+)

«Экскурсия выходного дня»: 
25 ОКТЯБРЯ в 12.00 – лекция из 

цикла «Уникальные экспонаты из 
фондов Ковровского историко-
мемориального музея» «Письмо 
выдающегося государственного деятеля 
М.М. Сперанского Александру I». Читает 
Н.Б. Павлова. (6+)

25 ОКТЯБРЯ в 11.00 и 13.00 – мастер-
класс по лепке и росписи ковровской 
глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной 
игрушки. (6+) 

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

24 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Открывая звёзды.» 
– концерт творческих коллективов. (0+)

25 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Мой друг – 
зонтик». Интерактивная программа. (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 16.00 – X Городской 
солдатский форум «Скажи солдату 
спасибо!». (6+)

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ – цикл 
мероприятий для школьных площадок 
(по заявкам). (6+)

3 НОЯБРЯ – ночь искусств: 17.00 – 
мастер-классы для самых маленьких; 
18.00 – музыкальный спектакль 
«Теремок»; 19.00 – демонстрация 
художественного фильма. (0+)

6 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер 
отдыха «Хорошее настроение». 
Предварительный заказ столиков. (16+) 

7 НОЯБРЯ в 16.00 – детские выходные. 
Познавательная игровая программа 
из цикла «Народный календарь» – 
«Кузьминки». (0+)

8 НОЯБРЯ в 11.00 – детские выходные. 
Музыкальный спектакль «Теремок». (0+)

10 НОЯБРЯ в 19.00 – спектакль «Мастер и 
Маргарита» (г. Москва). (16+)

14 НОЯБРЯ в 16.00 – нескучные 
выходные. Интерактивная 
познавательная программа «Кафе 
«Синичкино». (0+)

15 НОЯБРЯ в 11.00 – нескучные 
выходные. Оздоровительно-
развлекательная программа 
«Несерьезное многоборье». (0+)

21 НОЯБРЯ в 16.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино лукошко».
 (0+)

22 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник детства. 
Интерактивная программа «Дом чудес». (0+)

28 НОЯБРЯ в 16.00 – нескучные 
выходные. Концерт, посвященный Дню 
матери. (0+)

29 НОЯБРЯ в 11.00 – нескучные 
выходные. День семейного творчества 
(мастер-классы, развлечения для всей 
семьи). (0+)

ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 19.00 работает 
«Зеленая гостиная» (удивительные 
растения, редкие виды животных, 
увлекательная экскурсия). (0+)

Визит-зал 
при Центральной городской библиоте-
ке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.cbskovrov.
ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-07-94

с 23 ОКТЯБРЯ по 6 ДЕКАБРЯ приглашает 
посетить персональную фотовыставку 
Виктора а Малова «Это Родина моя!». (0+)

Садовод
Ольга Анохина

Осенью, когда весь урожай уже со-
бран, работы в плодовом саду не за-
канчиваются. Пока участок не покро-
ется снегом, нужно еще многое успеть 
сделать. Как правильно подготовить 
сад к зиме – уберечь от стужи дере-
вья и спасти их от вредителей – расска-
зывают профессионалы-специалисты 
владимирского филиала Россельхоз-
центра.

– В октябре до заморозков надо за-
кончить сбор яблок позднезимних со-
ртов. Все поврежденные или гнилые 
плоды снимайте тоже, так как они яв-
ляются источником инфекции, – объяс-
няет специалист отдела защиты расте-
ний филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Владимирской области Дмитрий Зя-
бликов. 

Еще один распространитель инфек-
ций – опавшие листья. Обычно дачники 
используют их как утепляющий матери-
ал и органическое удобрение, но не сто-
ит забывать, что именно на опаде фор-
мируются зимующие стадии патогенных 
грибов – возбудителей многих болезней 
древесных растений. Большую потенци-
альную опасность эти инфекции пред-
ставляют для молодых культур, поэтому, 
если вы планируете как-то использовать 
опавшие листья, то их нужно обработать 
7-процентным раствором мочевины. В 
этом случае листья можно не собирать, а 
весной закопать в почву.

Особое внимание уделите плодовым 
деревьям. Снимите ловчие пояса, очи-
стите штамбы и скелетные ветви от от-
мершей коры. Вместе с корой соскобли-
те на подстилку коконы гусениц и клад-
ки яиц различных вредителей, после 

чего эту подстилку сожгите. До того как 
ляжет снег, закончите побелку штамбов 
и оснований скелетных ветвей садовой 
краской.

Молодые деревья (12-15-летнего воз-
раста) нуждаются в защите от грызу-
нов. Обвяжите штамбы лапником, то-
лем, рубероидом, стекловолокном, ме-
таллической сеткой или другим мате-
риалом на высоту не менее 70-80 см – не 
ниже верхнего уровня снежного покро-
ва. При обвязывании рубероидом и то-
лем следует учесть некоторые особен-
ности. Эти материалы пропитаны раз-
ными смолистыми веществами и при 
непосредственном соприкосновении с 
нежной корой штамбов могут нанести 
повреждения. Такие же повреждения 
могут произойти и ранней весной, ког-
да черная поверхность рубероида и толя 
на солнце перегреется и приведет к ожо-
гу коры. Во избежание этого штамб сна-
чала надо обернуть мешковиной, рого-
жей, тряпкой или двумя-тремя слоями 
газетной бумаги, а потом уже руберои-
дом или толем.

Любой укрывной материал лучше 
присыпать землей, чтобы мыши не смог-
ли подобраться снизу. Не убранные кучи 
сена, мусора, бурьяна, хвороста служат 
хорошим зимним убежищем для мышей, 
местом их гнездования. Поэтому всё, что 
способствует привлечению грызунов, 
должно быть убрано с участка.

Вокруг деревьев разбросайте репел-
ленты (отпугивающие вещества) – наф-
талин или торф, смоченный креолином. 
До выпадения снега продолжайте борь-
бу с грызунами – готовьте отравленные 
зерновые приманки и закладывайте их 
в норы.

– Чтобы не отравить птиц и домаш-
них животных, приманки лучше класть 

в трубки из картона или толя и только 
потом закладывать их в землю, – сове-
тует Дмитрий Зябликов. – Весной, по-
сле оттаивания снега, такие оставши-
еся приманки легче собрать и уничто-
жить.

К середине ноября основные работы в 
саду, как правило, завершаются. Если по 
каким-то причинам вы не успели до это-
го времени закончить перекопку почвы, 
можно сделать это в хорошую погоду.

ЧЕМ И КАК 
ОПРЫСКИВАТЬ 
САД ОСЕНЬЮ

В конце октября – ноябре сад опрыски-
вают фунгицидными средствами.

Препараты подбирайте так, чтобы обе-
спечить деревьям и кустарникам защиту 
от самых распространенных и опасных 
грибных заболеваний:

– парши;
– монилиоза;
– пятнистости;
– ржавчины;
– мучнистой росы и др.
Многие садоводы годами пользуются 

известными и проверенными средства-
ми для обработки сада осенью: раство-
рами медного или железного купороса, 
бордоской смесью.

– Рабочую бордоскую смесь обяза-
тельно используйте сразу после приго-
товления, поскольку уже на следующий 
день она теряет свои свойства. Помни-
те, что бордоскую жидкость нельзя сме-
шивать в оцинкованных ведрах: реко-
мендуются стеклянные или эмалиро-
ванные емкости. Перед тем как заря-
дить раствором опрыскиватель, смесь 
нужно профильтровать, – говорит Дми-
трий Зябликов.

Что касается того, как правильно опры-
скивать сад, есть ряд простых советов:

1. Соблюдайте нормы и дозировку 
разведения препарата, меры предосто-
рожности при обработке.

2. Проводите обработку настолько поздно, 
насколько позволяет погода.

3. Используйте хорошие опрыскива-
тели, которые дают очень мелкий рас-
пыл. Это уменьшает расход препарата и 
доставляет его в труднодоступные ме-
ста. Желательно использовать электри-
ческие или бензиновые опрыскиватели, 
чтобы создавать очень мелкий туман под 
большим напором. Так раствор попадает 
во все поры и трещины в коре.

4. Наносите смесь обильно, особенно в 
нижней части ствола, чтобы раствор стекал 
по дереву, а не просто увлажнял кору.

5. Осенью концентрация раствора для 
опрыскивания должна быть больше, чем 
весной (так, например, в весеннее вре-
мя в период вегетации допускаются про-
филактические обработки однопроцент-
ными растворами медного или железно-
го купороса, бордоской жидкости, а при 
осенней обработке, когда растения уже 
ушли в спячку, можно использовать более 
агрессивные препараты).

6. Тщательно опрыскивайте стволы 
и ветки целиком, старайтесь добраться 
до кончиков побегов, развилок ветвей и 
прочих труднодоступных мест.

7. Вместе с растениями обрабатывай-
те почву в приствольных кругах, опавшие 
листья.

8. Садовую побелку наносите как мож-
но позже, чтобы ее не смыло дождями и 
она не побледнела, потому что главная ее 
функция – защита от солнечных ожогов.

9. Чередуйте препараты и смеси для 
опрыскивания, не используйте для обрабо-
ток одни и те же средства. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ САДОВЫЙ УЧАСТОК К ЗИМЕ
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ОВЕН. На этой неделе культивируйте в себе чувство 
здоровых амбиций и самоутверждения. Наиболее пре-
успеют те, кто имеет конкретную цель и прилагает уси-

лия к ее достижению. Также улучшатся отношения с близкими 
родственниками, родителями. Вместе с тем энергетический по-
тенциал может быть ослаблен. Это не лучшие дни для принятия 
финансовых решений. Не делайте того, что увеличит риск поте-
ри денег. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятствует творчеству, учебе, от-
дыху, путешествиям и развлечениям. Это время для при-
ятного и полезного общения. Однако не выясняйте отно-

шения с партнером по браку. Дело в том, что сейчас вы може-
те испытывать некоторые затруднения с объективным воспри-
ятием реальности и поэтому можете оказаться в плену ложных 
представлений, иллюзий. В деловом партнерстве не следует под-
писывать важные документы, дабы не стать жертвой обмана или 
своих же ложных представлений. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе больше времени и сил уде-
лите семье. Это именно та тема, которая будет прино-

сить вам моральное удовлетворение. Можно урегулировать во-
просы наследства. Хорошо заниматься ремонтом, делать жили-
ще более красивым и комфортным. Вместе с тем вы не застра-
хованы от неожиданностей. Не исключены травмы. Возможно, 
придется в оперативном порядке вносить коррективы в планы. 

РАК. На этой неделе вам сопутствует успех в партнер-
ских отношениях. Вы сможете урегулировать разногла-
сия в ходе спокойного разговора, обсуждения. Также это 

благоприятное время для учебы, знакомств и поездок, в том чис-
ле увеселительных. Вообще чем больше контактов будет на этой 
неделе, тем лучше ваш эмоциональный настрой. А вот для ка-
рьеры и дружеского общения время не вполне благоприятное. 
Романтические связи в начале недели могут оказаться неста-
бильными – возможны неожиданные ссоры. 

ЛЕВ. Вся эта неделя связана с улучшением финансово-
го положения и успехами в профессиональной деятель-

ности. Покупки будут удачными. Также хорошо заниматься укре-
плением здоровья. Хорошо начинать курсы закаливания, посе-
щать фитнес, бассейн. Вместе с тем это не лучшее время для пу-
тешествий и учебы. В семье также может возникнуть нестабиль-
ность в самом начале недели. 

ДЕВА. Всю неделю вы будете испытывать эмоциональ-
ный подъем и оптимистический настрой. Вы уверены в 
собственных силах, и у вас всё получается. В это время 

вы можете увлечься каким-то интересным делом или влюбить-
ся. Романтические отношения, начатые на этой неделе, развива-
ются бурно и гармонично. Хорошо заниматься физкультурой, по-
сещать увеселительные мероприятия. Проблемой недели могут 
стать путешествия и контакты. При попытке установить новые 
знакомства вы можете разочароваться.  

ВЕСЫ. Неделя благоприятствует спокойному время-
препровождению в уютной домашней обстановке. Зай-

ми тесь домашними делами или позовите гостей. В семье царит 
атмосфера взаимной заботы и внимания. У вас возникнет по-
требность побыть какое-то время в состоянии уединения. Это по-
может вам собраться с мыслями и обрести душевную гармонию. 
Проблемы этой недели – финансы и деловые отношения. 

СКОРПИОН. На этой неделе проявится необычайная 
любознательность и коммуникабельность. Вы будете 
в гуще событий. К вам будут обращаться за помощью. 

Вместе с тем и вы можете подключать свои деловые и человече-
ские связи для решения проблем. Хорошо проводить свободное 
время в кругу друзей. Основной проблемной темой может стать 
неуверенность в надежности партнера. Не торопитесь делать вы-
воды, возможно, на самом деле всё не так плохо. 

СТРЕЛЕЦ. Вся эта неделя успешна. Вероятны крупные 
финансовые поступления, и это сделает возможным 

покупки, о которых вы давно мечтали. Кроме того, вам будут 
оказывать поддержку влиятельные люди. Наиболее проблемной 
темой могут стать романтические отношения. Старайтесь быть 
мягче и не столь требовательными с любимым человеком. Кста-
ти, мечтающим похудеть следует быть особенно бдительными. 
Удержаться от вкусного будет нелегко.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас будет всё в порядке с са-
мооценкой, что позволит спокойно и уверенно реализо-

вывать свои намерения. Хорошее время для учебы и открытия 
для себя новых направлений. Чувство свободы, которое вы ощу-
тите, выведет вас на правильный путь. Неделя благоприятству-
ет экспериментам со своим имиджем. Посетите салон красоты и 
сделайтесь еще более привлекательным.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы можете почувствовать по-
требность спрятаться от мира. Это – попытка обрести гар-
монию через уединение. Возможно, сейчас вам требуются 

тишина и покой, чтобы разобраться в событиях, которые проис-
ходили в последнее время. В проблемную зону недели попадает 
карьера и контакты. Возможны ссоры и недоразумения с людь-
ми из вашего повседневного круга общения: знакомыми, сосе-
дями, родственниками. 

РЫБЫ. На этой неделе вы можете оказаться вовлечен-
ным в какие-то социальные или общественно-полити-

ческие движения. Это хорошее время для поиска единомышлен-
ников. В обычном варианте эта неделя может быть связана с ак-
тивизацией дружеских контактов. Другой позитивной темой мо-
жет стать укрепление партнерских отношений. Можно строить 
совместные планы на будущее. Проблемная тема – финансовая. 
Старайтесь ограничить расходы.

Ответы на сканворд в №79

с 26 октября
по 1 ноябряГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z – Пока пусть так повисит, – сказал муж, криво 
прибив полочку. 
Это было три года назад.

 z Помню, когдато самый большой прогресс в 
дипломатических отношениях со сверстни-
ками у меня наступил не когда обчитывался 
психологических книг, а когда походил в кру-
жок любителей бокса лет пять. Сразу все та-
кие вежливые стали, дружелюбные.

 z В СССР были грамотные люди чем сейчас.
 z Порой мне кажется, что в прошлой жизни я 
был голубцом. Ну ленивый очень...
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 z
 z Разговаривают две девушки. 
 Меня мой парень на руках носит! 
Другая: 
 А я не пью!

 z Прежде чем выйти из дома, подумай, стоит ли это од-
норазовой маски.
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Продолжение серии статей на актуальную тему
Часто потенциальные клиенты центра «КомпСлух» 

задают вопрос, чем отличаются слуховые аппараты 
между собой в зависимости от цены.

Ответ на этот вопрос лежит в осознании того факта, 
что современные слуховые аппараты – это продукт 
цифровых технологий. 

А это значит, что в более дорогих слуховых аппара
тах предлагается больше возможностей для настрой
ки разборчивости речи в различных условиях акусти
ческого окружения, больше возможностей для наст

ройки комфорта слушания за счет подавления посто
ронних шумов без ущерба пониманию речи.

В результате в более дорогих слуховых аппаратах 
яснее слышимость речи собеседника в сложном аку
стическом окружении, лучше разборчивость тихой 
речи, легче и быстрее происходит адаптация к слухо
вым аппаратам. 

Кроме того, слуховые аппараты последнего поко
ления предлагают возможности беспроводного сое
динения с различными звукопередающими устрой
ствами, управления звучанием речи собеседника че
рез смартфон.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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К участию принимались фото-
графии без компьютерной обра-
ботки (допускалась цветокоррек-
ция и кадрирование) и водяных 
знаков. Жюри оценивали работы 
участников по следующим крите-
риям: композиция, профессиона-
лизм исполнения, идея, соответ-
ствие тематике.

По результатам конкурса призо-
вые места распределились следу-
ющим образом.

Первое место – «Полуноч ный 
лес». Кон стан тин Саб лин, группа 
М116.

Второе место – «Секретик». Ксе
ния Го це люк, группа П120.

Третье место – «Последние 
мгновения дня». Кон стан тин Саб
лин, группа М116.

Третье место – «Смороду шеч
ка». Алек санд ра Си до рова, группа 
МР218.

Третье место – «Песня солнеч-
ного пла мени». Илья Ско белев, 
группа МР220.

В номинации «Живая фотогра-
фия» победу одержала Настя Та
ра со ва, группа ЛТ118, с работой 
«Приправа из элек т рончиков».   

ПРОБОВАЛИ ЛЕТО НА ВКУС

Конкурс
Соб. инф.

Подведены итоги фотоконкурса «Вкус 
лета» среди студентов КГТА. Всего на кон
курс было представлено 34 фото работы.

Секретик

Смороду шеч ка


