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

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

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

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А

кц
и

я*

№ 85 (622) 6 ноября 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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а  Аналоговые  
от 5400 руб.

 Цифровые  
от 9000 руб.  
(с компьютерной  
настройкой)

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Ковров, ул. ФУРМАНОВА, 31

ПРИ ПОКУПКЕ 
ЦИФРОВОГО 
СЛУХОВОГО АППАРАТА:
профессиональный 
подбор
компьютерная 
настройка 
аудиограмма (проверка 
потери слуха) 

ре
кл

ам
а

БЕ
СП

ЛА
ТН

О

Консультация со специалистом  
по тел.: 6-46-52, 8-906-562-2992

Возможен 
выезд  

на дом

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
реклама
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

Только в Коврове и ни в каком другом городе Рос-
сии ежегодно проходит патриотический форум 
«Скажи солдату спасибо». Этот год – юбилей-
ный: мероприятие состоялось в десятый раз и, как 
обычно, в ДКиТ «Родина». Интереснейший проект 
с показом исторического и современного оружия, 
чествование военнослужащих и ветеранов, ши-
карный концерт и неизменное вручение повесток 
в армию – всё это атрибуты форума. Наш корре-
спондент побывал на мероприятии.

Тот ценит жизнь,
кто службу повидал…

страница 14

Распродажа шуб
(фабрика г. Пятигорск)

НОРКА
МУТОН

ДУБЛЁНКИ
12-14 ноября

 ДК «Современник»
 С 9.00 до 18.00реклама
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4 ноября  –

10 ноября  – 11 ноября  –

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА В РОССИИ

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником.

Это праздник сильных и самоотверженных людей, 
от которых зависит спокойствие граждан. Ваша са-
моотверженная служба – это залог общественной 
стабильности и устойчивого развития нашего горо-
да, гарантия безопасности, здоровья и покоя жите-
лей. 

В органах внутренних дел города Коврова трудит-
ся немало профессионалов, достойно носящих 
звание защитников закона, для которых мужество, 
чувство долга и справедливости определяют суть 
их работы. Вступая в борьбу с преступностью, за-
щищая честь, достоинство и имущество граждан, 
вы проявляете лучшие человеческие качества: силу, 
мужество, доброту, самопожертвование, а также 
умение грамотно и оперативно действовать в не-
простых ситуациях. Нет миссии важнее, чем спа-
сать людей, оказывать им помощь и поддержку в 
трудные минуты жизни.

От всего сердца благодарим вас за достойную 
службу, за верность выбранной профессии и вы-
сокую ответственность. Отдельно выражаем слова 
благодарности ветеранам службы: на вашем при-
мере доблести и стойкости сегодня воспитывается 
новое поколение защитников правопорядка.

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, 
успехов, мира и благополучия в семьях.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые экономисты!
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником!

Труд экономистов очень важен, 
ведь от вас зависит выплата зар-
плат, стипендий социальных посо-
бий, пенсий. Успешная экономи-
ка – залог процветания и стабиль-
ности предприятий Коврова. За вы-
сокими экономическими показа-
телями стоят профессионалы сво-
его дела, люди с душой относящи-
еся к своей работе.

Труд экономиста требует не толь-
ко высокой квалификации, тер-
пения, точности и скрупулезности 
действий, честности и обострен-
ного чувства ответственности, но и 
умения принимать дальновидные и 
взвешенные решения, разрабаты-
вающие и реализующие экономи-
ческую политику.

Желаем всем работникам эко-
номической службы крепкого здо-
ровья, мира, добра, благополучия, 
оптимизма и дальнейших успехов в 
нелегком и почетном труде на бла-
го нашего города.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем вас с Днем народного един-

ства!
Этот праздник напоминает нам о вековых 

традициях патриотизма, гражданственности 
и сплоченности нашего многонационального 
народа. Четыре столетия назад не по принуж-
дению, а по зову сердца наши предки – люди 
самых разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий – объединились, чтобы вме-
сте решить свою судьбу и судьбу Отечества. И 
сегодня, как никогда, российскому обществу 
необходимо бережно хранить героические 
уроки прошлого и подвиги наших предков.

Мы живем в стране с уникальным наследием 
из множества территорий и культур: в нашем 
городе мирно уживаются друг с другом пред-
ставители различных национальностей. И всех 
нас объединяет искреннее стремление жить 
в согласии друг с другом, направляя все свои 
силы на созидательный труд во благо Коврова.

Пусть мир, согласие и благополучие царят в 
каждом доме, а сердца наполняет гордость 
за нашу Родину и наш город. Всем здоровья и 
счастья, радости и успехов!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые жители города!
Поздравляем вас с государственным празд-

ником – Днем народного единства! Этот день, 
имея вековые традиции, объединяет нас, вну-
шает гордость и любовь к нашей великой стра-
не. Пусть прекрасное чувство единения, всеоб-
щего подъема остается в нас по-прежнему, 
чтобы крепла связь поколений, национально-
стей. Искренне желаем вам здоровья, созида-
тельного труда и успехов в добрых делах!

Депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области Инна Гаврилова 

и Елена Лаврищева

Уважаемые жители города воинской 
славы Коврова и Ковровского района! 

Поздравляю вас с праздником – Днем народ-
ного единства!

В первые дни ноября мы вспоминаем подвиг 
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, подняв-
ших четыре столетия назад народ на борьбу с 
интервентами. Волей и храбростью людей раз-
ных национальностей и вероисповеданий был 
положен конец смутному времени.

Мы обязаны помнить, что, объединившись, 
можно достичь новых высот и решить любые за-
дачи. В праздники и в будни мы должны думать 
о будущем страны, будущем своих детей и 
внуков. Ведь в успехе каждого – успех всей Рос-
сии.

От всей души желаю вам счастья, здоровья и 
удачи, а нашей Родине – мира и благополучия!

Депутат Государственной Думы РФ 
 Игорь Игошин

Десятого ноября принимают поздравления те, кто служит и слу-
жил в Министерстве внутренних дел. Примите поздравления с 
профессиональным праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел! 

Во все времена служение закону требовало ответственности, 
мужества и высочайшей компетентности. И сегодня личный со-
став отдела МВД «Ковровский» достойно выполняет поставленные 
задачи. 

Общество предъявляет к сотрудникам МВД высокие требова-
ния. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворя-
ет собой власть, закон, справедливость. От полиции зависит по-
рядок на улицах, спокойствие ковровчан, их уверенность в соб-
ственной безопасности.

Особые слова признательности выражаю ветеранам. Вы остае-
тесь в строю, и передаете богатый практический опыт молодому 
поколению. Ваша преданность интересам службы является при-
мером истинного патриотизма. 

Профессия полицейского всегда была связана с риском для 
жизни. Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей. 
Их подвиг – пример доблести и героизма.

Особо отмечу службу наших ребят на Северном Кавказе, где 
они ведут непримиримую борьбу с бандподпольем, зачастую с 
риском для собственной жизни.

Самые теплые поздравления – членам семей сотрудников. Все 
наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах – это и 
ваша заслуга, поддержка и понимание.

Желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Благодарю всех за службу!
Начальник МО МВД России «Ковровский» подполковник 

Владимир Адамсон
Председатель совета ветеранов отдела подполковник милиции 

в отставке Александр Гаров

Славная дата
Анатолий Сенцов 

Фото А. Соколова 

В минувшую среду, 4 ноября, на 
площади Воинской Славы состо
ялось торжественное мероприя
тие, посвященное Дню народного 
единства. 

Этот молодой праздник знамену-
ет преданность народа родной зем-
ле и учит россиян объединять уси-
лия не только в трудную минуту, 
но и в мирной повседневной жиз-
ни. Исторически наш родной Ковров 
является примером мирного и пло-
дотворного сосуществования людей 
разных национальностей и веро
исповеданий, основанного на вза-
имном уважении и дружбе. 

На площадь пришли первые лица 
городской власти, депутаты горсо-
вета, представители различных на-
циональностей, общественных ор-
ганизаций и юнармейцы. После ис-
полнения гимна России откры-
ла торжество глава города Елена 
Фомина.

– Во все времена в случае опасно-
сти люди разных национальностей 
и вероисповеданий отстаивали сво-
боду и независимость России. Этот 
день важен как пример героического 
сплочения предков перед угрозой рас-
пада страны. И сегодня наша глав-

ная задача – сохранить Отечество 
для будущих поколений, сделать всё 
возможное, чтобы оно развивалось и 
процветало.

В нашем городе живут предста-
вители многих национальностей, и 
мы гордимся единством и сплочен-
ностью наших земляков. Знамена-
тельно, что в этот же день верую-
щие люди поклоняются иконе Казан-
ской Божией Матери, с 
помощью которой рус-
ские люди четыре века 
назад смогли преодо-
леть время смуты и со-
хранить страну. 

В наше нелег-
кое время пандемии 
тоже общими усили-

ями нужно преодолеть современ-
ную беду. Желаю всем счастья, успе-
хов и благополучия! – сказала Елена 
Владимировна. 

За большой вклад в развитие на-
шего города она вручила грамо-
ты и благодарственные письма 
администрации города директору 
ДК им. Ногина Дмитрию Рачкову, на-
чальнику управления делами и ка-
драми Владиславу Фетисову, психо-
логу школы №2 Елизавете Решето-
вой и социальному педагогу школы 
№24 Ларисе Сеземовой.

Председатель горсовета Анатолий 
Зотов в своем выступлении отме-
тил, что только верность искренней 
дружбе между национальностями 
позволяет нам развиваться и стро-
ить планы на будущее, а сохранение 
разнообразия этнической, культур-
ной самобытности, как и традиций 
взаимного доверия – это залог дви-
жения вперед и будущих побед. 

Вслед за тем были выступления 
духовных лиц: благочинный Ковро-

ва и Ковровского района протоие-
рей отец Михаил и духовный лидер 
мусульман города Вафа Яруллин на-
помнили, что благодаря объедине-
нию народное ополчение Минина и 
Пожарского, входили в которое рус-
ские и татары, православные и му-
сульмане, четыре века назад осво-
бодило Москву от польских интер-
вентов. И эта победа положила ко-

нец смутному времени, 
восстановила российскую 
государственность.

Завершился праздник 
музыкальным подарком от 
артиста Ивана Колтыгина, 
который исполнил одну их 
песен своего патриотиче-
ского репертуара.   

ПРАЗДНИК 
СПЛОЧЁННОСТИ 
И ПАТРИОТИЗМА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!
С 29 октября по 4 ноября отде-

лом ЗАГС города Коврова заре
гист ри ро ван ы новорожден ные: 

Михаил Петров, Екатерина Ми-
неева, Полина Назарова, Пётр 
Васильев, Виктория и Марина 
Климовы, Платон Грачёв, Мила-
на Бойкова, Артём Корж.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-

тия, чем рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, 
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 тыла Тамара Дмитриевна Блескина, Вера Михайловна Тру
нова, Надежда Сергеевна Сурикова, Екатерина Ивановна Вихарева, Ка
питолина Васильевна Меньшина, Великонида Александровна Ереме
ева, Евгения Николаевна Киселёва, Лидия Петровна Шестопалова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю по-
коления, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и рат-
ный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!

В горсовете
Пресс-служба 

администрации 
города

28 октября состоялось 
заседание Совета народ
ных депутатов города 
Коврова. На нем обсуж
дались вопросы мест
ного самоуправления, 
муниципального иму
щества, приватизации 
и другие, все они пред
варительно были рас
смотрены на заседани
ях профильных комите
тов Совета. 

Заместитель главы города, начальник 
фин управления Галина Герасимовская 
представила депутатам отчет об испол-
нении бюджета за 9 месяцев, а также кор-
ректировку доходов и расходов на бли-
жайшее время. 

Депутаты обсудили порядок проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города и скорректиро-
вали его с учетом изменений федерально-
го законодательства и сложившейся прак-
тики применения. Так, например, при из-
брании главы тайное голосование орга-
низует, проводит и подводит его резуль-
таты постоянно действующая счетная ко-
миссия горсовета. 

Утвержден порядок предоставления 
главой города отчета о своей деятельно-
сти и работе администрации. Положение 
о медали «За заслуги перед городом Ков-
ровом» также изменено: отныне в удосто-
верении к этой награде будут стоять две 
подписи: главы города и председателя Со-
вета народных депутатов. 

В рабочую группу, которая занимается 
вопросом реконструкции инфекционно-
го корпуса ЦГБ, дополнительно включили 
главу города Елену Фомину, депутата гор-
совета Сергея Кашицына, главного врача 
КГБ №1 Александра Плакунова, а также 
представителя Законодательного Собра-
ния – по согласованию.

В блоке вопросов по муниципальному 
имуществу первым рассматривали во-

прос об утверждении плана приватиза-
ции. В него вошли объекты, которые го-
род не использует: чтобы не тратить 
деньги на содержание, их можно продать. 
В плане – 9 объектов. Кроме того, МУП 
«Первомайский рынок» должно быть 
преобразовано в хозяйственное обще-
ство в 2021 году. Бывший теплопункт на 
ул. Запольной передадут МУП «Жилэкс»: 
директор предприятия решил приве-
сти здание в порядок и использовать в 
работе. 

Депутаты утвердили решения, ранее 
вынесенные на комитете по управлению 
муниципальной собственностью: разре-
шения на заключение договоров аренды 
для муниципальных предприятий и ор-
ганизаций и предоставление помещений 
полиции, общественным организациям 
и надзорным органам для работы. В со-
став городской казны включили кварти-
ру в доме №3 на ул. Абельмана – это жи-
лье расселено. 

Особенными моментами заседания ста-
ли поздравления, адресованные депута-
тами своим прежним коллегам. Почетную 
грамоту Совета народных депутатов вру-
чили Валерию Сапожкову, возглавлявше-
му ковровский представительный орган 
в 2002 году (III созыв). Спикеру горсове-
та VI созыва Ирине Зотовой торжествен-
но вручили совместную грамоту админи-
страции Коврова и Совета народных депу-
татов.   

Рейд
Пресс-служба  

администрации города
Второго ноября состоялся совместный 

профилактический рейд сотрудников го
ротдела ГИБДД и специалистов отдела му
ниципального контроля и технического 
надзора городской администрации. Про
веряли соблюдение требований указа гу
бернатора «О введении режима повышен
ной готовности». Согласно данному доку
менту, такси и все виды транспорта обще
го пользования входят в список объектов, 
где ношение масок обязательно, наряду с 
помещениями магазинов, аптек, вокзалов 
и других мест с большим числом людей. 

Цель мероприятия – напомнить водите-
лям и пассажирам о необходимости соблю-
дать правила безопасности, использовать 
средства индивидуальной защиты от коро-
навирусной инфекции. 

Рейд проводился на ул. Октябрьской, про-
веряли автомобили такси. Из 15 машин в де-
вяти не оказалось пассажиров, поэтому во-
дители спустили маски с лица на подборо-
док. Еще в двух такси и водитель, и пассажи-

ры строго соблюдали рекомендации Роспо-
требнадзора – были в масках. 

А вот в оставшихся четырех – оказались 
нарушители, которые не позаботились ни о 
своем здоровье, ни о других людях: без ма-
сок замечены и водители, и пассажиры. У 
некоторых маска закрывала только рот, а 
нос оставался свободным, а ктото убрал ее 
в карман. 

Нарушителям сделали замечания и на-
помнили также о том, что салон автомобиля 
нужно регулярно обрабатывать – это мера, 
которая может уберечь от случайного зара-
жения. Все водители и пассажиры получили 
памятки с правилами профилактики коро-
навирусной инфекции и рекомендациями 
Роспотребнадзора.

– Есть дисциплинированные водители, 
которые выполняют свои обязанности, но 
есть и нарушители, – отметил по итогам 
рейда главный специалист отдела муници-
пального контроля и технического надзора 
Юрий Степанов. – Руководителей организа-
ций, в которых работают водители, не ис-
пользующие средства защиты, мы уведомим 
о выявленных фактах, поскольку они несут 
ответственность за своих сотрудников. 

Подобные рейды будут продолжаться.   

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Внеочередное заседание
Михаил Агапов

В минувший вторник состоялось 
внеочередное заседание Совета 
народных депутатов. Срочность 
была вызвана необходимостью 
корректировки бюджета города 
и принятия решения о переносе 
срока внесения на рассмотрение 
бюджета города.

Из области поступили 10 млн 
рублей. Это областная дотация 
Коврову за наилучшие налоговые 
результаты. И 2,15 млн рублей у 
Коврова забрали – это деньги, ко-
торые должны были поступить в 
город в качестве субвенции на про-
ведение всероссийской перепи-
си. Всего доходы увеличились на 
7,85 млн рублей.

В расходах был пополнен на 
200 тыс. рублей резервный фонд 
администрации. На оплату испол-
нительных листов, выставленных 
управлению имущественных и зе-
мельных отношений, направле-
но 18 тыс. рублей, администрации 
– 400 тыс. рублей, управлению го-
родского хозяйства – 1,65 млн руб-
лей. Здесь учтены компенсации 
ущерба при ДТП, виной которым – 
выбоины на дорогах. Как известно, 
дотации из области на дорожный 
ремонт в последнее время сильно 
сократились, а без них качественно 
содержать дороги город не в состо-
янии. Ассоциация муниципальных 
образований вышла к областным 
властям с предложением остав-
лять в Коврове 100% собираемого 
транспортного налога. Это около 
130 млн рублей в год. Сейчас Ков-
ров получает вдвое меньше. Пока 
вопрос на рассмотрении.

Чуть более 150 тыс. рублей на-
правлено на восстановление улич-
ного освещения на ул. Дегтяре-
ва; 4,2 млн рублей решено напра-
вить на оплату труда и начисления 
по ведомству управления культу-
ры и молодежной политики. Более 
3,5 млн рублей направят на оплату 

коммунальных услуг по учрежде-
ниям физкультуры и спорта.

Вторым вопросом депутаты 
рассмотрели возможность пере-
несения срока внесения проек-
та бюджета города на рассмотре-
ние в городском Совете народных 
депутатов.

Дело в том, что областной бюд-
жет будет внесен на рассмотрение 
Законодательного Собрания обла-

сти 10 ноября, и в Коврове был обо-
значен этот же срок. Администра-
ция вышла с предложением пере-
нести срок внесения проекта бюд-
жета Коврова на рассмотрение де-
путатами на 13 ноября.

По мнению заместителя главы 
города и начальника финансово-
го управления Галины Герасимов-
ской, это позволит после обнаро-
дования областного проекта бюд-
жета скорректировать, если пона-
добится, статьи в городском бюд-
жете и отдать его на экспертизу 
в Счетную палату Владимирской 
области.

В заключение заседания предсе-
датель горсовета Анатолий Зотов 
озвучил актуальную информацию 
по распространению коронавирус-
ной инфекции.

Ковров по количеству вновь за-
болевших COVID19 стабильно 
держится то на пятом, то на чет-
вертом месте. Но если рассма-
тривать по числу заболевших на 
100 тыс. населения, то наш город 
16й из 18 муниципалитетов. Ин-
фекционные отделения в Ковро-
ве заполнены в том числе жителя-
ми Мурома, Вязников, Камешкова. 
Там ситуация с инфицированны-
ми сложнее, чем в Коврове. В горо-
де продолжатся проверки соблю-
дения масочного режима в обще-
ственном транспорте, в том чис-
ле в такси. На днях были строго 
наказаны два водителя ООО «УТТ 
г. Коврова» за то, что не надели ма-
ски. Будут проводиться как про-
филактические беседы, так и на-
казание штрафами.  

ДЕПУТАТЫ 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ 
БЮДЖЕТ ГОРОДА

И В ТАКСИ МАСКА
ОБЯЗАТЕЛЬНА
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культурный слой

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

Нам требуются:

• Официальное трудоустройство 
• Белая заработная плата
• Соцпакет
• ДМС

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

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

 Санитарка
графики разные (5/2,2/2, 6/1) зп от 15 000 руб.
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Вернисаж
Анатолий Александров. Фото А. Соколова

Двадцать второго октября в Ковровском истори
комемориальном музее открылась 45я традици
онная выставка картин объединения ковровских 
художников. 

На ней представлено 80 работ, над ко-
торыми трудились 35 художников из 
числа наших земляков. Это долгождан-
ное событие для ценителей живописи, и 
потому вернисаж собрал много гостей. 
В нескольких залах второго этажа вы-
ставлены самые лучшие полотна мест-
ных живописцев. 

На презентацию пришли представи-
тели городской власти – глава Коврова 
Елена Фомина и председатель горсовета 
Анатолий Зотов. В начале творческого 
вечера однако говорили не об искусстве, 
а о подвиге медиков в период пандемии. 

Организаторы решили отметить са-
моотверженный труд врачей и медсе-
стер в этот сложный период. И заслу-
женную награду – медаль «Дочерям От-
чизны» – получила ветеран медицины, 
хирургическая медсестра Наталья Ан-
дреева. Почетную награду ей торже-
ственно вручила Елена Фомина. 

Как известно, в период каранти-
на в нашей области с подачи художни-
ка Виктора Шамаева проходила благо-
творительная акция «Художники – ме-
дикам» – для поддержки врачей во вре-
мя пандемии коронавируса. Он призвал 
коллег дарить медикам свои картины, 
чтобы морально поддержать их самих и 

пациентов. И сейчас одна из картин за-
служенного художника России Виктора 
Бычкова была вручена ковровской мед-
сестре представителями общественной 
организации «Владимирский област-
ной союз женщин» и регионального от-
деления Общероссийского народного 
фронта.

Предваряя открытие вернисажа, ди-
ректор музея Ольга Моняко ва подробно 
рассказала гостям о становлении ков-
ровского объединения художников в 
середине 70х годов, о многолетнем со-

дружестве работников музея с этим об-
щественным объединением и о выда-
ющихся живописцах нашего родного 
края, чьими картинами наслаждаются 
ковровчане во время таких вернисажей. 

Она также сообщила об учреждении 
медали «За вклад в музейное дело». 
Этой награды удостоены всего пять 
ковровских номинантов, а шестую 
Ольга Монякова торжественно здесь и 
сейчас вручила председателю ковров-
ского объединения художников Вла-
димиру Тамченко. Директор управле-
ния культуры и молодежной полити-
ки  Ирина Калигина при награждении 
отметила также заслуги двух художни-
ков – Валерия Тихомирова и Альбины 
Лазуткиной.

– Наши земляки, ковровчане, любят, 
ценят и всегда живо интересуются 
творчеством художников. Не случай-
но к нашим благодарным зрителям 
приезжали такие мэтры живописи, 
как Шилов, Андрияка, Сафронов и дру-
гие. Сегодняшняя юбилейная выстав-
ка тоже подтверждает высокий ин-
терес горожан к этому виду искусства. 
Пройдя по залам, можно увидеть, ка-
кой прекрасный отчет за год предста-
вили наши местные таланты зрите-

лю, очень много самобытных работ, 
натюрмортов, пейзажей. Мне думает-
ся, что огромное значение эта выстав-
ка имеет и в плане наставничества для 
воспитанников нашей художественной 
школы. Я желаю вам всем неиссякае-
мого творческого вдохновения и новых 
вершин в мастерстве! – так поздравил 
художников председатель горсовета 
Анатолий Зотов. 

К нему присоединился гость из обла-
сти – директор Владимирского центра 
пропаганды изобразительного искус-
ства Андрей Александров. Он с удовлет-
ворением отметил, что среди трех рай-
онных общественных объединений ху-
дожников ковровская «могучая кучка» 
самая плодотворная. 

Музыкальный подарок художникам 
и зрителям прозвучал в этот вечер от 
военнослужащего местного гарни-
зона Тимофея Бузмакова. Он профес-
сиональный солист из Перми, лауре-
ат Гранпри Всероссийского конкурса 
«Песня в солдатской шинели», сейчас 
парень готовится к демобилизации. 

Напоследок солдат решил порадовать 
ковровчан и исполнил три лиричных 
произведения. Публика встретила его 
неподражаемый голос с восторгом.   

…НА ЭТОЙ 
ВЫСТАВКЕ КАРТИН

реклама

АППАРАТЧИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
СПЕЦТЕХНИКИ,  
СО СРЕДНИМ (ВЫСШИМ) 
ОБРАЗОВАНИЕМ И 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 
2 ЛЕТ. З/П 35 000-40 000 
РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ  
(по результатам работы)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ З/П 25 000-30 000  
РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ 
(по результатам работы)

Организация находится  
в пос. Эсино Ковровского р-на

Доставка сотрудников к месту работы и обратно 
осуществляется транспортом организации.

8-916-114-08-13 
Юлий Григорьевич Щукин

ре
кл

ам
а 8 (499) 

678-82-08
Светлана Александровна Федосеева
8-904-598-42-09

Новинка

В Коврове на Доске поче
та у площади 200летия и на 
галерее почетных граждан 
в администрации области 
размещены QRкоды.

Считав QRкод с помощью 
камеры мобильного устрой-
ства (телефона, планше-
та), вы попадете в специаль-
ный раздел официального 
сайта администрации горо-
да «Ими гордится Ковров». 
В нем находятся данные о почетных гражданах горо-
да, победителях церемонии «Человек года» (чьи фото-
графии размещены на городской Доске почета), а также 
фото и биографии руководителей города.   

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
«ИМИ ГОРДИТСЯ КОВРОВ»
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Форум
Алексей Звягинцев 

Фото автора

Дом культуры им. В.И. Ленина стал 
площадкой для проведения городско
го добровольческого форумасемина
ра «Здоровый город». 

Столь масштабное мероприятие в 
Коврове прошло во второй раз и стало 
очередным  в цикле авторских проек-
тов добровольческих форумов «Знаем, 
как помочь!». 

В нем приняли участие более 100 мо-
лодых людей из числа студентов уч-
реждений среднего профессионально-
го образования города, активистов мо-
лодежных общественных организаций, 
воспитанников учреждений дополни-
тельного образования.

Сама идея проведения форума была 
разработана специалистами отдела по 
молодежной политике города и под-
держана комитетом по молодежной 
политике администрации области в 
рамках регионального конкурса про-

грамм молодежных добровольческих 
форумов. 

Основной целью  семинара стало 
обучение молодежи проведению до-
бровольческих культурномассовых и 
спортивных мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни.

Двадцать седьмого октября в 8.00 
при входе в фойе Дома культуры ре-
бят встречали организаторы, которые 
проводили электронную регистрацию 
участников форума, вручали им разда-
точный материал и заполняли волон-
терские книжки. 

В процессе регистрации ребят по-
делили на четыре команды, две из 
них были мужскими, а две состави-
ли представительницы прекрасно-

го пола. Каждой команде организа-
торы присвоили свой цвет и выдали 
«шахматкинавигаторы».

Почетное право открытия фору-
ма было предоставлено главе города 
Елене Фоминой и председателю гор-
совета Анатолию Зотову. Они отмети-
ли важность мероприятия для горо-
да, пожелали ребятам с пользой про-
вести этот день, перенять опыт ква-
лифицированных педагогов, реали-
зовать свои творческие потенциа-
лы, получить действенные механиз-
мы проведения добровольческих ме-
роприятий и найти новых друзей и 
единомышленников.

Первым и, так сказать, разминочным 
мероприятием программы стало про-

ведение зарядки «С бодрым утром!», 
которую перед центральным входом 
в ДК провела солистка коллектива 
«Аякс» Лера Климова. Такое начало ме-
роприятия на свежем воздухе в компа-
нии друзей и под зажигательную музы-
ку стало маленьким праздником и по-
дарило участникам заряд хорошего на-
строения на весь день.

К 9.30 кураторы команд провели 
участников форума в зал, где их уже с 
нетерпением ждали модераторы пло-
щадок. Командам девушек предстояло 
принять участие в серии обучающих и 
практических занятий по йоге. Коман-
ды юношей направились в спортзал, 
где их встречали фитнесинструкторы. 
Здесь прошел спортивносиловой ма-
стеркласс. Очередными этапами про-
граммы стали лекциябеседа «Добро-
вольчество в стиле ЗОЖ» от Евгения 
Крутова и тренинг «Будь здоров!» от 
велнескоуча Татьяны Сагдеевой.

Занятия проходили по круговой си-
стеме, где через каждый час менялись 
площадки и лекторы, но самое слож-
ное, как оказалось, задание получили 
кураторы групп: они просто не смог-
ли вовремя привести ребят к ново-
му тренеру – столь интересными для 
молодежи стали знания, навыки и 
творческие задания, подготовленные 
«учителями».

В 13.00 молодые добровольцы обща-
лись и дискутировали с популярней-
шим блогером, «психстендапером» и 
профессиональным психиатром Ан-
дреем Хватковым, а также косметоло-
гом Ларисой Пантелей. 

Всё время проведения мероприятия 
на площадках, в фойе и даже в кафе 
Дома культуры вместе с ребятами ра-
ботали, а точнее, проводили фото и 
видеосъемку, корреспонденты школы 
детского телевидения «Vтелике».   

Дата в истории
Анатолий Александров 

Фото автора 

В историкомемориальном 
парке «ИоанноВоинский не
крополь» 30 октября состоял
ся траурный митинг, посвя
щенный памяти всех, кто по
гиб и пострадал в ходе полити
ческих репрессий. 

Еще в начале 30х годов про-
шлого столетия в повседнев-
ную жизнь советских людей 
вошло понятие враг наро-
да. Миллионы людей безвин-
но были отправлены в ссылку 
или лагеря, тысячи расстре-
ляны. По решению политбю-
ро от 5 июля 1937 года жен 
врагов народа заключали в 
лагеря на срок не менее пяти 
лет, их детей отправляли в ла-
геряколонии НКВД либо во-
дворяли в детские дома осо-
бого режима.

Так называемой чистке под-
вергались все слои населения: 
партийные и советские работ-
ники, научная и творческая 
интеллигенция, представите-
ли рабочего класса и крестьян-
ства. Преследования ожида-
ли представителей абсолютно 
всех религиозных конфессий.

Перед Великой Отечествен-
ной войной из рядов армии 
было вычищено около поло-
вины командного состава, а в 
годы войны и после ее оконча-
ния жестоким репрессиям под-
верглись советские граждане, 
вышедшие из окружения, ока-
завшиеся в плену, угнанные на 
работу в Германию. От террора 
пострадали все народы страны: 
более 2,6 миллиона (по другим 
источникам – 3,5 миллиона) че-
ловек было репрессировано по 
национальному признаку.

Почтить память погибших в 
мрачных сталинских застен-
ках пришли дети репрессиро-
ванных, представители город-
ской власти, общественных 
организаций и духовенства, 
а также учащиеся кадетских 
классов. 

Со словами сочувствия жерт-
вам репрессий и анализом той 
трагической страницы нашей 
истории на митинге выступи-
ли глава города Елена Фоми-
на, зампредседателя горсове-
та Сергей Кашицын, депутат и 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Иван 

Щербаков, сотрудник истори-
комемориального музея Лю-
бовь Плеханова. На меропри-
ятии присутствовали кадеты, 
духовенство. 

У двоих из выступавших – 
Сергея Кашицына и Любови 
Плехановой – родственники 
тоже попали в репрессивные 
жернова. 

– День памяти жертв поли-
тических репрессий напомина-

ет нам о трагических страни-
цах истории России. Миллио-
ны советских людей были об-
винены в преступлениях, ко-
торые они никогда не соверша-
ли. Наш общий долг – помнить, 
что нет ничего ценнее жиз-
ни, воспитывать молодежь в 
уважении к старшему поколе-
нию, соблюдать права челове-
ка и сделать всё, чтобы подоб-
ная трагедия никогда не повто-

рилась, – сказала глава города 
Елена Фомина.

Дочь репрессированного, 
Татьяна Алексеевна Елисее-
ва, рассказала журналистам о 
судьбе отца, пострадавшего в 
те трагические годы:

– Мой папа, Алексей Иванович 
Бахтин, был в 1941 году сту-
дентом пединститута в горо-
де Энгельсе. Они с мамой в мае 
того года поженились. И не
ожиданно студентам объяви-
ли, что прекращается выпла-
та стипендий. Часть студен-
тов (в том числе и отец) воз-
мутилась, ведь многие были 
из бедных семей. Они реши-
ли провести собрание и при-
гласить руководство вуза для 
объяснений. 

Но еще до собрания за теми, 
кто был недоволен отказом в 
выплате стипендии, ночью при-
шли сотрудники НКВД. И вскоре 
папа получил срок – 10 лет за-
ключения по ст. 58 УК РСФР. От-
бывал его в одном из лагерей 
на Урале. После окончания сро-

ка его отправили в ссылку в Ка-
захстан. Мама выехала к нему, 
и все трудности ссылки с ним 
разделила. Там же родились и 
мы с братом. 

После смерти Сталина спра-
ведливость восторжествова-
ла, в 1956 году папа добился ре-
абилитации. Семья переехала в 
Иваново, где папа работал учи-
телем русского языка и лите-
ратуры в школе. Конечно, здо-
ровье после лагерей уже было 
подорвано, папа сильно болел. 
О работе в лагере он почти не 
рассказывал, характеризуя ее 
кратко: «Там был сущий ад». 
Вся жизнь была перечеркнута 
несправедливыми обвинения-
ми и приговором сталинской 
тройки. Не дай Бог такому по-
вториться в нашей истории…

Все участники митинга поч-
тили память погибших мину-
той молчания, а к подножию 
обелиска жертвам политиче-
ских репрессий легли живые 
цветы и зажглись памятные 
свечи.   

О ЖЕРТВАХ РЕПРЕССИЙ

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ – 
ВЫБОР МОЛОДЫХ!

В ПАМЯТЬ
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ПРОТИВ COVID-19

• Изза распространения новой 
коронавирусной инфекции 
внесены изменения в Указ гу-
бернатора от 17.03.2020 №38 
«О введении режима повышен-
ной готовности».

Временно, до стабилизации 
эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости COVID19, 
граждане с хроническими за-
болеваниями бронхолегочной, 
сердечнососудистой и эндо-
кринной систем, беременные 
женщины обязаны соблюдать 
режим изоляции. Он обеспечи-
вается по месту проживания 
(пребывания) граждан, в том 
числе в жилых и садовых до-
мах, за исключением случаев:

–  обращения за медицинской помо-
щью, прохождения иммунизации, 
ведения беременности;

–  следования к ближайшему ме-
сту приобретения товаров, работ, 
услуг;

–  выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания 
(пребывания);

–  выноса твердых коммунальных от-
ходов до ближайшего места нако-
пления отходов, набора воды в во-
донапорных колонках, колодцах, 
колки дров и их сбора;

–  следования к месту (от места) ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, в садовые дома, 
иные загородные дома;

–  посещения государственных и му-
ниципальных организаций в свя-
зи с необходимостью исполнения 
обязанности или реализации прав, 
установленных законодатель-
ством, которые невозможно ис-
полнить или реализовать дистан-
ционно, в том числе в электрон-
ной форме.

Режим изоляции не распро-
страняется на медицинских ра-
ботников, а также работников 
организаций, чье нахождение 
на рабочем месте по решению 
работодателя является важ-
ным для обеспечения деятель-
ности этих организаций.

Еще одно изменение в указ 
коснулось временных рамок 
запрета организациям и ин-
дивидуальным предприни-
мателям предоставлять услу-
ги общественного питания и 
проводить зрелищноразвле-
кательные мероприятия. 

С 30 октября по 15 ноября 
2020 года они могут осущест-
влять эту деятельность с 6.00 
до 23.00. В остальное время им 

дано право работать в форме 
обслуживания на вынос без по-
сещения гражданами помеще-
ний таких организаций, а так-
же доставки заказов.

• Более 51 млн рублей получит 
область на обеспечение жите-
лей бесплатными лекарства-
ми от COVID19 при лечении 
амбулаторно. Такую информа-
цию озвучил первый замести-
тель губернатора области Сер-
гей Шевченко на прошедшем 
29 октября очередном брифин-
ге для СМИ, посвященном раз-
витию эпидемиологической 
ситуации в области.

Вицегубернатор также на-
помнил, что 28 октября Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин распорядился оказать фи-
нансовую помощь регионам в 
борьбе с пандемией на общую 
сумму в 10 млрд рублей. День-
ги будут направлены на транс-
портное обслуживание нуж-
дающихся в этой поддержке, 
приобретение средств инди-
видуальной защиты, улучше-
ние материальнотехнической 
базы учреждений здравоохра-
нения, тестирование корона-
вирусной инфекции. 

Кроме того, глава государства 
поддержал предложение пра-
вительства России обеспечить 
граждан бесплатными лекар-
ствами от COVID19 при амбу-
латорном лечении. На эти цели 
предусмотрено свыше 5 млрд 
рублей.

• «На сегодняшний день нет ос-
нований говорить о всеобщем 
и повсеместном переходе обра-
зовательных учреждений ре-
гиона на дополнительные ка-
никулы или дистанционное 
обу чение. Такая мера была бы 
нецелесообразной», – отме-
тила директор областного де-
партамента образования Оль-
га Беляева в ходе прошедшего 
29 октября онлайнбрифинга, 
который был посвящен теку-
щей эпидситуации.

Директор департамента так-
же подчеркнула, что решения о 
графике учебного процесса, на-
значении каникул, о том, что-
бы выйти на ту или иную фор-
му организации учебных заня-
тий, находятся в полномочиях 
самой образовательной орга-
низации и ее учредителя.

С 26 октября в 253 образо-
вательных организациях ре-

гиона в соответствии с графи-
ком начались осенние канику-
лы. Они закончатся 4 ноября. 
Продлены каникулы до 8 ноя-
бря только в городе Кольчуги-
но, в поселке Бавлены Кольчу-
гинского района и двух школах 
в Петушинском районе (по ре-
шению районных оперативных 
штабов), а также для образова-
тельных организаций ГусьХру-
стального района (по предпи-
санию Роспотребнадзора).

На карантине в настоящее 
время находится только одно 
учебное заведение – средняя 
общеобразовательная школа 
№1 города Камешково – и одно 
дошкольное образовательное 
учреждение – детский сад №27 
в деревне Кипрево Киржачско-
го района.

• По данным на 30 октября, бо-
лее 395 тыс. жителей области 
уже привились от гриппа, бо-
лее 108 тыс. из них – дети.

Владимирские эпидемиологи 
напоминают, вакцинация – са-
мый эффективный способ за-
щитить себя и своих близких 
от гриппа. В этом году вакци-
нация особенно актуальна из
за распространения корона-
вируса, поскольку инфекции 
могут накладываться друг на 
друга, что чревато тяжелыми 
осложнениями.

В области, как и во всей стра-
не, планируется привить от 
гриппа 60 процентов населе-
ния, в том числе 75 процентов 
пациентов из групп риска. Все 
желающие могут бесплатно 
привиться в поликлинике по 
месту жительства.

• Получайте информацию о те-
кущей эпидемиологической 
ситуации только от профессио-
налов! Задавайте вопросы экс-
пертам о том, что вас волнует и 
тревожит в ситуации с распро-
странением  новой коронави-
русной инфекции. 

Смотрите каждый четверг 
онлайнбрифинг, посвящен-
ный развитию эпидемиологи-
ческой ситуации во Владимир-
ской области и мерам проти-
водействия распространению 
новой коронавирусной инфек-
ции в регионе, на официаль-
ных аккаунтах администрации 
Владимирской области в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
(vladimir_33_region) и «Инста-
грам» (vladimir_region_33).

МИНЗДРАВ РОССИИ ИЗМЕНИЛ 
ПРАВИЛА ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТОВ 
С COVID-19
Об этом 29 октября в ходе брифинга по 
текущей эпидситуации сообщила директор 
областного департамента здравоохранения  
Елена Утемова.

Минздрав России внес суще-
ственные изменения в приказ 
№198н, регламентирующий ока-
зание медицинской помощи па-
циентам с новой коронавирус-
ной инфекцией, ОРВИ и грип-
пом, основной смысл которых – в 
разграничении тяжелобольных 
пациентов и пациентов с лег-
кой и среднетяжелой формами 
заболевания.

«В стационарах, главным обра-
зом, будут находиться пациенты, 
нуждающиеся в кислородной под-
держке и интенсивной терапии. 
Остальные при благоприятной 
клинической картине могут ле-
читься на дому, в амбулаторных ус-
ловиях, получив современные ле-
карственные препараты», – подчер-
кнула Елена Утемова.

Изменения в приказ Минздрава 
определяют ряд важных условий 
для выписки на амбулаторное ле-
чение. Лечение на дому станет воз-
можным, если пациенту будет обе-
спечена самоизоляция в отдельной 
комнате от остальных членов се-
мьи. Кроме того, если раньше вы-
писка могла осуществляться толь-
ко после двух отрицательных те-
стов на COVID19, то теперь она 
возможна в более ранний период 
на условии самоизоляции в отдель-
ной комнате.

При этом медики будут контро-
лировать состояние здоровья паци-
ентов, чтобы вовремя госпитализи-
ровать всех, кто нуждается в меди-
цинской помощи в стационаре. Для 
этого в регионе создается центр 
круглосуточного дистанционно-
го наблюдения за пациентами. При 
ухудшении самочувствия последу-
ет немедленная госпитализация.

Для повышения оперативности 
обратной связи уже разработан те-
лемедицинский сервис «Моя меди-
цина» на платформе портала «Госус-
луги». Сервис дистанционных кон-
сультаций заработает уже в ноябре.

Напомним, с прошлой недели де-
партамент здравоохранения орга-
низовал многоканальную горячую 
линию 8 (800) 3501733 по вопро-
сам COVID19. Все обращения граж-
дан отрабатываются в режиме ре-
ального времени с участием глав-
ных врачей мед учреждений. В день 
поступает до 150 обращений.

Позитивные изменения прои-
зошли и в части доступности ком-
пьютерной томографии для опера-
тивной диагностики коронавируса. 
В региональной системе здраво-
охранения задействовано 10 ком-
пьютерных томографов для амбу-
латорной диагностики COVID19, 
которые работают по системе ОМС, 
8 из них – государственные.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ
Департамент здравоохранения Владимирской 
области открыл горячую линию по вопросам 
новой коронавирусной инфекции.

C 23 октября на нее поступило более 800 обращений. Большая часть из 
них касалась вопросов госпитализации, получения результатов тестов на 
COVID19, лекарственного обеспечения, соблюдения режима самоизоля-
ции, порядка выдачи листков нетрудоспособности, а также оказания пер-
вой помощи. Некоторым из обратившихся на горячую линию была оказа-
на психологическая помощь.

Обращения граждан отрабатывались в режиме реального времени при 
участии отдела организации медицинской помощи департамента здраво-
охранения и руководителей медицинских организаций.

Напомним, коллцентр работает ежедневно, включая выходные, с 8.00 
до 20.00. Номер горячей линии – 8 (800) 3501733. Кроме того, обращения 
принимаются в виде текстовых сообщений по Ватсапу или Вайберу на но-
мер 8 (904) 2529002.
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ПЕРВЫЙ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

НИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 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 «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

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

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

5 КАНАЛ

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

5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 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 «Детки-предки» (12+)
9.00 М/ф «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» 

(16+)
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
3.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фё-

дорова и Сергей Лемешев» (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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира Эту-

ша» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» (12+)

РЕН-ТВ

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

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

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
2.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

них» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Александр Матвеев. Война 
на тайном фронте» (16+)

9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Балтий-

ский флот. Битва советских под-
водников» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№41» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Юрий 
Дроздов и операция «Скорпи-
он» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
3.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (6+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РОССИЯ-К

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

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

7.05 «Другие Романовы». «Беспечный 
соловей»

7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым»
11.10 «ХХ век». «Иннокентий Смокту-

новский. Актер, которого жда-
ли». 1986 г.

12.15, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»

12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета». «Нидер-

ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
18.05 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им.П.И.Чайков-
ского. «Ромео и Джульетта» П.И. 
Чайковского, С.Прокофьева, Л.
Бернстайна

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ» (16+)
0.05 «Большой балет»

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)
4.30 «Ген неравнодушия» (16+)
5.15 «История на миллион» (16+)

ТВ 1000

7.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.00 Х/ф «Калашников» (12+)
12.05 Х/ф «Танки» (12+)
13.40, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.40 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
17.40, 5.30 М/ф «Урфин Джюс возвра-

щается» (6+)
20.40 Х/ф «Контрибуция» (12+)
23.50 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
2.05 Х/ф «День до» (18+)
3.50 Х/ф «Фантом» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

7.40, 4.10 Х/ф «15 суток» (16+)
9.25 Х/ф «День выборов 2» (16+)
11.20 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
12.45 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
14.20 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.00 Х/ф «Патент» (16+)
17.45 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
19.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
23.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
1.05 Х/ф «Контрибуция» (16+)
3.45 Х/ф «Первый» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». 
Владимир Мышев против Алек-
сандра Касареса. Али Багаути-
нов против Андрея Калечица. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» 

(12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.45 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии (0+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска (16+)

16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
0.45 Смешанные единоборства. Сер-

гей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. Трансля-
ция из ОАЭ (16+)

1.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. Денис 

Гулин» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. Ната-

лья Ищенко» (12+)

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

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок. (12+)
10.00 Мировой рынок. (12+)
10.50 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 

(12+)
12.30 Парк культуры. (12+)
13.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»». 

(16+)
13.50, 20.05, 4.05 «ДОСТОЕВ-

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

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

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

(16+)
16.05 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
16.35 Exперименты. (12+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
19.10, 3.25 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+)
21.00 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». (12+)
1.10 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

(12+)
2.20 Фильм линейки ТВ-Конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

(12+)

ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

 ЖАЛЮЗИ

 РОЛЬСТАВНИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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

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

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

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

кл
ам
а

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

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

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
10

  Н
О

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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Федор Достоевский. Между 

адом и раем» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

НИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 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+)
3.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

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

5.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
6.15, 8.15, 9.25, 13.25 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+)
8.00 «Ты сильнее» (12+)
15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 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+)
9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» 

(16+)
14.20 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ» (16+)
21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)
3.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
4.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.35 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35, 3.00 «Обложка. Звёздная бо-

лезнь» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Смертельное одиноче-
ство» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» (12+)

РЕН-ТВ

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

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/с «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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИ 

ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв 

блокады Ленинграда. Операция 
«Искра» (12+)

19.40 «Легенды армии» Александр 
Герман (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва эмигрант-
ская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Я песне отдал 

все сполна... Иосиф Кобзон». 
Прощальный концерт 11 сентя-
бря 1997 г.

12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Александр Грин. «Алые 
паруса»

14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им.П.И.Чайков-
ского. П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.00 «Уроки русского. Чтения». В.На-
боков. «Круг». Читает Михаил 
Филиппов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)
2.15 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им.П.И.Чайков-
ского. И.Брамс. Симфония №2

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
1.00 «Шерлоки» (16+)
5.15 «С секретом по жизни» (16+)

ТВ 1000

6.55 Х/ф «История одного назначе-
ния» (12+)

8.55 Х/ф «Контрибуция» (12+)
12.00 Х/ф «Фантом» (16+)
13.35, 19.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.00 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
20.50 Х/ф «Калашников» (12+)
23.00, 5.30 Х/ф «Собибор» (12+)
1.10 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
3.00 Х/ф «Территория» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

5.40, 2.25 Х/ф «День выборов 2» 
(16+)

7.25, 4.05 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)

8.50 Х/ф «Девять дней и одно утро» 
(16+)

10.20 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.00 Х/ф «Патент» (16+)
13.50 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
15.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
17.00 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
19.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
23.00 Х/ф «Му-му» (16+)
0.50 Х/ф «15 суток» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста. 
Трансляция из Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск) - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска (16+)

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

18.30 «Все на хоккей!» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars 
III». Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца. Бой 
за пояс EBP в первом полусред-
нем весе. Прямая трансляция 
из Белоруссии (16+)

1.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии (0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. Ольга 

Ларкина» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. Юрий 

Постригай» (12+)

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

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

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

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок. (12+)
10.50 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». (12+)
12.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.50, 20.05, 4.05 «ДОСТОЕВ-

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

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

(16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
1.10 Парк культуры. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

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

ре
кл
ам
а

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМАТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

8 900 476 09 408 900 476 09 40

ре
кл
ам
а

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru РЕКЛАМА
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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, 1.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Свидетели любви» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

НИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 1.25 «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+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

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

5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-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+)
9.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ» (16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

(16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
5.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
5.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)
5.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» (0+)
5.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
5.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы» (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 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
2.20 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
3.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фё-

дорова и Сергей Лемешев» (12+)
4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (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/с «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
4.20 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.00 Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Освобо-

ждение Донецкого бассейна. Ка-
тюша» (12+)

19.40 «Последний день» Николай Гри-
ценко (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
2.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
4.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва сельскохо-
зяйственная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Юбилея не будет. Ан-

дрей Гончаров»
12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберт Музиль «Человек 

без свойств» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА» (16+)
18.05, 2.00 «Юбилей оркестра». Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им.П.И.
Чайковского. Д.Шостакович. 
Симфония №5

19.00 «Уроки русского. Чтения». Л.Ан-
дреев. «Стена». Читает Дми-
трий Бозин

19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.30 «Власть факта». «Сохраняя Аме-

рику»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 

(16+)

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 «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
1.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
5.00 «Не такие» (16+)

ТВ 1000

7.45 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
9.50 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
11.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.10 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
16.40 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
19.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
20.55 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
0.50 Х/ф «Контрибуция» (12+)
3.40 Х/ф «Кома» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

5.20, 2.55 Х/ф «Девять дней и одно 
утро» (16+)

6.45, 4.20 Х/ф «Облепиховое лето» 
(12+)

8.15 Х/ф «Патент» (16+)

10.00 Х/ф «Исключение из пра-
вил» (16+)

11.45 Х/ф «Полный контакт» (16+)
13.15 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
15.10 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
19.05 Х/ф «Му-му» (16+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
22.40 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

0.05 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.40 Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». 
Грант Деннис против Андрея Си-
роткина. Трансляция из Белорус-
сии (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тре-

неры России. Сергей Игнаше-
вич» (12+)

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

12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. Трансляция 
из Сингапура (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска (16+)

16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-

уи Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон против 
Никко Эрнандеса. Трансляция 
из США (16+)

20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Тур-

ция - Хорватия. Прямая трансля-
ция (16+)

22.40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Испания. Прямая 
трансляция (16+)

1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. Евге-

ний Белошейкин» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова» (12+)

7.00, 10.00, 16.10 Мировой рынок. 
(12+)

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

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок. (12+)
10.50 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
12.30, 6.30 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.50, 20.05, 4.05 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ». (16+)
14.45, 2.40 Человек и время. Достоев-

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

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

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

зон 2. (16+)
21.00 «ОСКАР». (12+)
1.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)

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 8-960-727-20-66, 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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а

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

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
погрузо-разгрузочные работы, удобный сменный 

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

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

р
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Магазину «ГАСТРОНОМ»

Требуются ПРОДАВЦЫ
� 8-919-009-56-02

р
ек
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м
а

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru РЕКЛАМА

р
ек
ла
м
а
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ПЕРВЫЙ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «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 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 

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

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

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

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
3.25 «THT-Club» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-
вестия»

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
1.15, 3.35 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+)
9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

(16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(16+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
5.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
5.10 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
5.15 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
5.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)
5.35 М/ф «Ненаглядное пособие» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

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

(16+)
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 1.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные звёзд-

ные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
2.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожи-

данные итоги» (12+)
4.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

РЕН-ТВ

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.55 Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУ-

ЧИЙ ОТРЯД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Опе-

рация «Багратион» Штурмовик 
«Ил-2» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Василий 
Мишин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.25 Д/с «Ген высоты, или как пройти 

на Эверест?» (12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва серебряная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Солнце - ад на не-

бесах»
8.35 «Легенды мирового кино». Люд-

мила Гурченко
9.00 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Юбилея не будет. Ан-

дрей Гончаров»
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
13.45 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Новости» Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «Кто 
такие уральцы?»

15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА»
18.15 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им.П.И.Чайков-
ского. И.Брамс. Симфония №2

19.00 «Уроки русского. Чтения». Л.Ан-
дреев. «Стена». Читает Дми-
трий Бозин

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма». Марина Ребека»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА» (16+)
1.55 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им.П.И.Чайков-
ского. П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

2.40 «Красивая планета». «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
20.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
4.30 «Не такие» (16+)

ТВ 1000

6.10 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

8.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
10.15 Х/ф «Контрибуция» (12+)
13.25, 19.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.10 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
17.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
20.50 Х/ф «Статский советник» (16+)
23.20 Х/ф «Одесса» (18+)

1.50 Х/ф «История одного назначе-
ния» (12+)

4.00 М/ф «Урфин Джюс возвращает-
ся» (6+)

5.30 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

5.45, 2.20 Х/ф «Патент» (16+)
7.15, 3.50 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
8.55 Х/ф «Полный контакт» (16+)
10.20 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
12.20 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
14.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
16.15 Х/ф «Му-му» (16+)
18.05 Х/ф «Одна война» (16+)
19.45 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
23.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
0.35 Х/ф «Подбросы» (18+)
2.00 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
22.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чах-
киева (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Довлетджан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. Марат Ба-
лаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

13.55 «Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция (16+)

19.30 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия. Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. Финал. Сербия 
- Шотландия. Прямая трансля-
ция (16+)

1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Ис-
пания) (0+)

2.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир Южной 
Америки. Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция (16+)

5.00 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» (12+)

5.30 «Где рождаются чемпионы. Васи-
лий Мосин» (12+)

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

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

7.55 Лео и Тиг. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Собез. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок. (12+)
10.50 «ОСКАР». (12+)
12.20, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.50, 20.05, 4.05 «ДОСТОЕВ-

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

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

(16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ». 

(16+)
1.10 Парк культуры. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (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»
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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
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3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел. 8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже движимого муници-

пального имущества

В соответствии с Распоряжением начальника управления 
имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова от 28.10.2020 № 2, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 28.10.2020 № 130, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же движимого муниципального имущества: 

- легковой автомобиля  ГАЗ31105, идентификационный 
номер (VIN) – X9631105081412034, 2008 года выпуска, цвет: 
сильвер.

Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже является открытым по составу участ-

ников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предло-

жений о цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет: 26000 

(двадцать шесть тысяч) рублей 00 коп;
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио

на»): 1300 рублей 00 коп;
5. Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 

календарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами:
с 8 час 00 мин 29.10.2020 по 17 час 00 мин 27.11.2020 (пн

пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел.8(49232) 3-51-
26.

Сумма задатка: 5200 рублей;
Дата, время и место проведения аукциона: 
- рассмотрение заявок и документов претендентов, назнача-

ется на 30.11.2020 на 11 час. 15 мин. в 204 каб.
- проведение аукциона назначается на 02.12.2020 на 11 час 

15 мин  в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже 
здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д.6.

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

По вопросам осмотра автомобиля обращаться по тел. 8 
(49232) 34874 – Сычев Виталий Васильевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 26.08.2020 №172, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 30.10.2020 
№131, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 
14,3 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.19, ком.40, с обязательством о проведении ре-
монтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи 
жилом помещении для приведения его в соответствие требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более 
двух лет.

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

ства является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 120 000 

рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 6 

000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин 02.11.2020 по 17 час 00 мин  04.12.2020 (пн

пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул.  Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 24 000 рублей. 
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, 
каб. 412 тел. 35126 и на официальном сайте администра
ции города Коврова: www.kovrovgorod.ru (раздел «аукцио
ны и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 26.08.2020 №170, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 30.10.2020 
№132, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 
13,9 кв.м, этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.19, ком.21, с обязательством о проведении ре-
монтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи 
жилом помещении для приведения его в соответствие требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более 
двух лет.

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

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 117 000 

рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5 

850 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин 02.11.2020 по 17 час 00 мин  04.12.2020 (пн

пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул.  Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 23 400 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, 
каб. 412 тел. 35126 и на официальном сайте администра
ции города Коврова: www.kovrovgorod.ru (раздел «аукцио
ны и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 26.08.2020 №169, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 30.10.2020 
№133, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 
13,0 кв.м, этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.19, кв.17, с обязательством о проведении ре-
монтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи 
жилом помещении для приведения его в соответствие требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более 
двух лет.

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

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 109 000 

рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5 

450 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин 02.11.2020 по 17 час 00 мин  04.12.2020 (пн

пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул.  Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 21 800 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, 
каб. 412 тел. 35126 и на официальном сайте администра
ции города Коврова: www.kovrovgorod.ru (раздел «аукцио
ны и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 26.08.2020 №174, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 30.10.2020 
№134, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 
10,4 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.19, кв.52, с обязательством о проведении ре-
монтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи 
жилом помещении для приведения его в соответствие требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более 
двух лет.

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

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 88 000 ру-

бля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 4 

400 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин 02.11.2020 по 17 час 00 мин  04.12.2020 (пн

пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул.  Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 17 600 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, 
каб. 412 тел. 35126 и на официальном сайте администра
ции города Коврова: www.kovrovgorod.ru (раздел «аукцио
ны и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 26.08.2020 №171, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 30.10.2020 
№135, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 
28,7 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.19, кв.39, с обязательством о проведении ре-
монтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи 
жилом помещении для приведения его в соответствие требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более 
двух лет.

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

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 242 000 

рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 12 

100 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин 02.11.2020 по 17 час 00 мин  04.12.2020 (пн

пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул.  Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 48 400 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, 
каб. 412 тел. 35126 и на официальном сайте администра
ции города Коврова: www.kovrovgorod.ru (раздел «аукцио
ны и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 26.08.2020 №173, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 30.10.2020 
№136, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 
21,5 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.19, кв.43, с обязательством о проведении ре-
монтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи 
жилом помещении для приведения его в соответствие требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более 
двух лет.

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

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 181 000 

рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 9 

050 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин 02.11.2020 по 17 час 00 мин  04.12.2020 (пн

пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул.  Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 36 200 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, 
каб. 412 тел. 35126 и на официальном сайте администра
ции города Коврова: www.kovrovgorod.ru (раздел «аукцио
ны и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-

пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 26.08.2020 №168, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 30.10.2020 
№137, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 
11,3 кв.м, этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.19, кв.6, с обязательством о проведении ремонт-
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ных работ в приобретаемом по договору купли – продажи жи-
лом помещении для приведения его в соответствие требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух 
лет.

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

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предло-

жений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 95 000 ру-

бля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 4 

750 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин 02.11.2020 по 17 час 00 мин  04.12.2020 (пн

пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул.  Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 19 000 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, 
каб. 412 тел. 35126 и на официальном сайте администра
ции города Коврова: www.kovrovgorod.ru (раздел «аукцио
ны и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2006 ОТ 29.10.2020 Г.

О подготовке документации по планировке тер-
ритории, ограниченной: ул. Транспортная, 1-й проезд 
Станиславского, ул.Станиславского, ул.Ватутина

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил земле-
пользования и застройки города Коврова, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№ 90, на основании заявления Савельевой Е.Н. от 14.10.2020 рег. 
№ 1494/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по пла-
нировке территории, ограниченной: ул.Транспортная, 1-й про-
езд Станиславского, ул.Станиславского, ул.Ватутина, в соответ-
ствии со схемой границ территории проектирования (приложе-
ние 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку 
документации по планировке территории (приложение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования 
данного постановления физические и юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории 
в управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Коврова по адресу: 
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня 
его подписания.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 29.10.2020 №2006

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 29.10.2020 №2006

Техническое задание на подготовку документации
по планировке территории, ограниченной: ул.Транспортная, 
1-й проезд Станиславского, ул.Станиславского, ул.Ватутина

1. Наимено-
вание работ 

Подготовка документации по планировке терри-
тории (проекта межевания территории), ограни-
ченной: ул.Транспортная, 
1-й проезд Станиславского, ул.Станиславского, 
ул.Ватутина

2. Заказчик Савельева Е.Н.
3. Границы про-

ектирования
Территория, ограниченная: ул.Транспортная, 
1-й проезд Станиславского, ул.Станиславского, 
ул.Ватутина

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских по-
селений;
4.3. Приказ Министерства Регионального разви-
тия Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 
«Об утверждении требований к описанию и ото-
бражению в документах территориального плани-
рования объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного 
значения  и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утверж-
денный решением   Ковровского городского 
Совета народных  депутатов от 27.09.2006 №127 (с 
изменениями, внесенными решением Совета на-
родных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденные решением Совета 
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№ 90.
4.7.Местные нормативы градостроительного про-
ектирования, утвержденные решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Выделение элементов планировочной струк-
туры территории проектирования с установлени-
ем границ территории общего пользования для 
проездов и проходов, инженерных коммуника-
ций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению крас-
ных линий квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменя-
емых земельных участков на кадастровом плане 
территории, исключая вклинивание, вкраплива-
ние, изломанность границ, чересполосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения  
работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электрон-
ном виде (формат .dwg; .dxf) (выполняется заяви-
телем);
6.2. Материалы Генерального плана города 
Коврова, утвержденного решением   Ковровского 
городского Совета народных  депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными 
решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 31.07.2019 № 178);
6.3. Материалы Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градострои-
тельного проектирования, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 № 77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях зе-
мельных участков и объектов недвижимости, зо-
нах с особыми условиями использования терри-
тории (выполняется Исполнителем).
6.6.Материалы документации по планировке тер-
ритории в районе ул.Станиславского, утвержден-
ной постановлением администрации г.Коврова от 
08.08.2017 № 2090.
6.7.Материалы документации по планировке тер-
ритории, ограниченной: 1-й пр-д Станиславского, 
ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского, 
утвержденной постановлением администрации 
г.Коврова от 16.03.2020 № 556.

7. Состав и 
содержание 
документации 
по планиров-
ке территории

Проект межевания территории, разработанный в 
соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
- перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
       - границ существующих элементов планировоч-
ной структуры;
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков, условные номера образуемых зе-
мельных участков;
- границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межева-
ния с отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования 
территорий;
     - местоположения существующих объектов ка-
питального строительства;
    - границ особо охраняемых природных терри-
торий;
     - границ территорий объектов культурного на-
следия;
     - границ лесничеств, участковых лесничеств, лес-
ных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
- топографо-геодезическая съемка в электронном 
виде (формат .dwg; .dxf);
- проект межевания территории на бумажных но-
сителях;  
- проект межевания территории в электронном 
виде в формате PDF (в виде единого файла, полно-
стью соответствующего бумажному виду); 
- чертеж межевания территории, подготовленный 
в формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование 
топографо-геодезической съемки с организация-
ми, эксплуатирующими сети инженерно-техниче-
ского обеспечения (АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир», РЭС г. Ковров ОАО ВОЭК, ООО 
«Ковровэлектросетьремонт», ОАО «ЗиД» цех № 63, 
ООО «Владимиртеплогаз», ПАО  «Ростелеком»)
9.2. Промежуточные согласования разделов 
проекта и вариантов планировочных решений с 
управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации осуществляет испол-
нитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка про-
екта с учетом замечаний результатов публичных 
слушаний.

10. Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документации 
по планиров-
ке территории

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2013 ОТ 29.10.2020 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Минеева Д.И. и Минеевой А.В. от 
11.09.2020 рег.№ 1271/01-300-17, решения комиссии по земле-
пользованию и застройке г.Коврова от 26.10.2020 (протокол № 
32, п.1), в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ковро-
ва провести общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
на земельном участке, расположенном по адресу: Владимир-
ская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Влади-
мирова, земельный участок 20 (кадастровый № 33:20:016402:95), 
в том числе:

- разместить оповещение о начале общественных обсуж-
дений на официальном сайте администрации г.Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) - 06.11.2020;

- разместить проект и прилагаемые к проекту информацион-
ные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, на официальном сайте администрации г.Коврова 
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная 
деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях») - 13.11.2020;

- организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 23.11.2020 по 27.11.2020 (время рабо-
ты экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

- осуществлять идентификацию участников общественных 
обсуждений;

- осуществлять прием от физических и юридических лиц  
предложений и замечаний по проекту с 13.11.2020 по 27.11.2020;

- рассмотреть поступившие замечания и предложения по 
проекту, подготовить протокол общественных обсуждений 
и заключение о результатах общественных обсуждений до 
04.12.2020;

- разместить заключение о результатах общественных обсуж-
дений на официальном сайте администрации г.Коврова  в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru) - 04.12.2020.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2016 ОТ 30.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверждении «По-
ложения о создании комиссии по приемке выполненных ра-
бот по благоустройству дворовых и общественных тер-
риторий муниципального образования город Ковров»

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», на основании ст. 31 и 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверждении 
«Положения о создании комиссии по приемке выполненных ра-
бот по благоустройству дворовых и общественных территорий 
муниципального образования город Ковров»:

1.1. Приложение 1 постановления изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему 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 № 1
к постановлению администрации

города Ковров
от 30.10.2020 №2016

СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных  работ по благоустрой-

ству дворовых и общественных  территорий муниципального 
образования город Ковров

НАУМОВ А.Н. первый заместитель главы администрации, 
начальник управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям , 
председатель комиссии

ЛОПАТИНА О.Н. начальник управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации, замести-
тель председателя комиссии

БОРОВКОВ С.В. заместитель начальника управления по эконо-
мической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям, начальник отдела по реализации 
национальных проектов, член комиссии

ШНЕЛЬ В.Г. начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора, член комиссии

ЦЫГАНКОВА О.А. заместитель начальника управления городского 
хозяйства, начальник отдела благоустройства, 
член комиссии

СТУПНИКОВА Л.Б. главный инженер сектора контроля реализации 
проектов отдела по реализации национальных 
проектов, член комиссии

БОБОВНИКОВА Т.М. ведущий инженер сектора контроля реализации 
проектов отдела по реализации национальных 
проектов, член комиссии

КОНДРАТЬЕВ Э.В. директор МКУ «Город», член комиссии
КАШИЦЫН С.В. заместитель председателя Совета народных 

депутатов г. Коврова, член комиссии
ФУФАЕВА О.В. исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россиия» города Коврова, акти-
вист, член комиссии (по согласованию)
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Культура
А. Цветкова, 

специалист музея
Третьего ноября исполня

ется три года со дня открытия 
парка Пушкина в новом стату
се  – теперь это историкоме
мориальный парк «ИоанноВо
инский некрополь». Ранее, в 
2015  году, постановлением 
администрации данный объ
ект передали в безвозмезд
ное пользование Ковровско
му историкомемориальному 
музею. Многие горожане со
гласятся: если сравнить парк 
2015 года и 2020 года – разни
ца очевидна. Он заметно пре
образился и стал одним из из
любленных мест прогулок. По
смотрим на перемены, произо
шедшие в парке за это время. 
Но сначала – немного истории.

Ковровский историкомемо-
риальный парк расположен 
на территории старинного не-
крополя, где погребали мест-
ных жителей еще с XV столе-
тия. На ИоанноВоинском клад-
бище (названо по имени поз-
же построенной при нем церк-
ви св. Иоанна Воина) были по-
хоронены многие известные 
ковровчане, внесшие немалый 
вклад в развитие города и уез-
да, в том числе и князья Ковро-
вы, по фамилии которых назва-
ли село, а затем и город.

В 1934 году место закры-
ли для захоронений, позже на-

рушили и превратили в парк 
(1937 год). Из старых захороне-
ний сохранили лишь одну мо-
гилу – А.Я. Малеева, революци-
онерабольшевика, погибше-
го в декабре 1905 года в ходе 
событий первой российской 
революции.

С 1937 года парк стал носить 
имя А.С. Пушкина (в год 100ле-
тия со дня гибели поэта на 
дуэли).

В 1949 году по решению го-
родской власти на террито-
рии захоронили выдающегося 
советского конструктораору-
жейника В.А. Дегтярева.

В 2006 году на месте суще-
ствовавшей прежде часов-
ни установили крест в память 
князей Ковровых.

Четырнадцатого августа 
2014 года в парке на месте за-
хоронения воинов Первой ми-
ровой войны, умерших от ран 
в ковровских лазаретах, по 
инициативе сотрудников му-
зея и при содействии адми-
нистрации города был соору-
жен памятный знак (в рамках 
100летнего юбилея Первой 
мировой войны).

В 2016 году к 100летию Бру-
силовского прорыва на месте 
могилы Е.Г. Герасимова – офи-
цера, погибшего в бою, родно-
го дяди писателя С.К. Никити-
на – установили мемориаль-
ную доску. В 2017 году в рам-
ках программы по благоу-

стройству общественных тер-
риторий в парке провели мас-
штабные работы: замостили 
плиткой пешеходные дорож-
ки, установили скамейки, урны 
и фонари. В том же году откры-
ли мемориал памяти жертв по-
литических репрессий. Теперь 
традиционно 30 октября, в 
День памяти жертв политиче-
ских репрессий, у мемориала в 
парке рядом с храмом прово-
дится памятная акция.

В парке устроена мемориаль-
ная площадка, где собраны ста-
рые надгробия, в том числе вы-
везенные с ИоанноВоинско-
го кладбища в первой полови-
не XX века и найденные в наши 
дни в разных частях города как 
специалистами музея, так и 
горожанами.

В первую очередь на мемори-
альную площадку перемести-
ли сохранившиеся надгробия: 
купцов, отца и сына, владель-
цев прядильноткацкой фабри-
ки Треумовых – Ивана Андре-
евича и Александра Иванови-
ча, прежде находившиеся за ал-
тарной частью храма св. Иоан-
на Воина; представительниц 
старинного дворянского рода 
Култашевых – Марии Иванов-
ны и Веры Николаевны; купе-
ческих дочерей Александры 
Михайловны Сомовой и Ольги 
Ивановны Куренковой, а также 
безымянное, со стихотворным 
текстом – эпитафией.

Мемориальная площадка 
стала постоянно пополняться. 
В музей обращались неравно-
душные жители и сообщали о 
безхозных, валяющихся на тер-
ритории города памятниках. 
Среди них надгробие из чер-
ного гранита купчихи Евлам-
пии Петровны Першиной. При 
рытье траншеи в микрорайоне 
им. Малеева и Кангина найде-
но детское надгробие из белого 
известняка. На развалинах ста-
рого дома обнаружен надгроб-
ный памятник Анне Андреев-
не Пезенцевой, урожденной 
Треумовой (родная сестра вла-
дельца крупнейшего в Коврове 
предприятия рубежа XIXXX ве-
ков – прядильноткацкой фа-
брики И.А. Треумова).

Летом 2017 года в истори-
комемориальном парке поя-

вились надгробия Надежды 
Ивановны и Алексея Григорье-
вича Барановых; Даниила Сте-
пановича Скалона, детей Заха-
рова и безымянный камень.

В 2018 году на ул. ВолгоДон-
ской, возле пожарной части 
найдено и установлено на пло-
щадке надгробие детей кре-
стьянина Федора Балынина 
деревни Яковлево – Варвары, 
Александра, Павла, Анны (да-
тировано 1905 годом).

В 2019 году при проведении 
благоустроительных работ в 
парке Экскаваторостроите-
лей откопали надгробный па-
мятник купеческой жены Аку-
лины Гордеевны Першиной 
(5 июня 1815 года – 12 февра-

ля 1867 года, умершей в пери-
од очередной пандемии холе-
ры). Как написано на оборот-
ной стороне надгробия, памят-
ник установили племянники, 
так как своих детей у четы Пер-
шиных не было.

Акулина Гордеевна – су-
пруга городского главы в 
18511854 годах Николая Ан-
дреевича Першина. Перши-
ны – известная ковровская фа-
милия, купцыстарообрядцы. 
Они были богатейшими в горо-
де предпринимателями, купца-
ми 1й и 2й гильдий, занима-
лись хлебной и рыбной опто-
вой торговлей, их суда доходи-
ли до низовьев Волги, они вла-
дели землей и домами в Сама-
ре и Уфе. Товар они привозили с 
Поволжья. Успешную предпри-
нимательскую деятельность 

Першины сочетали с активной 
работой на поприще городско-
го и земского самоуправлений.

В мае при проведении работ 
снова в парке Экскаваторостро-
ителей (парк «Патриот») непо-
далеку от Ильинской часов-
ни найдено надгробие подпол-
ковника Николая Алексеевича 
Смирнова – ковровского город-
ничего (18021856).

Майор Николай Алексеевич 
Смирнов был назначен ков-
ровским городничим в январе 
1851 года. Родом из дворян Ка-
лужской губернии, он с 1817 по 
1834 годы служил в 5м учеб-
ном Карабинерном и Сибир-
ском гренадерном полках, уча-
ствовал в боевых действиях 
против «польских мятежни-
ков» в 1831 году.

Рассказ о сохранившихся в 
историкомемориальном пар-
ке надгробиях и других истори-
ческих памятниках можно про-
должить. Но мы предлагаем 

всем нашим читателям посе-
тить парк, прогуляться по его 
многочисленным аллеям и уз-
нать немало интересных, таин-
ственных, а порой и мистиче-
ских историй, скрытых под се-
нью веков, на экскурсии «Тай-
ны старого парка, или Ковров-
ский некрополь». Если же вы 
активны и предпочитаете «из-
учать город ногами», то вас, ве-
роятно, заинтересует увлека-
тельная играпутешествие – 
квест «В аллеях парка дремлет 
память». Переходя от одного 
объекта к другому и выполняя 
задания, указанные в марш-
рутном листе, вы узнаете мно-
го нового для себя из истории 
Коврова.   

Ковровский историко-мемориальный музей за 
более чем 90 лет существования превратился из 
небольшого провинциального «храма муз» в на-
стоящий городской музейный комплекс. 

Здесь люди разного возраста и интересов 
обязательно найдут что-то для себя. Посети-
тели здания музея на ул.  Абельмана, 20 узна-
ют о древнейшей истории края, уездном Ков-
рове на рубеже XIX-XX веков, увидят един-
ственную во Владимирской области военную 
экспозицию. 

Гости Мемориального дома музея В.А. Дег-
тярева на одноименной улице получат уни-
кальную возможность – познакомиться с дву-
мя разными сторонами известного конструк-
тора, создателя оружия и многогранного чело-
века – семьянина, охотника, цветовода. 

Экскурсантов музея природы и этнографии 
на ул. Федорова на входе встречает легендар-

ный Елифан  – основатель одноименной де-
ревушки, бывшей когда-то на месте города, а 
дальше  – больше: экспозиция изумительной 
ковровской глиняной игрушки; самая богатая 
в регионе таксидермическая коллекция птиц 
и животных Владимирского края и, с недавних 
пор, зал деревянной скульптуры М.С. Голицы-
на  – потомка старинного дворянского рода, 
сына известного детского писателя. 

За несколько последних лет в составе му-
зея случилось пополнение. Были открыты 
историко-мемориальный парк (бывший парк 
им А.С. Пушкина), музей ковровского мото-
цикла и спорта, исторический лазерный тир. 
Но хочется рассказать обо всем по-поряд-
ку. Поэтому мы начинаем цикл статей об уни-
кальных экспонатах и экспозициях музея. Се-
годня речь пойдет об историко-мемориаль-
ном парке.

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОМУ 
ПАРКУ – ТРИ ГОДА

дата в истории
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Её величество музыка

Соб. инф.
Двадцать девятого октя

бря в ДК им. Ногина состоя
лась встреча с известным пи
анистом, общественным дея
телем, неординарным челове
ком – Михаилом Лидским. 

Организатором этой встре-
чи стала ДШИ им. М.В. Иордан-
ского, в частности ее дирек-
тор Александр Швецов, и Ков-
ровское филармоническое 
общество.

Михаил Лидский – доцент 
Московской консерватории, 
давно преподает, проводит 
мастерклассы в России и да-

леко за ее пределами, мно-
го концертирует, поражает не 
только масштабом реперту-
ара, но особым взглядом, ма-
нерой, прочтением, глубиной, 
основательностью и уважи-
тельностью к исполняемым 
сочинениям. 

Музыкальные критики и 
историки отмечают, что Лид-
ский – не романтик, не клас-
сик, не авангардист. В его ре-
пертуаре параллельно сосуще-
ствуют все три пианистиче-
ских века; чрезвычайно глубо-
ко интерпретируемый Бетхо-
вен соседствует с романтика-
ми, а Ludustonalis Хиндемита не 
остался единственным приве-
том из музыки современной... 

Необыкновенно богатое зву-
коизвлечение, подача мелоди-
ческих линий в разнообразных 
инструментальных тембрах, 

которые напоминают деревян-
ные духовые инструменты, – 
вот что определяет уникаль-
ную школу Лидского.

В его игре нет бравады, бра-
вуры, броскости, хотя его вир-
туозные данные, кажется, не 
знают преград, и мало кто из 
пианистов его поколения мо-
жет с ним сравниться. Ему 
свойственно тонкое ощущение 
музыкального времени и сво-
бодное владение им.

Михаила Лидского называют 
«одним из самых оригиналь-
ных пианистов современной 
России, пианистом редкого оба-
яния, одним из самых больших 
талантов. Влиятельная милан-
ская газета Corriere della Sera 
называла пианиста «одним из 
тех немногих, к кому эпитет 
«великий» можно применить 
со спокойной совестью». 

Концерты Лидского прохо-
дят в России и СНГ, а также в 
дальнем зарубежье. Он един-
ственный из пианистов своего 
поколения, кто проводит або-
нементные серии в Москов-
ском международном доме 
музыки.

Вот такого музыканта встре-
чали в Коврове в прошлую пят-
ницу. К слову, Михаил Лидский 
приезжает в Ковров много лет. 
Каждая исполненная програм-
ма – неповторима! Пришедшие 
на концерт смогли послушать 
музыку Шопена.

Не раз Михаил Викторо-
вич проводил мастерклассы 
и с учащимися, и с преподава-
телями городских музыкаль-
ных школ. Это большая честь 
для всех нас, это очень важно 
для города, для сохранения его 
культурного статуса.   

Форум
Анатолий Сенцов 

Фото А. Соколова 

В минувшую пятницу, 30 октября, 
в ДКиТ «Родина» прошел юбилей
ный X патрио тический форум «Скажи 
солдату спасибо!». Как всегда, гостей 
форума в фойе встречала разверну
тая экспозиция атрибутов воинской 
службы  – образцы стрелкового ору
жия, солдатская и офицерская аму
ниция, робототехника, предназна
ченная для разминирования, и мно
гое другое. 

Военнопатриотический клуб им. Шпа
гина и отдельные оборонные предприя-
тия предоставили их для всеобщего обо-
зрения, и у участников форума была воз-
можность убедиться, как из года в год 
крепнет российская армия. 

Наибольший интерес к этой выстав-
ке проявили дети: мальчишек тянуло 
к ППШ как магнитом, многие пробо-
вали свои силы, передергивая затвор. 
Были на выставке и ветераны боевых 
действий, которые заботливо опека-
ли школьников и рассказывали об осо-
бенностях стрелкового оружия. Эту по-
знавательную экскурсию вскоре прер-
вал звонок, возвещающий о начале па-
триотической акции.

В связи с пандемией гостей в этот раз 
собралось меньше, так как их в зритель-
ном зале пришлось рассадить в шахмат-
ном порядке. Однако традиционная це-
ремония выноса двух знамен – России и 
копии знамени Победы – была неизмен-
на: строевая группа проделала это чет-
ко. Затем слово предоставили главе го-
рода Елене Фоминой.

– Солдат – это самая мужественная 
профессия. Защита родины, защита сво-
их родных и близких – это благородная 
миссия во все времена. Сегодня у нас 
есть возможность сказать спасибо всем, 
кто служит в рядах вооруженных сил, 
кто укрепляет обороноспособность на 
предприятиях, кто занимается патрио-
тической работой. 

В год 75летия Великой Победы осо-
бые слова благодарности хочется ска-
зать нашим дорогим ветеранам, труже-
никам тыла и детям войны, которые пе-
режили суровое лихолетье и сумели вос-
становить страну после страшных раз-
рушений. Благодаря их труду наш город 
получил столь высокое звание – «Город 
воинской славы». Всем желаю счастья, 
здоровья и мирного неба над голова-
ми! – сказал Елена Владимировна. 

Председатель горсовета Анатолий Зо-
тов акцентировал внимание гостей на 
преемственности поколений в россий-
ской армии. Он подчеркнул, что при-

меры героизма солдат Великой Отече-
ственной войны повторили наши сол-
даты и в Афганистане, и во время контр
террористических операций в Чечне, 
и в других горячих точках. Он поздра-
вил всех с юбилейным форумом и поже-
лал только мирной службы нынешним 
воинам. 

Депутат Законодательного Собрания 
области Инна Гаврилова передала свои 
поздравления военнослужащим от все-
го депутатского корпуса ЗС. Она подчер-
кнула, что такой патриотический форум 
с благодарностью солдату уникален и 
проводится только в нашем городе во-
инской славы. Инна Евгеньевна пожела-
ла военнослужащим мира, добра и на-
дежного тыла, чтобы каждого солдата и 
офицера дома обязательно ждали мате-
ри, жены и дети. 

Первые лица городской власти награ-
дили памятным знаком «Ковров – город 
воинской славы» руководителя зональ-
ного штаба юнармии Дмитрия Машта-
кова, а также вручили благодарствен-

ные письма некоторым военнослужа-
щим ковровского гарнизона и работ-
никам нескольких школ за патриотиче-
ское воспитание учащихся.

Военный комиссар Коврова и Ков-
ровского района Александр Штыков 
вручил повестки осеннего призыва не-

скольким новобранцам и пожелал им 
отличной ратной службы. Кроме того, 
комиссар вручил ведомственную бла-
годарность Егору Пухову, члену ВПК 
им. Шпагина, за активную военнопа-
триотическую работу. 

Руководитель общественной орга-
низации «Воин» Анатолий Цвелов-
ский вручил медаль «Ветеран боевых 
действий» Николаю Макарову и ме-
даль «За боевые отличия» Александру 
Минкевичу.

После торжественной части состоял-
ся замечательный концерт, который 
длился больше полутора часов. Инте-
ресные номера и музыкальные подарки 
участникам форума приготовили хорео-
графический ансамбль «Веснушки», ан-
самбли «Ярмарка» и «Синтез», силовые 
жонглеры Я. Собенко и А. Зубилов, слу-

жащий военной части 306166 Тимофей 
Бузмаков. Завершала программу бес-
смертная песня «День Победы» в испол-
нении Александра Швецова и старше-
го хора школы детской школы искусств 
им. М.В. Иорданского под управлением 
Марины Воробьевой.   

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР  
С МИХАИЛОМ ЛИДСКИМ

ТОТ ЦЕНИТ ЖИЗНЬ,  
КТО СЛУЖБУ ПОВИДАЛ...
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

в парк-отель 
доброград

Мы будем рады видеть вас 
В СТАБИЛЬНОЙ И НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ!

ЗВОНИТЕ: 
8-919-000-15-15

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОТЕЛЯ – 26 000 РУБ.

ГОРНИЧНУЮ – 22 000 РУБ.

МОЙЩИКА ПОСУДЫ – 26 000 РУБ.

ОФИЦИАНТА – ОТ 30 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

СОГЛАСНО ТК РФ

ДМС В ПЕРВОМ 
КЛИНИЧЕСКОМ 
МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ (ПКМЦ)

ДОСТАВКА 
КОРПОРАТИВНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 
ИЗ Г. КАМЕШКОВО 
В ДОБРОГРАД

ОБЕД ЗА СЧЕТ 
КОМПАНИИ

УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – 18 000 РУБ.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА – 34 000 РУБ.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО – 20 000 РУБ.

ЧИСТИЛЬЩИКА ОВОЩЕЙ – 18 000 РУБ.

Открытие
Оксана Борисова 

Фото И. Волкова

Тридцать первого октября в ДК «Современник» 
прошел XXII городской экологический фестиваль 
«Лазурь» по теме «Ковров. Из прошлого в буду
щее». Несмотря на сложные условия, необходи
мые для соблюдения рекомендаций Роспотреб
надзора, в мероприятии приняли участие около 
200 конкурсантов, среди них учащиеся школ горо
да Коврова и школы поселка Большие Всегодичи, 
а также воспитанники ковровского Дома детского 
творчества, детскоюношеского центра «Гелиос», 
мелеховского Дома творчества и студенты КГТА 
им. В.А. Дегтярёва.

Со словами приветствия к участникам и гостям 
фестиваля обратились глава города Коврова Еле-
на Фомина, заместитель главы города, начальник 
управления образования Светлана Арлашина и за-
меститель председателя Совета народных депута-
тов Денис Клеветов. Они отметили важность и акту-
альность экологической темы не только в нашем го-
роде, но и во всём мире.

– Я рада, что экологический фестиваль объединя-
ет большое количество участников. Здесь всегда ца-
рит праздничная атмосфера и ощущается взаимное 
уважение. Благодаря вам, дорогие ребята, мы смо-
жем преломить ситуацию и сделать всё возможное, 
чтобы наш город процветал, становился чище и луч-
ше. Спасибо вам за вклад в экологию города, области 
и всей страны, – подчеркнула Елена Фомина. 

В этом году фестиваль проходил по восьми номи-
нациям. Изза пандемии пришлось исключить кон-
курс животных и дегустацию блюд. Но вместе с этим 
появилась новая номинация: «Создание компьютер-
ных программ». Она предполагает разработку по-
знавательной информационной программы, свя-
занной с достопримечательностями города и рай-
она. Предложил ее неоднократный победитель фе-
стиваля Иван Дегтев. В настоящее время он студент 
четвертого курса Ковровской государственной тех-
нологической академии. Его работа называется «Па-
мять Коврова». 

Самой престижной номинацией фестиваля оста-
ется «Театральный конкурс». Он включает в себя по-
становки, миниспектакли, в том числе по мотивам 
народных праздников, обычаев и обрядов. В этот раз 
были представлены в основном сольные выступле-
ния. Большой интерес у зрителей вызывают демон-
страция костюмов из экологических материалов, 
блицтурнир знатоков, мастерклассы, изобрази-
тельное творчество и фотоконкурс, который в этом 
году назывался «Самый красивый город глазами де-

ИЗ ПРОШЛОГО 
В БУДУЩЕЕ...

тей». Ребята продемонстрировали 
свое мастерство в фотосъемке го-
родского пейзажа, порт рета на фоне 
природы и осеннего натюрморта.

Награждение победителей фести-
валя состоится 12 ноября, а пока хо-
чется отметить трепетное отноше-
ние всех участников и организато-
ров к прошлому, настоящему и бу-
дущему нашего славного города. В 
каждой представленной работе, во 
всех выступлениях и проведенных 
мастерклассах чувствуется лю-
бовь к малой родине, забота о со-
хранении ее первозданной красоты 
и стремление сделать нашу жизнь 
еще прекраснее.

Константин Паустовский отме-
чал: «Понимание природы, гуман-
ное, бережное отношение к ней – 
один из элементов нравственно-
сти, частица мировоззрения». Как 
небо в ясную погоду способствует 
вдохновению, так и экологический 
фестиваль «Лазурь» способствует  
раскрытию потенциала участни-
ков, духовному  развитию посети-
телей.   
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Массовое катание в Ледовом дворце
8 ноября, воскресенье – 15.2016.20

Анонс
7 ноября в 10.30, школа дзюдо, самбо 

им. С.М. Рыбина – чемпионат и первенство горо-
да по тяжелой атлетике.

8 ноября в 11.00, ФОК «Темп» – первенство по 
дзюдо на призы федерации дзюдо и самбо горо-
да среди спортсменов 20082009 гг.р.

спортивная неделя
«Владимирский 
сувенир»
31 октября и 1 ноября в 

Коврове состоялись соревнования по 
фигурному катанию «Владимирский 
сувенир». За два дня в них приня-
ли участие более 200 спортсменов из 
Ярославской, Костромской, Москов-
ской, Ивановской областей и Респу-
блики Коми. Первые, вторые и тре-
тьи места заняли ковровчане Милена 
Еременко, Дмитрий Фёдоров, Кирилл 
Смирнов.

В это же время состоялся турнир по 
фигурному катанию «Открытие се-
зона». В числе награжденных – Ари-
на Горностаева, Милана Захарова, Ва-
лерия Чернявская, Софья Мальцева, 
Арина Еременко, Варвара Соловьёва, 
Анна Соловьёва, Диана Чилочи, Ана-
стасия Соловьёва, Алиса Козловская, 
Виктория Черкунова, Мария Баташо-
ва, Алена Агафонова, Полина Гераси-
мова, Мария Куликова, София Мака-
рова и Амина Жороева.

Верхом  
и в костюмах
30 октября в конноспор-

тивной школе прошли костюмиро-
ванные соревнования по выездке. 
В зачете на пони победителями ста-
ли Кира Богомолова, Наталья Коз-
менко и Ева Кравец. В старшей ка-
тегории в призерах Александра 
Андреева, Александра Косухина и 
Ирина Никитина. Отдельно хочется 
отметить костюмы ребят. Родители 
постарались, чтобы соревнования 
стали настоящим шоу. За лучший 
костюм призы получили Светлана 
Валежнова и Кира Богомолова.

Показали 
хорошую 
борьбу

 30 октября в Александро-
ве состоялось первенство об-
ласти по самбо среди юношей 
20032005 гг.р. Воспитанник тре-
нера Сергея Гусева Артем Несте-
ров занял 3е место.
 1 ноября в Коврове прошло от-
крытое первенство по дзюдо на 
призы городской федерации дзю-
до и самбо среди мальчиков и де-
вочек 20102011 гг.р. в рамках пер-
вого этапа школьной лиги. Ков-
ровчане Егор Шутов и Артем Мяс-
ников, занимающиеся в СК «Моло-
дежный», заняли третьи места в 
своих весовых категориях.
 30 октября во Владими-
ре прошло первенство области 
по самбо среди юношей и деву-

шек 20032005 гг.р. Ковров пред-
ставляли воспитанники шко-
лы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. 
Спортсмены показали хорошую 
борьбу.

Среди девушек 1е место завое-
вала Кристина Воронова, третьи-
ми стали Анна Шагалова и София 
Шевчук. Среди юношей вторы-
ми стали Мхитар Петросян и Ро-

ман Князев. Третье место у Арте-
ма Нестерова.
 31 октября в Александро-
ве стартовал чемпионат области 
по самбо среди мужчин городов 
и районов региона. Ковров пред-
ставляли спортсмены школы дзю-
до, самбо им. С.М. Рыбина и спор-
тивного клуба «Легион». В чис-
ле призеров Павел Лазутин, Та-
лех Мамедов, Александр Першин, 
Ярослав Беляев. В итоговом заче-
те команда нашего города заняла 
2е место.
 В этот же день в Александро-
ве прошло первенство области 
по самбо среди юношей и деву-
шек. Воспитанники спортшколы 
им. С.М. Рыбина в упорной борьбе 
показали следующие результаты. 
Первые места у Павла Абрамова и 
Ксении Старовой. Егор Данькин, 
Дмитрий Кузьмин и Роман Матре-
ев завоевали третьи места.

Призовые места 
в «королеве спорта»
31 октября в ГусьХрустальном состоял-

ся региональный турнир по легкой атлетике сре-
ди юношей и девушек. В нем приняли участие бо-
лее 200 человек из городов Владимирской обла-
сти. Ковровские спортсмены Алина  Туранова и Ва-
лерия Назарова завоевали по первому месту. В чис-
ле призеров были Александр Туранов, Никита Яль-
цов, Марина Кирсанова и Виктория Сагдеева.

Выступили успешно
С 30 по 31 октября в «Грандарене» Доброграда проходили 
VIII межмуниципальные соревнования по художественной 

гимнастике, посвященные тренеру Е.К. Брусовой. В турнире приняли 
участие 450 человек из 25 городов России. Ковровские воспитанницы 
спортцентра эстетической художественной гимнастики и МБУ «Спор-
тивная школа» выступили успешно. В групповых упражнениях коман-
да «Асконаблеск» заняла 1е место. В личном первенстве первые места 
у Даши Селивановой, Ирины Светловой, Таи Мининой. Призовые места 
у Насти Калининой, Полины Поляковой, Саши Меньшиковой, Веры Ни-
коровой, Марии Редькиной, Евы Медведевой, Вики Кузнецовой, Саши 
Марковой и Влады Васильевой.

Первое место  
у ковровских «милашек»
С 28 по 29 октября в 

«Грандарене» Доброграда про-
ходили чемпионат и первенство 
области по эстетической гимна-
стике. В соревнованиях приняли 
участие 230 человек из 12 горо-
дов страны, таких как Владимир, 
Электросталь, Фрязево, Калинин-
град, Волгоград, Нижний Новго-
род, Москва, Рязань, Казань, Апре-
левка, Воронеж, Саратов. 

На этих состязаниях впервые 
выступала команда «Асконами-
лашки» в возрастной категории 
от 4 до 6 лет. В ее составе Настя 

Калинина, Влада Васильева, Даша 
Калинина, Даша Крючкова, София 
Бадакова, Ксюша Лесина, Яна Пи-
чугина, Саша Жильцова, Анна Тю-
рина, Оля Вахрушева, Ева Медве-
дева и Саша Маркова. Девочки за-
няли 1е место.

Команда «Асконаблеск» в воз-
растной категории 1012 лет 
(Ирина Светлова, Тая Минина, 
Саша Меньшикова, Юля Пикали-
на, Даша Селиванова, Полина По-
лякова, Ярослава Большакова, 
Виктория Кузнецова и Мария Гор-
деева)  заняла 1е место.

Четвёртое место  
на первенстве области
С 30 по 31 октября в ГусьХрустальном состоялось первен-

ство области по волейболу среди девушек 20052006 гг.р. В первенстве 
участвовали 7 команд. Команда спортшколы «Комплекс «Молодеж-
ный» заняла 4е место.

Три золота  
и бронза

С 27 октября по 1 ноября в Брянске прохо-
дил Кубок России по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с поражением опорнодвига-
тельного аппарата (ПОДА). В составе сбор-
ной команды Владимирской области в со-
ревнованиях участвовали и ковровские 
спортсмены. Среди женщин в весовой кате-
гории до 61 килограмма 1е место заняла 
Светлана Новосильцева.

В категории до 86 килограммов Анна 
Завгородняя стала первой в общей группе, 
а также заняла 1е место среди спортсме-
нов с ДЦП. Среди мужчин в весовой кате-
гории до 72 килограммов Александр Тара-
сов завоевал 1е место среди спортсменов с 
ДЦП. Роман Завгородний стал третьим сре-
ди спортсменов с ДЦП.

Победили 
футболистов 
из Струнина

В субботу, 31 октября, в очередном мат-
че чемпионата области по футболу коман-
да «Гвардеец» в городе Струнино Алексан-
дровского района со счетом 2:1 победила 
команду «5й Октябрь». Свой заключитель-
ный матч нынешнего чемпионата армей-
цы провели 4 ноября на футбольном поле 
в СК «Звезда». О матче с командой «Строи-
тель» из пос. Купреево и о том, у кого есть 
шанс стать чемпионом Владимирской об-
ласти по футболу, мы расскажем в следую-
щем номере «КН».

Готовы и к труду, 
и к обороне
27, 28 и 30 октября в СК «Мо-

лодежный» продолжилось тестирова-
ние ГТО. Школьники IVI ступеней сдава-
ли челночный бег, подтягивание, отжима-
ние, наклон вперед, прыжок в длину, под-
нимание туловища лежа на спине и рывок 
гири. Всего в сдаче норм ГТО участвовали 
208 человек.
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БЕКАСОВА И.В. эксперт, активист регионального отделения 
ОНФ во Владимирской области, председатель 
Общественного совета по ЖКХ в г. Коврове, член 
комиссии (по согласованию)

ПРУСОВА Н.А. секретарь комиссии
представитель собственников помещений в 
многоквартирном доме, выбранный решением 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, член комиссии (по 
согласованию)
представитель подрядной организации, член 
комиссии  (по согласованию)
представитель управляющей организации, то-
варищества собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, член 
комиссии (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2017 ОТ 30.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации 
г. Коврова от 02.03.2020 № 437 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в городе Коврове»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции», в целях обеспечения правопорядка, совершенствования 
профилактики правонарушений на территории города Ковро-
ва, на основании ст. 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в городе Коврове», утвержден-
ную постановлением администрации г. Коврова от 02.03.2020 № 
437 (далее – Муниципальная программа) следующие измене-
ния:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений в городе 
Коврове» подраздел «Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:
Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реализа-
цию муни-
ципальной 
программы

Финансирование программы  предполагается осу-
ществить в размере 2965,0 тыс. рублей, из них: 2965,0 
тыс. рублей за счет городского бюджета.
Из которых:
Период реали-
зации по годам

Объем финан-
сирования

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

2020 995,0 0 995,0
2021 985,0 0 985,0
2022 985,0 0 985,0

1.2. В разделе VIII «Ресурсное обеспечение» цифры «2955,0» 
заменить  цифрами «2965,0».

1.3. Приложения № 3, 4 муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
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 № 1 к постановлению
администрации г. Коврова от 30.10.2020 №2017

Приложение № 3 к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета 

города Коврова, тыс. 
рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-

хода)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници
пальная 

програм
ма

Комплексные меры профилактики право-
нарушений в городе Коврове 

Всего 995,0 985,0 985,0
МКУ «УКиМП» 71,0 71,0 71,0
МКУ «УФиС» 700,0 700,0 700,0
МКУ «УГОЧС» 120,0 120,0 120,0
Отдел по работе со СМИ и 
ОО УТПиСК 17,0 17,0 17,0

Управление делами и ка-
драми 60,0 50,0 50,0

МБОУ Межшкольный учеб-
ный комбинат 27,0 27,0 27,0

Основное 
меропри

ятие 1
Обеспечение безопасности населения на 
территории города Коврова Всего 000 03 14 0300100000 000 758,0 758,0 758,0

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи

Всего 758,0 758,0 758,0

МКУ «УФиС» 767 03 14 0300120110 200 692,0 692,0 692,0
 МКУ «УГОЧС» 703 03 14 0300120110 200 20,0 20,0 20,0
МБУК «ДК им. Ногина» 758 03 14 0300120110 600 18,0 18,0 18,0
 МАУК ДК им. В.И. Ленина 758 03 14 0300120110 600 15,0 15,0 15,0
ДКиТ «Родина» 758 03 14 0300120110 600 8,0 8,0 8,0
МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 03 14 0300120110 600 5,0 5,0 5,0

Основное 
меропри

ятие 2

Реализация мероприятий по социальной 
реабилитации ранее судимых лиц, про-
филактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, против пьянства и алкоголизма

Всего 000 03 14 0300200000 000 60,0 60,0 60,0

 Усиление борьбы против пьянства, алко-
голизма, наркомании и правонарушений 
на этой почве 

МБУК «ЦБС г. Коврова» 758 03 14 0300220120 600 17,0 17,0 17,0
МБОУ Межшкольный учеб-
ный комбинат 773 03 14 0300220120 600 27,0 27,0 27,0

МКУ «УФиС» 767 03 14 0300220120 200 8,0 8,0 8,0
МБУДО «ДЮЦ «Гелиос» 758 03 14 0300220120 600 8,0 8,0 8,0

Основное 
меропри

ятие 3
Организация работы по борьбе с коррупци-
ей на территории города Коврова

Отдел по работе со СМИ и 
ОО УТПиСК 703 03 14 0300300000 200 17,0 17,0 17,0

Борьба с коррупцией, посягательствами на 
собственность

Отдел по работе со СМИ и 
ОО УТПиСК 703 03 14 0300320130 200 17,0 17,0 17,0

Основное 
меропри

ятие 4

Реализация мероприятий по укреплению 
иммиграционного режима и предупреж-
дению правонарушений со стороны ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
их работодателей

Всего 0 0 0

Основное 
меропри

ятие 5
Реализация иных мероприятий по профи-
лактике правонарушений Всего 703 03 14 0300500000 200 160,0 150,0 150,0

Материально-техническое обеспечение 
деятельности по профилактике правона-
рушений 

МКУ «УГОЧС» 703 03 14 0300520140 200 100,0 100,0 100,0

Поддержка граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка

УДиК 703 03 14 0300510080 300 60,0 50,0 50,0

Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Коврова от 30.10.2020 №2017

Приложение № 4 к муниципальной программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источ

ников финансирования
Код аналитической 

программной 
классификации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пп Итого 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8

03 -

Комплексные 
меры профи-

лактики право-
нарушений в 

городе Коврове 

Всего 2965,0 995,0 985,0 985,0
в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 2965,0 995,0 985,0 985,0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0

субвенции из областного бюджета 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие 

целевое назначение 0 0 0 0

средства областного бюджета планируемые к привлечению 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2018 ОТ 30.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 05.03.2020 № 482 «О создании комиссии 
при администрации города Коврова по принятию решений 
о сносе самовольных построек на территории города Ков-
рова Владимирской области»

В целях реализации положений статьи 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь ст. 32,35 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю :

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Ковров от 05.03.2020 № 482 «О создании комиссии при 
администрации города Коврова по принятию решений о сносе 
самовольных построек на территории города Коврова Влади-
мирской области», изложив приложение № 1 в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова от 30.10.2020 №2018
С О С Т А В

комиссии при администрации города Коврова по принятию 
решений о сносе самовольных построек на территории города 

Коврова Владимирской области
№ 
п/п

Должность 
в составе 
комиссии

Ф.И.О. Замещаемая должность

1 2 3 4
1. Председа-

тель
Морозов Юрий 
Алексеевич

И.о. первого заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ, начальник управ-
ления городского хозяйства

2. Замести-
тель пред-
седателя

Шнель Влади-
мир Гукавич

Начальник отдела муниципального 
контроля и технического надзора

3. Секретарь 
комиссии

Вуколова Юлия 
Александровна

Экономист отдела ЖКХ УГХ

4. Член ко-
миссии

Филатов Ми-
хаил Владими-
рович

Начальник управления имуществен-
ных и земельных отношений, по 
согласованию

5. Член ко-
миссии

Левченя Алек-
сей Иванович

Начальник управления правового 
обеспечения и финансово-экономи-
ческой деятельности, 
по согласованию

6. Член ко-
миссии

Лопатина Оль-
га Николаевна

Начальник управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной 
документации, 
по согласованию

7. Член ко-
миссии

По согласова-
нию

Депутат Совета народных депутатов 
города Коврова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2025 ОТ 02.11.2020 Г.

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт фаса-
дов многоквартирных домов в городе Коврове»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, 
на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального  образования 
город Ковров постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт фасадов 
многоквартирных домов в городе Коврове» в новой редакции 
согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 
19.03.2020 № 593 «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» 
считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова 

от 02.11.2020 №2025
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГО
РОДЕ КОВРОВЕ»

I. Краткая характеристика (паспорт) муниципальной 
программы

Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы

«Ремонт фасадов многоквартирных домов в горо-
де Коврове» (далее - Программа)

Подпрограм-
мы

-

Координатор Первый заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, начальник 
управления городского хозяйства

Ответствен-
ный исполни-
тель

Управление городского хозяйства администрации 
города Коврова

Соисполни-
тели

Управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города 
Коврова, МКУ «Город», управляющие организации, 
собственники помещений многоквартирных до-
мов

Цель - обеспечение сохранности многоквартирных 
домов;
- улучшение комфортности и условий проживания 
граждан в многоквартирных домах;
- повышение эффективности эксплуатации много-
квартирных домов;
- улучшение внешнего облика города
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Задачи Про-
граммы (цели 
программ)

- приведение состояния многоквартирных домов 
в соответствие с требованиями нормативно-техни-
ческой документации;
- проведение разъяснительной работы с соб-
ственниками помещений по их ответственности за 
нормативное техническое состояние многоквар-
тирных домов и придомовых территорий;
- формирование финансовых ресурсов для обеспе-
чения Программы

Целевые пока-
затели (инди-
каторы)

- количество многоквартирных домов, участвую-
щих в Программе;
- количество многоквартирных домов, на которых 
проведены работы по Программе

Сроки и этапы 
реализации

2021 - 2023 годы.
Выделение этапов реализации Программы не 
предусмотрено

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципаль-
ной програм-
мы

Финансирование Программы осуществляется за 
счет местного бюджета и внебюджетных источни-
ков. 
Общий объем финансовых средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы в 2021 - 2023 годах 
– 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка плани-
руемой эффек-
тивности

- повышение комфортности и условий проживания 
граждан;
- улучшение качества предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг;
- соответствие многоквартирных домов требова-
ниям нормативно-технической документации

Ответствен-
ные лица для 
контактов

В.А. Маркелова, главный специалист отдела ЖКХ 
управления городского хозяйства, 2-14-12

II. Характеристика сферы деятельности
Жилищный фонд города Коврова в настоящее время имеет 

тенденцию к старению и ветшанию. Многоквартирные дома го-
рода имеют ряд недостатков, в том числе:

- высокий уровень физического и морального износа много-
квартирных домов;

- недостаточное количество средств у собственников на вы-
полнение ремонтных работ.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит 
украсить облик улиц и видовых зон центральной части города, 
сформировать современный архитектурно-художественный 

облик города. Помимо этого повысится энергоэффективность и 
комфортность многоквартирных домов, улучшится их эстетиче-
ское восприятие.

III. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Основными целями Программы являются:
- обеспечение сохранности многоквартирных домов;
- улучшение архитектурно-художественного облика города;
- повышение эффективности эксплуатации многоквартирных 

домов.
Для реализации поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи:
- разъяснить собственникам помещений об их ответственно-

сти за нормативное техническое состояние многоквартирных 
домов и придомовых территорий;

- сформировать финансовые ресурсы для обеспечения Про-
граммы;

- привести состояние фасадов многоквартирных домов, бал-
конов и, в случае необходимости, тротуаров на придомовой 
территории, в соответствие с требованиями нормативно-техни-
ческой документации;

- реализовывать механизм софинансирования работ по ре-
монту фасадов, ремонту балконов и, в случае необходимости, 
ремонту тротуаров на придомовой территории многоквартир-
ных домов.

IV. Целевые показатели (индикаторы)
Основными целевыми показателями (индикаторами) являют-

ся:
- количество многоквартирных домов, участвующих в Про-

грамме;
- количество многоквартирных домов, на которых проведены 

работы по Программе.
V. Сроки и этапы реализации

Сроки реализации программы 2021-2023 гг.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотре-

но.
VI. Основные мероприятия

Для достижения целей и решения задач настоящей Програм-
мы необходимо проведение следующих мероприятий:

- подготовка управляющими организациями ведомостей объ-
емов работ на проведение ремонта фасадов, ремонта балконов 
и, в случае необходимости, ремонта тротуаров на придомовой 
территории;

- оформление управляющими организациями совместно с 
собственниками помещений многоквартирных домов протоко-

лов решений общих собраний на проведение ремонта фасадов, 
ремонта балконов и, в случае необходимости, ремонта тротуа-
ров на придомовой территории;

- приемка выполненных работ по Программе;
- привлечение средств граждан и местного бюджета для про-

ведения ремонта фасадов, ремонта балконов и, в случае не-
обходимости, ремонта тротуаров на придомовой территории 
многоквартирных домов.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных зада
ний по этапам реализации Программы

В рамках реализации Программы муниципальные услуги на-
селению не предоставляются.

VIII. Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и гражда

нами
При реализации Программы управление городского хозяй-

ства администрации города Коврова осуществляет взаимодей-
ствие:

- с управляющими организациями, собственниками помеще-
ний многоквартирных домов, МКУ «Город», управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова в соответствии с настоящей 
Программой.

IX. Информация по ресурсному обеспечению
Средства финансовой поддержки за счет средств местного 

бюджета на проведение работ по ремонту фасадов, ремонту 
балконов и, в случае необходимости, ремонту тротуаров на 
придомовой территории многоквартирных домов в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым постановлением администра-
ции города Коврова, являются целевыми и предоставляются на 
безвозмездной основе.

Порядок предоставления денежных средств из местного 
бюджета для оказания финансовой поддержки на проведение 
ремонта фасадов многоквартирных домов утверждается поста-
новлением администрации города Коврова. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы за счет всех источников финансирования приведено в 
приложении № 4.

X. Риски и меры управления рисками
К рискам реализации Программы относится:
- финансирование Программы не в полном объеме как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных источников;
- невыполнение целевых показателей и индикаторов.
Управление рисками будет осуществляться на основе си-

стематического анализа о ходе реализации муниципальной 
программы путем координации деятельности управления го-
родского хозяйства администрации города Коврова, непосред-
ственно связанного с реализацией Программы.

XI. Конечные результаты и оценка эффективности
Обеспечение выполнения настоящей Программы осущест-

вляется управлением городского хозяйства администрации 
города Коврова по следующим направлениям: обеспечение 
сохранности многоквартирных домов, улучшение архитектур-
но-художественного облика города, повышение эффективно-
сти эксплуатации многоквартирных домов.

Достижение целей Программы будет способствовать укра-
шению облика улиц и видовых зон центральной части города, 
формированию современного архитектурно-художественного 
облика города. Помимо этого повысится энергоэффективность 
и комфортность многоквартирных домов, улучшится их эстети-
ческое восприятие.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являют-
ся:

- повышение комфортности и условий проживания граждан, 
улучшение качества предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг,  соответствие многоквартирных домов требованиям 
нормативно-технической документации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществля-
ется по итогам отчетного года в течение всего срока реализации 
Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных Программ города 
Коврова, утвержденным постановлением администрации горо-
да Коврова.

Для оценки результативности Программы используются пла-
новые значения целевых индикаторов, приведенные в таблице 
«Сведения о составе и значениях целевых показателей (индика-
торов) муниципальной программы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2026 ОТ 02.11.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 28.05.2020 № 
931 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения города 
Коврова Владимирской области «Город»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
в связи с вступлением в силу распоряжения администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 05.10.2020  № 165р «О 
повышении оплаты труда» постановляю:

1. Внести изменения с 01 октября 2020 года в постановле-
ние администрации города Коврова Владимирской области от 
28.05.2020 №931 «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников муниципального казенного учреждения 
города Коврова Владимирской области «Город» и читать пункт 
2.2. радела 2 в приложении к постановлению в следующей ре-
дакции:

«2.2. размер базового должностного оклада, базовой ставки 
заработной платы составляет для:

- профессиональной квалификационной группы «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня» - 3 032 рубля;

- профессиональной квалификационной группы «Общеотрас-
левые должности служащих второго уровня» - 3 175 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Общеотрас-
левые должности служащих третьего уровня» - 3 918 рублей; 

- профессиональной квалификационной группы «Общеотрас-
левые должности служащих четвертого уровня» - 7 277 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Обще-
отраслевые профессии рабочих первого уровня» - 2 798 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Общеотрас-
левые профессии рабочих второго уровня» - 3 175 рублей.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управле-
ния городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 октября 2020 года.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение № 1
к муниципальной программе «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы
Код аналитической 
программной клас-

сификации

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых пока-
зателей (индикаторов)
2021 2022 2023

МП Пп оценка оценка оценка
20 0 1 количество многоквартирных домов, учавствующих в Программе единиц 0 0 0

2 количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по 
Программе

единиц 0 0 0

Приложение № 2
к муниципальной программе «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы «Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
N 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок 
выпол-
нения

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Взаимосвязь с целе-
выми показателями 
(индикаторами)

1 Подготовка управляющими организациями 
ведомостей объемов работ на проведение 
ремонта фасадов, балконов, тротуаров

Управляющие организации 2021-
2023 
годы

Определение необходи-
мого объема работ по ре-
монту фасадов, балконов, 
тротуаров

Количество много-
квартирных домов, 
участвующих в Про-
грамме

2 Оформление управляющими организаци-
ями совместно с собственниками помеще-
ний многоквартирных домов протоколов 
решений общих собраний на проведение 
ремонта фасадов, балконов, тротуаров

Управляющие организации, соб-
ственники помещений многоквар-
тирных домов, МКУ «Город»

2021-
2023 
годы

Проведение ремонта фаса-
дов, балконов, тротуаров, 
как общего имущества 
многоквартирных домов

Количество много-
квартирных домов, 
участвующих в Про-
грамме

3 Приемка выполненных работ по Програм-
ме

Управляющие организации, соб-
ственники помещений многоквар-
тирных домов, МКУ «Город», управ-
ление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 
администрации города Коврова

2021-
2023 
годы

Приведение состояния фа-
садов, балконов, тротуаров 
многоквартирных домов в 
соответствие с требовани-
ями нормативно-техниче-
ской документации

Количество много-
квартирных домов, 
на которых про-
ведены работы по 
Программе

4 Привлечение средств граждан и местного 
бюджета для проведения ремонта фасадов, 
балконов, тротуаров многоквартирных 
домов

Управление городского хозяйства 
администрации города Коврова, 
собственники помещений много-
квартирных домов

2021-
2023 
годы

Проведение ремонта фаса-
дов, балконов, тротуаров, 
как общего имущества 
многоквартирных домов

Количество много-
квартирных домов, 
на которых про-
ведены работы по 
Программе

Приложение № 3 к муниципальной программе  
«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета 
города Коврова, 

тыс. рублей
ГРБС Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-

хода)

2020 2021 2022

МП Ремонт фасадов многоквартирных домов в 
городе Коврове

Всего           0 0 0
Управление городского 
хозяйства администрации 
города Коврова

        0 0 0

Основное 
меропри-

ятие

Оказание мер финансовой поддержки на 
проведение ремонта фасадов как общего 
имущества многоквартирных домов

Управление городского 
хозяйства администрации 
города Коврова

733 05 01 2000100000 800 0 0 0

Мероприя-
тие 1

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
ремонту фасадов многоквартирных домов за 
счет средств городского бюджета

Управление городского 
хозяйства администрации 
города Коврова

733 05 01 2000160050 800 0 0 0

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Ремонт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной  программы за счет всех источников 
финансирования

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023МП Пп

20 0
Ремонт фасадов мно-
гоквартирных домов в 
городе Коврове

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из федерального бюджета 
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета име-
ющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники 0 0 0 0
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 

(12+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

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

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

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 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, 4.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
6.50, 9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
18.05 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
21.10, 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 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(16+)
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.55 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
18.10, 3.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ» (12+)
22.00, 4.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» (12+)
0.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (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, 4.10 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/с «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

(18+)
2.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.50 «Порча» (16+)
14.05, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Ген высоты, или как пройти 

на Эверест?» (12+)
9.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «МОР-

ПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Владимир 

Хотиненко (6+)
0.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
4.25 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)
5.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва петровская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Красивая планета». «Испания. 

Старый город Саламанки»
8.35, 15.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «КАШТАНКА»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды»
13.00 «Власть факта». «Сохраняя Аме-

рику»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Письма из провинции»
15.50 «Энигма». Марина Ребека»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17.05 «Юбилей оркестра». Владимир 

Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им.П.И.Чайков-
ского. Шедевры мировой оперы

18.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ»
2.20 Мультфильм

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
3.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

ТВ 1000

7.15 Х/ф «Калашников» (12+)
9.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
11.20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
15.35 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
17.35 Х/ф «Коллектор» (16+)
20.50 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.35 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
0.05 Х/ф «Танки» (12+)
1.45 Х/ф «Собибор» (12+)
3.40 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
5.50 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

5.25, 2.20 Х/ф «Полный контакт» 
(16+)

6.40, 3.35 Х/ф «Петербург. Только 
по любви» (16+)

8.30 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
10.35 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
12.25 Х/ф «Му-му» (16+)
14.20 Х/ф «Одна война» (16+)
15.55 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

17.20 Х/ф «Фарт» (16+)
19.10 Х/ф «Жили - были» (12+)
20.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
0.45 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars III». 
Георгий Челохсаев против Ев-
гения Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Белоруссии (16+)

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия (0+)

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо. Трансляция 
из США (16+)

13.55 «Все на футбол!» Афиша (16+)
14.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция (16+)

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Прямая трансля-
ция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир Южной 
Америки. Колумбия - Уругвай. 
Прямая трансляция (16+)

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир Южной 
Америки. Бразилия - Венесуэла. 
Прямая трансляция (16+)

5.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнет-
та. Прямая трансляция из США 
(16+)

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

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

7.55 Лео и Тиг. (6+)
8.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 Собез. (6+)
9.05 Мультфильмы. (6+)
9.25 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.30, 23.15 Большой  скачок. (12+)
10.50 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ». 

(16+)
12.30, 18.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
13.00, 19.10, 3.25 «МАЙОР И МА-

ГИЯ». (16+)
13.50 «ДОСТОЕВСКИЙ». (16+)
14.45, 17.50, 23.40 Барышня-крестьян-

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

(16+)
17.00, 0.30 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
20.05, 4.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.00 «ШЕДЕВР». (16+)
1.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА». 

(12+)
2.50 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (12+)

ведется набор персоала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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СПК 4 мм 
с УФ-защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие 
цены и высокое 
качество!
Оцинкованный 
профиль 25 х 25
 и 30 х 30

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
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ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы, обтяжка каблуков, ремонт 
сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.

 8-920-902-45-66
Ул. Сосновая, дом 19 (баня «Колари»)

отдельный вход сзади ре
кл
ам
а

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

ре
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ам
а

СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

Ремонт электро- 
и бензоинструмента,
а также садовой техники

Тел. 8-920-621-04-00

ИНСТРУМЕНТ РЕМОНТ
на ул. Блинова, 77

а,
хники

7

р
ек
ла
м
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ

○ Делаем крышу, фундамент, 
хозблоки, сайдинг, реставрация 
старых домов, замена венцов.

○ Кровельные работы.
Работаем с нашим материалом 

и материалом заказчика.
Выезд и осмотр бесплатно.

Звоните в любое время, работаю без выходных

Тел. 8-915-641-03-73 Борисре
кл
ам

а
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ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 

(18+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (0+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.00 Местное время. Вести (12+)
8.20 Местное время. Суббота (12+)
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 (12+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 

(12+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Сталинские соколы. Расстре-

лянное небо» (12+)
3.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 

(16+)
0.35 М/ф «Остров собак» (16+)
2.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-

ловек. который был самим со-
бой» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Право на лево» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
3.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» (16+)
3.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
4.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.05 «10 самых... Сексуальные звёзд-

ные мамочки» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

6.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 

(16+)
2.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
8.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
0.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 

(16+)
3.35 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 

песня» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей Бондар-

чук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Вождь 

и провидцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна парома «Эсто-
ния» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль». «Астрахань - 

Элиста» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!»
1.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (0+)
2.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

РОССИЯ-К

6.30 «Роберт Музиль «Человек 
без свойств» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Понтийцы. Сыр, 

вино, любовь»
13.45, 1.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.20 «Больше, чем любовь». Рем Хох-

лов и Елена Дубинина
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «СУВОРОВ»

ТВ-3

6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА ДУШ» (12+)
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
20.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
1.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВ-

КА» (16+)
2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

8.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
9.55 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
11.20 Х/ф «Коллектор» (16+)
12.40 Х/ф «Собибор» (12+)

14.45 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)

16.55 Х/ф «Калашников» (12+)
19.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
20.50 Х/ф «Ласковый май» (16+)
22.55 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
0.50 Х/ф «Одесса» (18+)
3.10 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
5.55 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (6+)

ИЛЛЮЗИОН

5.15, 3.20 Х/ф «Пионеры-герои» 
(16+)

7.05 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

8.55 Х/ф «Му-му» (16+)
10.40 Х/ф «Одна война» (16+)
12.20 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

13.50 Х/ф «Фарт» (16+)
15.40 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
21.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
23.20 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
1.35 Х/ф «Петербург. Только по люб-

ви» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнет-
та. Прямая трансляция из США 
(16+)

8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости 

(16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Ени-
сей» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция (16+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция (16+)

19.00 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайд-

жан - Черногория. Прямая транс-
ляция (16+)

22.35 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Украина. Прямая трансля-
ция (16+)

1.45 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Франция (0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Драмы большого спорта. Влади-

мир Крутов» (12+)
5.30 «Где рождаются чемпионы. Яна 

Кудрявцева» (12+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55, 12.35 Лео и Тиг. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Собез. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.05, 1.00 Медицина будущего. (12+)
9.35, 0.35 Exперименты. (12+)
10.05, 6.35 Британские ученые дока-

зали. (12+)
10.40, 1.30, 13.10 Парк культуры. (12+)
11.10, 5.10 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.40, 5.40 «ЗАГС». (16+)
13.30 Программа НТК-Ковров+. (12+)
13.35, 20.00 Экстремальный фото-

граф. (12+)
14.30, 23.00 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 

ЛЕТА». (16+)
16.15 «ШЕДЕВР». (16+)
18.10, 2.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
4.00 «ВРАТАРЬ». (12+)ре

кл
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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!

ре
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Тел. Тел. 3 09 743 09 74

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

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

bassein-kovrov.ruКурс обучения 3 месяца. Запись 
на вахте бассейна 9-30 ноября. 
Начало занятий 1 декабря.

УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬ СВОЕГО БУДУЩЕГО ЧЕМПИОНА!

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

Хотите, чтобы ваши дети учились плавать 
с удовольствием, были здоровы и активны?

Ко Дню работника 
органов внутренних дел

ВЕТЕРАН МИЛИЦИИ – 
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ!

Современная система органов внутренних 
дел не состоялась бы без ветеранов службы, 
внесших огромный вклад в сохранение право-
порядка. Вчерашние капитаны и лейтенанты и 
просто рядовые сотрудники милиции, которые 
много лет проработали в органах, находятся се-
годня на заслуженном отдыхе, но о годах служ-
бы в советской милиции не забывают. 

В преддверии празднования Дня сотрудников 
внутренних дел мы хотим сердечно поздравить 
с профессиональным праздником председателя 
совета ветеранов сотрудников МВД Александра 
Ивановича Гарова. 

Цель ветеранской организации состоит в том, 
чтобы как можно большее число пенсионеров 
охватить общественной работой. Нужно, чтобы 
пенсионер не отходил от жизни нашего межму-
ниципального отдела МВД. Ведь благодаря свое-
му опыту он может помочь в работе молодым со-
трудникам полиции. 

Благодаря Александру Ивановичу жизнь вете-
ранской организации стала разнообразной и ин-
тересной. Совет ветеранов регулярно поздрав-
ляет с днем рождения всех членов организации, 
стараясь особо отметить юбиляров. Может, это 
и незначительный факт, но очень важный для 
всех пенсионеров. Здоровья и успехов вам, Алек-
сандр Иванович, на ответственном обществен-
ном посту и так держать! 

Ветераны Ковровского 
межмуниципального отдела МВД



21№ 85Ковровская неделя
6 ноября 2020 г. телеНЕДЕЛЯ

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
15

  Н
О

ЯБ
РЯ

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Небесные ласточки» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Публиковать 

после смерти. Завещание Люд-
милы Гурченко» (16+)

17.45 Концерт «День сотрудника ОВД» 
(12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. 
/ 2021 г. Сборная России - сбор-
ная Турции. Прямой эфир из Тур-
ции

21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)

5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье 
(12+)

8.35 «Устами младенца» (6+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

(12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧА-

ЛА» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (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!» Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «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 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 3.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.35, 0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ» (16+)
13.20 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 

(16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неиздан-

ное» (16+)
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
0.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)
2.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ» (12+)
10.00 Д/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел (6+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
9.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
20.15 Х/ф «ЛОГАН» (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

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
8.20, 11.00, 0.15 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТО-

ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА» (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)

11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)

15.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
2.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
4.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Сталин. В поисках сына» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
1.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)
2.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (6+)
4.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (0+)

РОССИЯ-К

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.05 «Диалоги о животных». Зо-

опарк Ростова-на-Дону
13.50 «Другие Романовы». «Звезда 

с Востока»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Роберт Льюис Стивенсон. 
«Странная история доктора Дже-
кила и мистера Хайда»

15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...». Дорога на Каширу»
18.35 «Романтика романса». Людмиле 

Гурченко посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ»
21.55 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА ДУШ» (12+)
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)
1.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

ТВ 1000

7.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
9.00 Х/ф «Коллектор» (16+)
10.15 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
11.35 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
13.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
17.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
19.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
20.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
23.30 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
1.30 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
2.50 Х/ф «Контрибуция» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

5.05 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

6.45 Х/ф «Му-му» (16+)
8.30 Х/ф «Одна война» (16+)
10.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

11.25 Х/ф «Фарт» (16+)
13.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
14.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
18.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
21.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
22.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00 Х/ф «Близкие» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо. Трансляция 
из США (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Об-

зор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости 

(16+)
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. 

Прямая трансляция (16+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия 

- Шотландия. Прямая трансля-
ция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерлан-

ды - Босния и Герцеговина. Пря-
мая трансляция (16+)

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Англия. Прямая трансляция (16+)

1.45 Футбол. Лига наций. Турция - Рос-
сия (0+)

3.45 «Открытый футбол. Роман Зоб-
нин» (12+)

4.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

7.00 Медицина будущего. (12+)
7.25 Exперименты. (12+)
7.55, 12.35 Лео и Тиг. (6+)
8.15, 12.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.55 Собез. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.05, 20.00 Добавки. (12+)
9.35, 20.30 Не факт! (12+)
10.05, 6.35 Британские ученые дока-

зали. (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 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 

ЛЕТА». (16+)
16.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
18.10, 2.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗЯКИ». (6+)
22.45 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

Добро пожаловать в

с 1 года

ГРУППА ПОЛНОГО ДНЯ с 8.00 до 17.00 
пн.-вс. (день пребывания – 700 рублей),
ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
с 9.00 до 12.00 (350 рублей),
ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ,
НОЧНАЯ ГРУППА,
ПОЧАСОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ.

Запись по тел.:   8-904-257-04-358-904-257-04-35   или СМС.

Опытные воспитатели, собственная кухня,
малочисленные группы, индивидуальный подход.

р
ек

ла
м

а

У нас работают:У нас работают:

ЦЕНТР УХОДА 
И ПРИСМОТРА ЗА ДЕТЬМИ

«Непоседа»
КРУГЛОСУТОЧНЫЙКРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САД

ПЕНСИОНЕРАМ 
НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕЙТИ НА КАРТУ «МИР»

Перевод на национальную платежную систе-
му «Мир» должен был завершиться до 1 октя-
бря, но в условиях распространения корона-
вирусной инфекции и продления ограниче-
ний Банк России продлил этот переход до кон-
ца 2020 года.

Это требование касается только граждан, по-
лучающих пенсии и иные социальные выплаты 
на счета банковских карт других платежных си-
стем (MasterCard, Visa).

Данное требование не относится к тем, кому 
доставка выплат производится через отделения 
почтовой связи, иные организации, занимаю-
щиеся доставкой пенсий, на счета в кредитных 
организациях (на вклад например), то есть без 
банковской карты. Для них ничего не изменит-
ся, пенсии будут доставляться по той же схеме, 
что и раньше.

Выбрать способ доставки пенсии или изме-
нить его можно в электронном виде через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте ПФР и на 
портале госуслуг или лично, подав заявление в 
территориальном органе ПФР или в МФЦ.

ВЗНОС В БУДУЩУЮ 
ПЕНСИЮ НУЖНО ВНЕСТИ 
ДО 28 ДЕКАБРЯ

Пенсионный фонд напоминает, что взнос на 
будущую пенсию необходимо сделать до 28 де-
кабря. 

Внесенные гражданами на личные счета сум-
мы в размере от 2 тысяч до 12 тысяч рублей бу-
дут удвоены государством. Участие в програм-
ме возможно в течение 10 лет с момента посту-
пления первого денежного платежа. Это означа-
ет, что взносы граждан, которые впервые упла-
тили деньги по программе в 2011 году, будут уд-
ваиваться до 2021 года (при условии уплаты по-
следнего платежа в 2020 году). Взнос по про-
грамме уплачивается самостоятельно или через 
работодателя. При самостоятельной уплате пла-
тежную квитанцию с необходимыми реквизита-
ми можно получить в клиентской службе ПФР по 
месту жительства либо в банке. Чтобы сделать 
взнос через работодателя, участнику необходи-
мо подать в бухгалтерию заявление. 
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Сколько наших ушедших в мир иной близких мы действительно помним хотя бы по име-
нам? Родителей, дедушек и бабушек, прадедов, в лучшем случае прапрадедов – вот, пожа-
луй, и всё. И только милосердный Господь знает и помнит каждого из своих детей. Помино-
вение усопших является делом абсолютно бескорыстным, олицетворением нашей надеж-
ды на милосердие Божие  к роду человеческому.

мысли по поводу

о т к р ы в а т ь с я 
новому, 

Советы психолога
Галина Мухтасимова

В эти осенние дни наконецто 
и у меня выдались выходные. 
И решила я их провести, как и 
большинство, у телевизора. И, 
надо сказать, настроение рез
ко поползло вниз, равно как 
и энергия. Талантливые арти
сты, их собственные дети уби
вают друг друга изза квартир, 
наследства, денег. Делят, делят, 
делят... Деньги, деньги, день
ги... И практически ни слова о 
любви. 

Что с нами происходит? Вы-
растить и воспитать ребен-
ка во все времена было непро-
сто. Это огромная ответствен-
ность и не менее огромные ре-
сурсы: материальные, времен-
ные, психологические. Мы мо-
жем долго рассуждать – «ка-
кие времена, какие нравы», 

но дети всегда берут пример с 
родителей. Можно сто раз им 
сказать, «что такое хорошо и 
что такое плохо», но если вы 
сами поступаете определен-
ным образом, то будьте увере-
ны, что дети во взрослой жиз-
ни вас скопируют. И хорошее, и 
плохое. 

Еще лет 80 назад наши бабуш-
ки и деды трудились на заводах, 
фабриках, колхозах, поднимая 
из руин страну. Дети рано приу-
чались к самостоятельности: 
следили за младшими, работа-
ли по хозяйству, помогали стар-
шим. Не все смогли выучиться в 
высших учебных заведениях и, 
когда пришло время, тоже, как 
и их родители, пошли работать 
на заводы и фабрики.

Затем эти дети выросли и 
стали нашими мамами и папа-
ми, и им уже хотелось, чтобы 
нам жилось полегче. Они ста-
рались больше времени прово-

дить с нами, следили за успеха-
ми в учебе. «Учись и тогда ста-
нешь врачом, инженером, эко-
номистом. А не будешь учить-
ся, станешь дворником», – так 
тогда говорили нам родители. 
И мы учились, мы знали слово 
надо.

С тех пор родились еще два 
поколения, и представители 
нового отличаются от преды-
дущих больше, чем когдалибо. 
Это связано и со сменой полити-
ки и идеологии, и с колоссаль-
ным техническим прогрессом. 

И, возможно, самое важное 
изменение в отношениях меж-
ду родителями и детьми прои-
зошло в том, что родители ста-
ли всё больше заботиться о фи-
нансовой безопасности сво-
их детей. Поскольку стабиль-
ности в нашем мире не наблю-
дается, многие родители стре-
мятся обеспечить своих детей 
материальными благами.

В результате в обогащение 
вкладывается больше вре-
мени и ресурсов, и это приво-
дит к тому, что родителям не-
когда заниматься детьми: чи-
тать сказки или рассказывать 
истории, играть или просто 
гулять на природе. Это не про 
то, что родители не любят сво-
их детей. Любят, и даже очень. 
Просто родители стали более 
тревожные. 

Внешний мир диктует се-
годня свои правила: коляска 
должна быть крутая, костюм-
чики от кутюр, кружков разви-
вающих – чем больше, тем луч-
ше. Может быть, преувеличи-
ваю, но не намного. 

Кроме того, воспитание не 
прекращается, когда ребен-
ку исполняется и 18, и 25 лет. 
Кстати, на сегодняшний день 
Всемирная организация здра-
воохранения определила под-
ростковый возраст – с 10 до 

23 лет. И дети, не испытывая 
нужду в чемлибо, становятся 
инфантильными. 

Будучи способными и ин-
теллектуально развитыми, за-
частую они не хотят брать от-
ветственность не только за чу-
жую жизнь, создавая собствен-
ную семью, но и за свою. Они 
остаются жить с родителями, 
требуя заботы к себе и внима-
ния. Если этой заботы, по их 
мнению, недостаточно, то они 
ищут пути решения своих про-
блем неадекватными способа-
ми. Потому что прилагать уси-
лия – лень. 

Вот и получается, что вкла-
дываясь, желая своему ребен-
ку не просто хорошую, а луч-
шую – обеспеченную и сы-
тую  – жизнь, мы закладываем 
в них безответственность, не-
самостоятельность и в конеч-
ном итоге готовим их к одино-
честву и депрессии.   

ВОСПИТАНИЕ – ВЕЛИКИЙ ТРУД

Православие
Михаил Воронов

Седьмого ноября в православных 
храмах России состоятся поминальные 
службы. Этот день в церковном кален
даре называется Дмитриевской роди
тельской субботой. 

Поминальное богослужение уста
новлено по инициативе великого мо
сковского князя Димитрия Донского, 
одержавшего знаменитую победу на 
Куликовом поле над Мамаем 8 сентя
бря 1380 года. 

Первоначально в этот день возно
сили заупокойную молитву о павших 
русских воинах на поле брани. Со вре
менем сложилась традиция совершать 
такое поминовение ежегодно. 

С Куликова поля не вернулись более 
250 тысяч воинов, сражавшихся за От
ечество. В их семьи пришла вместе с 
радостью победы и горечь утрат, и эта 
родительская суббота стала вселен
ской – ее отмечают и в Сербии, и Болга
рии, поминая своих ратников. 

С тех пор в субботу перед 8 ноября – 
памятью святого Димитрия Солунско
го (покровителя Димитрия Донско
го)  – на Руси повсеместно совершали 
заупокойные богослужения. Впослед
ствии начали молиться не только за 
павших воинов, за веру и Отечество 
жизнь свою на поле брани положив
ших, но и за всех усопших православ
ных христиан.

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ
Кто хоть однажды бывал на поми-

нальных церковных службах, слышал, 
как священник провозглашает «вечную 
память всем почившим от века право-
славным христианам». Но что означает 
это прошение «вечная память»? 

Церковное учение проповедует веру 
в вечную жизнь человека. Смерть счи-
тается временным разделением души 
с телом, которые вновь воссоединятся 
в день всеобщего воскресения. Имен-
но вечная жизнь человека, сотворенно-
го Богом, подразумевает Его вечную па-
мять о каждом из нас.

Сколько наших ушедших в мир иной 
близких мы действительно помним 
хотя бы по именам? Родителей, дедушек 
и бабушек, прадедов, в лучшем случае 
прапрадедов – вот, пожалуй, и всё. 

И только милосердный Господь зна-
ет и помнит каждого из своих детей. 

Провозглашение этих слов на панихиде 
убеждает христиан в этом, утешает тех, 
кто забыл имена близких или не знал 
их, а также, что Господь заботится о тех, 
у кого близких не осталось.

Основной смысл этих вселенских (по 
смыслу, общих для всей Православной 
церкви) заупокойных богослужений – в 
молитве за всех преждепочивших пра-
вославных, независимо от их личной 
близости нам. Это дело любви, не раз-
деляющей мир на своих и чужих. Основ-
ное внимание – всем тем, кто соединен 
с нами высшим родством – родством во 
Христе, и в особенности тем, кого неко-
му помянуть.

Епископ Ковровский Афанасий (Саха-
ров), исповедник веры, так проникно-
венно писал об этом: «В этот день жи-
вые члены Церкви приглашаются как 
бы забыть самих себя и, сократив до ми-
нимума воспоминания о святых угодни-
ках Божиих, в усиленной и умноженной 

молитве об умерших членах Церкви, 
родных и чужих, знаемых и незнаемых, 
всех возрастов и состояний, всех времен 
и народов, вообще всех прежде почив-
ших, в истинной вере скончавшихся – 
явить в полной мере свою к ним брат-
скую любовь».

Таким образом, смысл нашей молит-
вы – исполнение главной евангельской 
заповеди: любви к Богу и человеку. По-
миновение усопших является делом аб-
солютно бескорыстным (ушедшие в 
вечность уже не отплатят нам матери-
альными благами), олицетворением на-
шей надежды на милосердие Божие к 
роду человеческому.

В ЧЁМ НУЖДАЕТСЯ
УСОПШИЙ
Покойник не нуждается по большому 

счету ни в гробе, ни в могильном памят-
нике, ни тем более в поминальном сто-
ле – всё это есть лишь дань традициям, 
пусть и весьма благочестивым.

Погребение и поминовение скончав-
шегося человека имеет символический 

смысл. Археологи считают, что самым 
верным доказательством принадлеж-
ности останков человеку является факт 
его захоронения.

Христианская традиция погребения 
вся пронизана особой символикой. На-
пример, могила всегда сориентирована 
по сторонам света: с запада на восток. 
Также расположены алтари православ-
ных храмов. 

Второе пришествие Мессии – Госпо-
да Иисуса Христа – христиане ожидают 
с востока. Глубокий символизм заклю-
чается в том, что рай был ориентиро-
ван своей передней частью на восток. 
Восток – имя Бога. «Посетил нас Восток 
свыше», – сказал Захария в Евангелии 
(Лк. 1:78).

Не меньшее значение имеет не толь-
ко могила, но и гроб – последнее при-
бежище человека. В древности гроб на-
зывался домовиной – домом усопше-
го. Традиция хоронить человеческое 
тело означало бережное отношение к 
останкам, ожидающим воскресения из 
мертвых. 

Апостол Павел учит: если нет воскре-
сения мертвых, то и Христос не воскрес, 
а если Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша. 
И если мы в этой только жизни надеем-
ся на Христа, то мы несчастнее всех че-
ловеков (1 Кор 15:13—14, 19).

Он сообщает и о том, как оно прои-
зойдет: вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся (1 Кор 15:52).

Поэтому тело в богословском понима-
нии считалось сосудом для души и духа, 
священным храмом. Именно поэтому 
верующий народ негативно относился 
к сожжению человеческой плоти. 

Православная церковь только в по-
рядке исключения допускает об-
ряд кремации, широко распростра-
ненный у язычников. Для них сожже-
ние человеческого тела было спосо-
бом транспортации его в мир мерт-

вых. А этот мир язычники представля-
ли таким же, как реальный, где мерт-
вым необходима одежда, инструмен-
ты, посуда, оружие, домашние живот-
ные и даже слуги. Поэтому всё это от-
правляли вместе с телом усопшего на 
погребальный костер.

Поминальные трапезы ведут свой 
обычай из языческого прошлого. Они 
считались жертвоприношением, кото-
рое должно успокоить души мертвых, 
примирить их с живыми. Усопших бо-
ялись, так как считали, что их обижен-
ные души могут причинить зло даже 
близким. 

Христианскому пониманию всё это 
было абсолютно чуждо. Усопших не бо-
ялись, а любили, за них молились. Цер-
ковь призывала к умеренности в поми-
нальной трапезе, ограничивала упо-
требление алкоголя, выступала про-
тив «пьянства на гробах». И, конечно, 
поминание предков, усопших родите-
лей было исполнением пятой запове-
ди: «Чти отца и мать свою, будешь дол-
голетен на земле».   

Родительская суббота: 
ЧТИ ОТЦА И МАТЬ
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суд да дело
Может, просто не нужно было пить?

19 октября ковровским судом постановлен приговор по уголов-
ному делу в отношении ковровчанина, обвиняемого в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

19 апреля подсудимый совместно с сожительницей распивал 
спиртные напитки у себя дома. Между собутыльниками произо-
шла ссора.

Обвиняемый нанес женщине множество ударов по голове и 
телу. Повреждения повлекли ее смерть.

В суде гражданин вину признал, раскаялся, от дачи показаний 
отказался. Ему назначено наказание – лишение свободы на срок 
8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

происшествия Информация  МО МВД «Ковровский» 
и из соцсети

Увели двухколёсного 
белым днём

В период с 15.30 до 17.00 28 сентября 
из подъезда дома в пос. Первомайском 
неустановленный злоумышленник похи-
тил подростковый велосипед, причинив 
материальный ущерб на сумму 5 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

А деньги так манили 
26 октября злоумышленник позво-

нил 60-летней ковровчанке и сообщил, 
что женщине положена компенсации за 
ущерб, причиненный некоей китайской 
фирмой. Женщина ранее покупала там 
товары. Сумма компенсации была назва-
на солидная – 560 тысяч рублей. Но для 
их полдучения мошенник предложил пе-
ревести на имя некоего Дениса Павленко 
28 тысяч рублей в качестве комиссии за 
перевод. Дама так и сделала. Но никакой 
компенсации она не дождалась. Возбуж-
дено уголовное дело.

Захотелось  
поиграть на бирже

В начале июля 65-летней ковровчанке 
позвонила незнакомая девушка и пред-
ложила принять участие в торгах на кур-
сах мировых валют. Женщина согласи-
лась и перевела на qiwi-кошелек тыся-

чу рублей. Далее женщине позвонил мо-
лодой человек, представившийся Дми-
трием Мироновым, по указаниям кото-
рого дама зарегистрировалась на ин-
тернет-платформе bit-invest.org. Ковров-
чанка неоднократно перечисляла зло-
умышленникам различные суммы: 45 ты-
сяч, 15 тысяч, 79 тысяч, 40 тысяч. Всего – 
180 тысяч рублей. В октябре мошенники 
перестали выходить на связь. Возбужде-
но уголовное дело.

Штраф  
ничему не научил

1 ноября 48-летний водитель, которого 
уже наказывали штрафом за езду в пья-
ном виде, вновь сел нетрезвым за руль 
«Форда-Маверик». Сотрудники ГИБДД 
остановили его на ул. Лопатина. Стражи 
порядка визуально определили призна-
ки алкогольного опьянения и предложи-
ли пройти освидетельствование. Прибор 
показал опьянение – 0,70 мг/л. Возбуж-
дено уголовное дело. Фигурант написал 
обязательство о явке.

Украл по-дружески
Следственным отделом полиции за-

вершено расследование уголовного дела 
в отношении 29-летнего ковровчани-
на. Мужчина обвиняется в краже, совер-

шенной с незаконным проникновением 
в жилище.

В августе обвиняемый тайно взял клю-
чи из куртки приятеля. Причем он знал, 
где друг хранит деньги. Фигурант вошел 
в квартиру, похитил 10 тысяч рублей, по-
сле чего скрылся. 

Вскоре он был задержан и дал при-
знательные показания. Часть денег злоу-
мышленник потратил в увеселительном 
заведении, оставшиеся  – были возвра-
щены потерпевшему.

Уголовное дело передано в суд.

Чужое –  
не бери

Перед судом предстанет 40-летний 
ковровчанин. Летом он увидел на лавоч-
ке в сквере оставленный мобильный те-
лефон и забрал его себе. Владелица, по-
няв, что забыла гаджет, вернулась в парк. 
По пути она встретила обвиняемого, ко-
торый сказал, что ничего не находил.

Впоследствии злоумышленник попы-
тался реализовать похищенное в комис-
сионном магазине, но в покупке ему от-
казали. На выходе из магазина его задер-
жали сотрудники полиции. В ходе лично-
го досмотра похищенный телефон был 
изъят. Уголовное дело направлено в суд. 
Обвиняемому грозит лишение свободы 
до пяти лет.

дорога
 

Такси – вверх тормашками
1 ноября в 9.15 у дома 

№18 на ул. Урожайной 
37-летний водитель авто-
мобиля-такси «Рено-Ло-
ган», двигаясь со сторо-
ны ул. Маяковского в сто-
рону ул. Транспортной, 
совершил наезд на сто-
ящий «Пежо-308», по-
сле чего автомобиль пе-
ревернулся. Пассажир 
«Рено» получил в ДТП те-
лесные повреждения.

Военкомат информирует

УКЛОНИСТОВ ЖДЁТ НАКАЗАНИЕ
В период осенней призывной кампании 2020 года за не

явку граждан по повесткам в военный комиссариат горо
да Коврова и Ковровского района Владимирской области 
составлено 50 административных протоколов по ст.  21.5 
Кодекса об административных правонарушениях. Нало
жено 10 штрафов за данные нарушения по 3 тысячи руб
лей каждый.

Передано в следственный отдел Коврова три материала об 
уклонении граждан от мероприятий, связанных призывом. 
По ним возбуждено три уголовных дела по ст. 328 ч. 1 УК РФ. 
Данные уголовные дела в ближайшее время будут переда-
ны в Ковровский городской суд. Виновным грозит штраф до 
200 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.   

Сервис

РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ БУДЕТ БЫСТРЕЕ 
В октябре успешно завершился важней

ший для страны цифровой проект в сфере 
недвижимости. Благодаря внедрению но
вых информационных технологий повыси
лось качество и достоверность сведений в 
едином госреестре недвижимости (ЕГРН), 
упростились процедуры получения услуг.

Регистрация права собственности, дого-
воров ипотеки, постановка на кадастровый 
учет и еще десятки процедур в этой сфере 
будут проводиться проще и быстрее. Ста-
ло возможным зарегистрировать права на 
недвижимость и поставить ее на кадастро-
вый учет одновременно. Такая единая про-
цедура избавит заявителей от лишних дей-
ствий, что сократит время на оформление 
недвижимости.

Ранее для проведения регистрации и по-
лучения документов, например, на свой жи-
лой дом, гражданин должен был пройти про-
цедуру подготовки комплекта документов, 
подачи заявления, 10 дней ожидания по ка-
ждой из процедур и получения документов 
дважды. Теперь процесс регистрации сокра-
тился в два раза. Сроки оказания госуслуг со-
кращены до трех рабочих дней и даже мень-
ше в отдельных случаях.

Получение госуслуг не будет зависеть от 
реального местоположения объекта недви-
жимости. Будет запущен сервис по выдаче 
выписок из ЕГРН. Сегодня ее получение за-
нимает три дня, а при переходе на новую си-
стему оно будет занимать от 30 секунд до не-
скольких минут.   

Профилактика
Елена Жукова

В ДКиТ «Родина» состо
ялась встреча граждан 
с полицейскими. Стар
ший оперуполномочен
ный отделения по рас
крытию мошенничеств 
капитан Мария Смир
нова напомнила о наи
более распространен
ных мошеннических 
схемах: хищение денег 
с банковских карт, звон
ки от якобы попавших в 
беду родственников, мо
шенничества под видом 
различных социальных 
выплат. 

На мероприятии обсудили, как 
обезопасить себя от подобных 
преступлений. Полицейские на-
помнили о важности быть вни-
мательными, не открывать две-
ри незнакомцам, которые пыта-
ются продать какойлибо товар, 
никому не сообщать реквизиты 
банковских карт и не переводить 
предоплату за покупки незнако-
мым людям. 

Мероприятие поддержали об-
щественники. Член обществен-
ного совета при МО МВД Рос-
сии «Ковровский» Андрей Ша-
лов считает, что подобные встре-
чи очень важны и полезны для 
населения, повышают юридиче-
скую грамотность населения. 

Он обсудил со стражами по-
рядка возможные форматы ме-
роприятий, в рамках которых 
ковровчанеактивисты помогут 
сотрудникам полиции прово-
дить профилактическую рабо-
ту среди населения. Обозначив 
такие формы работы, как встре-
чи в трудовых коллективах, вы-
ступление в средствах массо-
вой информации, распростране-
ние профилактических памяток 
и плакатов как в печатном, так 
и в электронном виде с разъяс-
нением основных схем обмана 
граждан. 

Всем участникам вручили па-
мятки с полезной информацией 
о том, как себя защитить.   

ЧП

В МАСКЕ ДЕДА МОРОЗА 
И С ГРАНАТОЙ В РУКЕ

В воскресенье, 1 ноября, около 10.23 про
изошёл взрыв на втором этаже Октябрьско
го рынка. 

На место незамедлительно прибыли специ-
алисты МЧС, полиции, следственного комите-
та и других надзорных органов, а также гла-
ва города Коврова Елена Фомина. Пострадали 
три человека, погибших нет. Предваритель-
ная причина взрыва на Октябрьском рынке – 
конфликт на бытовой почве. Ведётся рассле-
дование.   

Важно

ШТРАФ МОЖЕТ ВЫРАСТИ  
ВДВОЕ

МО МВД России «Ковров
ский» напоминает о том, что 
граждане, неуплатившие 
штраф в установленный за
коном срок могут быть при
влечены к административ
ной ответственности по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ.

Это влечет наложение ад-
министративного штрафа в 
двукратном размере суммы 
неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов.

Оплатить административ-
ный штраф граждане обяза-
ны в течение 60 дней с мо-
мента вступления в закон-
ную силу постановления по 
делу об административном 
правонарушении.

При этом отбытие граж-
данами административного 
ареста не снимает обязанно-
сти по оплате штрафа.

С начала 2020 года по дан-
ной статье к административ-
ной ответственности было 
привлечено 1544 человека, 
1425 из них было назначе-
но наказание в виде админи-
стративного ареста.

Для уточнения информа-
ции об имеющихся админи-
стративных штрафах (кроме 
ГИБДД) гражданам необхо-
димо прибыть лично в рабо-
чее время (с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) в МО 
МВД России «Ковровский» 
(ул. Абельмана, 39) каб. 13, 
14, 17 с паспортом.

Вам будет предоставлена 
информация об имеющих-
ся штрафах и вручена кви-
танция для их оплаты. Кро-
ме этого по вышеуказанно-
му адресу вы можете предо-
ставить квитанции об опла-
те административных штра-
фов, для своевременного 
внесения информации в базу 
данных.

По всем возникающим во-
просам просьба обращаться 
по телефону 23517.   

Помогите следствию

УДАРИЛА НОГОЙ  
АВТО

19 августа около 17.00 на парковочной сто
янке ТК «Городок» был поврежден автомобиль 
«РеноМеган». 

В данном инциденте подозревается женщина, кото-
рая подъехала на автомобиле «НиваШевроле» и но-
гой ударила по соседнему авто.

Тех, кому чтолибо известно о личности женщи-
ны, противоправные действия которой зафиксиро-
вала камера наблюдения, о ее местонахождении, про-
сят позвонить дознавателю полиции по телефону: 
89190172155 или в дежурную часть: 02, 21351.   

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств «КН» – 
6-44-07

2061. Женщина, 49 лет, вдова. Познакомлюсь с мужчиной от 50 
до 60 лет, без вредных привычек, умеющим водить авто, для об-
щения, заботы 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 се-
рьезным мужчиной до 60 лет. Общение покажет, можно ли по-
строить серьезные отношения.

2064. Интересный мужчина без вредных привычек и проблем, 
возраст 51 год, рост 165 см, спортивного телосложения. Позна-
комлюсь с женщиной 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 объявление. Бесплатно!

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Дом, м-н Заря, центр. канализ., газ. 
отопл., вода, 11 сот., баня, крытый 
двор, недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
  Сад. участок  в к/с п. Крестниково, 8 

сот., обработан, насаждения, домик, 
вода, свет. Тел. 8-904-590-88-91.
  Сад. участок в к/с №22, Андреевка, 

4,5 сот., есть фундамент, кирпич на до-
мик, основа теплицы, сорт. насажде-
ния. Тел. 8-904-584-81-91.
  Сад. участок в СНТ№4 КЭМЗ, около 

д. Андреевка, домик, две тепл., пар-
ники, все посадки, баня, бассейн, ухо-
жен. Тел. 8-960-722-52-42.
  Дом в д. Крутово от собств., зимний 
водопр., 40 сот. Тел. 8-920-942-73-85.
  Недостр. коттедж, 2 км от Владими-

ра, с. Богослово, документы готовы. 
Тел. 8-930-748-43-95.
  Дом, недорого. Тел. 8-905-617-57-17.
  Комнату 18 кв. м в общежитии, ул. 

Владимирская, д. 53-А. Тел. 8-904-033-
61-13.
  Сад. участок за нефтебазой, 3 сот., об-
работан, вода, домик, документы гото-
вы, 70000 руб. Тел. 8-904-956-66-96.
  2-этажный дом со всеми удобства-

ми, 140 кв.м, гараж, 9 сот., газ, вода,  
центр. канализ., все ухожено. Тел. 
8-910-671-23-16.
  Гараж металлич. разборный на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
  Дом № 48 в д. Юдиха, общ. 36 кв.м, 

39 сот., баня, сад. Тел. 8-910-097-42-14.
  Сад участок в к/с №10, за мк Заря, 

8 сот., дом, насаждения, постройки. 
Тел.8-915-754-12-45.

  2-комн. квартиру общ. 86,6 кв.м, без 
балкона, готова к прожив., кухня - 16 
кв.м, втроен кухон. гарнитур; потол-
ки 3 м, в северной части города. Тел. 
8-915-798-55-94.
  Землю для постройки двух гаражей 

(6х10 м) с фундаментом в р-не ул. До-
линной, есть документы, 120 тыс. руб. 
Тел. 8-904-592-12-37.
  Гараж на Малеевке. Тел. 3-67-22, 

8-915-77-62-101.
  Садовый участок в СНТ №14 (КЭМЗ). 
Тел. 3-67-22, 8-915-77-62-101.
  Гараж в районе ТУ 35, размер 12 кв. 

м., пол, крыша бетон, сухой погреб, 
свет. Документы готовы к продаже. 
Цена 100т. р. т. 8-910-777-18-58.
  Гараж ул. Волго-Донская, площадь 

21 кв.м. (3,5х6), крыша железная, по-
греб, смотровая яма, пол бетонный. 
200 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Жилой дом в д. Ильино, земли 23 

сотки, зимний водопровод, к дому 
подведен газ, документы готовы. 
Цена 830 тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-
58.
  Гараж металлич. разборный на бол-
тах. Тел. 8-980-626-87-92.
  Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова 

(ямы), погреб, земля в собств., 160 
тыс. руб., от собств., докум. готовы. 
Тел. 8-909-274-52-36.
  Дом с печным отопл. в д. Бараново, 

Ковровский р-н, 40 соток. Тел. 8-915-
763-65-43.
  Срочно 2-комн. квартиру, ул. Под-
лесная, д. 23, 2/4, без балкона, санузел 
совмещен, общ. 38,6 кв.м, от собств., 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-17-
63.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

  Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Ники-
тина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погре-
бом, 1000 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
187-17-63.
  Гараж 12 кв.м в р-не ТУ№35, крыша 
бетон, сухой погреб, 100 тыс. руб. Тел. 
8-910-777-18-58.
  Жилой дом в д. Ильино, 23 сот., зим-

ний водопр., к дому подведен газ, 830 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.

Куплю
  1,-2,-,3-комн. квартиру в городе, в 
любом сост., в любом районе. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 8-915-796-
93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Если Ваш садовый участок зарос и 
Вам он не нужен, заберу его, оформ-
лю документы, избавим от налога. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-996-199-199-
7.
  Комнату в общежитии, в коммунал-

ке, в любом районе. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и районе. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-930-833-35-
09.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн. или малогабарит. + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
  1-комн. кв-ру с мебелью в центре 

(около Октябрьского рынка), 10000 + 
свет. Тел. 8-919-005-36-03.
  Комнату 13 кв. м. на ул. Островского с 
мебелью и холодильником. Тел. 8-900-
590-84-89.
  Квартиру в северной части города. 

Тел. 8-915-798-55-94.
  1-комн. квартиру в р-не 5 школы, 
кирпич., 3/5, отличный ремонт, бал-
кон застеклен. Все новое от сантехни-
ки до мебели, недорого. Тел. 8-920-
625-45-59.
  1-комн. квартиру, р-н шк. №23, 2/5, 

окна на юг, общ. 32,5 кв.м на любой 
срок, недорого, есть хозблок в подва-
ле. Тел. 8-910-675-66-27.
  2-комн. квартиру на ул. Белинского, 
частично с мебелью, 5/5, общ. 46 кв.м, 
9000 руб. Тел. 8-905-146-20-56.

Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-

84-03.
  Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-

57-17.

АВТО МОТО
Продам

  А/м «Ланос» гараж. хранение, 1 хозя-
ин, зимой не экспл., сост. отл., 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-092-46-86; 8-904-
655-19-93.
  А/м «Mitsubishi Montero Джип». 

Тел. 8-904-038-64-59.

  Летнюю резину 195х55 R15 (2 шины); 
185х65 R15, (1 шина), сост. хорошее, по 
1000 руб./шт. Тел. 8-904-032-11-23.

Куплю
  Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.
  Для а/м «Нива», диск, R-16, б/у. Тел. 

8-904-031-24-34.
  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.

Для работы в офисе 
частной организации 

ТРЕБУЕТСЯ ДЕВУШКА 
СО ЗНАНИЕМ ПК

Полный соцпакет, достойная зар-
плата, работа с 8.00 до 17.00, выход-

ные: суббота, воскресенье.
Тел. 8-961-111-83-11

МБОУ СОШ №4 (школа №4) 

требуются 
УБОРЩИЦЫ

Тел.: 2-49-81, 8-960-723-86-60.

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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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14-17 ноября

реклама

ДК «Современник», 12-14 ноября
Условия проведения акции узнавайте у продавцов-консультантов

Разъяснение

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ 
СУДНОМ

В последнее время в разы увеличились штраф-
ные санкции за нарушения правил эксплу-
атации маломерных судов на водных объ-
ектах. Одно из требований законодатель-
ства при эксплуатации судна, подлежащего гос-
регистрации, это наличие судоводительских прав. 

Ответственность за управление лицом, не имеющим 
прав, или передача управления лицу, не имеющему 
прав, – штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Процедура получения судоводительских прав схожа с 
процедурой получения прав на вождение автомобиля. 
Гражданин должен получить теоретические знания и 
сдать практический аттестационный экзамен.

Удостоверение на право управления маломерным суд-
ном, а им может быть моторная лодка, катер, гидроцикл, 
выдается государственной инспекцией по маломерным 
судам при МЧС после успешного прохождения аттеста-
ции. Но только лицам, достигшим 18-летнего возраста.

Для прохождения аттестации необходимо обращать-
ся в центр ГИМС МЧС по адресу: г. Владимир, ул. Но-
ябрьская, д.17а, тел.+7(4922) 77-91-70, 77-90-98

При обращении необходимо иметь следующие доку-
менты: паспорт, медицинскую справку, аналогичну во-
дительской, три фотографии 3х4 см, свидетельство о 
прохождении курсов судоводителей.

Стоимость госпошлины составляет 1300 рублей. 
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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

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

ВЕЩИ
Продам

  Соковарку на 6 л, пр-во Беларусь, но-
вая; мультиварку «Polaris» на 5 л, 11 
программ, в отличном состоянии. Тел. 
8-915-766-18-23.
  Телевизор «Самсунг», диагональ 72 

см, отличное состояние; кровать «Де-
бют-4»; матрас «Аскона» в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-007-50-35.
  Цветок Алоэ, 3,5 года; сундук. Тел. 

8-920-934-19-90.
  Швейную ручную машинку (По-

дольск) в рабочем состоянии, 700 руб. 
Тел. 8-904-257-10-96.
  Деревянное корыто 1,5 м (для руб-

ки капусты). Тел. 8-910-178-17-56.
  Корсет ортопедический (груднопояс-
ничный), большой размер, новый; ма-
трас противопролежневый с компрес-
сором. Тел. 8-996-197-82-36.
  Лыжные новые ботинки, р-р 39, 800 

руб., р-р 38, 500 руб.; женск. осенние 
ботинки, сост. новых, р-р 39, 1300 руб.; 
зимние женск. ботинки, сост. новых, 
р-р 39, 3200 руб. Тел. 8-920-903-82-61.
  Ножную швейную машинку По-
дольск с тумбой, б/у. Тел. 2-35-54; 
8-904-957-53-95.
  Пластиковые роликов. коньки, р-р. 

38-41, раздвиж., 1300 руб. Тел. 8-920-
903-82-61.
  Сапоги резиновые рыбацкие, длин-
ные, р-р 44-45, новые и б/у. Дешево. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Виноград изабелла, 50 руб./кг; ка-

пусту, сорт московская поздняя. Тел. 
8-904-654-62-58.
  Газовый баллон; газовую плиту; хо-
лодильник; ручную лебедку (до 1,5 т). 
Тел. 8-915-757-92-94.
  Канистры алюмин., 10 л, 20 л; флягу 

алюмин. на 45 л. Тел. 8-915-757-92-94.
  Новые ватные одеяла, 1,5 и 2-спаль-
ное; новые мужские куртки, р-р 50-52; 
зимние мужские ботинки, р-р 42-43, 
цв. черный. Недорого. Тел. 2-42-11.
  Плащ-накидку (военный, старого 

образца); ткань (шинельная парад-
ная) цв. серый; ткань (военная, старо-
го образца) цв. хаки и морской волны. 
Тел. 3-20-93.
  Стенку под орех, 5 предм.: 2-створч. 
шкаф, книжный шкаф, сервант со сте-
клом и зеркалом, шкаф-бар, тумбочка 
под ТВ; спальный гарнитур, 5 предм.: 
кровать 2-сп., шкаф с зеркалом, две 
прикроват. тумбочки, комод с зерка-
лом. Все в хор. сост. Тел. 8-905-617-64-
31.
  Тиски; запчасти на а/м УАЗ. Тел. 

8-915-757-92-94.
  Цветок алоэ на лекарство, дешево. 
Тел. 3-20-93.
  Швейную электрич. машинку «По-

дольск». Тел. 8-910-188-58-32.
  Женскую дубленку с воротом чер-
нобурка средней длины, р-р 48-52, на-
тур., цв. черный,; женские зимние са-
поги, велюр, цв. коричн., р-р 39. Тел. 
8-904-657-94-43.

  Кухонный гарнитур из 7 предм., цв. 
салатовый мрамор; комод для по-
стельного белья. Тел. 8-919-023-46-73.
  Поливочный шланг, 10 м, б/у в хор. 
сост. Тел. 8-904-590-88-91.
  Фотоаппараты советского пр-ва. 

Тел. 8-919-013-90-82.
  Гармонь, недорого в отл. сост. Тел. 

8-904-956-13-30.
  Детские вещи и вещи на подрост-

ка (для мальчика и девочки), а также 
обувь. Зима-осень, лето. Дешево. Тел. 
8-904-033-25-60.
  Новый планшет «Samsung Galaxy 

Tab», 10 тыс. руб. Тел. 8-904-259-26-04.
  Новые кирзовые сапоги, р-р 42,40,5; 

дубленку пилот. Тел. 8-904-033-25-60.
  СВЧ «Самсунг», LG; эл/самовар, эл/
плитку, эл/чайник, эл/обогреватель, 
мини печь, утюг; мойки из нерж. ста-
ли (60х60), сантехнику, электрику. Тел. 
8-904-033-25-60.

Отдам
  3-створч. шкаф. Тел. 8-904-958-58-16.
  Комнатные цветы в обмен на цве-

точные горшки. Цветы ухожены. Не-
которые просто отдам. Тел. 8-915-791-
26-42.
  Шкафы книжные; шкаф угловой, тум-
бочки прикроват., 2 шт. Тел. 8-920-900-
30-50.

Куплю
  Недорого или приму в дар б/у холо-

дильник. Тел. 8-915-798-89-33.
  Куплю: иконы, значки, ёлочные 

игрушки, монеты, военную форму, 
фарфоровые статуэтки. Тел. +7-900-
480-60-70.
  Куплю иконы, самовары, подстакан-
ники, нагрудные знаки, фарфоровые 
статуэтки, наручные часы СССР. Тел.+7-
915-774-83-17.
  Чернобурку в хорошем состоянии. 

Тел. 8-920-934-19-90.
  Недорого кульман (чертежный при-
бор), можно требующий ремонта. Тел. 
8-901-161-30-71.

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

Купим ДОРОГО 
и в любом состоянии

СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ

от 60 тыс. руб., книги, 
самовары и др. антиквариат.

Тел. 8-930-696-70-70.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Добрым, заботливым людям оча-
ровательных, смышленых,  веселых 
щенков - дворняжек, возраст 1, 2, 
3 мес. Щенок скрасит Ваш досуг, под-
растет и станет верным другом и ох-
ранником жилья.  Тел. 8-915-757-48-
73.

Продам
  Клетки для грызунов и птиц; аквари-
ум с подсветкой. Тел. 8-904-033-25-60.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл
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ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21

ре
кл
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а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60

11 ноября исполнится 3 ме-
сяца со дня смерти Владимира 
Алексеевича Харитонова. 

Нас неожиданно оставив,
Ушёл ты в вечность навсегда.
Осталась только скорбь и па-

мять
В сердцах на долгие года.

 
Родные
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Здравоохранение
Пресс-служба 

администрации города
Как мы уже кратко сообщали в пре

дыдущем номере «КН», в Ковро
ве начал работу Центр амбулаторно
го диализа B.Braun, расположенный 
в здании бывшего профилактория на 
ул. Маяковского. 

Здесь пациенты, которым требуется 
гемодиализ, смогут получать эту услу-
гу по ОМС. В торжественном открытии 
учреждения приняли участие дирек-
тор департамента здравоохранения 
области Елена Утёмова, руководите-
ли Коврова – глава города Елена Фоми-
на и председатель Совета народных де-

путатов Анатолий Зотов, генеральный 
директор группы компаний B.Braun Су-
дханшу Тйаги, генеральный директор 
ООО «ДиализКовров» Максим Акчу-
рин и другие почетные гости. 

– Центр появился благодаря государ-
ственночастному партнерству, – от-
метила Елена Утёмова. – Развитие го-
сударственночастного партнерства 
сегодня позволяет системе здравоох-
ранения высвобождать те финансовые 
средства, которые могут вкладывать-
ся в другие направления. Я благодарю 
руководителей центра за ту работу, 
которая ими проведена. Сегодня не могу 
не сказать о том, что диализная по-
мощь вряд ли может существовать са-
мостоятельно, но нам необходимо раз-
вивать амбулаторную помощь, пото-

му что сопровождение пациентов, уча-
стие врачей нефрологов, урологов, хи-
рургов крайне необходимо этим паци-
ентам, и, думаю, что это лишь начало 
пути. У нас есть направления для раз-
вития. Нам представили главного вра-
ча, и мне приятно, что это жительни-
ца города Коврова. 

Центр в Коврове создан в юбилей-
ный год: 75 лет назад голландский ме-
дик Виллем Кольф благодаря диализу 
впервые вывел пациента с острой по-
чечной недостаточностью из уремиче-
ской комы. Гемодиализ помогает очи-
стить кровь вне организма при помо-
щи аппарата «искусственная почка», 

удалить токсины и излишки жидко-
сти, которые в норме выводятся здо-
ровыми почками. Эта процедура, наря-
ду с перитонеальным диализом и пере-
садкой почки, – единственный способ 
продления жизни людям, подвержен-
ным заболеванию почек. Важно, что 
открытие такого центра недалеко от 
дома сделает услугу доступнее.

– Это действительно помощь для 
наших жителей, для ковровчан, – под-
черкнула глава города Елена Фоми-
на, – и всё это стало возможным бла-
годаря поддержке администрации 
Владимирской области, департамен-
та здравоохранения, государствен-
ночастного партнерства. Спасибо ру-
ководству компании B.Braun. Центру 
гемодиализа я желаю развития и про-

цветания, а всем нашим жителям – 
крепкого здоровья!

– То, что делается для здравоохране-
ния в городе, мы всегда приветствуем, – 
отметил председатель Совета депута-
тов Анатолий Зотов. – Благодарим вас 
и надеемся, что прежде всего вам будут 
благодарны жители Коврова и не толь-
ко, которые воспользуются вашими ус-
лугами. Прекрасно, что это бесплатно 
для больных, и надеюсь, что многие это 
оценят. Спасибо всем за участие в реше-
нии социальных проблем жителей Ков-
рова и Владимирской области.

Символически перерезав красную 
ленту, гости осмотрели регистратуру, 
кабинеты врачей, диализные залы, ап-
паратные помещения. Центр в Коврове 
стал третьим на территории нашей об-
ласти и 77м по счету в Российской Фе-
дерации. В клиниках компании от Кали-
нинграда до Хабаровска получают ле-
чение свыше 7 тысяч пациентов. Центр 
в Коврове может принять до 180 паци-
ентов. В данный момент уже получа-
ют заместительную почечную терапию 
50 ковровчан. 

Гемодиализ будет проводиться в 
трехсменном режиме, центр рассчитан 
на 30 диализных мест при таком ре-
жиме работы. Для сотрудников орга-
низовано обучение в центрах B.Braun, 
качество лечения контролируется 
ежемесячно. 

Заведует отделением ООО «Диа-
лизКовров» Екатерина Старостина, ге-
неральный директор организации – 
Максим Акчурин. Для пациентов лече-
ние будет бесплатным, затраты ежеме-
сячно возмещает областной фонд ОМС 
по единому тарифу, как и для бюджет-
ных учреждений.   

В КОВРОВЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
АМБУЛАТОРНОГО ДИАЛИЗА

ДК «Современник»
тел.: 3‑54‑83, 6‑47‑39,  
www.sovremennikdk.ru

КАЖДУЮ СРЕДУ В 19.00 – художественный 
фильм «Новогодний ремонт». (12+)

КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
В 12.00 – анимационный фильм «Капитан 
Саблезуб и волшебный бриллиант».  (6+) 
В 14.00 – художественный фильм «Ново-
годний ремонт».  (12+)

10 НОЯБРЯ 14.00 – городской конкурс 
«Лучший кадетский класс», посвященный 

присвоению Коврову почетного звания 
«Город воинской славы». (6+)

12 НОЯБРЯ В 11.00 – церемония 
награждения победителей XXII городского 
экологического фестиваля «Лазурь». (6+)

13 НОЯБРЯ В 19.00 – вечер отдыха «Потан-
цуем!». (16+)

16 НОЯБРЯ В 10.00 – XL Международный 
фестиваль студийного кино. Показ филь-
мов студентов ВГИКа. (12+)

17 НОЯБРЯ В 18.00 – литературно-му-
зыкальная композиция «Помни» 
театра-студии «Эксклюзив», посвящен-
ная 75-летию Великой Победы. (6+)

24 НОЯБРЯ В 12.00 – познавательная 
программа для школьников «Непобе-
димый Суворов» к 290-летию великого 
полководца. (6+)

27 НОЯБРЯ В 18.00 – концерт творческих 
коллективов ко Дню матери «Как люблю я 
тепло твоих рук». (6+)

27 НОЯБРЯ В 18.30 – вечер отдыха «Потан-
цуем». (16+)

28 И 29 НОЯБРЯ В 14.00 – семейный день 
отдыха (ко Дню матери): музыкаль-
ный фильм-сказка «Мама». В ролях 
Л. Гурченко, М. Боярский, С. Крамаров, 
Н. Крачковская, О. Попов.  (0+)

7 ДЕКАБРЯ В 18.30 – гастроли Иванов-
ского музыкального театра. Музыкальная 
комедия в 2-х действиях «Крошка».  (12+)

26 ДЕКАБРЯ В 10.00 И 12.30, 27 ДЕКАБ
РЯ В 10.00, 30 ДЕКАБРЯ В 12.30, 
3 ЯНВАРЯ В 10.00 И 12.30 – яркое ново-
годнее представление для детей «Чудеса 
в Буренкине» и музыкальный спектакль 
«Морозко». (0+)

25, 26, 27, 29 ДЕКАБРЯ В 19.00 – ново-
годний вечер отдыха «оБЫКновенный 
2021 год».  (16+)

31 ДЕКАБРЯ – «Новогодняя ночь». (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2‑25‑11, 2‑26‑11; dk‑nogina.ru. 

7 НОЯБРЯ в 16.00 – «Жить, гореть и не 
угасать!» – концерт, посвященный дню 
рождения Дома культуры. (0+)

15 НОЯБРЯ В 11.00 И 13.30 – эстрад-
но-цирковое шоу «Мозаика странностей». 
 (0+)

15 НОЯБРЯ В 17.00 – «Возвращение 
романса». Концерт, посвященный 30-ле-
тию народного вокального коллектива 
«Мелодия» (6+)

22 НОЯБРЯ В 17.00 – «Лишь бы не было 
войны». Концерт заслуженного артиста РФ 
А. Олешко (0+)

28 НОЯБРЯ В 11.00 – открытый городской 
фестиваль рукоделия и ремесел «Ярмарка 
творчества».  (0+)

С 20 ПО 30 ДЕКАБРЯ – новогодний 
квест-путешествие «НеоБЫКновенное 
погружение в батискафе». (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2‑27‑51, 
2‑19‑25, www.kovrov‑museum.ru

ОТКРЫТА выставка «Сергей Юкин – чело-
векоЛюбец». (0+)

РАБОТАЕТ 45-я осенняя традиционная 
выставка ковровских художников (живо-
пись, графика). (0+)

8 НОЯБРЯ В 12.00 – экскурсия выходно-
го дня «Уездный Ковров на рубеже XIX-XX 
веков». (6+)

1 НОЯБРЯ В 11.00 И 13.00, музей 
природы и этнографии – мастер-класс 
по лепке и росписи ковровской глиняной 
игрушки; (6+) 
12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготов-
лению русской народной игрушки. (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3‑65‑45, 9‑34‑05,
www.kovrov‑dk‑rodina.ru

7 НОЯБРЯ в 16.00 – детские выходные. 
Познавательная игровая программа из 
цикла «Народный календарь» – «Кузь-
минки». (0+)

8 НОЯБРЯ в 11.00 – детские выходные. 
Музыкальный спектакль «Теремок». (0+)

10 НОЯБРЯ в 19.00 – спектакль «Мастер и 
Маргарита» (г. Москва). (16+)

14 НОЯБРЯ В 16.00 – нескучные выходные. 
Интерактивная познавательная програм-
ма «Кафе «Синичкино».  (0+)

15 НОЯБРЯ В 11.00 – нескучные выходные. 
Оздоровительно-развлекательная про-
грамма «Несерьезное многоборье». (0+)

ДК имени 
В.И. Ленина

тел.: 3‑01‑27, dklenina‑kovrov.ru
1 НОЯБРЯ – 20 ДЕКАБРЯ, 10.0019.00 – 

благотворительная киноакция «Подари 
кино детям». (0+)

78 НОЯБРЯ В 10.00 – форум современной 
хореографии и спорта «Ступени». (6+)

7 НОЯБРЯ В 16.00 – мастер-класс «Аква-
рель «Осень». (6+)

10 НОЯБРЯ В 19.00 – детективно-ролевая 
игра «Семейка Смит». (16+)

14 НОЯБРЯ В 10.00 – патриотическая 
программа «Эхо войны». (12+)

Визит-зал  
при Центральной городской библиотеке. 
Ул. Дегтярева, д. 18. www.cbskovrov.ru. 
Тел.: 2‑28‑81, 8‑920‑943‑07‑94

ДО 6 ДЕКАБРЯ – фотовыставка Виктора 
Малова «Это Родина моя!». (0+)
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 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.

 z Прочитала сейчас симптомы коронавируса. 
Один из них: постоянно тянет в сон и нет же-
лания работать. Похоже, я уже 30 лет болею...

 z – Доктор, но у меня же две ноги? 
– А тест показывает, что вы бессимптомно 
одноногий.

 z Кот – это лучший друг. Это не жена. Он, зай-
дя на кухню, не скажет – опять жрешь по но-
чам. Он с укором лишь посмотрит – почему 
без меня!

 z Он был настолько занудным, что даже «Али-
са» внесла его в черный список.

ОВЕН. Начало недели – это время погружения в свой 
внутренний мир, эмоциональная передышка. Особый 
порыв ожидается в середине недели, когда вы нач-

нете активно двигаться вперед. Возможно путешествие, сме-
на места жительства или работы. Но даже если внешне собы-
тия будут проявляться не так ярко, внутри вас изменения бу-
дут кипеть. В конце недели существует опасность повести себя 
некорректно. 

ТЕЛЕЦ. Благоприятное начало недели, в это время 
вы будете чувствовать себя на коне. В середине неде-
ли можете позволить себе отдохнуть. Также возрастет 

и ваш романтический настрой, что позволит завести новые 
знакомства, улучшить свою семейную жизнь или просто при-
вести в порядок душевное состояние. Но не стоит в это вре-
мя рассчитывать на какие-то длительные и серьезные отно-
шения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете инициативны в первые дни не-
дели, хотя и можете полагаться на других людей. Вам сто-
ит быть внимательным к окружению, если вы возлагаете 

на него ответственные задачи. Но большой объем работ может по-
дорвать ваше состояние, так как энергии потребуется больше, чем 
есть, а бросить дела вам будет тяжело. В конце недели из-за пере-
грузки, усталости и незначительных неудач может развиться де-
прессивное настроение. 

РАК. Соблюдайте умеренность в делах. В течение этой 
недели вас могут обуять яркие чувства, вы можете захо-
теть создать семью или начать какое-то новое дело. Вы-

сок риск переоценить свои возможности и потерять контроль над 
желаниями и мыслями. Это может обернуться неблагоприятной 
ситуацией с не самыми хорошими последствиями. Единственный 
способ держаться в рамках дозволенного – посмотреть на себя со 
стороны. 

ЛЕВ. Главным вопросом этой недели будет материальное 
благосостояние. С самого начала недели вас могут обуять 
мирские заботы, и кроме денежной выгоды вы не будете 

ничего видеть вокруг. Все действия будут направлены только на это. 
Такое положение дел позволит несколько подправить финансовое 
положение, но также может свести на нет все ваши дружеские отно-
шения. Поэтому будьте осторожны в своих стремлениях. 

ДЕВА. Активное начало недели. Открыты новые гори-
зонты, формы деятельности и сотрудничества, которые 
позволят вам улучшить свое положение. Вам необходи-

мо лишь собраться и начать двигаться в выбранном направле-
нии, а не отступать. Но, к сожалению, в конце недели вы можете 
быть подвержены негативному эмоциональному настрою, что не 
позволит взяться со всей активностью за предлагаемое дело, вы 
рискуете упустить возможность и, как следствие, оставить ситуа-
цию нерешенной. 

ВЕСЫ. Очень благоприятное время для личных дел, 
для налаживания отношений в семье, а самое глав-

ное – для новых романтических знакомств, которые могут обер-
нуться для вас браком. На этой неделе также хорошо перево-
дить отношения на новый уровень, укреплять их. Неделя обеща-
ет стабильность в делах, успех и уверенность в собственных си-
лах. Поэтому можно заключать различные союзы. 

СКОРПИОН. На этой неделе большое влияние на вас бу-
дут оказывать женщины, во многом оно благоприятное, 
но иногда они будут строги к вам. Проявляйте терпение, 

воспринимайте чужой опыт, следуйте указаниям. Это позволит ре-
шить накопившиеся проблемы. Может быть, потребуется действо-
вать решительно. Если вы хотите чего-то добиться, то необходимо 
сделать выбор, принять решение. В целом эта неделя для вас бла-
гоприятна. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели перед вами может стоять 
непростой выбор, и от этого выбора будет зависеть то, 

как станут развиваться дальнейшие события. В середине недели 
вас ждет коллективное мероприятие, встреча с друзьями или ве-
черинка. Это не только позволит вам поднять самооценку, но так-
же найти там человека, который может стать вашей судьбой или 
же хорошим приятелем. Воспользуетесь вы этим шансом устроить 
свою личную жизнь или нет – целиком зависит от вашего выбора. 

КОЗЕРОГ. Вы можете столкнуться с различными пре-
пятствиями. Причиной этому станет ваше легкомыслен-

ное поведение в начале недели. Вы можете себе позволить побе-
здельничать, но тогда придется потрудиться впоследствии. Не-
благоприятные события последних дней недели вы легко сможе-
те преодолеть, если обратитесь к разуму, так как правильное ре-
шение будет доступно только после серьезного логического раз-
мышления. 

ВОДОЛЕЙ. Суета, множество мелких дел, невозможность 
организовать свою работу и деятельность других людей – 
всё это будет очень мешать вам в начале недели. Вам от-

кроются перспективы заработка, но что-то не дает двинуться к 
этой цели. В конце недели у вас появится возможность привести 
дела в относительный порядок и извлечь выгоду. От того, как ре-
шительно вы будете действовать, зависит ваш успех. 

РЫБЫ. Вас ожидают различные трудности в продвиже-
нии вперед. Проблемы являются незначительными, ка-
ждая по отдельности не стоит ни вашего времени, ни сил, 

но так как они навалятся на вас скопом, то могут оказать серьезное 
воздействие, да и разбираться с ними будет утомительно. В кон-
це недели вероятно возникновение юридических вопросов, а так-
же всего, что касается честности и справедливости. Для того что-
бы преодолеть все невзгоды, вам стоит действовать хладнокров-
но и обдуманно.
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СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ:  

ул. Социалистическая, 
д. 26, ПАО «КМЗ», 

отдел кадров
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аПредприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский 

механический завод» и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением 
производства приглашают на работу в городе Коврове

 y НАЛАДЧИКОВ автоматов и полуавтоматов, 
станков и манипуляторов с программным 
управлением, машин и автоматических ли-
ний по производству изделий из пластмасс, 
холодноштамповочного оборудования;

 y СТАНОЧНИКОВ (токарей, резчиков на пилах, 
ножовках и станках, автоматчиков, шлифов-
щиков, сверловщиков, токарей-полуавтомат-
чиков, фрезеровщиков);

 y КОНТРОЛЕРОВ станочных и слесарных работ;
 y СЛЕСАРЕЙ механосборочных работ;

 y ОПЕРАТОРОВ станков с ПУ;
 y ТЕРМИСТОВ;
 y КУЗНЕЦОВ-ШТАМПОВЩИКОВ;
 y МАЛЯРОВ;
 y ТРАВИЛЬЩИКОВ;
 y ИСПЫТАТЕЛЕЙ деталей и приборов;
 y ПРОМЫВЩИКОВ деталей и узлов;
 y ЗАЛИВЩИКОВ компаундами;
 y СЛЕСАРЕЙ по ремонту механического 

оборудования;
 y ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ;
 y ЧИСТИЛЬЩИКОВ металла, отливок, изделий 

и деталей;
 y ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК;
 y КРОВЕЛЬЩИК;

Мы предлагаем:
– работу на высокотехнологичном предприятии;
– достойный уровень оплаты труда;
– работу в коллективе опытных профессионалов;
– широкие возможности для развития;

– корпоративные социальные программы (оказание помощи работникам в 
определенных жизненных ситуациях; добровольное медицинское стра-
хование; санаторно-курортное лечение; организация спортивных и куль-
турных мероприятий; оказание помощи работникам в улучшении жи-
лищных условий; организация питания (дотация на питание).

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72
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7-10 
ноября
ДКиТ «Родина»

меховых 
изделий
Мутон, норка, нутрия
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Мутон, норка, нутрия
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Для окружающих ваше снижение слуха оче-
видно. Вам же может понадобиться больше 
времени, чтобы признать этот факт. Это нор-
мально. Все проходят этот путь через: отрица-
ние, разочарование, отчужденность, компро-
мисс, принятие. 

Отрицание. 
Вы изначально отрицаете, что у вас появи-

лись проблемы со слухом. До активных дей-
ствий могут пройти годы. Обычное оправ-
дание: окружающие бормочут или говорят 
невнятно.

Разочарование.
Вас раздражает необходимость всё вре-

мя переспрашивать, но вы всё еще чувствуе-

те себя неловко, когда вам предлагают прове-
рить слух.

Отчужденность.
Вам трудно участвовать в мероприятиях и 

общаться в компании, особенно в шумных ме-
стах. Вам кажется, что проще избегать этого.

Компромисс.
Вы начинаете понимать, что у вас есть поте-

ря слуха, но еще не готовы принять факт, что 
вам необходимы слуховые аппараты.

Принятие.
Вы признаете, что потеря слуха влияет на ка-

чество вашей жизни. Вам недостает общения в 
компании друзей и семьи и вы решаете обра-
титься за помощью к специалисту.

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

Продолжение серии статей на актуальную тему

до 6 человек
Сосновая, 19

3-03-75 реклама

САУНА

с 9.00 до 1.00


