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Конец сентября и начало
октября – неделя чествования педагогов. Ожидаемый
5 октября и уже плотно вошедший в традицию День
учителя 27 сентября предварил другой праздник работников образования – День
воспитателя. В понедельник
в ДК им. Ногина состоялось
торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников дошкольных детских учреждений. Врач, военный, учитель, рабочий – все
работы хороши и все важны. Но есть ли на свете дело
более благородное и важное, чем «вторая мама» для
наших деток? Наш рассказ –
про людей с неиссякаемыми
запасами душевного тепла.

я
а
к
с
е
ч
и
г
о
г
а
д
е
П

Фото А.Соколова

Городская
информационноаналитическая
газета

ПОЭМА

ООО «АЗОН»
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ

Патронажные сиделки
реклама

РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ

на дому и в стационаре

СТУДИЯ ОКОН
«ВЕНТАНА»
Тепло и уют в вашем доме

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

ОКНА ПВХ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

8-904-259-53-83

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

время работы
вт, ср, чт, пт
11.00 –15.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СКИДКИ!
до 30%
 8-904-037-81-77
8-920-945-72-73
8-915-765-65-73
8-903-648-87-44

реклама

ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ
Демонтаж бесплатно

реклама

 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)

Работает
квалифицированный
медперсонал

Тел. 8-910-678-06-34

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

Агентство, дающихся
заботящееся о нуж

Рег. №73 от 09.09.2016 г. Деп. соц. защиты
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Мы гарантируем
качество и надежность!
СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ В ПОДАРОК!*
Принимаем оплату картой.
*Подробности узнавайте по телефонам

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ



43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru
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5 октября  – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя,
работники и ветераны
педагогического труда!

Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
От личности учителя, ваших профессиональных и человеческих качеств во
многом зависят жизнь будущих поколений, завтрашний день нашей Родины.
За последние годы в стране, в том
числе и нашем регионе, построено
и отремонтировано много школ, детских садов, в них поставлено новое
оборудование, открыты «Точки роста»,
ЦОС. Президент Владимир Путин поручил подготовить специальную программу капитального ремонта школ,
рассчитанную на ближайшие пять лет.

Одна из важных государственных
задач, которую мы должны решить, –
это создание достойных условий труда, повышение заработной платы для
учителей, преподавателей, педагогов
дошкольного и дополнительного образования. Мы над этим работаем.
Примите слова искренней благодарности за то, что вы умеете сочетать верность традициям и стремление идти в ногу со временем.
Крепкого вам здоровья, удачи, благополучия и терпения!
Депутат Государственной
Думы РФ Игорь Игошин

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дошкольного и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник можно назвать по-настоящему всенародным. У каждого из нас остались в памяти времена, когда мы были учениками и рядом с нами всегда были учителя. Именно в школьные годы определяются судьбы целых поколений, закладываются основы успешной работы на
благо родного края и Отечества, их процветания и могущества.
На плечах педагога лежит титаническая ответственность, ведь он должен быть
не только профессионалом, досконально знающим свой предмет, но и человеком с чутким и отзывчивым сердцем. Каждому ученику предопределена своя
дорога в будущем, и к каждому необходимо найти свой подход.
Благодаря вашему труду из стен образовательных учреждений ежегодно выходят в большую жизнь тысячи грамотных, креативно мыслящих, социально активных молодых людей, так необходимых стране для успешного развития.
Дорогие педагоги! В День учителя я хочу пожелать вам здоровья, счастья и
жизненного благополучия. Пусть ваши ученики всегда радуют вас своими победами и достижениями.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области Владимир Киселёв

1 октября  –
Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дети
войны, представители
старшего поколения!

Примите сердечные поздравления с Днем пожилого человека!
1 октября – дата, символизирующая нашу признательность и глубокое уважение
к мудрости, опыту, знаниям,
заслугам тех, кто защитил
Отечество, восстанавливал
страну, укреплял наше государство.
Люди старшего поколения – наш «золотой фонд»,
хранители традиций и опыта личного участия в значительных событиях нашей
истории. Спасибо за вашу
самоотверженность, силу
духа, активную позицию, неравнодушие.
От всей души желаю вам
здоровья, долгих лет жизни,
неиссякаемой энергии и
благополучия!
Депутат Государственной
Думы РФ
Игорь Игошин

4 октября  –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители старшего
поколения,
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляем вас с
Днем пожилых людей – праздником мудрости и добра!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение и сердечность, умение
дать мудрый совет и поддержать в трудную
минуту.
Только сохраняя преемственность традиций и ценностей, носителями которых
являются люди старших поколений, можно
обеспечить развитие нашего общества.
Получив право на заслуженный отдых,
многие из вас продолжают работать на
производстве и в общественных организациях, принимать участие в воспитании подрастающего поколения. Мы признательны
вам за активную жизненную позицию.
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть
всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
В ваших руках будущее страны, ее
процветание и могущество. Учитель – тот,
кто мудростью, душевной щедростью,
талантом дает ученикам путевку в жизнь,
учит преодолевать трудности на жизненном пути и строить будущее, верить в
собственные силы, беречь красоту родной земли и делать всё для ее процветания. Ведь именно уровень образования определяет успех человека в жизни и
в целом – динамичное развитие страны.
Каждый день вы вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и души молодого поколения, способного творчески
мыслить и принимать решения в рамках
времени.
Профессия учителя уникальна необходимым сочетанием совершенно разносторонних человеческих качеств и
черт: таланта и образованности, душевности и эрудированности, обаяния и
умения убеждать, воспитанности и гибкости.
Желаем вам здоровья, покорения новых профессиональных высот, вдохновения и успехов в творчестве. Пусть профессия приносит вам радость самореализации и способствует раскрытию ваших талантов. Ведь только талантливые
учителя способны вырастить талантливых
учеников.
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны
Великой Отечественной войны, труже‑
ники тыла Екатерина Фёдоровна Матве‑
ева, Валентина Ивановна Груздева, Фаи‑
на Ивановна Кудрявцева, Нина Семё‑
новна Пивоварова, Анатолий Егорович
Исаев, Нина Лавровна Зюканова.
Уважаемые ветераны! От души поздрав
ляем вас с юбилеем! На долю поколения,
к которому вы принадлежите, выпало не
мало горя и лишений. Вы с честью прошли
через тяжелейшие испытания Великой
Отечественной войны, проявили стой
кость и мужество, сохранили искренность
и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье
не подводило, жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, а близкие люди ра
довали своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и положи
тельные эмоции, ведь это и есть залог
долгожительства. Спасибо за трудовой и
ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и
долгих лет жизни!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

ДЕНЬ ВОЙСК ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ МЧС

Уважаемые сотрудники
и ветераны МЧС!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – с Днем войск гражданской обороны МЧС!
Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека всегда было и остается делом государственной важности.
Вы все – военные, пожарные, спасатели, сотрудники и работники гражданской обороны МЧС – ежедневно решаете сложнейшие задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций, ликвидации
последствий катастроф и стихийных бедствий. В самых сложных условиях вы проявляете отвагу и мужество, демонстрируете собранность и умение оперативно
принимать взвешенные решения.
В этот праздничный день примите
искренние слова благодарности за

добросовестную службу, самоотверженность, проявляемую при выполнении служебного долга.
Особая признательность – ветеранам, которые внесли неоценимый
вклад в дело обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ваш бесценный опыт,
благородные дела и поступки являются
примером для молодого поколения сотрудников МЧС.
Желаем всем успехов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мирного неба над головой!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

5 октября  –

Уважаемые учителя, педагоги
всех уровней образования,
дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Путь, который вы выбрали, – крайне
непростой, порой выматывающий, но
исключительно важный для каждого человека.
Своим ежедневным кропотливым
трудом вы фактически формируете
будущие поколения всей России. Знаем, что каждый из вас, дорогие учителя,
в своей работе вместе со здоровьем,
временем и энергией отдает ученикам частичку своего сердца, зажигая
в них огонь тяги к знаниям и будущим
успехам!
На каждом учителе лежит большая
ответственность за своих учеников, что,
конечно, обязывает вас не только применять современные методы обучения, но и демонстрировать эмоциональную устойчивость, открытость всему новому!
Пусть не иссякает в вас заряд мудрости и гуманизма, который вы передаете своим ученикам, пусть ученики будут вашей гордостью и радуют вас своими достижениями!
Благодарим вас за тяжелый труд, за
вашу самоотверженность и верность
профессии! Искренне желаем вам
крепкого здоровья, новых творческих
успехов, доброты и благополучия!
Депутаты Законодательного
Собрания Инна Гаврилова
и Елена Лаврищева

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 23 по 29 сентября отделом
ЗАГС города Коврова зарегист
рированы
новорожденные:
Есения Ляшкова, Арина Малышева, Дарья Горюнова, Ки
рилл Беляев, Варвара Горбунова, Андрей Финев, Маргари
та Урванцева, Артём Хромов,
Арсений Балдин, Арсений Таланов, Валерия Кузнецова.
Поздравляем
счастливые
ковровские семьи с рождением
малышей. Нет для родителей
важнее события, чем рождение
ребенка! С появлением малы
ша в семье воцаряются любовь,
счастье и радость! Пусть же
ваши дети растут здоровыми,
умными, красивыми, послуш
ными и бесконечно радуют вас
своими успехами!
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА РОССИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны
уголовного розыска!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Уголовный розыск – одна из основных служб органов внутренних дел.
Профессионализм и мужество, доблесть и честь, постоянная готовность
прийти на помощь – вот отличительная черта сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Ковровский».
Вы всегда были и остаетесь на переднем крае борьбы с преступностью.
В самых сложных ситуациях вы неизменно демонстрируете выдержку и
самообладание, честность и порядочность, бескомпромиссность и самоотверженность. Вы претворяете в жизнь один из главных принципов всей
правоохранительной системы – неотвратимость наказания и уверенность
граждан в своей безопасности.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и
успехов в профессиональной деятельности. Пусть все беды и проблемы
обходят вас стороной, а оперативная удача станет постоянной спутницей
в трудной и благородной службе.
Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

1 октября 2021 г.

Горсовет

Нина Александрова

Фото пресс-службы администрации города

Заседание горсовета 29 сентября впервые за долгое время
проходило полностью в очном формате. И началось оно с при‑
ятного момента. Председатель территориальной избиратель‑
ной комиссии Светлана Молькова кратко сообщила об итогах
выборов 17‑19 сентября, и местный парламент пополнился
свежеизбранным депутатом по округу №30. Им стал, как мы уже
сообщали, Михаил Розенков, который вместе со старожилами
депкорпуса начал полноправную работу над текущей повест‑
кой. А она включала 26 вопросов, не считая «разного». Однако
Совет действовал в бодром темпе, практически без дискуссий
и разногласий. Очевидно, большинство вопросов было основа‑
тельно обсуждено на заседаниях комитетов.

НА КОНТРОЛЕ
У «ОКА ГОСУДАРЕВА»
Вначале народные избранни
ки заслушали информацию го
родской прокуратуры о состоя
нии законности и правопоряд
ка в Коврове в I полугодии те
кущего года. Проводя этот ана
лиз, правоохранители уделили
приоритетное внимание жиз
ненно важным темам – оплате
труда, выплатам и пособиям,
благоустроенному жилью, без
опасным и комфортным усло
виям жизнедеятельности.
Как и в предыдущие годы,
особое внимание уделялось
борьбе с коррупционными
правонарушениями. Предста
витель прокуратуры детально
доложил о выявленных нару
шениях в сфере безопасности
дорожного движения, обеспе
чения прав инвалидов и мало
мобильных групп населения,
природоохранного законода
тельства и т.д. Особое внима
ние властей города обращено
на скорейшее обеспечение ин
женерной
инфраструктурой
участков для индивидуального
строительства, предоставлен
ных многодетным семьям в
микрорайоне им. Чкалова.
Если же говорить о пре
ступности, то ее уровень на
территории города и района
в I полугодии по сравнению с
аналогичным периодом про
шлого года снизился на (с 867
до 858), при этом отмечается
рост на 13,8% зарегистриро
ванных тяжких и особо тяжких
преступлений с 225 до 256. Об
щая раскрываемость престу
плений в 2021 году составила
49%, раскрываемость тяжких
и особо тяжких снизилась с
54,8% до 35%. Заметна тен
денция увеличения престу
плений, связанных с дистан
ционными хищениями (с 210
до 254), хищением сотовых те
лефонов – на 59,5% (с 37 до 59),
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писание этих детей внесены и
тренировки, поэтому они нахо
дятся в школе до 15.00. На та
кое длительное время необхо
димы два приема пищи. И если
горячим завтраком их кормят
на федеральные деньги, то для
организации обедов нужны
уже муниципальные. Не такие
уж большие – 129,5 тыс. руб
лей в год. Разумеется, депутаты
проголосовали за бесплатные
обеды для юных спортсменов.
Внесены изменения и в По
ложение о Дне города Коврова.
Отныне дата его празднования

части плановых доходов, уве
личив целевые показатели с 2
млн до 3 млн рублей. Связано
это с тем, что в нынешнем году
удалось реализовать больше
имущества, чем предполага
лось.
Хорошей новостью стало
включение в состав муници
пальной казны пяти квартир,
приобретенных за счет средств
областного бюджета по про
грамме «Социальное жилье»,
для предоставления иногород
ним врачам и учителям, приез
жающим в наш город на работу.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС
ПОПОЛНИЛСЯ

СЭКОНОМИЛИ
И ОСТАВИЛИ В ГОРОДЕ

фактов фальшивомонетниче
ства – на 54,5% (с 11 до 17).

ДЕТИ-СПОРТСМЕНЫ
БУДУТ ОБЕДАТЬ БЕСПЛАТНО

Следующий блок вопросов
был связан с внесением попра
вок в основополагающие доку
менты – Устав города Коврова,
Правила
землепользования
и застройки. Большинство из
них связаны с изменениями в
федеральном
законодатель
стве и необходимостью приве
сти в соответствие с ним мест
ные правовые акты.
А вот внесение изменений
в Положение об организации
питания обучающихся в муни
ципальных образовательных
организациях г. Коврова про
диктовано местными реали
ями. В школе №22 в этом году
открыт спортивный класс, где
учатся 25 человек. Как поясни
ла замглавы города, начальник
управления образования Свет
лана Арлашина, в учебное рас

не будет кочующей –
она привязана к исто
рическим документам
и будет отмечаться в
первую субботу сентя
бря каждого года. Также
депутаты дали добро на
награждение совмест
ной почетной грамотой
администрации и Сове
та ковровского худож
ника Виктора Бычкова.

ПЯТЬ КВАРТИР
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Большой блок имуществен
ных вопросов также не вызвал
разногласий. Речь шла о раз
решении на заключения до
говоров аренды и договоров
безвозмездного пользования,
об оценке объектов, выстав
ленных на продажу. Также на
родные избранники внесли
изменения в прогнозный план
приватизации объектов му
ниципальной собственности в

ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ТЕПЛА...

Коммунальный фронт

Анна Марьина

Фото автора

Двадцать восьмого сентября в адми‑
нистрации прошло еженедельное опе‑
ративное совещание с руководителями
управляющих компаний и ресурсоснаб‑
жающих организаций.
Заместитель главы администрации по
ЖКХ, начальник управления городского
хозяйства Юлия Садкова напомнила ком
мунальщикам об обязательной для них
вакцинации от коронавируса. Она сооб
щила, что городская власть готова оказать
всемерную помощь и при необходимости
организовать выезд мобильного пункта
вакцинации в ту или иную организацию.
Самая горячая тема дня – начало ото
пительного сезона. По словам Юлии Иго
ревны, в этот раз он стартовал беспре

цедентно рано, и по сравнению с преды
дущими годами ситуация значительно
лучше. Однако аварии всё же были, и по
сей день отапливается еще не весь город.
Утром 28 сентября в Коврове без тепла
оставались 23 дома и детсад №23. Однако
к вечеру того же дня планировалось за
пустить котельную, которая не работала
из-за переноса теплотрассы при строи
тельстве новой школы на ул. Строителей.
Одновременно со стартом отопитель
ного сезона продолжается модернизация
трех теплосетей. На одной из них работа
закончена, осталось выполнить благо
устройство. На других объектах работы
продолжаются, а тепло подается по ста
рым коммуникациям. По словам дирек
тора ковровского филиала ООО «Вла
димиртеплогаз» Алексея Соловьёва, все
объекты будут закончены в этом году.
Главный специалист отдела ЖКХ
управления городского хозяйства Вик

И как бывает на каждом
заседании горсовета, на
этот раз также коррек
тировали бюджет города.
Как доложила начальник
финансового управления
Галина Герасимовская, в
бюджет Коврова посту
пило 9,366 млн рублей
налоговых и неналого
вых доходов. Однако при
шлось вернуть в область
13,172 млн рублей.
Дело в том, что при
реконструкции второго
здания гимназии №1 по

прошлому году в результате
экономии остались средства
федерального бюджета, ко
торые выделялись на благо
устройство зданий школ, в
размере 73,168 млн рублей.
Городской администрации уда
лось договориться с вышесто
ящими органами о том, чтобы
большую часть этой экономии
оставить в городе, направив
ее на ремонт других объектов.
В частности, 54,885 млн руб
лей – на ремонт фасада школы
№23; 4,75 млн рублей – на заме

тория Маркелова рассказала, как вы
полняется программа замены лифтово
го оборудования. Практически по всем
домам, которые были заявлены в про
грамме капитального ремонта на этот
год, торги проведены, замена лифтов
проводится. Но есть и проблемные дома,
которые средства на капремонт держат
на своих спецсчетах. Этих денег, как пра
вило, недостаточно для замены даже
одного лифта. Тогда как при переходе к
региональному оператору можно рас
считывать не только на накопления са
мого дома, но и на целевые средства об
ластного бюджета. В большинстве своем
эти дома – ТСЖ, но есть и те, что обслу
живаются управляющими компаниями.
Виктория Маркелова попросила комму
нальщиков усилить разъяснительную
работу среди жителей.
На коммунальной планерке были так
же затронуты темы окончания дорожно
го ремонта, уборки мусора и предстояще
го в октябре осеннего месячника сани
тарной очистки города. 

ВАЖНО
ВАЖНО
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ну системы отопления второго
здания школы №8 в микрорай
оне Заря. Поэтому вернуть при
шлось только 13,172 млн.
Были проведены и другие пе
ремещения в расходной части
бюджета. В результате бюджет
города Коврова по расходам
уменьшился на 3,806 млн руб
лей и составил 3 570,872 млн
рублей.
В очередной раз возникла
тема расходов на оплату испол
нительных листов по ДТП, слу
чившихся из-за плохого состо
яния дорог. Глава города Елена
Фомина, присутствующая на
Совете, объяснила, что сей
час приходят судебные реше
ния, вынесенные еще весной.
Аварии случались на дорогах,
которые уже не на гарантии
и требуют ремонта целым по
лотном. Их немало. В этом году,
например, делали дороги, кото
рые не видели ремонта с 20082009 годов. И успели много,
поскольку средств городу было
выделено изрядно. В следую
щем году, по заверению спике
ра ЗС Владимира Киселёва, де
нег на дороги будет еще боль
ше. Так что есть надежда, что
Ковров вскоре забудет об ис
полнительных листах по ДТП.

ДАДУТ ДЕНЕГ
НА НАКАЗЫ

Далее заместитель главы
администрации по ЖКХ Юлия
Садкова отчиталась об испол
нении мероприятий по выпол
нению наказов избирателей за
II квартал. На сей раз горячая
тема обсуждалась на редкость
доброжелательно. Депутатов
устроила и форма отчета, и
его содержание, они признали
удовлетворительной работу
администрации по этому на
правлению. На выполнение
наказов, судя по отчету, было
потрачено 227,5 млн рублей,
большинство мероприятий вы
полнено в рамках областных и
федеральных программ.
Глава города Елена Фомина
еще раз напомнила об опыте
областного центра, где каждо
му депутату полагается кон
кретная сумма на решение про
блем своего округа, и предло
жила использовать этот опыт.
Депутаты направили предло
жение на проработку в согласи
тельную комиссию.
Последние два вопроса, ка
сающиеся представлений Ков
ровской городской прокурату
ры, рассматривались в закры
том режиме. 

Приходите
на мобильный пункт
вакцинации

1 октября, с 12.00
Вник»пятницу,
до 16.00 около ТЦ «Треугольбудет работать мобиль-

ный пункт вакцинации от коронавируса.
Любой желающий может без
предварительной записи привиться от COVID-19 бесплатно
вакциной «Спутник Лайт».
При себе необходимо иметь
паспорт, СНИЛС и медицинский
полис. Прививочный сертификат будет сформирован на портале «Госуслуги».
Перед прививкой врачом проводится осмотр, измеряется
температура, проверятся общее самочувствие. Также на
месте медицинским работникам можно будет задать интересующие вопросы о защите от
коронавирусной инфекции.
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ВО ВЛАДИМИРЕ ПОЯВИТСЯ ОТЕЛЬ
МИРОВОГО УРОВНЯ

НА ПОРОГЕ ОЧЕРЕДНОЙ ВОЛНЫ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Двадцать третьего сентября губернатор Владимир Сипягин
провел рабочее совещание по реализации инвестиционного
проекта строительства во Владимире гостиничного комплекса
на 162 номера Hilton Garden Inn и благоустройства
прилегающей к нему территории.

Владимирская область вновь стоит на пороге очередной волны
новой коронавирусной инфекции. Об этом 23 сентября в ходе
онлайн-брифинга по текущей эпидемиологической ситуации
во Владимирской области сообщила начальник отдела организации
медицинской помощи регионального департамента здравоохранения
Светлана Григорян.
Официальный представитель департа
мента здравоохранения обнародовала про
гноз Министерства здравоохранения Рос
сии, согласно которому в скором времени
наша страна столкнется с очередной волной
новой коронавирусной инфекции. Для этого
существует ряд провоцирующих факторов –
недостаточный уровень привитого от ко
ронавируса населения и значительная про
слойка тех, кто еще не переболел ковидом и
не имеет естественного иммунитета.
Светлана Григорян сообщила, что регио
нальная система здравоохранения готовит
ся к новому подъему заболеваемости коро
навирусом и приостановила наращивание
объемов оказания плановой медицинской

Амбициозный план по строительству
в центре Владимира, за храмом Архан
гела Михаила, современной гостиницы
«Хилтон» претворяется в жизнь. По
зади – большая подготовительная ра
бота. В частности, взяты в аренду или
приобретены необходимые участки,
подписан долгосрочный договор управ
ления с компанией Hilton, разработаны
проекты внешних сетей, заключены все
договоры на присоединение к ним го
стиницы, сторонние коммуникации вы
несены из площади застройки, участок
подготовлен под строительство, госэкс
пертиза пройдена, получен полный ком
плект разрешительной документации.
В соответствии с проектом гостинич
ный комплекс «Хилтон» будет пяти
этажным, на 162 номера (из них четыре
номера – для инвалидов). Современное
здание органично впишется в облик
исторической части города.

ПУТЕШЕСТВИЙ
МНОГО НЕ БЫВАЕТ!

Территория вокруг гостиницы так
же изменится. Планируется не просто
облагородить местность, а создать
здесь
пространство,
насыщенное
спортивной инфраструктурой. Общая
площадь территории благоустройства
составит более 23,5 тыс. кв. метров.
Предполагается расположить тут кор
ты и каток, площадки воркаута для
детей и взрослых, площадку с навесом
для йоги и медитации, веревочный
парк. Рельеф местности позволит до
бавить несколько «изюминок»: есть
задумка оборудовать горнолыжный
и тюбинг-склоны, спортивную тропу
с препятствиями. Будут и фонтаны,
парковая зона, смотровые площадки.
Предусмотрены торговая зона, велои автопарковки. А пешеходная дорож
ка станет дублером тротуара вдоль
центральных улиц – Студеной горы и
Дворянской.

На реализацию проектов создания благоприятных условий
для развития туризма в 2021 году ряд муниципальных образований региона получит субсидии из областного бюджета на
сумму 31,5 млн рублей. Средства выделены по программе
«Развитие туризма во Владимирской области».
Для получения финансирования муни
ципалитеты представили на рассмотре
ние конкурсной комиссии проекты новых
разработанных маршрутов и развития
туристской инфраструктуры на своей
территории. Конкурсный отбор прошли
25 проектов администраций Владими
ра, Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома,
Суздаля, Вязниковского, Гороховецкого,
Камешковского, Киржачского, Селива
новского, Собинского, Суздальского и
Юрьев-Польского района.
Конкурсная комиссия отдельно отме
тила проекты:
– Гороховецкого района по созданию
туристического комплекса «Съезжая
слобода», направленного на организа
цию комфортных условий для гостей и
жителей города, проектом предполага
ется создание единого туристско-рек

реационного пространства в центре
Гороховца;
– города Коврова по реконструкции
исторического лазерного тира как части
музея «Ковров – город оружейной славы»;
– округа Муром по созданию межму
ниципального путеводителя «Дневник
путешествия по Владимирской области»;
– Селивановского района по созданию
рекреационного кластера современного
уровня по специализации: лечение, реа
билитация, круглогодичный отдых;
– Собинского района по разработке ту
ристического маршрута «По cуворовским
местам» (создание портала и мобильного
приложения), что позволит вовлечь но
вую категорию участников (ремеслен
ники, экскурсоводы, организаторы меро
приятий) в создание новых интересных
турпродуктов.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ

В ГОРОХОВЦЕ ОБСУЖДАЛИ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ
В Гороховце 23 -25 сентября проходила
XII Всероссийская конференция
«Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы».

Она объединила порядка
200 делегатов – экспертов
отрасли из различных реги
онов России и других стран,
представителей федераль
ных и областных органов
власти, комиссии по делам
ЮНЕСКО, органов охраны
памятников, научно-иссле
довательских институтов,
архитектурных, реставра
ционных и проектных орга
низаций, музеев, образова
тельных учреждений и об
щественных движений.
Ключевая задача форума –
разработать единый ком
плекс мер, направленных на
сохранение и восстановле
ние культурного наследия
малых исторических горо
дов и сельских поселений.
В последние несколько
лет в Гороховце активно ре
ализуется масштабное об
новление и реконструкция
исторической части города
по системе поддержки Бан
ка БРИКС. Продолжается и
комплексное благоустрой
ство города, развитие его
инфраструктуры.
В настоящее время в Меж
дународном совете по со
хранению памятников и
достопримечательных мест
(ИКОМОС) проводится оцен
ка исторического центра
города Гороховца на вклю
чение в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Включение
историче
ского центра Гороховца в

Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение»
во Владимирской области создана инфраструктура для санитарной авиации.
В октябре 2020 года на территории Областной
клинической больницы открылась первая верто
летная площадка для нужд здравоохранения, вто
рой такой объект начал функционировать в авгу
сте этого года на территории Областной детской
клинической больницы. Сейчас прорабатывается
вопрос строительства третьей вертолетной пло
щадки во Владимире. В перспективе объекты сан
авиации также будут построены и в других горо
дах и районах области.
Всего же с начала года владимирская санави
ация эвакуировала на вертолете 59 пациентов.
Основные причины такой транспортировки:
инсульты, инфаркты, тяжелые травмы и другие
угрожающие жизни состояния. Пациенты были
доставлены во Владимирскую областную кли
ническую больницу и в федеральные клиники

помощи. В частности, в городской больнице
№2 г. Владимира 18 сентября вновь открыл
ся ковидный госпиталь. За минувшую не
делю в медицинских организациях региона
дополнительно развернуто 152 ковидные
койки.
«Показатель свободного коечного фонда
сейчас составляет 13 процентов. Количество
поступающих в ковидные стационары прак
тически в два раза превышает число выпи
санных пациентов. Эпидситуация в целом ха
рактеризуется как напряженная, хотя коэф
фициент распространения коронавируса во
Владимирской области по-прежнему ниже
общероссийского показателя», – отметила
представитель медицинского ведомства.

Москвы и Нижнего Новгорода. Среди эвакуиро
ванных – пять детей, в том числе новорожден
ный. Кроме того, совершено 16 вылетов для ока
зания экстренной консультативной медицинской
помощи.
Авиамедицинские вылеты на территории об
ласти обеспечивает акционерное общество «Рус
ские вертолетные системы». Финансирование
предусмотрено в рамках региональной програм
мы «Развитие первичной медико-санитарной по
мощи» нацпроекта «Здравоохранение».
Специализированный вертолет оснащен всем
необходимым для оказания экстренной меди
цинской помощи. В составе владимирской авиа
медицинской бригады – врач-анестезиолог-ре
аниматолог и фельдшер скорой медицинской
помощи.

предварительный
Список
всемирного наследия со
стоялось в марте 2017 года.
В течение последующих трех
лет разрабатывалось номи
национное досье. В январе
2021 года документы были
направлены на рассмотре
ние в Центр всемирного на
следия ЮНЕСКО.

допетровской архитектуры,
в том числе семь постро
ек – палаты, возведенные
в XVII веке богатыми куп
цами. Всего в России насчи
тывается не более 20 таких
зданий.
В настоящее время Россия
занимает 9-е место в мире
по общему количеству объ
ектов всемирного наследия
ЮНЕСКО: в этом списке зна
чится 31 наименование. От
Владимирской области в
этот перечень входит объ
ект «Белокаменные памят
ники Владимира и Суздаля»,

Для получения высокого
статуса у Гороховца есть все
шансы. Это уникальный го
род органичного единства
природы и архитектуры,
которого он достиг в конце
XVII века и сохранил до на
стоящего времени. В Горо
ховце существуют деревян
ные особняки в стиле мо
дерн, бесценные памятники

включающий в себя памят
ники архитектуры: церковь
Бориса и Глеба в Кидекше,
Золотые ворота, Успенский
и Дмитриевский соборы во
Владимире, палаты Андрея
Боголюбского и церковь По
крова на Нерли в Боголюбо
ве, кремль с Рождественским
собором и Спасо-Евфимиев
монастырь в Суздале.

ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К НАЧАЛУ ОСЕННЕГО
ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Очередная призывная кампания продлится с 1 октября
по 31 декабря.

С апреля по июль 2021 года из реги
она на военную службу отправились
1445 человек. В ходе осеннего призы
ва области поставлена задача напра
вить в войска 1200 человек.
Воинская обязанность предполагает
не только службу по призыву, но и обя
зательную подготовку к военной служ
бе. Так, гражданам, овладевшим воен
но-учетной специальностью в учебных
организациях ДОСААФ России, в случае
соответствия требованиям по состо
янию здоровья и наличия задания на
отправку будет предоставлено право
выбора вида и рода войск.

Гражданам, имеющим высшее про
фессиональное образование и про
шедшим подготовку в образователь
ных организациях ДОСААФ, будет
обеспечена первоочередная отправ
ка к местам прохождения военной
службы.
Подготовка призывных пунктов
ведется с учетом эпидемиологиче
ской обстановки и при соблюдении
всех требований эпидемиологической
безопасности. Областной военком
доложил, что пункты полностью обе
спечены средствами индивидуальной
защиты и дезинфекции.
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Администрация Владимирской области информирует

ВЛАДИМИР СИПЯГИН:
ТРИ ГОДА В ДОЛЖНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

23 сентября исполнилось три года с того дня, когда жители Владимирской области избрали
Владимира Владимировича губернатором. Время подвести итоги.

РАЗВИТИЕ НА ВОЛНЕ
НАЦПРОЕКТОВ
Первая большая победа Влади
мира Сипягина, во многом пред
определившая дальнейший ры
вок в социально-экономическом
развитии области, – это успешный
переход на проектное управление.
В соответствии с «майским ука
зом» Владимира Путина вся стра
на с 2019 года приступала к реа
лизации национальных проектов.
Регионы, которые не смогли опе
ративно перейти на новые рельсы,
упускали широчайшие возможно
сти привлечения федерального
финансирования.
Избранный осенью 2018 года,
владимирский губернатор быстро
включился в повестку, и наш ре
гион приступил к воплощению
замыслов Президента. Благодаря
этому у нас впервые за десятки лет
началось такое масштабное стро
ительство, капремонт и переосна
щение социальных объектов.

Социальная сфера
Здравоохранение
Построено
5
поликлиник,
38 ФАПов.
Отремонтировано 36 поли
клиник и больниц, 25 ФАПов,
7 амбулаторий.
Приобретено 91 автомобиль
скорой медпомощи, 160 легковых
автомобилей, 13 микроавтобу
сов, 7 машин для оказания пал
лиативной помощи, 605 единиц
оборудования.

ципальных учреждений культуры,
84 Дома культуры, 10 музеев, 11 би
блиотек, 13 музыкальных школ.

Демография
Открыто 3 отделения дневного
пребывания для пожилых людей.
Построен 1 объект (жилой кор
пус Арбузовского дома-интер
ната на 100 мест).
Отремонтировано 44 социаль
ных учреждения: 21 дом-интер
нат, 12 комплексных центров
социального
обслуживания,
11 социально-реабилитационных
центров.
Приобретено более 600 еди
ниц реабилитационного обору
дования, 30 автомобилей для
перевозки инвалидов и пожилых
людей.

Наш регион стал пионером
в формировании системы ком
плексной реабилитации и реаби
литации инвалидов и в реализа
ции перспективной модели служ
бы занятости населения. В конце
этого года во Владимире состоится
открытие суперсовременного цен
тра занятости.
Повысилась здоровая актив
ность населения – 48,5% жителей
области систематически занима
ются физкультурой и спортом.
Область в числе лидеров по ре
ализации нацпроекта «Культура».
Оценив успехи отрасли, Владимир
Сипягин первым из губернаторов
ввел новую региональную меру
поддержки для работников куль
туры – льготную ипотеку.
Проблемным блоком, как и вез
де в провинции, остается здраво
охранение. Однако руководству
области в «ковидный» период уда
лось экстренно мобилизовать все
ресурсы, чтобы за месяц создать
систему госпиталей, переподгото
вить кадры, обеспечить им выпла
ты, а в дальнейшем организовать
вакцинацию всех желающих...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Развитие экономики одновре
менно с грамотным распоряже
нием областным бюджетом, по

натора области удалось добиться
значительных результатов.
Объем валового регионально
го продукта в 2019 году составил
537,4 млрд рублей, с 2018 года он
вырос на 6,4%. Ускорился рост
индекса промышленного производства: 2018 год – 104,6% к уров
ню предыдущего года, 2019 год –
111,3%, 2020 год – 119,3%. По это
му показателю область по итогам
прошлого года вышла на 1 место
в ЦФО и на 3 место в России.
Растут инвестиции в основной
капитал: 2019 год – 90,1 млрд руб
лей (113,1% к уровню 2018 года),
2020 год – 93,4 млрд рублей
(101,6% к 2019 году), за I полуго
дие 2021 года – 32,3 млрд рублей
(103,9% к 1 полугодию 2020 года).
Владимир Сипягин приложил
большие усилия для привлечения
инвестиций в родную область. Все
крупные проекты он курирует лич
но. Ему удалось не просто сохранить
экономику региона в 2020 году, а
даже нарастить темпы ее развития.
За прошлый год, когда, казалось,
мировая экономика замерла, у нас
было открыто 14 производств и
новых производственных линий и
5749 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
33-й регион свел экономические
потери до минимума. За этим сто
яла большая совместная работа
государства и предприниматель
ского сообщества.

Жизнеобеспечение
Введено
в
эксплуатацию
1471,6 тысяч кв. м жилья
(2019‑2020 гг.).
Благоустроено 424 дворовых
территории, 157 общественных
пространств, 28 парков.

Культура
Построен 1 Дом культуры
(с. Порецкое Суздальского района).
Ведется строительство еще 2 ДК.
Отремонтировано и оснащено
новым оборудованием 118 муни

Газифицировано 102 населен
ных пункта, 24470 домовладений.
В 2020 году в регионе достигну
то максимальное значение по вво
ду жилья в эксплуатацию за весь
постсоветский период. Область на
17 месте в стране по переселению
граждан из аварийного жилья.
В 2020 году область заняла 5 ме
сто в России по восстановлению
лесов (5600 га).

экономический форум – 2018 при
нес области 3 инвестсоглашения
на сумму 2,5 млрд рублей.
На ВИК состоялось открытие
первой в регионе особой эко
номической зоны «Доброград-1»
в Ковровском районе. Этот «нало
говый рай» для инвесторов поя
вился благодаря командной работе
администрации области и учреди
теля Доброграда.
Участие администрации обла
сти в Петербургском междуна
родном экономическом форуме
в июне 2021 года обеспечило ре
гиону инвестсоглашения еще на
23 млрд рублей.
Результаты грамотной эконо
мической политики не заставили
себя ждать: за октябрь 2018 – июнь
2021 годов в области было приня
то на дополнительно введенные
рабочие места свыше 5 тысяч че
ловек, а средняя зарплата в реги
оне с 2018 по III квартал 2021 года
выросла почти на 5 тыс. рублей.
Доходы
консолидированного
бюджета области с 2018 по 2020 год
выросли на 25,5% (с 71,8 млрд руб
лей до 90,1 млрд рублей). Админи
страция Владимирской области
занимает в рейтинге Минфина
третье место в стране по качеству
управления финансами.
Умело зарабатывая и бережно
расходуя, областная администра
ция в I полугодии 2021 года обе
спечила сверхплановое пополне
ние региональной казны. Допол
нительно полученные миллиарды
были направлены губернатором
на выполнение пожеланий жите
лей. Например, у муромлян теперь
сбывается мечта о сооружении ле
довой дорожки, а в Собинке стал
возможным дорогостоящий кап
ремонт Дома культуры.

ВПЕРВЫЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
СИПЯГИНЕ

Спорт
Построен 21 объект: 4 спорт
комплекса, 4 стадиона, 13 откры
тых спортплощадок.

Образование
Построено 9 детских садов на
631 место, 5 школ на 3457 мест.
Отремонтировано 421 детский
сад, 362 школы, 42 муниципаль
ных образовательных лагеря.
Создано 93 «Точки роста»,
4 «Кванториума» (в т.ч. 2 мобиль
ных), 2 IT-куба, 1 «Яндекс-лицей»,
37 суперсовременных мастерских
в 8 колледжах, 1 Центр опережаю
щей профподготовки.
Приобретено 35 школьных ав
тобусов за счет областного бюд
жета и 58 – за счет федеральных
средств.
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убеждению Владимира Сипягина,
являются ключами к повышению
качества жизни людей. Создаются
и растут предприятия – появля
ются новые рабочие места и повы
шаются зарплаты; увеличиваются
доходы областного бюджета – рас
ширяются возможности для во
площения социальных программ.
И благодаря профессиональным
управленческим решениям губер

В декабре 2020 года в регионе
был проведен первый в истории
Владимирщины инвестиционный
онлайн-конгресс (ВИК). Регион
стал одним из пионеров такого
формата в стране. По итогам он
лайн-конгресса
губернатором
Сипягиным было заключено 8
инвестиционных соглашений на
сумму 12,8 млрд рублей. Для срав
нения: «очный» Владимирский

Трехлетний период работы
губернатора Владимира Сипягина
запомнится целым рядом значи
мых инициатив.
В 2019 году в регионе впервые
был признан статус детей войны
(далеко не все субъекты РФ на это
решились). Два года подряд по
становлением губернатора назна
чаются выплаты этой категории
граждан к 9 Мая.
Область впервые начала участво
вать в программе энергоэффектив
ного капремонта многоквартир
ных домов. В этом году Фонд содей
ствия реформированию ЖКХ под
держит его для 85 домов в регионе.
Одобренная региону вторая за
2021 год заявка сразу по 67 домам
стала крупнейшей в России.
При Владимире Сипягине в об
ласти началась масштабная мо
дернизация электросетей – тре
тий год подряд в городах и селах
идет замена устаревших опор,
линий электропередач и другого
оборудования на современные и
надежные. В декабре 2018 года
он одним из первых в стране за
ключил соответствующее согла
шение с ПАО «МРСК Центра» на
5 млрд рублей.
Рост платы жителей обла
сти за коммунальные услуги в
2021 году будет самым низким
за последние 7 лет.
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Финансы

Депутаты рекомендовали
одобрить бюджет в нулевом чтении
Главным вопросом
сентябрьского заседа‑
ния Законодательного
Собрания стали так
называемые нулевые
чтения – обсуждение
исходных данных для
составления бюджета
Владимирской области
на 2022 год.
Областной бюджет в следую
щем году сохранит свою соци
альную направленность – более
72% всех расходов пойдут на
финансирование
социальной
сферы. Планируется индекса
ция социальных выплат и посо
бий, расходов на приобретение
лекарств, стипендий в сузах и
зарплат работников, не попа
дающих под действие «майских
указов» Президента РФ. Сущест
венные суммы заложены на
строительство и модернизацию
важных социальных объектов:
медицинских и образователь
ных учреждений, домов культу
ры в сельской местности, стади
онов.
Депутаты были удовлетворены
проектом постановления и реко
мендовали на его основе форми
ровать бюджет региона. Этот же
документ парламентарии рас
сматривали на предшествующих
заседанию ЗС профильных коми
тетах и подготовили рекоменда
ции, которые следует учесть при
создании бюджета.

Законотворцы сочли необхо
димым продолжить успешную
практику выделения субсидий
муниципалитетам на дорожные
работы. Напомним, что по иници
ативе фракции «Единой России»
в Законодательном Собрании
суммарно за 2021 год города и
районы области получили око
ло 1,6 млрд рублей на ремонт
дорог. Решение было принято на
ура как местными властями, так
и жителями. Сотни километров
дорожного полотна приведены в
хорошее состояние.
Депутаты считают, что это на
правление нужно поддерживать.
При ежегодном выделении сопо
ставимых средств можно будет
отремонтировать большую часть

местных дорог. В 2022 году ЗС
предлагает заложить на эти цели
не менее 2 млрд. Особое внима
ние необходимо оказать дорогам
к больницам, школам и детским
садам, а также к промышленным
объектам.
«Ремонт дорог в населенных
пунктах в этом году показывает хорошие результаты. Люди
довольны тем, что дороги и
тротуары начали ремонтироваться в массовом порядке.
Чтобы эта работа продолжилась, чтобы те территории, которые средства недополучили,
получили их в этом году, депутаты вынесли соответствующую
рекомендацию. Кроме того, мы
предлагаем принять справед-

ливую методику распределения
этих средств по муниципалитетам», – уточнил председатель
бюджетного комитета Михаил
Максюков (на фото).
Поддерживать муниципалите
ты надо не только по дорожным
вопросам. Заксобрание советует
обладминистрации предусмот
реть субсидии на подготовку
школ к учебному году и оздорови
тельных лагерей к летнему сезону.
Губернатор выделил средства на
эти цели в прошлом году именно
по настоянию депутатов фракции
«Единой России». В областном
парламенте также надеются, что
исполнительная власть увеличит
расходы на строительство и ре
конструкцию различных объек
тов социальной сферы и ЖКХ по
области. Кроме того, региональ
ной администрации совместно с
органами местного самоуправле
ния предлагается активизировать
работу по строительству приютов
для безнадзорных животных.
Активизировать работу по
определению совместно с орга
нами местного самоуправления
земельных участков для разме
щения приютов для животных, а
также по строительству приютов
для животных, отвечающих тре
бованиям федерального законо
дательства.
Необходимо закончить исто
рию со строительством учеб
но-методического центра воен
но-патриотического воспитания

молодежи. Напомним, на июль
ском заседании ЗС была вынесе
на на обсуждение возможность
постройки такого учреждения.
Но у депутатов появились вопро
сы, ответить на которые пред
ставители администрации не
смогли. На этом заседании было
принято постановление, соглас
но которому обладминистрации
предлагалось подготовить про
думанное финансовое обоснова
ние и правильно оформить необ
ходимую документацию. Сейчас
для этого есть все возможности –
можно полноценно заняться соз
данием патриотического лагеря.
Следующую
рекомендацию
подготовили по предложению
комитета по образованию и нау
ке. По мнению депутатов, крайне
важно развивать научный потен
циал области, поэтому необходи
мо предусмотреть средства на
научные изыскания. Председа
тель комитета Елена Лаврище‑
ва подчеркнула, что речь идет
о поддержке проектов не толь
ко ученых, которые работают в
вузах. В регионе есть действу
ющие научные объединения и
организации, разработками за
нимаются также и на производ
ственных предприятиях.
«Мы рассчитываем, что администрация прислушается к нам,
и в 2022 году, а далее – в 2023 и
в 2024 годах – мы увидим реальный результат этих решений», –
отметил Михаил Максюков.

Новации

Забота

Депутаты одобрили

Опекунов недееспособных
инвалидов

новые налоговые льготы
В областном парламенте ут‑
вердили налоговую поддерж‑
ку предпринимательства,
в частности – сферы услуг.
Именно она наиболее постра‑
дала из-за ограничительных
антиковидных мер.
У принятых законов обширная пре
дыстория. В прошлом году на фоне
локдауна, нанесшего малому бизнесу
серьезный урон, была создана рабо
чая группа по выработке мер нало
говой поддержки. Членам группы
удалось предложить эффективные
меры поддержки предприниматель
ства – снижение налогового бремени
для пользователей упрощенной (УСН)
и патентной систем. Решение оказа
лось удачным и позволило бизнесу
Владимирской области не просто вы
жить в условиях пандемии коронави
руса, но и принести в бюджет региона
около 2 млрд рублей сверх плана.
Прежние решения были приняты
в условиях практически полного от
сутствия прибыли. Спустя год ситуа
ция изменилась, и нужда в столь се
рьезных послаблениях отпала. Стало
очевидно, что меры надо постепенно
отменять. Тем не менее часть бизнеса
потенциально может понести финан
совые потери.
Рабочая группа подготовила ряд
рекомендаций, которые были учтены
при подготовке нынешних законов.
Во-первых, внесены изменения в за
кон о мерах поддержки бизнеса. Для
некоторых отраслей льготы, пусть и

не в прежнем объеме, пока сохраня
ются. Для предприятий сферы услуг,
более всех подверженной кризису
из-за строгой санитарной обстанов
ки, до конца года определена нало
говая ставка по «упрощенке» в 1% по
доходам и 5% по доходам, уменьшен
ным на величину расходов. В списке
«льготников» остаются предприятия
пассажирских перевозок, гостиницы,
музеи, библиотеки, фитнес-центры,
кинотеатры и некоторые другие.
«Мы рассчитываем, что это поможет предпринимателям пережить непростой 2021 год и выйти
на нормальные рельсы в будущем», –
прокомментировал
председатель
бюджетного
комитета
Михаил
Максюков.
Во-вторых, для организаций, ис
пользующих УСН, установлена ставка
0,5% налога на недвижимое имуще
ство в 2022 году и 1% – в 2023-м. На
время ковидных ограничений пред
приятиям было предоставлено почти
полное освобождение от этого нало
га. Сейчас происходит постепенное
его возвращение к прежним значени
ям (ранее действовала ставка 1,5%).
«Если законопроект будет принят, налоговая ставка будет самой
низкой в ЦФО. Очень важно сделать
так, чтобы предприятия совершили
плавный переход с периода, когда они
вообще не платили налога на имущество, до момента, когда он вернется на общий уровень», – объяснил
необходимость отсрочки Михаил
Максюков.

освободили от
транспортного налога
Депутаты утвердили закон, предо‑
ставляющий льготу по транспорт‑
ному налогу на один автомобиль
родителям или опекунам недее‑
способных инвалидов. Раньше это
право было только у семей с ре‑
бенком-инвалидом.

Идея расширить меры поддержки соци
ально уязвимых категорий жителей нашей
области принадлежит Молодежной думе при
Заксобрании. Юные законотворцы подгото
вили документ и с помощью старших коллег
доработали его в законопроект. Суть – дать,
а фактически сохранить имеющуюся льготу

по транспортному налогу семьям, где есть
недееспособный инвалид с детства.
Ситуация следующая. По действующему
законодательству родители или опекуны,
воспитывающие тяжело больного ребенка,
освобождены от этого налога. Преферен
ция распространяется на одного родителя
и на одно транспортное средство не более
150 л.с. Но как только ребенку исполняет
ся 18 лет, он считается взрослым и льгота
снимается. «Это нелогично и несправедливо. Автомобиль зачастую – единственное
средство перевозки подопечных, в том
числе на обследование, лечение, реабилитацию. Надо понимать, о какой категории
людей мы ведем речь – многие из них маломобильны, страдают серьезными психическими расстройствами. Общественный
транспорт в данном случае – не вариант.
У нас было много обращений от родителей таких больных. Мы считаем, что им
обязательно нужно сохранить право на
освобождение от транспортного налога», – прокомментировал решение Зако
нодательного Собрания автор закона ви
це-спикер ЗС Роман Кавинов (на фото).
Так необходимая людям льгота сильно не
ударит по бюджету региона. Специалисты
подсчитали: при самом максимальном рас
кладе сумма выпадающих доходов не пре
высит 6,75 млн рублей в год.
Материалы подготовлены
пресс-службой ЗС
Владимирской области

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Добрый день с Валерией»
(16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
ЗВЕЗДА
14.40 «Мистические истории» (16+)
6.10 Д/ф «Легенды госбезопасно16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
сти. Бир и Халеф. Меч саму18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
рая» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН7.00 «Сегодня утром» (12+)
НОЕ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 23.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИТИ»
9.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ(16+)
ЦА» (0+)
1.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «МАРЬИНА
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
ТВ 1000
18.30 «Специальный репортаж»
6.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
(12+)
8.30 Х/ф «С 8 марта, мужчины!»
18.50 Д/с «Военные трибуналы».
(12+)
«Краснодарский процесс. Цена
10.15 Х/ф «Свадьба по обмену»
измены» (12+)
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
12.00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
№73» (12+)
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тай13.50 Х/ф «Территория» (12+)
ны «Красного барона Барти16.40 Т/с «Проект «Анна Николаевни» (12+)
на» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА- 18.00 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
20.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
НИЯ» (12+)
1.20 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 21.50 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
23.30 Х/ф «Лето» (18+)
(6+)
1.40 Х/ф «Суперменеджер, или Мо3.00 Д/ф «Легендарные самолетыга Судьбы» (16+)
ты. Су-34. Универсальное ору3.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судьжие» (6+)
бы» (16+)
3.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
4.20 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (6+)

РОССИЯ-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва скульптурная»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Юрий Кнорозов»
7.40 Д/ф «Люди и ракеты»
8.35 «Цвет времени». «Клод Моне»
8.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Марафон Олега Басилашвили». 1994 г.»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург»
ТНТ
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
РЕН-ТВ
15.20 «Агора»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
5.00, 4.20 «Территория заблужде9.00 «Новые танцы» (16+)
мисс Марпл королевы детектиний» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ва Агаты Кристи»
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 6.00 «Документальный проект» (16+)
17.15 Д/с «Запечатленное время»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ГА» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 17.45 «Юбилей ГАСО». «Государ18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУственный академический симвости» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
фонический
оркестр СССР. Ди9.00, 15.00 Документальный
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
рижёр Евгений Светланов»
спецпроект (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 19.45 «Главная роль»
0.00 «Такое кино!» (16+)
20.05 «Правила жизни»
ная программа 112» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
3.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО14.00 «Невероятно интересные
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
МАН»
истории» (16+)
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
5 КАНАЛ
18.00 «Самые шокирующие гипоте- 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
зы» (16+)
2.00 «Государственный академиче«Известия» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
ский симфонический оркестр
5.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
СССР». «Дирижёр Евгений
8.35, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «КУП23.30 «Неизвестная история» (16+)
Светланов»
ЧИНО» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
2.40 «Цвет времени». «Леонид Па8.55 «Возможно всё» (0+)
2.55 М/ф «Секретная служба Санстернак»
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
та-Клауса» (6+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ЧЕ
ДОМАШНИЙ
ПРОВЕРКА» (16+)
6.00, 12.30, 2.20 «Улетное видео»
6.30 «6 кадров» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
6.45, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
6.30, 20.00 «+100500» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетСТС
8.30 «Вне закона. Преступление и
них» (16+)
наказание» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» (16+) 9.00, 22.30 «Решала» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.00, 3.35 «Понять. Простить» (16+) 10.00, 23.30 «Охотники» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.45 М/ф «Облачно, возможны осад- 13.15, 2.45 «Порча» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
ки в виде фрикаделек» (0+)
13.45, 3.10 «Знахарка» (16+)
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО- 18.00 «Дизель шоу» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)
(6+)
ГО» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 3.05 Х/ф «Доминика» (12+)
7.10, 15.15, 23.40 Х/ф «Слоны могут играть в футбол» (16+)
9.05, 4.30 Х/ф «Короткие волны»
(16+)
10.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
11.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.40 Х/ф «Облепиховое лето»
(12+)
17.15 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
18.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
обряд» (16+)
20.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
1.35 Х/ф «Кислота» (18+)

..
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,

реклама

БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

СТУДИЯ ОКОН
«ВЕНТАНА»
Тепло и уют в вашем доме.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.45 Специальный репортаж (12+)
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Астана» (Казахстан). Прямая
трансляция (16+)
21.30 Смешанные единоборства.
АСА. Абубакар Вагаев против
Устармагомеда Гаджидаудова. Прямая трансляция из Грозного (16+)
0.25 «Тотальный футбол» (12+)
0.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта. Трансляция из США (16+)
2.00 «Человек из футбола» (12+)
2.30 «Самые сильные. Сергей Чердынцев» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
(12+)

ÎÊÍÎ

ðåêëàìà

ТВ-3

реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ОКТЯБРЯ
Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

14.55 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

7

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ
 8-904-037-81-77
 68-6-68

8-920-945-72-73
8-915-765-65-73
8-903-648-87-44

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

реклама

12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново- 17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
сти» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покаТЕРНЭШНЛ» (16+)
жет» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА16.00 «Мужское / Женское» (16+)
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
3.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
23.35 «Вечерний Ургант» на Байко6.00 «Настроение»
нуре» (16+)
7.50 Информационная программа
0.15 «Познер» (16+)
«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
РОССИЯ
8.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В
Вести
душе я всё ещё морской волк»
9.55 «О самом главном» (12+)
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
тия» (16+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД11.55, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
СТВИЯ» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
13.40, 5.20 Мой герой (12+)
эфир» (16+)
14.55 «Город новостей»
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА23.20 «Вечер с Владимиром СоЖЕТ» (16+)
ловьёвым» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
(12+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
НТВ
18.10 Программа телеканала «Наш
4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
регион 33» (12+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.30 Программа телеканала «Наш
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
регион 33» (12+)
Сегодня
18.50 Информационная программа
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО«Новости» (12+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.15 Прогноз погоды
13.25 «Чрезвычайное происше19.20 Информационная программа
ствие» (16+)
«По сути» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
19.40 Программа телеканала «Наш
16.25 «За гранью» (16+)
регион 33» (12+)
17.30 «ДНК» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 23.05 «Знак качества» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
(16+)
0.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
Кобзоном» (16+)
3.30 «Агентство скрытых камер»
1.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
(16+)
2.15 Д/ф «Железный занавес опу4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
щен» (12+)
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
4.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)

ПЕРВЫЙ

телеНЕДЕЛЯ

№ 75

реклама

1 октября 2021 г.

8-920-626 8000

Сделай правильный выбор
реклама

Ковровская неделя

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

телеНЕДЕЛЯ

8

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

реклама

реклама

3-78-90
8-910-173-66-87

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ,
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.
Расчёт: нал./безнал.

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

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
И МЕТАЛЛОЛОМА

8 900 476 09 40

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ

ДОСТАВКА
от мешка
до 20 т

Песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки,
чернозем, доломит, горбыль,
слом зданий.
ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
4т
На 3 стороны

 8-904-038-03-99

реклама

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные
РАССРОЧКА*

реклама

экономичные

8-930-707-15-24,
8-920-911-02-03

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
У нас всегда низкие цены
и высокое качество!
Оцинкованный профиль
25 х 25, и 30 х 30
СПК 4 мм с УФ-защитой

8-910-176-22-01

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
реклама

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40, 9.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
реклама



РОССИЯ

НТВ
реклама

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВТОРНИК

8-910-0-959-777

5 ОКТЯБРЯ

рекламаа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, БУТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДЕМОНТАЖ
ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ от 1
до 20 т

Тел.

9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
5.00, 9.25 «Вызов». Прямая трансля- 9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
ция с Байконура» (0+)
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «НоВЫ» (16+)
вости» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время пока- 20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
жет» (16+)
(0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
(12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
23.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА21.00 «Время» (16+)
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+) 4.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
(16+)
0.15 «Александр Михайлов. Кино,
5.25 Мультфильмы (0+)
любовь и голуби» (12+)

ПЕРВЫЙ

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

№ 75

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)

14.25, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.00 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

Ковровская неделя
1 октября 2021 г.

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
ЗВЕЗДА
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕНсти дня
НОЕ» (16+)
9.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
9.40, 1.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО- 1.00 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕСТИ» (6+)
НИЕ» (18+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
ТВ-ЦЕНТР
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «МАРЬИНА
6.00 «Настроение»
РОЩА» (12+)
7.50 Информационная программа
ТВ 1000
14.00 Военные новости
«Итоги» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
6.00 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
8.05 Прогноз погоды
(12+)
7.55 Х/ф «Убежать, догнать, влю8.10 Программа телеканала «Наш
18.50 Д/с «Военные трибуналы».
биться» (12+)
регион 33» (12+)
«Харьковский процесс. По сле- 9.25 Х/ф «Ржевский против Напо8.15 «Доктор И..» (16+)
дам трагедии» (12+)
леона» (16+)
8.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
11.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 19.40 «Легенды армии» Василий
Минаков (12+)
12.35, 4.55 Х/ф «Суперменеджер,
Несладкая женщина» (12+)
20.25
«Улика из прошлого» (16+)
или Мотыга Судьбы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы23.05 «Между тем» (12+)
14.05 Х/ф «Наша Russia. Яйца
тия» (16+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИСудьбы» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
ЦА» (0+)
15.40 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
13.45, 5.20 Мой герой (12+)
2.45 Д/ф «Легендарные самолеты. 20.15 Х/ф «Я худею» (16+)
14.55 «Город новостей»
Ан-2. Большая легенда малой 22.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАавиации» (6+)
23.35 Х/ф «С 8 марта, мужчины!»
ЖЕТ» (16+)
(12+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гени- 3.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленин- 1.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
ально злой» (16+)
град» (12+)
3.10 Х/ф «ПираМММида» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» (12+)
РОССИЯ-К
ИЛЛЮЗИОН
18.30 Программа телеканала «Наш
6.30,
7.00,
7.30,
8.30,
10.00,
15.00,
5.45, 15.30, 3.45 Х/ф «Не чужие»
регион 33» (12+)
19.30, 0.00 «Новости куль(16+)
18.50 Информационная программа
туры»
7.05, 18.30 Х/ф «Слоны могут
«Новости» (12+)
6.35 «Пешком...». «Москва пушкиниграть в футбол» (16+)
19.15 Прогноз погоды
ская»
8.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.20 Программа телеканала «Наш 7.05, 20.05 «Правила жизни»
10.35 Х/ф «Облепиховое лето»
регион 33» (12+)
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние не(12+)
19.40 Программа телеканала «Наш
беса»
12.15 Х/ф «Парень с нашего кладрегион 33» (12+)
8.35 «Дороги старых мастеров».
бища» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
«Гончарный круг»
13.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
8.45 «Легенды мирового кино». «Вяобряд» (16+)
карнавальной ночи» (16+)
чеслав Тихонов»
16.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ20.25 Х/ф «Кислород» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
СКИЙ РОМАН»
21.55, 1.05 Х/ф «Короткие вол0.55 «Прощание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
ны» (16+)
1.35 Д/ф «Женщины Николая
11.10, 1.15 Д/ф «Поклон учителю»
23.20 Х/ф «Кислота» (18+)
Ерёменко» (16+)
12.15 «Цвет времени». «Эдуард
2.25 Х/ф «Доминика» (12+)
2.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
Америку» (12+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «К 90-летию со дня рождеМАТЧ ТВ
ния Юлиана Семенова». «Игра
РЕН-ТВ
6.00,
8.55,
12.00,
17.00, 1.55 Новов бисер» с Игорем Волгисти
(16+)
5.00 «Территория заблуждений»
ным. «Семнадцать мгновений
6.05, 12.05, 18.55, 21.50 «Все на
(16+)
весны»
Матч!» Прямой эфир (16+)
6.00 «Документальный проект»
14.15 «Голливуд страны советов».
(16+)
«Звезда Татьяны Окуневской». 9.00, 12.50 Специальный репортаж (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
Рассказывает Юлия Снигирь»
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
ПАТРУЛЬ» (16+)
вости» (16+)
80»
9.00 Документальный спецпро15.05 «Новости». «Подробно. Кни- 11.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
ект (16+)
ги»
13.10 «Все на регби!» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
15.20 Д/с «Неизвестная»
13.55 Регби. Чемпионат России.
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 15.45 «Сати». «Нескучная класси«Енисей-СТМ» (Красноярск)
ная программа 112» (16+)
ка...»
- ЦСКА. Прямая трансляция
13.00 «Загадки человечества» (16+) 16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
17.40 «Юбилей ГАСО». «Государистории» (16+)
ственный академический сим- 18.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
15.00 «Совбез» (16+)
фонический оркестр России.
Жустино против Арлин Блен17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
Дирижёр Василий Синайский»
коув. Трансляция из США (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие
19.45 «Главная роль»
гипотезы» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярос20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
21.30 «Белая студия»
лавль). Прямая трансляция
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век»
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
2.20 Д/с «Запечатленное время»
22.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+) 2.45 «Цвет времени». «Микелан0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакоджело Буонарроти. «Страшта Кокрейн против Майка Ричный
суд»
ДОМАШНИЙ
мена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса. Трансляция из
6.15 «6 кадров» (16+)
ЧЕ
США (16+)
6.45, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
2.00 «Голевая неделя» (0+)
7.45 «По делам несовершеннолет- 6.00, 12.30, 2.25 «Улетное видео»
2.30 «Самые сильные. Давид Шаних» (16+)
(16+)
мей» (12+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
6.30, 20.00 «+100500» (16+)
3.00 «Фристайл. Футбольные безум9.55, 4.40 «Тест на отцовство» (16+) 8.30 «Вне закона. Преступление и
цы» (12+)
12.05, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
наказание» (16+)
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
(12+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

телеНЕДЕЛЯ

РЕН-ТВ

ТНТ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «Документальный проект»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАвости» (16+)
ГА» (16+)
9.00 Документальный спецпро18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУект (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион21.00 «Двое на миллион» (16+)
ная программа 112» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече23.00 «Stand up» (16+)
ства» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
истории» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
5 КАНАЛ
гипотезы» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
«Известия» (16+)
(16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ- 21.55 «Смотреть всем!» (16+)
ЛА» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
ДОМАШНИЙ
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
6.40, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
ПРОВЕРКА» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
СТС
12.00, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
13.15, 2.50 «Порча» (16+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
13.45, 3.15 «Знахарка» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)

СРЕДА
6 ОКТЯБРЯ

14.55 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»
(16+)

22.30 «Охотники» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
ЗВЕЗДА
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН9.00, 13.00, 18.00, 21.15 НовоНОЕ» (16+)
сти дня
23.00 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
9.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
ТВ 1000
14.00 Военные новости
6.30 Х/ф «Лови момент» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
7.45 Х/ф «С 8 марта, мужчины!»
(12+)
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы».
9.35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
«Черниговский и Кишиневский процессы. Двойное воз- 11.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
13.50 Х/ф «Я худею» (16+)
мездие» (12+)
15.40 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
19.40 «Главный день» Вольф Мес19.05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
синг (12+)
на Бали» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материа21.05 Х/ф «Марафон Желаний»
лы» (12+)
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ- 22.45 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
ЛЯ» (16+)
0.35 Х/ф «Женщины против муж1.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
чин» (18+)
(12+)
2.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 1.55 Х/ф «Аритмия» (18+)
Ту-144. Устремлённый в буду- 3.45 Х/ф «Ярды» (16+)
5.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судьщее» (6+)
бы» (16+)
3.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва православная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса»
8.35 «Цвет времени». «Марк Шагал»
8.45 «Легенды мирового кино». «Ролан Быков»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Андрей».
Фильм Алексея Габриловича.
1991 г.»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
14.15 «Голливуд страны советов».
«Звезда Рины Зелёной». Рассказывает Полина Агуреева»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Роберт Льюис Стивенсон
«Остров сокровищ» в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.25 «Юбилей ГАСО». «Государственный академический симфонический оркестр имени
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Валерий Гергиев»
18.20 «Цвет времени». «Рисунки
А.С.Пушкина»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта». «Великая
схизма»
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
2.40 «Цвет времени». «Караваджо»

ЧЕ
6.00, 12.30, 2.25 «Улетное видео»
(16+)
6.30, 20.00 «+100500» (16+)
8.30 «Вне закона. Преступление и
наказание» (16+)
9.00, 23.30 «Решала» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
18.00 «Дизель шоу» (16+)

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые 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, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

Тел.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

ООО «Геодезия»
○
○
○
○

Землеустройство и кадастровые работы
Межевание земельных участков
Топографические съемки
Технические планы на помещения,
жилые и нежилые здания, линейные
объекты
○ Установление (вынос) границ участков на
местности (500 рублей – за одну точку)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 1.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
6.30, 3.05 Х/ф «Облепиховое
лето» (12+)
8.00, 17.55 Х/ф «Кислород» (16+)
9.25, 16.15, 4.30 Х/ф «Парень с
нашего кладбища» (12+)
11.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
обряд» (16+)
12.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.20 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
19.20 Х/ф «Короткие волны»
(16+)
20.50 Х/ф «Доминика» (12+)
22.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
23.55 Х/ф «Кислота» (18+)

 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 воскресенье

КУПИМ! ДОРОГО!

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «НАЁМНИК»
(16+)
18.10 Профессиональный бокс.
Эдриен Бронер против Висенте Мартин Родригеса. Трансляция из США (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021
г (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал
4-х» 1/2 финала. Италия - Испания. Прямая трансляция из
Италии (16+)
0.45 «Возвращение в жизнь» Церемония вручения премии Паралимпийского комитета России.
Трансляция из Нижегородской
области (0+)
2.00 «Третий тайм» (12+)
2.30 «Самые сильные. Михаил Шивляков» (12+)
3.00 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
4.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)

реклама

8.00, 18.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
8.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
вости» (16+)
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО9.50 «Жить здорово!» (16+)
ВЫ» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока- 17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
жет» (16+)
(12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
0.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА18.40 «На самом деле» (16+)
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
4.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 «Время» (16+)
(16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К 75-летию актрисы. «Две
ТВ-ЦЕНТР
жизни Екатерины Градовой»
6.00 «Настроение»
(12+)
7.50 Информационная программа
«Итоги» (12+)
РОССИЯ
8.05 Прогноз погоды
8.10 Программа телеканала «Наш
5.00, 9.30 «Утро России»
регион 33» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре8.15 «Доктор И..» (16+)
мя. Вести
8.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
9.55 «О самом главном» (12+)
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.45, 4.40 Д/ф «Нина Дорошина.
11.30 «Судьба человека» (12+)
Чужая любовь» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДтия» (16+)
СТВИЯ» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
13.45, 5.20 Мой герой (12+)
эфир» (16+)
14.55 «Город новостей»
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА23.20 «Вечер с Владимиром СоЖЕТ» (16+)
ловьёвым» (12+)
16.55
«Хроники московского быта»
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
(16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
НТВ
18.10 Программа телеканала «Наш
регион 33» (12+)
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
18.30
Программа телеканала «Наш
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
регион 33» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
18.50 Информационная программа
23.30 Сегодня
«Новости» (12+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО19.15
Прогноз погоды
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.20 Информационная программа
13.25 «Чрезвычайное происше«Среда обитания» (12+)
ствие» (16+)
19.40 Программа телеканала «Наш
14.00 «Место встречи» (16+)
регион 33» (12+)
16.25 «За гранью» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
блюде» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО0.00 «События. 25-й час» (16+)
ВА» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских миллио0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
неров» (16+)
2.15 «Агентство скрытых камер»
1.35 «Знак качества» (16+)
(16+)
2.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
3.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ПЕРВЫЙ

9

МАКУЛАТУРУ


2-40-01, 8-920-926-23-36
8-904-033-89-99
(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

ТРАНСПОРТИРОВКА
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
и людей с ограниченными
возможностями
от кровати до кровати,
с подъемом на этаж;
перевезем больного
в любое медучреждение с
ожиданием и без,
а также в аэропорт,
ж/д
ж вокзал, к местам отдыха.
Вежливый персонал,
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.
 8-902-883-50-62

Просто анекдот
 Кабачки съешь сам, а баклажаны оставь
в рагу…

реклама
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реклама
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телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
Академияпроф.рф  8-910-777-95-49

реклама

Спортивный центр
гимнастики

«Аскона спорт»

y



8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

Автошкола ДОСААФ

y

y
y
y
y
y

реклама

y

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ – «В», «С», «Д», «Е»
Стоимость полного курса обучения на категорию
«В» – 32 тысячи рублей (вместе с ГСМ).
Для обучающихся на дневных отделениях в вузах,
средних и среднетехнических учебных заведений:
подготовка водителей транспортных средств категории «В» – 28500 рублей.
Подготовка на категории «С» и «Е» – 30 тысяч
рублей.
Переподготовка с категории «С» на категорию
«В» – 18 тысяч рублей.
Переподготовка с категории «С» на категорию
«Д» – 34 тысячи рублей.
Переподготовка с категории «В» на категорию
«С» – 30 тысяч рублей.
Переподготовка с категории «В» на категорию
«Д» – 44 тысячи рублей.
Обращаться по адресу:
г. Ковров, ул. Советская, 4а.
Телефоны: 8 (49232) 2-10-93 и 906-615-35-27

Агентство, дающихся
заботящееся о нуж
ведется набор персонала
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

Рег №73 от 09.09.2016
г. Деп. соц. защиты

реклама

ООО «АЗОН»

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно
за 1 день

ĥĚğĠĕġĕ

реклама

ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73
Просто анекдот

 В интернете сообщения про детей в основном делятся на два типа: воспоминания,
как их несправедливо били и наказывали
родители, и сожаление, что нынешних детей мало бьют и наказывают.
 Маугли знал: чтобы научиться жить среди
людей, надо сначала пожить среди волков.

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ТНТ

Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев,
подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покраска, косметический ремонт.
ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.
Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

7 ОКТЯБРЯ

y
y
y
y

Объявляет набор мальчиков и девочек
от 2,5 лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного
направления.
Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: ул.
Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

ЧЕТВЕРГ

реклама

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.
Почти бесплатно: приглашаем
на стрижку, покраску, маникюр и пр.

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Инна Чурикова. «Я танцую
с серьезными намерениями» (12+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
«Известия» (16+)
5.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

№ 75
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
1.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
3.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

Ковровская неделя
1 октября 2021 г.

8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.50 «Порча» (16+)
13.55, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
15.05 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
(16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

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

ТВ-3

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
20.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 «Охотник за привиденияЗВЕЗДА
ми» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
23.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново1.30 «Дневник экстрасенса с Татьясти дня
ной Лариной» (16+)
9.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО- 4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
ПЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
ТВ 1000
ТВ-ЦЕНТР
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.00 «Настроение»
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «МАРЬИНА 6.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)
8.30, 15.35 Х/ф «Красотка в уда7.50 Информационная программа
РОЩА» (12+)
ре» (12+)
«Итоги» (12+)
14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
8.05 Прогноз погоды
18.30 «Специальный репортаж»
11.55, 4.40 Х/ф «Марафон Жела8.10 Программа телеканала «Наш
(12+)
ний» (16+)
регион 33» (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы».
8.15 «Доктор И..» (16+)
«Хабаровский процесс. «Нюр- 13.35 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» (16+)
8.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
нберг» на Амуре» (12+)
17.20 Т/с «Настя, соберись!» (16+)
(12+)
19.40 «Легенды кино» Олег Бори18.30 Х/ф «Девушки бывают раз10.40, 4.40 Д/ф «Марк Бернес. Я
сов (6+)
ные» (16+)
жизнь учил не по учебни20.25 «Код доступа» (12+)
20.05 Х/ф «Гороскоп на удачу»
кам» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ21.55 Х/ф «Мой парень - Ангел»
тия» (16+)
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
(16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
1.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
23.35 Х/ф «Любовь с ограничени13.45, 5.20 Мой герой (12+)
(12+)
ями» (16+)
14.55 «Город новостей»
2.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ1.25 Х/ф «Лето» (18+)
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЛЯ» (16+)
3.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
РОССИЯ-К
среди своих» (16+)
ИЛЛЮЗИОН
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+) 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
6.00, 1.15 Х/ф «Пиковая дама:
19.30, 0.00 «Новости куль18.10 Программа телеканала «Наш
Чёрный обряд» (16+)
туры»
регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 6.35 «Пешком...». «Торжок золотой» 7.25, 17.10 Х/ф «Доминика» (12+)
8.55, 15.35, 4.10 Х/ф «Прише7.05 «Правила жизни»
регион 33» (12+)
лец» (12+)
18.50 Информационная программа 7.35 Д/ф «Древние небеса»
10.30, 18.40 Х/ф «Слоны могут
8.35 «Дороги старых мастеров».
«Новости» (12+)
играть в футбол» (16+)
«Лики неба и земли»
19.15 Прогноз погоды
12.30, 23.40 Х/ф «Парень с наше19.20 Программа телеканала «Наш 8.45 «Легенды мирового кино».
го кладбища» (12+)
«Вера Марецкая»
регион 33» (12+)
14.05 Х/ф «Короткие волны»
19.40 Программа телеканала «Наш 9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ(16+)
СКИЙ РОМАН»
регион 33» (12+)
20.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 11.10, 1.15 «ХХ век». Концерт Люд- 22.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
2.45 Х/ф «Жили - были» (12+)
милы Зыкиной. 1989 г.
значит любит?» (12+)
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
13.30 Альманах по истории музы0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
МАТЧ ТВ
кальной культуры
0.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы»
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.50
14.15 «Голливуд страны советов».
(16+)
Новости (16+)
«Звезда Фаины Раневской».
1.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
Рассказывает Агриппина Сте- 6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все
2.15 Д/ф «Истерика в особо крупна Матч!» Прямой эфир (16+)
клова»
ных масштабах» (12+)
9.00, 12.45 Специальный репор14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
таж (12+)
80»
РЕН-ТВ
15.05 «Новости». «Подробно. Театр» 9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
5.00 «Документальный проект»
15.20 «Пряничный домик»
11.30 Борьба. Чемпионат мира.
(16+)
15.45 «2 Верник 2». «Филипп ЯнТрансляция из Норвегии (0+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ковский»
13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
БОЕЦ» (16+)
вости» (16+)
17.25 «Юбилей ГАСО». «Государ9.00 Документальный спецпроственный академический сим- 18.10 Профессиональный бокс.
Джермен Тэйлор против Келект (16+)
фонический оркестр имени
ли Павлика. Трансляция из
11.00 «Как устроен мир» (16+)
Е.Ф. Светланова. Дирижёр РоСША (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационберт Тревиньо»
ная программа 112» (16+)
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика времени» 18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021
г (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече19.45 «Главная роль»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Каства» (16+)
20.05 «Открытая книга». «Ася Пезань) - «Металлург» (Магни14.00 «Невероятно интересные
трова. «Свободная страна»
тогорск). Прямая трансляистории» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ция (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
21.30 «Энигма». «Сара Уиллис»
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
23.05 «Цвет времени». «Клод Моне» 21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х» 1/2 финала. Бельгия 18.00, 2.15 «Самые шокирующие
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
Франция. Прямая трансляция
гипотезы» (16+)
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
из Италии (16+)
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
(16+)
ЧЕ
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
(Россия) (0+)
0.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) 6.00, 12.30, 2.20 «Улетное видео»
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022
(16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)
г. Отборочный турнир. Параг6.30, 20.00 «+100500» (16+)
вай - Аргентина. Прямая трансзакона. Преступление и
ДОМАШНИЙ 8.30 «Вне
ляция (16+)
наказание» (16+)
3.55 Футбол. Чемпионат мира6.20 «6 кадров» (16+)
9.00, 22.30 «Охотники» (16+)
2022 г. Отборочный турнир.
6.45, 1.25 «Реальная мистика» (16+) 11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
Перу - Чили. Прямая трансля7.45 «По делам несовершеннолет- 14.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
ция (16+)
них» (16+)
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)

Ковровская неделя

1 октября 2021 г.

официально

№ 75

«Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от « 18 » августа 2021 №1682

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова сообщает о намерении заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Ковров без предоставления земельного
участка по адресу: г. Ковров, по ул. Московской в 16 метрах к югу от д. 5/1,
для размещения павильона, специализация: продовольственные товары,
площадь для размещения – 64 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в отдел договорных отношений и претензионной работы управления
имущественных и земельных отношений администрации города Коврова, тел/факс. 3-57-21

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города информирует население г. Коврова о проведении общественных обсуждений по следующим проектам:
I. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым №33:20:012201:443, расположенного в зоне делового, общественного и социального назначения О, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Мастерская, д.7.
Информационные материалы к проекту – предпроектная документация на индивидуальный жилой дом, разработанная ИП Харитоновой О.В.
II. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на
земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, 2-й проезд Толстого, д.6 (кадастровый №33:20:014910:37).
Информационные материалы к проекту – проектная документация на
индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект»
Дата начала общественных обсуждений: 01 октября 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 29 октября 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые
на публичных слушаниях» с 11 октября 2021г. по 15 октября 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 11 октября 2021г. по 15 октября 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся
консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 11 октября 2021г. по 15 октября 2021г. участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:
– посредством официального сайта администрации города Коврова в
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях»);
– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке
города Коврова;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участники общественных
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1965 ОТ 24.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 18.08.2021 №1682 «О распределении
средств федерального, областного и местного бюджетов для реализации основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»
муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения» на 2021 год
В соответствии с письмом Минпросвещения России от 10.08.2021 №09860 о направлении средств субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации
мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных образовательных организаций и в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 18.08.2021 №1682 «О распределении средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках
основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» в части благоустройства зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2021
год», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В.Фомина
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «24.» 09. 2021 №1965

О распределении средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения» в части благоустройства зданий муниципальных общеобразовательных организаций
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2021 год
№
п\п
1
2
3

Сумма средств
Сумма
Наименование полу- федерального
и средств местчателя бюджетных областного бюдВсего, руб.
ного бюджесредств
жетов, руб.
та, руб.
МБОУ Гимназия №1
72 461 511,37
1 978 406,20 74 439 917,57
МБОУ СОШ №8
4 624 418,30
126 491,70
4 750 910,00
МБОУ СОШ №23
53 423 837,90
1 461 302,10 54 885 140,00
ВСЕГО
130 509 767,57 3 566 200,00 134 075 967,57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1969 ОТ 27.09.2021 г.
Об учреждении молодежной премии города Коврова 2021 года за
вклад в реализацию муниципальной молодежной политики «ONLINE»
В целях системного вовлечения молодежи в процессы реализации программ и проектов в области молодежной политики, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений, формирования механизмов эффективного взаимодействия
муниципальных органов власти и общественных объединений города в
процессе реализации муниципальной молодежной политики, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 07.05.2007 №50-ОЗ «О молодежной
политике во Владимирской области», Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, во исполнение муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова»,
утвержденной постановлением администрации г. Коврова от 10.11.2020
№2090 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» постановляю:
1. Учредить 7 (семь) премий жителям г. Коврова за вклад в реализацию
муниципальной молодежной политики.
2. Установить следующие ограничения размеров молодежных премий:
минимальный размер премии – 4000 (четыре тысячи) рублей, максимальный размер премии – 6000 (шесть тысяч) рублей.
3. Утвердить Положение «О порядке присуждения молодежной премии
г. Коврова 2021 года за вклад в реализацию муниципальной молодежной
политики «ONLINE» (Приложение №1).
4. Утвердить состав комиссии по присуждению молодежной премии г.
Коврова 2021 года за вклад в реализацию муниципальной молодежной
политики «ONLINE» (Приложение №2).
5. Финансирование выплаты молодежных премий и расходов на организацию и проведение церемонии вручения молодежной премии производить за счет средств, предусмотренных в бюджете г. Коврова на 2021
год на выполнение мероприятий муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова», утвержденной постановлением администрации г. Коврова от 10.11.2020 №2090 «Об утверждении
муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города
Коврова».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
МКУ города Коврова «Управление культуры и молодежной политики».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова
от 27.09.2021 №1969
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке присуждения молодежной премии г. Коврова 2021 года за
вклад в реализацию муниципальной молодежной политики «ONLINE»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание, требования к участникам молодежной премии
«ONLINE» за вклад в реализацию молодежной политики на территории
муниципального образования город Ковров Владимирской области (далее – Премия).
1.2. Организаторами мероприятия по вручению Премии является администрация города Коврова, МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики», Молодежный Совет при главе города Коврова.
1.3. Молодежная премия является социальным признанием достижений молодежи города Коврова Владимирской области.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
2.1. Цель – выявление, поддержка и признание заслуг молодежи города
Коврова, имеющих особые достижения в различных областях научно-технической, инновационной, творческой, спортивной и общественной деятельности.
2.2. Задачи:
– определение муниципального ресурса социально активной и творчески одаренной молодежи города Коврова;
– создание условий для раскрытия потенциала и самореализации молодежи, развития гражданского общества;
– формирование среди молодежи города Коврова позитивного имиджа
социально активной личности;
– стимулирование социально активной молодежи города Коврова Владимирской области;
– привлечение к реализации мероприятий молодежной политики передовой общественности города Коврова, распространение положительных примеров успешных современных молодежных практик как общественных ориентиров;
– формирование эффективных механизмов взаимодействия муниципальных органов власти и общественных объединений города в процессе
реализации молодежной политики на муниципальном уровне.
III. УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
3.1. Участниками Премии являются молодые люди от 14 до 35 лет включительно (за исключением номинации «Наставник года»), граждане Российской Федерации, зарегистрированные, постоянно проживающие и ведущие свою деятельность на территории города Коврова Владимирской
области, в том числе:
– работающая и обучающаяся молодежь;
– представители и лидеры молодежных, в т.ч. студенческих, детских и
иных объединений и организаций, ведущих свою деятельность в соот-
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ветствии с направлениями государственной молодежной политики либо
иную социально значимую деятельность.
3.2. Участие в Премии могут принимать молодые люди независимо от
общественно-политических взглядов, вероисповедания и возможностей
здоровья.
3.3. По одному номинанту подается заявка на участие только в одной
номинации Премии.
3.4. В случае если участие в Премии принимает несовершеннолетний
конкурсант к заявке должно быть приложено письменное заявление о согласии родителей/опекунов несовершеннолетнего на его участие в Премии (в свободной форме в адрес организаторов).
3.5. К участию в Премии принимаются заявки от профсоюзных, общественных организаций и объединений, предприятий и учреждений муниципального образования город Ковров, инициативных групп граждан. Допускается самовыдвижение.
IV. НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Премия присуждается по следующим номинациям:
4.1.1. «Добрый город» – добровольческий (волонтерский) проект с участием молодежи, реализуемый или реализованный в текущем году, с
наиболее значимым социальным эффектом.
На рассмотрение предоставляется описание проекта:
– цели и задачи проекта;
– план мероприятий в рамках проекта;
– охват участников, в т.ч. молодежи;
– бюджет проекта (с указанием основных направлений финансовых затрат);
– ожидаемый результат, в т.ч. достигнуты ли цели, если проект реализован полностью;
– презентация проекта в любом формате, в т.ч. видеопрезентации;
– ссылки о реализации проекта на интернет-ресурсах.
4.1.2. «Событие года» – лучшее молодежное мероприятие, событие, состоявшееся в городе Коврове в текущем году, имевшее социально– значимый эффект для молодежи муниципалитета, получившее положительный резонанс в молодежной среде.
На рассмотрение предоставляется описание мероприятия:
– цели и задачи;
– план проведения или программа мероприятия;
– охват участников, в т.ч. молодежи;
– бюджет мероприятия (с указанием основных направлений финансовых затрат и других ресурсов);
– информация о партнерах (перечень привлеченных организаций и
структур);
– ссылки о реализации проекта на интернет-ресурсах;
– презентация мероприятия в любом формате, в т.ч. видеопрезентации.
4.1.3. «Талант года» – участник Премии, имеющий достижения в творческой деятельности на региональном, межрегиональном, государственном или международном уровне всех видов (вокальное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, искусство оригинального
жанра, в т.ч. КВН, режиссура и пр.).
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация об участнике должна включать в себя следующие
данные: участие кандидата в творческих мероприятиях (копии дипломов
лауреатов); победы в конкурсных мероприятиях (копии дипломов победителей); наличие собственной творческой школы/студии для одаренных детей (положение о школе/студии, отчет о деятельности); проведение собственных мероприятий (выставок/творческих презентаций/отчетных концертов, ссылка на источники публикаций о мероприятии, афиши,
анонсы).
4.1.4. «Медийщик года» – участник Премии, имеющий достижения в
медиасфере на муниципальном, региональном, межрегиональном, государственном или международном уровне.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация о наличии собственных публикаций, статей или видеосюжетов о событиях городского, регионального, российского и международного уровня (ссылки на публикации/копии); наличии наград в
сфере журналистики (копии дипломов, ссылки на подтверждающие ресурсы); наличии авторских проектов (подтверждающие документы), реализации проектов, направленных на популяризацию молодежных медиа
(подтверждающие документы, описание проектов, программы мероприятий), ссылки на наличие блога, портала, канала на YouTube и пр.
4.1.5. «Доброволец года» – участник Премии, имеющий достижения в
добровольчестве/волонтерстве на муниципальном, региональном, межрегиональном, государственном или международном уровне.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация о членстве в добровольческой организации, объединении (документы, подтверждающие статус претендента, в т.ч. письмо
от руководства организации/объединения); об организации добровольческих проектов (описание проекта/мероприятия, положение (если есть),
план/программа, ссылка на информационные ресурсы); участие в проектах либо организация проектов по подготовке волонтеров (положение,
описание проекта, программа мероприятий, ссылка на информационные
ресурсы, портфолио), наличии наград за успехи в сфере добровольчества
(копии грамот, дипломов, благодарственных писем) и пр.
4.1.6. «Профессионал года» – участник Премии, имеющий достижения в
сфере медицины, культуры, науки, бизнеса, инженерных и рабочих профессий и т.д.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация о деятельности номинанта за последний год (любые документы, подтверждающие статус претендента), участии в социально– значимых молодежных тематических проектах и мероприятиях
(описание проекта/мероприятия, положение (если есть), план/программа, ссылка на информационные ресурсы); наличии наград за достигнутые
успехи (копии грамот, дипломов, благодарственных писем) и пр.
4.1.7. «Наставник года» – гражданин РФ в возрасте от 18 лет, зарегистрированный, постоянно проживающий и ведущий свою деятельность
на территории г. Коврова, в т.ч. работник сферы молодежной политики,
образования, физкультуры и спорта; организатор и куратор молодежных
мероприятий и проектов, который внес в текущем году наибольший вклад
в развитие сферы молодежной политики на территории города Коврова.
На рассмотрение предоставляется рекомендательное письмо от направляющей организации, объединения, учреждения или инициативной
группы. Информация об общественной или иной деятельности номинанта за последний год (документы, подтверждающие статус претендента),
участии в социально-значимых молодежных проектах и мероприятиях
(описание проекта/мероприятия, положение (если есть), план/программа, ссылка на информационные ресурсы); наличии наград за достигнутые
успехи (копии грамот, дипломов, благодарственных писем) и пр.
4.2. Документы и информационные материалы для выдвижения кандидатур на присуждение премии направляются в МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики» по адресу: 601900, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 15, тел. (49232) 2-52-13, e-mail: kmpsd@
yandex.ru в срок до 1 ноября 2021 года.
4.3. Титульный лист представления должен содержать следующие данные кандидата:
– фамилия (поставить ударение), имя, отчество в соответствии с паспортом;
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официально

– полное наименование выдвигающей организации (в случае выдвижения организацией);
– номинация Премии, на которую выдвигается кандидат;
– паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан);
– индивидуальный налоговый номер участника;
– дата и место рождения;
– место работы, учебы, занимаемая должность;
– домашний адрес, телефон (либо контактный телефон).
4.4. Документы предоставляются в электронном виде и на бумажном
носителе формата А-4, оформляются в папки-файлы. С перечнем документов предоставляется их опись.
4.5. К комплекту документов прилагается согласие номинанта на обработку его персональных данных.
4.6. Представленные документы не возвращаются.
4.7. Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, не рассматриваются.
4.8. Повторное выдвижение кандидатур, в отношении которых принято решение о присуждении Премии в конкретной номинации, на присуждение Премии за новые заслуги в данной номинации возможно не ранее,
чем через год после предыдущего награждения.
4.9. В каждой номинации присуждается одна Премия.
4.10. Размер Премии варьируется от 4000 до 6000 рублей.
4.11. По решению комиссии по присуждению Премии (далее – Комиссия) могут устанавливаться дополнительные номинации Премии в области работы с детьми и молодежью.
4.12. В случае отсутствия заявителей в какой-либо номинации Премии
комиссией принимается решение о замене данной номинации дополнительной номинацией в области работы с детьми и молодежью, либо о
снятии номинации с конкурса.
V. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
5.1. Рассмотрение кандидатур, выдвигаемых на присуждение Премии,
производится комиссией по присуждению молодежной Премии г. Коврова 2021 года за вклад в реализацию муниципальной молодежной политики «ONLINE».
5.2. Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по следующим критериям:
5.2.1. Социальная значимость деятельности кандидата, соответствие целей и задач деятельности кандидата направлениям государственной молодежной политики;
5.2.2. Наличие авторских программ, проектов или разработок кандидата в заявленной сфере, внедрение их и практическое применение, а также опыт трансляции на различных уровнях;
5.2.3. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных профессиональных конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях заявленной направленности;
5.2.4. Наличие статей и публикаций кандидата в области профессиональной или общественной деятельности;
5.2.5. Значимость достижений и результатов в заявленной области;
5.2.6. Положительная динамика достижений за последний год;
5.2.7. Наличие публикаций в средствах массовой информации о достижениях кандидата за последний год;
5.2.8. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью заявителя в соответствующей области;
5.2.9. Систематическое участие в организации мероприятий муниципальных целевых программ молодежной политики;
5.2.10. Наличие рекомендательных писем, наград или поощрений.
5.2.11. По решению комиссии могут быть введены дополнительные
критерии оценки кандидатов.
5.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Коврова.
5.4. Комиссия рассматривает документы в срок не позднее чем за 10 календарных дней до проведения торжественной церемонии награждения
победителей Премии.
5.5. Комиссия вправе запросить дополнительные документы и материалы на кандидата.
5.6. Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава комиссии.
5.7. Решение о присуждении Премии и ее размере принимается путем
открытого голосования большинством голосов из числа присутствующих
членов комиссии при наличии кворума.
5.8. Решение комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем комиссии.
5.9. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении
ему Премии, является лауреатом Премии.
5.10. Церемония награждения победителей номинаций молодежной
Премии проводится в торжественной обстановке главой города Коврова,
его заместителями, жителями города, имеющими выдающиеся достижения и признание общественности в областях молодежной политики, соответствующих номинациям молодежной Премии.
Дата, время и место проведения торжественной церемонии вручения
премии сообщается номинантам молодежной Премии дополнительно в
срок не позднее 14 дней до ее проведения.
Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова
от 27.09.2021 №1969
СОСТАВ КОМИССИИ
по присуждению молодежной премии г. Коврова 2021 года за вклад в
реализацию муниципальной молодежной политики «ONLINE»
Арлашина С.А. – заместитель главы города Коврова, начальник управления образования, председатель комиссии
Калигина И.А. – директор МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики»
Быстров Д.В. – заместитель директора, заведующий отделом по молодежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной
политики»
Никитанов А.Б. – начальник управления территориальной политики и
социальных коммуникаций администрации г. Коврова
Артамонова М.А. – главный специалист отдела по молодежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики», секретарь комиссии
Киселев Д.А. – главный специалист отдела по молодежной политике
МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики»
Кашицин С.В. – заместитель председателя Совета народных депутатов г.
Коврова (по согласованию)
Клеветов Д.В. – заместитель председателя Совета народных депутатов г.
Коврова (по согласованию)
Сырова Е. А. – председатель Молодежного Совета при главе города Коврова (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1974 ОТ 27.09.2021 г.
Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №48

№ 75

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы за
жилое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32
Устава муниципального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муниципальной тарифной комиссии от 27.08.2021 №6 постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №48, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Глава города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
от 27. 09. 2021 №1974
1. Тарифы на платные услуги,
оказываемые МБДОУ детский сад №48
№

Наименование услуги

Тариф, руб./чел.
в месяц
(8 занятий)

занятия в кружке художественной направ1 Групповые
ленности «Разноцветный мир»

500

2. Тарифы на платные услуги,
оказываемые МБДОУ детский сад №48
№

Наименование услуги

и проведение театрализованных пред1 Организация
ставлений для детей

Тариф, руб./чел.
1 посещение
85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1977 ОТ 28.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление от 12.03.2021 №499 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом №444-ФЗ от 19.12.2016 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
Федеральным законом №8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2021 №73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», постановлением Губернатора области
от 12.07.2007 №518 «Об утверждении положения о порядке согласования
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, возмещаемой за счет средств областного бюджета», руководствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования города Ковров постановляю:
1. Внести изменения в постановление от 12.03.2021 №499 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню ритуальных услуг», и изложить пункт 3 в следующей реакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1979 ОТ 28.09.2021 г.
О назначении конкурса
В соответствии с Положением «О порядке назначения на должность и
освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций», утвержденного решением Ковровского
городского Совета народных депутатов от 12.09.2001 №155/15, и внесенными в него изменениями и дополнениями Решением Совета народных
депутатов города Коврова от 27.02.2013 №50, руководствуясь Положением «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций»,
утвержденным распоряжением главы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 №01-100-24\10, ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Провести 26 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации города Коврова (далее администрация города) по адресу: г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6, – первый этап конкурса на замещение должности:
– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Коврова «Гимназия №1 им.А.Н.Барсукова»;
– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №36.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
председатель комиссии: – Е.В.Фомина, глава города;
заместитель председателя комиссии: – М.Ю.Нечваль, заместитель главы администрации;
секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, консультант, инспектор по кадрам отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– С.А.Арлашина, заместитель главы администрации, начальник управления образования;
– В.В. Фетисов, начальник управления делами и кадрами
– Г.Н.Герасимовская, начальник финансового управления;
– Е.А.Корякина, начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
– представитель трудового коллектива (по выдвижению);
– представитель Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области (по согласованию).
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3. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 01
октября 2021 года опубликовать в печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Коврова в соответствии с п.5 Положения «О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителей муниципальных предприятий,
учреждений, организаций» объявление о проведении конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления делами и кадрами администрации города.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина
СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(эффективный контракт)
г.Ковров

«___» _________2021 года

Администрация города Коврова Владимирской области в лице главы муниципального образования город Ковров Владимирской области
, действующего на основании Устава муниципального образования город Ковров, именуемого в дальнейшем Работодатель, с одной
стороны, и
, именуемый в дальнейшем Руководитель, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Руководителем, связанные с выполнением руководителем
обязанностей по должности Руководителя учреждения, расположенно, и работу по которой предоставляет Раго по адресу:
ботодатель.
1.2.Настоящий трудовой договор заключается на период с
по
г.
1.3.Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4.Руководитель приступает к исполнению обязанностей с
года.
1.5. Местом работы руководителя является учреждение.
2. Права и обязанности Руководителя
2.1.Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.
2.2.Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством
Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.
2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и
представительствах учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к
компетенции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4.Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, законодательства Владимирской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом
средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных
средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий
и иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной
тайне;
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Профессионалы

Юлия Миронова

Фото А. Соколова и В. Антипина

Заголовком статьи о Михаиле Чер‑
никове, исполнительном директоре
КЭМЗ, стал перевод двух строчек из
всемирно известной песни Фрэнка Си‑
натры «Мой путь». Выбор не случаен:
11 сентября, в День города, Михаилу
Исааковичу была вручена высшая го‑
родская награда – медаль «За заслуги
перед городом Ковровом». Готовя для
читателей рассказ о его жизни, выбо‑
ре профессии, мы убедились – Михаил
Исаакович, как никто другой, достоин
этой награды.
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твои люди, Ковров

№75
– Как вы оказались
в Коврове?

– Познакомился с девушкой, папа ко
торой, хоть и жил в Азербайджане,
был родом из Коврова. В 1988 году она
стала моей женой, а ее родители реши
ли переехать обратно на малую роди
ну. Мы остались в Сумгаите и ничего
не планировали менять.
Но... В конце 90-х в свете известных
событий мы приняли решение уехать
из Азербайджана. Будущее детей было
для нас с женой приоритетно. Решили
переехать в Россию. Понятно, что ни
какой другой город, кроме Коврова, не
рассматривали, ведь ехали к родным

Конечно, огромное спасибо Василию
Яковлевичу Коропу, который меня за
метил и поверил в меня. Полный спи
сок всех тех, кому я благодарен, – он
просто огромен! Всех помню и горжусь
совместной работой с ними.
– В 2012 году вы пришли на завод заместителем генерального директора по производству.
Как прошла адаптация?
– Поначалу было тяжело. До этого я за
нимался конструкторской деятельно
стью: это разработка изделия и изго
товление опытной партии. Всё... А тут
вдруг – завод! Производство! Станки!
То, на что я раньше просто смотрел,

Вообще, завод – это люди, без них
никогда ничего не получится.
– Как близкие относятся к тому,
что вас всегда нет дома?
– Так получилось, что у меня всегда
была работа, которая требовала мак
симального приложения сил. Мне ино
гда она даже снится. Не могу сказать,
что это правильно, но я так привык. Не
умею, да и не хочу жить по-другому.
А с семьей мне очень повезло. Супру
га Нателла Валентиновна всегда и во
всём меня поддерживает. Знаю, какой
бы уставший ни пришел домой, меня,
как в русской народной сказке, накор
мят, напоят и спать уложат. А самое

Я ДЕЛАЛ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН БЫЛ,
И ЧЕСТНО ВЫПОЛНЯЛ ВСЁ!

– Я родился в Азербайджане, в Сумгаите – городе-спутнике Баку, – рассказы
вает Михаил Черников. – Этот молодой город, построенный в 1949 году,
был промышленным центром республики. Там были сконцентрированы
ведущие предприятия химической промышленности, научно-исследовательские институты... Два из них – всесоюзного значения. Сумгаит, по сути своей, работал на весь Советский Союз.
Родители Михаила Исааковича по
знакомились в Сумгаите. Мама роди
лась и выросла в Азербайджане. Отец
родом с Украины, воевал на фронтах
Великой Отечественной войны.
– После демобилизации он заехал в
Сумгаит в гости к брату, там познакомился с моей мамой и никуда больше
не уезжал, – вспоминает Михаил Чер
ников. – Всю жизнь проработал на химическом заводе энергетиком.
После школы Михаил поступил в
Азербайджанский политехнический
институт имени Чингиза Ильдрыма
на факультет «Автоматика и телеме
ханика». Специальность «промышлен
ная электроника» была только в этом
вузе, поэтому, несмотря на возможно
сти других институтов, Михаил Иса
акович выбрал именно политех.

– Почему вы решили стать инженером-электронщиком, а не
химиком, к примеру?
– Папа был радиолюбитель, он всё вре
мя что-то ремонтировал, собирал. Мне
это было очень интересно. Получает
ся, что я вроде как пошел по его сто
пам. По правде говоря, душа моя лежа
ла именно к технике.
Почему не химик? Смотрите... Профес
сия инженера-электронщика универ
сальна, она нужна во всех без исключе
ния отраслях промышленности. Напри
мер, после окончания института я рабо
тал на буровых, где с коллегами ставил
систему автоматизации, потом в НИИ
«Нефтехимавтомат» – проектном ин
ституте, занимался разработкой систем
автоматизации, сбора, учета транспор
та нефти и нефтепродуктов. Так что к
химической промышленности имел са
мое непосредственное отношение.

людям. В 1995 году переехала жена с
детьми, а в 1996-м и я.
– Вы сразу же начали работать
на КЭМЗ?
– Нет. Начинал в Специальном кон
структорском бюро приборостроения
и автоматики, инженером-конструк
тором первой категории. Понятно, что
СКБ ПА и КЭМЗ очень тесно сотруд
ничают. Бюро разрабатывает продук
цию, КЭМЗ – ее выпускает.
В СКБ ПА я работал вплоть до
2012 года. За это время прошел все
этапы профессионального становле
ния: инженер, начальник бюро, на
чальник отдела, главный конструктор
направления.
– Сложно было переключиться
на новую специфику?
– Я уже говорил, что профессия инже
нера-электронщика универсальна. Си
стемы автоматизации на любом объ
екте строятся по вполне известным
законам, всё это написано в учебни
ках. Принцип построения систем оди
наковый что в гражданской, что в во
енной отрасли.
Моей первой задачей в СКБ ПА был
бортовой компьютер для лесозагото
вительной машины. Пришлось изу
чить ее устройство, принципы управ
ления... Общая база была сформирова
на, так что мне пришлось, по сути, пе
реложить свой опыт и знания немного
в другое русло. Но это не было особо
трудно.
Начали работу в марте 1996 года, а
уже осенью был практически готов
первый опытный образец, который
прошел макетные испытания. Мне
повезло, в СКБ ПА работал коллектив
специалистов-профессионалов. Созда
ние бортовых компьютеров, систем
управления – это коллективный труд,
и один человек, даже самый умный,
ничего не сделает. Именно командная
работа позволила создавать в крат
чайшие сроки хорошие изделия, кото
рые потом модернизировались и ста
ли применяться на других машинах.
Можно сказать, с этой разработки
в СКБ ПА началось создание отдела
цифровой техники, который занимал
ся разработками цифровых систем
управления, стабилизаторами, шасси.
Сейчас это подразделение успешно
работает, а все изделия, созданные им,
выпускаются на КЭМЗ серийно.
– Команда профессионалов
СКБ ПА – кто те люди, которых
бы вы хотели поблагодарить
за сотрудничество?
– Анатолий Иванович Тишинин, Дми
трий Николаевич Горячев, Александр
Викторович Мельников – это те, кто
сейчас работают в СКБ ПА. Ветераны –
Борис Фёдорович Макаров, Виктор
Иванович Мельников.

чем восхищался, чему удивлялся. Те
перь за всё это я должен отвечать! За
людей, за сроки, за качество...
Конечно, нервничал, переживал, и
вообще были мысли, что надо ухо
дить, что это все не мое. Но рядом
были руководители, которые повери
ли в меня, которые поддержали.
Поначалу я с завода уходил затем
но, а приходил к шести утра... Не мог
по-другому. Надо было вникнуть во
все мелочи, понять, как эта сложная
штука под названием «производство»
работает. Со временем стало легче.
Я понял, что меня слушают, уважают.
И я чувствовал поддержку не только
руководства, но и простых рабочих.
– Вот уже год вы работаете исполнительным директором
КЭМЗ...
– Конечно, невзирая на большое чис
ло помощников, трудностей хватает,
потому что чем выше положение, тем
больше ответственность.
Легкой жизни, тем более у руково
дителей, не бывает, это, может быть,
со стороны кажется, стал директо
ром – всё! Сидишь, ничего не делаешь,
только контролируешь.
– Что вас заставляет соглашаться на повышение?
– Человек, как мне кажется, должен
всегда двигаться вперед. По сути, ка
кой выбор был у меня? Почувство
вать, что ты что-то можешь, само
му себе доказать, что есть еще к чему
стремиться. А иначе что делать, на
пенсию собираться? Нет, мне это не
интересно.
Знаете, что меня особенно радует?
Доверие людей, с которыми я рабо
таю. Даже когда я вижу в их глазах
сомнение, уверен, что пойдут и будут
делать то, что необходимо. А я сделаю
всё для того, чтобы им помочь.

главное – еще и поговорят, и помогут.
Когда чувствуешь поддержку семьи,
все трудности преодолимы.
– Хватает ли времени на увлечения?
– Очень люблю собирать грибы, прав
да, не очень знаю места. Но если уда
ется выбраться, всегда наберу, хоть и
немного.
Любим с женой путешествовать,
предпочитаем познавательный отдых.
Даже если приезжаем на море, всё рав
но берем несколько экскурсий – пляж
ный отдых не для нас. В России больше
всего любим бывать в Суздале, Москве
и Санкт-Петербурге.
– О чем вы мечтаете?

– План выполнить, конечно! А для
себя? В Муром съездить. Ни разу с су
пругой туда не выбирались.
– Михаил Исаакович, признайтесь, награждение медалью
«За заслуги перед городом Ковровом» стало для вас важным
моментом?
– Конечно! Всегда приятно, когда твой
труд замечают. Знаете, эта награда
стала своеобразным итогом моей ра
боты на благо Коврова. Ведь в фев
рале этого года исполнилось ровно
25 лет, как я приехал сюда. Получает
ся, что четверть века прожита не зря,
что я пригодился Коврову. И, конечно,
это награда всего коллектива. Не было
бы завода, людей, которые здесь рабо
тают, не было бы и никаких наград.
– Что бы вы хотели пожелать
нашим читателям?
– Главное – это желание работать, де
лать то, что должен, никогда не останав
ливаться на достигнутом. Идти вперед,
заниматься саморазвитием. Быть чест
ным в отношениях с людьми. 
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СМОТРЮ
КАК В ЗЕРКАЛО
В ковровской школе №19 –
непривычно широкие коридо
ры и просторные аудитории.
Полуовальные окна, желтый
фигурный фасад. Ощущение,
что это и не школа вовсе.
Отчасти так и есть. Здание
строили по проекту госпита
ля. Время вынудило приспосо
бить его под образовательное
учреждение. С того, пожалуй,
и пошло отличие от большин
ства ковровских школ.
Много лет здесь особое
устройство: действует школь
ная демократическая респу
блика. Граждане – ученики
старше 5-го класса и их учите
ля, есть президент, премьер и
пять министерств, классы счи
таются городами. Учеба разби
та на триместры. Для педаго
гов ковровских школ это обра
зовательное учреждение носит
статус лаборатории. То место,
где учитель-предметник может
получить помощь – чтобы эф
фективно работать в условиях
современной школы.
– Активный, творческий, наш
Климович – лучший, – говорит
молодой учитель русского язы
ка и литературы Мария Серге
евна Галкина. – У него всегда
что-то особое на уроке есть.
Я сама училась в этой школе.
Не у него. Но Олег Иванович был
рядом – как редактор нашей газеты «Зеркало». Мы писали, он
руководил.
У местного СМИ очень под
ходящее название. Газета осве
щает школьные выборы, путе
шествия, благоустройство. Зер
кало большого взрослого мира.
Авторы – ученики, редактор –
О.И. Климович. Выходит 8 раз в
год уже более 20 лет. Верстает

к Дню учителя
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Педагог Олег Климович – один из
10 ковровчан, удостоенных в этом году
медали «За заслуги перед Ковровом».
Награда вручается людям, которые
своим трудом и творческими достиже‑
ниями приносят Коврову славу, оказы‑
вают влияние на его развитие, способ‑
ствуют повышению престижа и автори‑
тета города. Каково это – преподавать
предмет, практическое применение
которого в век технологий слишком ча‑
сто ставят под сомнение, и как учитель
русского языка и литературы может
сделать этот мир лучше?

УРОКИ
ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ

Класс еще не успел очнуться
от проверочной работы по ма
тематике, как прозвенел зво
нок. Сейчас будет литература.
Олег Иванович влетает в класс.
И меняется всё: цифры – на об
разы, умение вычислять – на
способность рассуждать. Сегод
ня изучаем Гоголевский «Нос».
Надо запастись вниманием и
«заточить» свои мозги так, что
бы хотя бы попытаться понять
глубину авторской мысли.
Список литературы, обяза
тельной для чтения в школе, не
так давно стал вариативным:
часть можно упустить, чтото новое – включить. У Олега
Ивановича не читают «Что де
лать?» Чернышевского и «Ар
хипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
Проходят обзорно. Но Гоголя
нужно прочесть обязательно.

Но личность важнее имиджа.
И вот что ценно: десятикласс
ники, для которых выглядеть –
важно особенно, сами приходят
к этому выводу. Для них это
неожиданно. Надо обдумать.
Но время есть. На литературу в
10-м классе отводится три часа
в неделю.
– Наша жизнь – виток вверх, –
говорит ученикам Олег Ивано
вич. – Чтобы я понял, что прожил не зря, вы должны быть
меня умнее.
Звонок на перемену. «Нос»
знает весь класс. Даже те, кто
этого не очень-то хотел. Про
филь-то у 10 «А» – физико-ма
тематический.
Среди учеников Климовича
были те, кто в дальнейшем свя
зал свою жизнь с журналисти
кой и художественным словом.

по долгу службы оказался в на
ших краях: сопровождал детей,
отправленных в «Лесной горо
док», на реабилитацию после
чернобыльской катастрофы.
Позже переехал сюда. Работал
в школах Ковровского района.
Двадцать пять лет – в качестве
учителя русского языка и лите
ратуры в школе №19. Где и по
знакомился со своей женой.
Сейчас педагогов Климови
чей в школе №19 – трое. Дочь
Альбины Васильевны и Олега
Ивановича, Анна, преподает
русский язык и литературу и
учится в аспирантуре нижего
родского вуза.
Екатерина Викторовна Кост
кина, мать А.В. Климович,
много лет работала учителем
начальных классов в той же
школе. Педагогами стали и все
ее сестры, внеся значительный
вклад в развитие народного об
разования.
Брат Олега Ивановича, Ни
колай, – народный художник
Украины, учитель.
– Я родился на Украине с белорусской фамилией, – говорит
О. Климович. – Экзамены в вузе
на белорусском языке сдавал.
Думал бо’ льшую часть жизни
на украинском. А теперь все
мысли – на русском. Влияние
русской школы всегда было
очень сильным. Поэтому я
здесь и считаю себя русским.
В 2006 году учитель Климо
вич стал победителем конкур
са нацпроекта «Образование» и
получил грант Президента РФ.
В 2010 году указом Президента
РФ ему присвоено звание «За
служенный учитель РФ».

УЧИТЕЛЕЙ –
УЧИТЬ!

выпуски Альбина Васильевна
Климович, учитель истории и
директор школы. «Зеркало»
трижды становилось лауреа
том Всероссийского конкурса
школьных знаний, было его по
бедителем, а в 2015 году стало
лучшей газетой в региональ
ном фестивале детских СМИ.

ОСТАВИТЬ
С «НОСОМ»

– Это лучший учитель, которого я когда-либо видела, – го
ворит ученица 10«А» Варва
ра Виноградова. – Благодаря
Олегу Ивановичу я и полюбила
читать. Учит нас всех рассуждать. Это важно. Но строгий, да.

Зачем? Как говорит учитель,
автор и сам не подозревал о
мощи своего таланта и силе
произведения. Трудно быть
русским, не зная творчества
гениев, говоривших с тобой на
одном языке.
На литературе у Климовича
ни у кого нет шанса выпасть
из темы. Искусный оратор и
тонкий актер, он заполняет
«Носом» всё и разбирает его до
мелочей. Сатирический рассказ
1836 года, кажущийся бредом
каким-то, обретает особый
смысл и становится особенно
актуальным сейчас – когда о
людях всё еще судят по коли
честву денег, марке машины и
должности.

Значит, и учитель об этой про
фессии грезил не зря.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДИНАСТИЯ

Учительский стаж Олега Ива
новича – 36 лет. Но в юности в
педагогику совсем не собирал
ся. Мечтал стать… военным
журналистом. Рядом с родным
селом Покалевом был военный
аэродром. Хотелось писать о
доблести служивых и летать в
погонах.
Не срослось. Обстоятель
ства привели его на филфак
Мозырского педагогического
института. После выпуска ра
ботал в Гомельской области, в
100 км от Припяти. В 1986 году

Какой предмет вызывает
самое большое недоумение у
студентов педвузов? Методика
преподавания. Это как пилота
научить летать, не поднимаясь
в воздух. Даже после обязатель
ной практики педагог в школу
приходит как чистый лист. За
полнить его нужно бережно и
не испортить.
В школе №19 есть своя
кафедра филологии, которую
Олег Иванович возглавляет.
Учителя пользуются его опы
том и добиваются неплохих
результатов: большинство из
них имеет высшую квалифика
ционную категорию, а двое
словесников школы – и вовсе
выпускники Климовича.

Ковровская неделя
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– Я много лет возглавлял городское методическое объединение учителей русского языка
и литературы, сейчас продолжаю там работать в качестве
методиста, – говорит он. – Зачем мне это? Всегда было интересно видеть уровень ковровских учителей. Он высокий.
Преподавание в школе с ра
ботой методистом в управ
лении образования города
Олег Климович совмещает с
2010 года. Проводит семинары,
конкурсы учителей и учеников,
проверяет экзаменационные
работы школьников, предсе
дательствует в проверочной
комиссии олимпиад, оценива
ет, как ковровчане пишут То
тальный диктант... По сути, без
Олега Ивановича не обходится
ни одна затея в Коврове и за его
пределами, связанная со сло
весностью.

ТО, ЧТО НУЖНО
ДУШЕ

– Есть ли в Коврове дефицит учителей-словесников?
– Да. Но в последние годы приходят молодые, и не ради денег.
Сетуют на сложных детей, недооцененный труд. Но работают! Любят свое дело.
– А дети сложные?
– Такие же, как и 10, 20, 30 лет
назад. Душевно щедры и наивны. С возрастом становятся
более ершистыми и практичными. Да, вездесущая «цифра»
наложила отпечаток. Но и это
пройдет.
– С русским языком понятно, а вот с литературой... Скажите: зачем вообще нужно
всё это читать?
– Литературу не зря называют человековедением. Не
столько наука, сколько искусство. Диалог, возможность
вложить хорошее в детскую
душу. Это очень нужно. Чтобы
понимать и принимать эту
жизнь. Книга не научит жить
с собой в гармонии. Скорее –
оставаться человеком при любых обстоятельствах.
– Многие дети элементарно не любят читать... Что делать-то?
– Заинтересовывать и спрашивать. Я в этом плане строгий. У меня текст знает весь
класс. А что касается семьи:
читать вместе, беседовать об
этом... Поверьте, вам вернется
сторицей.
– Среди современной детской литературы что вам по
душе?
– «Гарри Поттер». Всю серию прочитал. Ни одного слова лишнего. Не могу сказать,
что это любимая моя книга,
но очень нравится – своим особым миром.
– Как не выгореть учителю?
И как вам это удается, когда
все члены семьи – педагоги?
– Надо не терять интерес к
жизни и даже в плохом искать
хорошее. Да, это возможно.
Мы с женой путешественники,
чаще по России. Теперь гордость
берет за свою страну: ухоженные города, чистота, забота.
Новые эмоции и даже личная
гордость. Я этим делюсь и на
уроках использую.
– Бывает, что на работу не
хочется?
– Слово себе дал: если вдруг
это почувствую, уволюсь тут
же. Работа должна приносить радость. Иначе учителю
нельзя. 
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Все мы родом из... детского сада. Да, будь ты слесарь, бизнесмен или даже кос‑
монавт, первое твое воспоминание в жизни наверняка связано с садиком. Пер‑
вые осознанные радости и огорчения, первые открытия и победы, дружбы и сим‑
патии в самом первом коллективе – всё это детский сад. Именно поэтому трудно
переоценить его значение. Также как трудно найти более достойное всеобщего
уважения поприще, чем труд воспитателя. Двадцать седьмого сентября Ковров
чествовал представителей этой благородной профессии. В ДК им. Ногина состоял‑
ся городской праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников».

ПОДВИЖНИКИ,

ДОСТОЙНЫЕ УВАЖЕНИЯ
Профессиональный праздник ра
ботников дошкольного образования
был учрежден в 2004 году. В нашем же
городе его так широко и официаль
но отметили во второй раз. Педагоги
к празднику подготовились – в холле
Дома культуры разместили своеобраз
ную выставку достижений дошколь
ного хозяйства под названием «Инно
вационное пространство МДОУ города
Коврова: достижения и перспективы».
Всё-таки на дворе – Год науки и техно
логий. Вот и показали, что детские сады
тоже идут в ногу со временем, и науки
изучают, и новые технологии применя
ют, образовательные, по большей части.
С выставкой и ее экспонатами с живым
интересом ознакомились глава города
Елена Фомина и председатель горсове
та Анатолий Зотов, прибывшие для по
здравлений педагогов.
А поздравлений и благодарностей в
адрес работников дошкольного обра
зования со сцены ДК им. Ногина в этот
день прозвучало много.
– Спасибо вам за ваш профессионализм, за ваш труд, за любовь к детям,
за чуткость и внимание, мудрость и
терпение! И я знаю, что в вашем деле
нет случайных людей. Вы все вносите
неоценимый вклад в формирование новых личностей, в будущее нашего города
и нашей великой страны! – произнесла
Елена Фомина.
Анатолий Зотов отметил необыч
ность происходящего:
– Смотрите, обычно же вы готовите
праздники в детских садах, пишете сценарии, разучиваете номера... А в этот
день подготовили праздник для вас! И я
поздравляю вас, людей с великим призванием – воспитателя дошкольного образования! На мой взгляд, нет дела важней
и нужней, чем воспитание мировоззрения юного человека, наставления его
на путь истинный с самого начала его
жизни! На это способны только люди с

Контакты

Андрей Смелов
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неиссякаемым запасом душевного тепла, терпения и мудрости!
Праздник не праздник без музыкаль
ных номеров. И начался он с совершенно
умилительного выступления воспитан
ников детского сада №47. А далее тор
жественность мероприятия регулярно
нарушалась то новыми выступления
ми дошколят, то номерами творческих
коллективов. В официальной его части
лучшим из педагогов и работников до
школьных учреждений первые лица
города вручили грамоты и благодар
ственные письма: от Министерства про

свещения РФ, от департамента образо
вания области, администрации области
и городского Совета. Не умаляя заслуг
остальных педагогов, отметим детский
сад «Изумрудный город» (заведующая
Алла Мацола), ставший обладателем
диплома лауреата-победителя Всерос
сийского конкурса «Лучшие практики
управления дошкольного образова
ния», и детский сад №5 (заведующая
Елена Сёмина), ставший победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Луч
шие детские сады России – 2021».
Честь вручения этих наград выпа
ла на долю заместителя главы города,
начальника управления образования

Светланы Арлашиной. Она же обрати
лась к педагогам с речью, в которой
с особой теплотой поблагодарила за
самоотверженный труд ветеранов до
школьного образования. Не секрет, что
сады испытывают кадровый голод,
средний возраст педагогов превышает
50 лет, и во многом благодаря их труду
система дошкольного образования го
рода справляется с нагрузкой. Только
на празднике присутствовало более
70 педагогов, чей стаж превысил 30 лет.
А особого почета удостоились 8 жен
щин, уже более 50 лет работающих с до
школятами. И «чемпионы» среди них –
Валентина Сергеевна Скалаух и Альби

на Ивановна Горелова, проработавшие
в детском саду – внимание – по 58 лет!
А вот набор молодых сотрудников в до
школьные учреждения не очень радует.
В прошлом году таких было 7 человек, в
этом – 5, посетовала Светлана Алексан
дровна.
В кулуарах мероприятия главу ков
ровского образования поддержала за

ведующая детским садом №32 «Пчел
ка» Елена Шулика, посвятившая этому
нелегкому труду более 30 лет:
– Дошкольная образовательная система города очень нуждается в притоке молодых специалистов. Но небольшие зарплаты педагогов в детских
садах, высокая нагрузка и ответственность привели к тому, что сейчас здесь
работают исключительно подвижники. Это те люди, что искренне любят
детей и ради этого готовы многим
жертвовать. Не знаю почему, но среди молодежи таких людей в последнее
время стало мало, мне кажется. А ведь
малышей меньше не становится!
И я думаю, что проблема эта оттого,
что выпускникам школ негде и соприкоснуться с дошколятами, у нас почти
не осталось педагогических классов
и профориентации на детские сады.
А как еще они могут увлечься этой профессией, не пообщавшись с малышами?
Ведь только такое общение позволяет
проникнуться чувством этой бескорыстной, чистой любви, которую дают
маленькие дети, просто потому, что
они так устроены. Это чувство, которое не купишь ни за какие деньги.
Праздник прошел, как говорится, в те
плой дружеской атмосфере, и даже име
ющиеся проблемы нисколько не омра
чили искренней радости педагогов от
торжества. Тем более что есть надежда
на лучшее – со следующего года в Ков
рове на базе филиала Владимирского
педагогического колледжа станут гото
вить своих педагогов дошкольного об
разования. Да и с зарплатами педагогов,
по многим источникам, с 1 января ново
го года ситуация изменится. В лучшую,
надеемся, сторону. 

дистанция, стрельба из лука и дру
гие этапы. Кроме того, будут интел
лектуальные конкурсы на знание
истории России и Великой Отече
ственной войны.
Перед дальней дорогой ребят
напутствовали глава города Елена
Фомина и председатель горсовета
Анатолий Зотов. Елена Владими
ровна пожелала ребятам удачи, до
бавив, что Ковров ждет их домой с
победой. Анатолий Владимирович

НАШИ КАДЕТЫ
ОТПРАВИЛИСЬ В ГРОЗНЫЙ

Утро 29 сентября в школе №4 началось с линейки
кадетских классов. Торжественное построение под
звуки военного оркестра было посвящено прово‑
дам: 10 кадетов в этот день отправлялись в Чечен‑
скую Республику. В Грозном с 29 сентября по 4 ок‑
тября проходит ежегодная военно-патриотическая
игра старшеклассников Союза городов воинской
славы «Наша сила – в единстве!». В Чечне эта игра
проводится уже в третий раз, ковровчане же при‑
мут участие в ней впервые.

Целью игры является патриоти
ческое воспитание молодежи, укре
пление здоровья, получение моло
дыми людьми навыков начальной
военной подготовки. Участников
ожидают соревнования по мета
нию ручной гранаты, разборке и
сборке автомата, преодолению по
лосы препятствий под условным
огнем противника, биатлонная

заметил, что не менее важен сам
опыт таких соревнований и умение
действовать в команде.
Под музыку ребята прямо с ли
нейки промаршировали в авто
бус. О готовности команды к со
ревнованиям рассказал ее руко
водитель – преподаватель ОБЖ
школы №4, майор запаса Вячес
лав Носов (на фото):

– Готовиться мы начали в июне,
как только получили положение
об игре, по всем 15 номинациям. Нам помогали и сотрудники
ГО и ЧС, и воинская часть, и управление образования. На Шириной
горе мы учились преодолевать
пересеченную местность, отдельно тренер обучал ребят стрельбе
из лука. Мы выбрали 10 человек,
показавших лучшие результаты
на контрольных испытаниях. Конечно, фаворитом игры является
команда Грозного. Там их дом, они
и тренируются на площадке, где
проводятся соревнования. Ну а
мы посмотрим, что за соперники
и какие сложности нас ожидают,
будем делать выводы и копить
опыт.
Итоги военно-патриотической
игры будут подведены вечером
4 октября. Ожидается, что к тому
времени в Грозный приедет и глава
Коврова Елена Фомина. Она примет
участие в форуме городов воин
ской славы и, возможно, поздравит
наших кадетов с успехом. Надеемся,
что успех будет. 
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спортивная неделя
Выступили ярко и достойно

На базе спор
тивного лагеря
«Олимп» в Собинском рай
оне прошли традиционные
областные соревнования
по легкой атлетике среди
воспитанников специ
альных коррекционных
школ‑интернатов, детских
домов в зачет спартакиады.
На торжественном откры
тии соревнований юных
спортсменов поздравил
председатель правления
общественной организации
«Специальная олимпиада»
Геннадий Болонов. Затем –
небольшая интенсивная
разминка, и по свистку
главного судьи участники
приглашаются на старт.

Первый вид программы
у юношей – толкание ядра.
И сразу же ковровчанин
Денис Филенков показы
вает выдающейся ре
зультат, послав снаряд за
10-метровую отметку, но
микроскопический заступ
лишил его гарантирован
ного 1-го места. Забегая
вперед, скажу, что больше

ни одному из спортсменов
не удалось приблизиться
к результату Дениса. Во
второй попытке наш лег
коатлет показал резуль
тат девять с половиной
метров, что принесло ему
2-е место.
На старт приглашаются
девочки. У них – бег на дис
танцию 400 метров. В этом
виде программы мы зако
номерно надеемся на 1-е
место, ведь за нашу коман
ду выступает сильнейшая
легкоатлетка области Настя
Короткова. И Настя ни на
секунду не дала усомнить
ся в своем преимуществе.
Больше десяти метров она
выиграла у второго призе

ра. Вторая наша участница
Карина Жерякова отчаянно,
до последних метров боро
лась за 3-е место, но уже в
финишном створе уступила
одну секунду представи
тельнице Киржача.
На стартовой решетке
юноши, бег 800 метров.
Наш Руслан Закирьянов со
старта предложил своим

соперникам ураганный
темп. Поддержать такое
ускорение смогли только
три спортсмена. Всё реша
лось на финишной прямой.
Первое и 4-е места разде
лили всего две секунды.
У нас – 2-е место.

Переключаем свое внима
ние на представительниц
прекрасного пола. Толкание
ядра. Ковровская прима
Настя Короткова и здесь
была вне конкуренции. Уже
в первой попытке она ката
пультировала свой снаряд
за восьмиметровую отмет
ку, что принесло ей уверен
ное 1-е место. В прыжках в
длину как у мальчиков, так
и у девочек мы остались
без медалей, но и с таким
результатом общее высту
пление спортсменов ков
ровской школы-интерната
для глухих, слабослышащих
и позднооглохших детей
следует признать очень
успешным, что и подтвер
дил тренер Лев Борисов.
Отрадно, что наши воспи
танники выступили ярко и
достойно.

Виктор Комаров
Фото из архива команды

7:0 – голевое пиршество!

Футболисты ковровского «Гвар
дейца» в очередном туре пер
венства третьего дивизиона по футболу
принимали на своем поле команду «Воло
чанин».
Остались считанные туры до окончания
турнира, практически определился чем
пион – это команда из Вологды. Жесткая
борьба идет за 2-е, 3-е места, на призовые
места в равной степени претендуют четыре
коллектива. Наша команда расположилась
в середине турнирной таблицы, и отчетная
игра – прекрасный шанс приблизиться
к лидирующей группе. В матче первого
круга наша команда уступила 2:3 – чем не
повод взять реванш и порадовать много
численных болельщиков. А они, несмотря
на холодную, дождливую погоду, пришли
поддержать любимую команду. И наши фут
болисты преподнесли настоящий подарок
всем почитателям этой игры, буквально
разорвав соперника со счетом 7:0.
Уже на первой минуте нападающий
Денис Сурков положил начало голево
му пиршеству. Дальше – больше. Атаки
ковровских футболистов, как девятый
вал, накатывались на ворота соперников,
методично расшатывая оборонительные
построения «Волочанина». И еще дважды в
первом тайме незавидная участь доставать
мяч из собственных ворот тяжелым бре
менем ложилась на вратаря гостей Андрея
Ионова.
Первый тайм окончен, исход матча прак
тически ясен, и главные тренеры обеих
команд почти синхронно дают команду
активно разминаться запасным игрокам.
По сути, уже нет разницы, с каким сче
том завершится матч, надо дать поиграть
молодежи.

Начинается второй тайм, замены сле
дуют одна за другой. Редчайший случай –
заменены оба основных вратаря, и если
наш запасной страж ворот так и оставил
приятный нолик на табло напротив нашей
команды, то вратарю гостей можно только
посочувствовать. Четыре раза мяч влетал
в его ворота. Голы были на любой вкус.
Тут и классно исполненный штрафной,
и мастерски реализованный пенальти.

7:0! Самая яркая победа нашей команды
в текущем первенстве. Все молодцы, но
всё-таки хочется отметить нападающего
Максима Булатова. Наиболее возрастной
игрок команды в очередной раз показал,
что главное в футболе – профессиональное
отношение к делу, вера в себя и в команду.
И как результат – три забитых мяча в этом
матче. Было бы здорово, если бы на таком
эмоциональном подъеме команда провела
и оставшиеся матчи.

Виктор Николаев
Фото из архива команды
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Юная «звёздочка»
из Коврова

 Всероссийские соревнования
«Юные гимнастки» физкультурно-спор
тивной организации «Авангард» прошли
18‑22 сентября в Нижегородской области.
В них принимали участие более 700 девочек
из 60 городов России.
Спортсменки СШ «Сигнал» выступили до
стойно. Воспитанница тренера Ольги Пара
соцкой Олеся Соколова завоевала бронзовую
награду в индивидуальном выступлении по
программе III разряда. Ее старшие подруги по
команде заняли 4-е места: Варвара Егоркина
по программе КМС, а Вероника Захарова по
программе мастеров спорта.
 25 сентября в областном центре прошли
традиционные соревнования Кубка Влади
мирской области «Вера, надежда, любовь».
Ковров представляли гимнастки СШ «Сиг
нал». И вновь победу одержала Олеся Соколо
ва по программе III разряда.
26 сентября в СК «Моло
дежный» состоялся
традиционный турнир по
волейболу, открывающий
начало нового игрового сезона.
В Ковров приехали лучшие коман
ды Владимирской области побо
роться за заветный Кубок «Моло
дежного».
Турнир проходил в двух воз
растных категориях девушек
2005‑2006 гг.р. и 2009-2010 гг.р.
В каждой из них принимало уча
стие по четыре команды. Каждая
игра была наполнена эмоциями
и яркой борьбой. Первое место
заняла команда «ДЮСШ-1» из
Владимира, показав хорошее взаи
модействие и крепкие нервы, 2-е –
у волейболисток СШ «Комплекс
«Молодежный», 3-е – у команды
«Гусевские белки».
Во второй группе, 2009‑2010 гг.р.,
равных не было команде СШ «Ком
плекс «Молодежный», которая
заметно обновилась и продемон
стрировала отличные результаты.
С 25 по 26 сентября в
г. Александрове команда
«Спарта-2010» принима
ла участие в ежегодном
турнире на Кубок Ивана Грозного.
В результате напряженных игр
наша команда заняла итоговое
2-е место.

25 сентября в Ледовом
дворце «Ковровец»
проходили соревнования
по фигурному катанию
«Осенние встречи». В соревновани
ях принимали участие более
70 спортсменов из 11 регионов.
Команду СШ «Мотодром-арена»
представляли 7 воспитанников.
Анна Плетнева стала первой в
III юношеском разряде.

21-24 сентября в г. Рузе
Московской области
проходили соревнования
чемпионата и первенства
ЦФО по плаванию. Более
720 спортсменов из 22 централь

На прошедших выход
ных в чемпионате и
первенстве по картингу
Кабардино-Балкарской
Республики приняли
участие ковровские спортсмены.
В классе «Национальный. Юниор»
1-е место занял Сергей Коротких.

25 сентября в Шуе
проходили городские
соревнования по мото
кроссу. В классе 85 куб. см
1-е место занял Даниил Гусев.

4 сентября в Клину
прошел турнир Москов
ской области по гре
ко-римской борьбе.
В соревнованиях приняли участие
около 200 борцов из Московской,
Владимирской, Тверской, Тамбов
ской, Тульской областей. Воспитан
ники секции греко-римской
борьбы СК «Лидер» Кирилл
Швецов и Исмаил Кафаров стали
первыми в своих возрастных
группах и весовых категориях.

26 сентября в ДК им. Лени
на прошел традиционный
турнир по быстрым
шахматам. Спортсмены
сыграли 8 туров по швейцарской
системе с контролем времени
10 мин. +3 сек. на ход каждому.
Среди школьников 2-е место занял
дебютант соревнований Андрей
Белов (школа №17), победителем
стал Глеб Мизгирев (школа №21).
Среди ветеранов 3-е место занял
Юрий Соколов, 2-е – Сергей Васин,
победил Николай Стариков.
В общем зачете 3-е место занял
Павел Ткаченко, 2-е – Дмитрий
Варабин, а победителем турнира
стал Алексей Белов.

ных областей России боролись за
победу и выход на чемпионат
России в Санкт-Петербурге.
Пловцы спортивной школы
«Сигнал» выступали в составе
команды Владимирской области.
Ковровчанка, мастер
спорта России междуна
родного класса, Анаста
сия Авдеева одержала
очередную победу на
дистанции 200 м на
спине. Этот чемпионат
стал удачным и для
Святослава Шарапова,
который выполнил
норматив мастера
спорта по плаванию
сразу на двух дистанци
ях на спине: 50 и
100 метров.
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п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности
учреждения;
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов работодателя;
т) своевременно информировать работодателя о начале проведения
проверок деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников
учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о
случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью работников и воспитанников;
у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке;
ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю в течение 5 дней;
х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным
причинам;
ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных
значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней заработной платой во
Владимирской области,
ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и уставом учреждения.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать
от него добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых
актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством Владимирской области и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – _____часов;
б) количество выходных дней в неделю – _____ дня;
в) продолжительность ежедневной работы – _____часов;
г) пятидневная рабочая неделя;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных дней.
4.2. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
4.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю
в соответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.
5. Оплата труда Руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
5.1 Заработная плата руководителя устанавливается в соответствии с
Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений
отрасли образования, утвержденного постановлением администрации
города Коврова от 25.05.2011 №1066, состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере
____________руб. в месяц. 5.3. В качестве поощрения руководителю устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Условия осуществления
выплаты

Размер выплаты при
достижении
условий ее осуществления

Определены в соответствии с п.6.4
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
отрасли образования от 25.05.2011
№1066, приказом управления образования от 05.12.2013 №444

По количеству набранных баллов в соответствии с приказом управления образования от 05.12.2013
№444, ежегодно

дифференцированная надбавка
Показатели эффективности деятельности руководителя

5.4.Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом «ч»пункта 2.4. настоящего трудового договора.
5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.
5.6. Заработная плата перечисляется на указанный работодателем счет
в банке.
6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возло-

женных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной
инициативе или просьбе самого руководителя. Если в течение года со дня
применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
6.4.Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии
со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
7. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые Руководителю
7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не
позднее чем за один месяц.
8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем
в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация в размере 3-кратного среднемесячного заработка.
8.4 Трудовой договор может быть расторгнут может быть, расторгнут
по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде, в том числе в соответствии с
пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по следующим дополнительным основаниям:
а) невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установленном порядке показателей экономической эффективности деятельности
Учреждения;
б) не обеспечение проведения в установленном порядке аудиторских
проверок Учреждения;
в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении Учреждения, с нарушением требований законодательства и определенной Уставом Учреждения специальной правоспособности Учреждения;
г) наличие по вине Руководителя в Учреждении более чем трехмесячной задолженности по заработной плате;
д) нарушение по вине Руководителя, установленных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, требований по
охране труда, повлекших принятие Руководителем государственной инспекции труда и государственным инспектором труда решения о приостановлении деятельности Учреждения или его структурного подразделения
либо решения суда о ликвидации Учреждения или прекращении деятельности его структурного подразделения;
е) не обеспечение использования имущества Учреждения, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности Учреждения, установленными Уставом Учреждения, а также не
использование по целевому назначению выделенных Учреждению бюджетных и внебюджетных средств в течение более чем трех месяцев;
ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную
или коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
з) нарушение требований законодательства Российской Федерации, а
также Устава Учреждения в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;
и) при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской
задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и определенные постановлением администрации города Коврова от
14.06.2011 №1244.
8.5. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
обеими сторонами.
9.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
9.3 Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4.В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.
9.5 Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй – у руководителя.
9.6 Стороны:
Работодатель:
Руководитель:
Администрация города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров,
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 3305005930/330501001
Глава города
________________
« __» ________ 2021г.

________________
«____» __________ 2021г.

17
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение
должности:
– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Коврова «Гимназия №1 им.А.Н.Барсукова»;
– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №36.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Дата проведения первого этапа конкурса 26 октября 2021 года , 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 04 октября 2021
года в 09-00, окончание – 25 октября 2021 года в 16-00 .
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление делами
и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6,
кабинет №201) следующие документы:
• личное заявление на имя главы города;
• копию документа удостоверяющего личность (оригинал соответствующего документа предъявляется лично при представлении документов);
• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и квалификацию (документы об образовании, повышении квалификации, присвоении почетного звания и т.д.) заверенные в установленном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы);
• заверенная в установленном порядке (нотариально или кадровыми
службами по месту работы) копия трудовой книжки;
• листок по учету кадров;
• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности;
• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в запечатанном конверте.
• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения города Коврова, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в приеме
документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса
принимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности директора учреждения.
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать должность директора муниципального бюджетного учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом,
либо не соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго этапа
конкурса информирует претендентов, допущенных к участию во втором
этапе конкурса о дате, месте и времени его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная программа
деятельности учреждения и проводится собеседование с претендентом
на должность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет
лучшую программу деятельности учреждения из числа программ, предложенных участниками конкурса. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте в разделе «Кадровое обеспечение» – условия и результаты
конкурсов на замещение вакантных должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62, а
также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов Владимирской области от
12.09.2001 года №155/15; Положением о проведении конкурса, утвержденным Распоряжением Главы муниципального образования город
Ковров от 28.04.2009 года №01-100-24/10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1985 ОТ 28.09.2021 г.
Об утверждении нового (третьего) состава муниципального Общественного Совета по развитию образования при Главе города Коврова
Владимирской области и определении даты первого заседания
В целях обеспечения эффективной реализации в муниципальной системе образования города Коврова Владимирской области одного из ключевых принципов государственной политики Российской Федерации в
сфере образования – принципа демократического, государственно-общественного характера управления образованием, в связи с окончанием
срока полномочий второго созыва муниципального Общественного Совета по развитию образования при Главе города Коврова Владимирской
области, в соответствии с разделом 3 Положения о муниципальном Общественном Совете по развитию образования при Главе города Коврова
Владимирской области, утверждённого постановлением администрации
города Коврова Владимирской области от 02.12.2014 №2912 (с последующими изменениями и дополнениями), на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Утвердить состав муниципального Общественного Совета по развитию образования при Главе города Коврова Владимирской области согласно приложению.
2. Назначить датой первого заседания муниципального Общественного Совета по развитию образования при Главе города Коврова Владимирской области в новом составе 07 октября 2021 года.
3. Считать утратившими силу постановление администрации города
Коврова Владимирской области от 06.03.2018 №593 «Об утверждении состава муниципального Общественного Совета по развитию образования
при Главе города Коврова Владимирской области и определении даты
первого заседания».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
5. Настоящее постановление вступает в си лу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Е.В. Фомина

официально

№ Ф.И.О. предста- Организация, предстап/п
вителя
вившая кандидатуру

Примечания

1 Арлашина
Администрация города Заместитель главы администраСветлана
Коврова
ции, начальник управления обАлександровна
разования
2 Бензюк Степан Общественный Совет
Алексеевич
города Коврова

Член Общественного Совета города Коврова, Протоирей, настоятель Благовещенского собора

3 Иголкина
Совет народных депуИрина
татов города Коврова
Владимировна

Председатель комитета по социальной политике Совета народных депутатов города Коврова, директор МБОУ СОШ №21

4 Калинина
Надежда
Анатольевна

Заместитель председателя Ковровской городской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ

Ковровская городская
организация Профсоюза работников образования и науки РФ

5 Семенцов
Совет Отцов города
Коврова
Алексей
Александрович

Председатель Совета

6 Пости Елена
Евгеньевна

ГБПОУ ВО «Ковровский Заместитель директора по инпромышленно-гумани- новационной работе
тарный колледж»

7 Храпкова
Светлана
Валерьевна

Совет руководителей
МДОУ

Член совета, заведующий МБДОУ №11

8 Рюмина
Валентина
Валентиновна

Совет директоров общеобразовательных
учреждений

Председатель Совета, директор
МБОУ СОШ №15

9 Абраамян Сона Совет родителей МААрменовна
ДОУ №1

Финансовый директор ООО «ТК
«Караван»

10 Дементьев
Владислав
Гарриевич

Совет родителей МБДОУ №59

ОАО «ЗиД», инженер-конструктор

11 Корнев Борис
Сергеевич

Совет родителей МБОУ ООО «ТД «Столица», торговый
СОШ №14
представитель

12 Гудкова
Людмила
Васильевна

Совет родителей МБОУ ГКОУ ВО «Специальная (коррекСОШ №19
ционная) общеобразовательная
школа-интернат г.Коврова», социальный педагог

13 Власова Ольга
Николаевна

Совет родителей МБОУ ОАО «КЭМЗ», бухгалтер
ДО ДДТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1966 ОТ
24.09.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 10.11.2020 №2104 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 №48 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Развитие образования» на основании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 10.11.2020 №2104 «Об утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Е.В.Фомина
Приложение
к постановлению администрации города
Коврова от «24.» 09. 2021 №1966
Изменения
в приложение к постановлению администрации города
Коврова Владимирской области от 10.11.2020 №2104 «Об
утверждении муниципальной программы «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения»
1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы в 2021 – 2023
годах составит 1 131 312,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов
1 024 573,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 106 738,9 тыс. рублей;
2021 год – 331 240,1 тыс. руб.;
2022 год – 753 072,7 тыс.руб.;
2023 год – 47 000,0 тыс. руб.»

2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение реализации Программы» абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2021 – 2023 годах составит 1 131 312,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального и областного бюджетов 1 024 573,9 тыс.
рублей;
за счет средств местного бюджета 106 738,9 тыс. рублей;
2021 год – 331 240,1 тыс.руб.;
2022 год – 753 072,7 тыс.руб.;
2023 год – 47 000,0 тыс.руб.»
4. Приложение №4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №4
к Программе

Форма 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова»
Код бюджетной классификации
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

ГРБС

Муниципаль- Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнози- Администрация города, управленая программа руемой потребностью и современными условиями обучения
ние по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям, Управление образования администрации города
Основное ме- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразова- Управление образования адми- 773
роприятие 1 тельных учреждений
нистрации города
Строительство зданий школ
773
Проведение капитального ремонта.
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации
Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им.
Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств федерального бюджета.
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №8, Владимирская область, г. Ковров, ул. Московская, д.10) за счет средств федерального бюджет
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы
с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.7) за
счет средств федерального бюджета
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им.
Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств областного бюджета.
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №8, Владимирская область, г. Ковров, ул. Московская, д.10) за счет средств областного бюджета
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы
с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.7) за
счет средств областного бюджета
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им.
Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г. Ковров, проезд Восточный, д. 12, для учащихся 1-6 классов) за счет средств городского бюджета.
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (Капитальный ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ №8, Владимирская область, г. Ковров, ул. Московская, д.10) за счет средств городского бюджета
Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации (Капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы
с утеплением МБОУ СОШ №23, Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.7) за
счет средств городского бюджета
Основное ме- «Федеральный проект «Современная школа»
Администрация города, управлероприятие Е1
ние по экономической политике,
стратегическому развитию и инвестициям, Управление образования администрации города
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобра- Администрация города, управлезовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Стро- ние по экономической политике,
стратегическому развитию и инителей, д.33/1)
вестициям
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство общеобра- Управление образования адмизовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строи- нистрации города
телей, д.33/1) за счет средств городского бюджета
Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств городского бюджета

ЦС (целевая статья)
ВР (вид
расхода)

СОСТАВ
(третий созыв)
муниципального Общественного Совета по развитию образования при
Главе города Коврова Владимирской области

1 октября 2021 г.

Пр (подраздел)

Приложение
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «28.» 09. 2021 №1985

Ковровская неделя

№ 75

Рз (раздел)
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Расходы бюджета города
Коврова, тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год

331 240,1 753 072,7 47 000,0
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Форма 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования»
Код аналитической программной
классификации
МП
Пп
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Наименование муниципальной программы,
подпрограммы
«Создание новых мест в
общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения»

Источник финансирования

Оценка расходов , тыс.рублей
2021 год
331 240,1

ВСЕГО
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова
12 738,9
субсидии из областного бюджета
318 501,2
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 8(49232)453-80,
Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: bask565@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014402:294, расположенным по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, дом 294, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Торицын Владимир Владимирович, прож.: Владимирская
обл., г.Ковров ул.Блинова, д.76, кв.67, тел. 89157971378.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 02 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл .,
г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014402:735, расположенный по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014402:706, расположенный по адресу
Владимирская обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ №15 КЭМЗ, уч 292 А.
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014402:296, расположенный по адресу
Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, НСТ N15 КЭМЗ, уч 296.
4. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014402:249, расположенный по адресу
обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, дом 249.
5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

2022 год
753 072,7

2023 год
47 000,0

47 000,00
706 072,7

47 000,0
0,0»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016501:218, расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №7 ЗИД» участок 218, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петриченко Сергей Алексеевич прож.: г.Ковров, ул.Космонавтов дом 2, кв.23 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, СНТ «Коллективный сад№7 ЗИД» участок 218, 01.11.2021 г. в 09 ч. 30 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: с K№33:20:016501:229, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад№7 ЗИД»
участок 229, с K№33:20:016501:219, СНТ «Коллективный сад№7 ЗИД» участок 219 и КН
33:20:016501:280, земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2»
(16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

8-919-013-13-97
реклама

СЕТЬ ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ,,
КА
БИОХИМИЯ, МАКИЯЖ,
РИЖ К
Т
С
6-я ОДАРО
ОКРАШИВАНИЕ,
ВП
МЕЛИРОВАНИЕ,
БРОВИ, РЕСНИЦЫ,
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
от 500 рублей.
Ковров, Чернышевского, д. 1

 8-930-2222-305

ВЕТКАБИНЕТ

ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ

Клинический осмотр с назначением диагностики,
терапевтическое лечение, общая хирургия,
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.
г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
 9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69
e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф

реклама

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022 г.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Казани
23.45 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)
2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

ЛЕСТНИЦЫ

ВЕТКАБИНЕТ

ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент

с навыками работы и ведения приема и осмотра
животных
г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д. 11
 9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

реклама

РОССИЯ

14.40 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.55 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Иногда они возвращаются!
«Голос». 10 лет спустя» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок»
(16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
19.30 Х/ф «КОМА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ»
11.00 «Уральские пельмени.
(16+)
ЗВЕЗДА
СмехBook» (16+)
0.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 7.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
(12+)
(12+)
(16+)
1.30 «Далеко и еще дальше с Миха21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новоилом Кожуховым» (16+)
сти дня
(16+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
9.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «МАРЬИНА
1.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
РОЩА-2» (12+)
(16+)
ТВ 1000
14.00 Военные новости
5.10 «6 кадров» (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
5.35 Мультфильмы (0+)
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУна Бали» (16+)
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
8.00 Х/ф «Девушки бывают разТВ-ЦЕНТР
23.10 «Десять фотографий» Елена
ные» (16+)
Водорезова (6+)
6.00 «Настроение»
9.35, 2.00 Х/ф «Я худею» (16+)
0.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО- 11.25 Х/ф «Любовь с ограничени7.50 Информационная программа
ПЕ» (12+)
«Итоги» (12+)
ями» (16+)
1.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
8.05 Прогноз погоды
13.15, 4.55 Х/ф «Гороскоп на уда5.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
8.10 Программа телеканала «Наш
чу» (12+)
5.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 15.05 Х/ф «Мой парень - Ангел»
регион 33» (12+)
СИДЕЛИ...» (0+)
8.20 «10 самых..» (16+)
(16+)
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
16.45 Х/ф «Любит не любит» (16+)
(12+)
18.15 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
РОССИЯ-К
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь
20.00 Х/ф «Самый Новый год!»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
как детектив» (12+)
(16+)
19.30, 23.40 «Новости куль11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
21.25 Х/ф «Любовь и монстры»
туры»
11.55, 2.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
(16+)
6.35
Д/ф
«Сергий Радонежский.
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО22.55 Х/ф «Успех» (12+)
Путь подвижника»
ШЛОЕ» (12+)
0.40 Х/ф «Женщины против муж7.05
«Правила
жизни»
14.55 «Город новостей»
чин» (18+)
18.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ- 7.35 Д/ф «Фабрика времени»
3.40 Х/ф «Лови момент» (16+)
8.35 «Дороги старых мастеров».
ПЛЕНИЯ» (12+)
«Лесной дух»
18.10 Программа телеканала «Наш
ИЛЛЮЗИОН
8.45
«Легенды
мирового кино».
регион 33» (12+)
«Олег Даль»
5.35, 14.55, 2.40 Х/ф «Слоны мо18.30 Программа телеканала «Наш
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОгут играть в футбол» (16+)
регион 33» (12+)
МАН»
7.20, 21.50 Х/ф «Парень с нашего
18.50 Информационная программа
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
кладбища» (12+)
«Новости» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес»
8.55, 4.25 Х/ф «Кислород» (16+)
19.15 Прогноз погоды
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «Короткие волны»
19.20 Информационная программа
13.40 «К 55-летию писателя». «От(16+)
«Среда обитания» (12+)
крытая книга. Андрей Геласи- 11.50 Х/ф «Доминика» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш
мов. «Роза Ветров»
13.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
регион 33» (12+)
14.15 «Голливуд страны советов».
16.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
22.00 «В центре событий»
«Звезда Тамары Макаровой».
обряд» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
Рассказывает Виктория Иса18.30 Х/ф «Мотылек» (16+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. Прикикова»
20.15 Х/ф «Облепиховое лето»
нуться простаком» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
(12+)
1.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
80»
23.30
Х/ф «Кислота» (18+)
игра» (12+)
15.05 «Письма из провинции»
1.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
15.35 «Энигма». «Сара Уиллис»
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.10 «Юбилей ГАСО». «ГосударМАТЧ ТВ
РЕН-ТВ
ственный академический сим6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 2.45
5.00 «Военная тайна» (16+)
фонический оркестр имени
Новости (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проЕ.Ф. Светланова. Дирижёр Вла6.05,
12.05,
15.15, 21.00, 23.45 «Все
ект» (16+)
димир Юровский»
на
Матч!»
Прямой эфир (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
18.15 «Больше, чем любовь». Иван
9.00,
12.45
Специальный
репор8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НовоПоддубный и Мария Машотаж
(12+)
сти» (16+)
шина»
9.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
19.00 «Смехоностальгия»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 19.45 «Искатели»
11.30 Борьба. Чемпионат мира.
ная программа 112» (16+)
20.35 «Острова»
Трансляция из Норвегии (0+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-Ц14.00, 3.15 «Невероятно интересШИЕСЯ»
ЗИ» (16+)
ные истории» (16+)
0.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль
15.00 Документальный спецпроЭВРИДИКИ»
2» (16+)
ект (16+)
2.30 Мультфильм
18.10 Профессиональный бокс.
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
Наоя Иноуэ против Майкла
18.00 «Самые шокирующие гипотеЧЕ
Дасмариноса. Трансляция из
зы» (16+)
США (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+) 6.00, 3.40 «Улетное видео» (16+)
21.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+) 18.55 Футбол. Чемпионат Европы2023 г. Молодежные сборные.
(16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
Отборочный турнир. Россия 23.35 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП- 9.00 «Вне закона. Преступление и
Северная Ирландия. Прямая
ТАУН» (18+)
наказание» (16+)
трансляция (16+)
1.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
11.00, 14.00 «Решала» (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира12.00 «Охотники» (16+)
2022 г. Отборочный турнир.
ДОМАШНИЙ 15.00, 16.00, 19.00 «Утилизатор 5»
Германия - Румыния. Прямая
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
трансляция (16+)
15.30, 18.30 «Утилизатор 3» (16+)
6.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+) 18.00, 19.30 «Утилизатор» (16+)
0.25 «Точная ставка» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет- 20.00 «+100500» (16+)
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022
них» (16+)
г. Отборочный турнир. Россия 23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
Словакия (0+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ - 2» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
2.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи11.45 «Понять. Простить» (16+)
ны. УНИКС (Россия) - «Монако»
ТВ-3
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
(Франция) (0+)
13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
4.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи6.00 Мультфильм (0+)
14.05, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО- 8.30 «Добрый день с Валерией»
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) (16+)
ГО» (16+)
ЦСКА (Россия) (0+)

СТС

19

Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
Ул. Т. Павловского, д. 1
График работы:
8-920-943-93-70,
пн-пт 10.00-19.00,
сб – 10.00-15.00,
8-960-728-64-67,
вс – 10.00-13.00 4-10-99, 8-999-110-91-89.

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
Тел.

8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж
(за центральным Сбербанком)

реклама

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

8 ОКТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 75

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения
площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные
в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

реклама

1 октября 2021 г.

В МКУ «Город» на постоянную работу в отдел
организации похорон ТРЕБУЮТСЯ: смотрители, рабочие похоронных услуг, машинист экскаватора, специалист по административно-хозяйственному обеспечению.
Контактная информация работодателя:
8-49232-4-40-08 (Юлия)
601911, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Грибоедова, д. №129.

реклама
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СУББОТА

ʟˈː˕ˆˈːˑˎ˃˄ˑ˓˃ː˕

•ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍ˃ˢ
Оператор кол-центра
˔ˈ˔˕˓˃
ʝ˒ˈ˓˃˕ˑ˓callǦ˙ˈː˕˓˃

•ʢ˄ˑ˓˜ˋ˙˃ʏʤʝ
Санитарка

ɋɦɟɧɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ
Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɌɄ ɊɎ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɯɨɞ
ȾɆɋ

ʽ̨̬̺̯̭̪̬̖̭̱̱̣̍̌̌̽́̌̔͗͘ʦ̛̯̱̯̦͕̌̌90
ʽʽʽͨʿ̖̬̼̜̏ʶʺˉ͕ͩϭ̡̛̯̙͕̦̖̯̾̌̌̍119
˃̖̣͘ϴͲϵϬϲͲϲϭϮͲϴϰͲϯϵʽ̣̽̐̌

реклама

Государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания Владимирской области «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения» на постоянную работу требуются:
y ДВОРНИК – 0,5 ставки;
y БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных помещений;
y СИДЕЛКА;
y СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
y ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Обращаться:
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49



8-920-903-38-91

реклама

В связи с расширением производства предприятию
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
yГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
yГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
yПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) –
график 1/3;
yСОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
yФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
yРАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
yУБОРЩИКИ производственных помещений – график 1/3;
yНАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы;

реклама

В связи с расширением
производства в АО «Ковровское
карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:
y РАБОЧИЕ в горное производство;
y СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
y ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
y ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
y МАШИНИСТ автогрейдера;
y ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
y РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
y ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию
вагонов (ж/д);
y УБОРЩИК помещений;
y МАРКШЕЙДЕР;
y МАСТЕР горный;
Предлагается: все социальные гарантии, гарантированная и своевременная оплата труда,
доставка на работу транспортом предприятия,
дружный коллектив, медицинский осмотр, компенсация обедов, спецодежда за счет предприятия.
Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н,
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92
 (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51

9 ОКТЯБРЯ

•ʠ˃ːˋ˕˃˓ˍ˃
Медицинская сестра
•ʣˈˎ˟ˇ˛ˈ˓
Диспетчер
ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˑ˓Ǧˍ˃˔˔ˋ˓
скорой помощи

10.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР9.00 «Умницы и умники» (12+)
КА-2» (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
10.15 «Крым Юлиана Семенова»
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
(16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
3.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
13.30 «Это я удачно зашел». Л.Куравлёв» (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника
СТС
сельского хозяйства (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе6.05 М/с «Фиксики» (0+)
ром?» (12+)
6.25 М/ф «Самый маленький гном»
17.40 «Ледниковый период» (0+)
(0+)
21.00 «Время» (16+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
НИКТО» (16+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
1.00 «Познер». Гость - А. Демидотаксисты» (6+)
ва» (16+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме2.00 «Наедине со всеми» (16+)
ней» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»
РОССИЯ
(12+)
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
5.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
8.00 Местное время. Вести
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН8.20 Местное время. Суббота
ТЕРНЭШНЛ» (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ9.00 «Формула еды» (12+)
КИ» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
10.10 «Сто к одному» (0+)
ЧАСТЬ 2» (16+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
2.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
5.05 «6 кадров» (16+)
(16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ»
ТВ-ЦЕНТР
(12+)
5.45
Т/с
«ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУ1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
ПЛЕНИЯ» (12+)
7.35 Православная энциклопеНТВ
дия (6+)
8.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
(12+)
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
7.20 «Смотр» (0+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Мужчины не плачут» (12+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
ным» (0+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.45, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
9.30 «Едим дома» (0+)
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
10.20 «Главная дорога» (16+)
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
11.00 «Живая еда» (12+)
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
НИЕ» (12+)
13.05 «Однажды...» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят18.00 «По следу монстра» (16+)
ти» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
0.50 «Прощание» (16+)
(16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
2.25 «Хроники московского быта»
0.00 «Международная пилорама»
(12+)
(16+)
3.05 «Хроники московского быта»
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули(16+)
са» (16+)
3.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гени2.05 «Дачный ответ» (0+)
ально злой» (16+)
2.55 «Агентство скрытых камер»
4.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
(16+)
среди своих» (16+)
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА
5.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
как детектив» (12+)

ПЕРВЫЙ

реклама

-

№ 75

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «СВОИ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(16+)
7.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
9.55, 2.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, Подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
22.05 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» (16+)

Ковровская неделя
1 октября 2021 г.

21.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС» (18+)
1.15 «Мистические истории» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000

6.30 Х/ф «Ярды» (16+)
8.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
9.55 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
11.30 Х/ф «Успех» (12+)
ЗВЕЗДА
13.10 Х/ф «Любовь и монстры»
6.40, 8.15, 2.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ
(16+)
НА ДНЕ» (6+)
14.50 Х/ф «Лови момент» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Я худею» (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
18.05 Х/ф «С 8 марта, мужчины!»
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
(12+)
10.15 «Легенды цирка». «Дрессиров- 20.00 Х/ф «Спутник» (16+)
щик Иван Дефорж» (6+)
21.55 Х/ф «Обитаемый остров»
10.45 Д/с «Загадки века». «Кремль
(12+)
и мемуары маршала Жуко0.00 Х/ф «Обитаемый остров:
ва» (12+)
Схватка» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Косми- 1.50 Х/ф «Марафон Желаний»
ческие войны. Трагедия Сою(16+)
за-11» (16+)
3.20 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на
12.30 «Не факт!» (6+)
Бали» (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
5.30 Х/ф «Тени забытых пред14.05 «Легенды кино» Игорь Дмиков» (16+)
триев (6+)
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ МОНИЛЛЮЗИОН
ТЕ-КРИСТО» (16+)
18.15 «Задело!» (12+)
5.40, 3.20 Х/ф «Короткие волны»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
(16+)
1.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 7.00, 22.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
(12+)
8.30, 4.40 Х/ф «Доминика» (12+)
4.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
10.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
11.35, 19.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
5.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ13.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
РЕГ» (0+)
14.40 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
16.35 Х/ф «Облепиховое лето»
РОССИЯ-К
(12+)
6.30 «Роберт Льюис Стивенсон
18.15, 0.30 Х/ф «Парень с нашего
«Остров сокровищ» в програмкладбища» (12+)
ме «Библейский сюжет»
21.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный
7.05, 2.40 Мультфильм
обряд» (16+)
8.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
2.00 Х/ф «Кислород» (16+)
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.30 Х/ф «НИКОГДА»
МАТЧ ТВ
10.55 «Острова»
6.00
Профессиональный
бокс. Аль11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных
берт
Батыргазиев
против
Сичеловечков»
бусисо Зинганге. Трансляция из
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
Москвы (16+)
12.45 «Земля людей». «Нанайцы. На7.00,
8.40,
12.00 Новости (16+)
следники шаманов»
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштейны от при- 7.05, 17.30, 21.00, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
роды»
8.45 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
14.05 «Искусственный отбор»
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век»
БОСС» (16+)
15.30 «Большие и маленькие»
12.55 Регби. Чемпионат России. «Ди17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
намо» (Москва) - «ЛокомоШарикову не предлагать!»
тив-Пенза» Прямая трансля18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуция (16+)
ков»
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 14.55 Формула-1. Гран-при Турции.
Квалификация. Прямая транс19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
ляция (16+)
22.00 «Агора»
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы23.00 «Pink floyd»
2022 г. Женщины. Отборочный
0.05 Д/с «Архивные тайны»
турнир. Литва - Россия. Прямая
0.30 Х/ф «КЛАД»
трансляция (16+)
18.10 Смешанные единоборства.
ЧЕ
AMC Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио Сан6.00, 9.00, 2.30 «Улетное видео»
тоса. Трансляция из Владиво(16+)
РЕН-ТВ
стока (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
5.00 «Невероятно интересные исто- 8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+) 18.55 Футбол. Чемпионат мирарии» (16+)
2022 г. Отборочный турнир.
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
6.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
Финляндия - Украина. Прямая
20.00 «+100500» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
трансляция (16+)
(16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира23.00 «+100500» (18+)
9.05 «Минтранс» (16+)
2022 г. Отборочный турнир.
0.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ10.05 «Самая полезная програмШвейцария - Северная ИрланЗОВ» (0+)
ма» (16+)
дия. Прямая трансляция (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
0.45 Автоспорт. Российская серия
ТВ-3
13.15 «Совбез» (16+)
кольцевых гонок. Трансляция
14.20 Документальный спецпроиз Грозного (0+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
ект (16+)
9.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 2.15 Волейбол. Чемпионат России
17.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
«Суперлига Париматч» Жен(16+)
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
щины. «Локомотив» (Калинин12.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
ГОРОДОВ» (16+)
градская область) - «Динамо»
14.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
21.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
(Москва) (0+)
17.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ»
0.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
(16+)
УМ» (12+)
против Мелвина Гилларда. Пря19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ2.50 «Тайны Чапман» (16+)
НОСТЬ» (12+)
мая трансляция из США (16+)

РОССИЯ
5.10, 3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Самый маленький гном»
(0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+)
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
3.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
(12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
1.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
4.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Война за Балтику. Тайны Гогланда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид: тайна
рождения» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. Александр Коротков.
Последний шанс резидента» (16+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
4.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.10 «Невский ковчег». «Теория
невозможного. Фёдор Достоевский»
13.40, 2.05 «Диалоги о животных».
«Новосибирский зоопарк»
14.20 Альманах по истории музыкальной культуры
15.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Георгий ВладиНТВ
мов. «Верный Руслан»
4.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
6.35 «Центральное телевидение»
16.30 «Картина мира с Михаилом
(16+)
Ковальчуком»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
17.10 Д/с «Первые в мире»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
17.25 «Пешком». «Другое дело».
10.20 «Первая передача» (16+)
Владимир Гиляровский»
11.00 «Чудо техники» (12+)
17.50 Д/ф «Северное сияние Ири11.50 «Дачный ответ» (0+)
ны Метлицкой»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
18.35 «Романтика романса». «Мар14.00 «Секрет на миллион» (16+)
ку Бернесу посвящается...»
РЕН-ТВ
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.30 «Новости культуры» с Вла5.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
диславом Флярковским»
7.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
(16+)
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
19.00 «Итоги недели»
ГАУЗЕН»
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) 22.25 Дж.Верди. «Травиата». Спек20.10 «Ты супер!» (6+)
14.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
такль театра «Геликон-опера»
(12+)
0.35 «Основано на реальных собы0.40 Х/ф «НИКОГДА»
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
тиях» (16+)
ГОРОДОВ» (16+)
3.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)
ЧЕ
18.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ6.00, 2.05 «Улетное видео» (16+)
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
ТНТ
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+) 6.10 «Летуючий надзор» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «Утилизатор» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 0.05 «Военная тайна» (16+)
8.00, 10.00 «Утилизатор 2» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте- 8.30, 10.50 «Утилизатор 5» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.20 «Утилизатор 3» (16+)
зы» (16+)
16.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (16+)
4.25 «Территория заблуждений»
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (16+)
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.10 «+100500» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.30 «iТопчик» (16+)
ДОМАШНИЙ 22.30,
23.00 «Stand up» (16+)
23.00, 0.00 «+100500» (18+)
5.35 Д/с «Восточные жёны в Рос0.00 Х/ф «КОШКИ» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)
сии» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
3.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+) 7.10 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИСАТВ-3
НИЮ» (16+)
11.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА- 6.00 Мультфильм (0+)
5 КАНАЛ
8.45 «Новый день» (12+)
ТА» (16+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 14.50 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО- 9.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАРЕЙ» (16+)
НОЕ» (16+)
ИХ» (16+)

ТВ 1000
7.20, 4.40 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
9.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
10.35 Х/ф «Марафон Желаний»
(16+)
12.15 Х/ф «Спутник» (16+)
14.15 Х/ф «Обитаемый остров»
(12+)
16.25 Х/ф «Обитаемый остров:
Схватка» (12+)
18.20 Х/ф «Защитники» (12+)
20.00 Х/ф «Майор Гром: Чумной
Доктор» (12+)
22.25 Х/ф «Проводник» (16+)
0.00 Х/ф «Бывшая» (18+)
1.35 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
3.10 Х/ф «Мой парень - Ангел»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
7.25, 16.40 Х/ф «Пиковая дама:
Чёрный обряд» (16+)
9.00, 15.20 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.25 Х/ф «Мотылек» (16+)
12.05 Х/ф «Облепиховое лето»
(12+)
13.40 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
18.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
20.00 Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)
21.55 Х/ф «Кислород» (16+)
23.20 Х/ф «Доминика» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс против Мелвина Гилларда. Прямая трансляция из
США (16+)
7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости
(16+)
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо.
Трансляция из США (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Турции.
Прямая трансляция (16+)
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х» Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Италии (16+)
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (16+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал
4-х» Финал. Прямая трансляция из Италии (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Колумбия - Бразилия. Прямая
трансляция (16+)
2.00 «Всё о главном» (12+)
2.25 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Уругвай. Прямая
трансляция (16+)
4.30 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

В ООО «Гефест» ТРЕБУЮТСЯ:
y ГРУЗЧИКИ;
y ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ.
Заработная плата от 40 000 рублей.
Тел.: 8-910-779-61-50

реклама

14.00 Х/ф «КОМА» (16+)
16.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(12+)
20.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
(16+)
22.15 Х/ф «ВЫСОТКА» (16+)
0.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ
«ОФИС» (18+)
2.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

На постоянную работу
в МУП «Первомайский рынок» требуются

y ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА
КАРАУЛА
y РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)
y УБОРЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

реклама

СТС

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Т/с «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

реклама

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»
ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ,
СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц,
козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00
Работаем с ТСЖ и УК
 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ЕВРОСУН
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3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка
Тел.
,

8-919-014-03-29

www.sauna-kovrov.ru

реклама

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще нужен». Е.Евстигнеев» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 «Германская головоломка»
(18+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)

7.40 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
11.30, 3.20 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
13.40 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
0.05 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)

21

Сосновая, 19

a`m“ с 9.00 до 21.00

 ЦЕНА – 160 руб.
 СОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб.
САУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа –
САУНА
малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК – ВЫХОДНОЙ

3-03-75

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

10 ОКТЯБРЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 75

реклама

1 октября 2021 г.

реклама

Ковровская неделя

Просто анекдот
 Мои соседи слушают хорошую музыку, и неважно, хотят они этого или нет.
 Из объяснительной дворника: «Я вовсе не
был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел
траву, потому что сломалась коса, а план
надо было выполнять любой ценой».
 Живешь в сверхдержаве – сверхдержись!

22

социум

Национальный проект

№75

ШЕСТЬ СТОРОН
«IT-КУБА»

Василий Миронов

Фото А. Соколова

Программирование на язы‑
ке Pithon; мобильная раз‑
работка; робототехника; си‑
стемное администрирование;
кибергигиена и работа с боль‑
шими данными; разработка
виртуальных приложений...
Для человека, который застал
еще ЭВМ размером с комна‑
ту и с перфокартами, такие
обозначения малопонятны и
даже слегка пугающи. «Что за
компьютерные дебри?!» – ска‑
жет он. Но представьте, что ра‑
зобраться в этих дебрях уже с
начала нового учебного года
сможет любой ковровский
школьник. А перечисленные
шесть дисциплин – основные
из IT-направлений, доступных
теперь всем ковровчанам в
возрасте от 7 до 18 лет. В по‑
мещениях Ковровского транс‑
портного колледжа 24 сентя‑
бря состоялось торжествен‑
ное открытие «IT-куба» – цен‑
тра цифрового образования
детей.
Ровно год назад Ковровский
транспортный колледж подал
заявку на участие в федераль
ном проекте «Цифровая обра
зовательная среда» нацпроек
та «Образование».
– Для того чтобы войти в
проект, мы проделали большую
работу. Это позволило нашему

колледжу выиграть в конкурсе
на размещение здесь центра обучения цифровым технологиям
«IT-куб». Одним из условий, необходимых для его создания, было
предоставление свободных площадей не менее 700 кв. м. Для
этого были высвобождены два
этажа в учебном корпусе колледжа, – рассказывал директор
колледжа Михаил Малышев.
Работы по перестройке по
мещений бывшего общежития
начались весной. Предстояло
в сжатые сроки, до 1 сентября,
закончить
строительно-от
делочные работы, закупить
оборудование и оснастить им
помещения. Но это – техниче
ская сторона вопроса. За лето
нужно было еще набрать пер
сонал, а педагогов нового для
нашего города учебного цен
тра обучить на специализиро
ванных курсах. Здесь пришла
на помощь Ковровская тех
нологическая академия, бла
го, она готовит специалистов
по близкому новому центру
профилю. Одиннадцать вы
пускников и один студент по
следнего курса КГТА прошли
обучение в Москве и состави
ли педагогический коллектив
нового образовательного уч
реждения. И вот ковровский
«IT-куб» открыл двери!
В торжественном событии
приняли участие руководи
тели города, представители
областного департамента об
разования, депутаты Законода

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ
ПАУЗЫ В ПУТИ

Помоги себе сам

Галина Мухтасимова, психолог
«Только не говорите мне, что лю‑
бить жизнь – значит, бегать по утрам
или работать до седьмого пота... Лю‑
бить жизнь – это всё делать со вку‑
сом, медленно и неторопливо». Так
считает французский актер Филипп
Нуаре.
А мы бегаем, суетимся, спешим и
в этой суете не замечаем, как выраста
ют дети, не видим, как плывут по небу
облака, не слышим стрекота кузнечи
ков и тихого журчания небольшого
ручья. А потом сетуем, что жизнь про
летела, а мы ничего в ней не успели.

тельного Собрания. Стоимость
проекта, осуществленного на
средства областного и феде
рального бюджетов, составила
порядка 40 млн рублей. И го
сти нового образовательного
центра сразу могли отметить,
что эти деньги потрачены не
зря. Современные интерьеры
выполнены в едином для всех
центров нацпроекта стиле,
залитые светом помещения
наполнены самым разнообраз
ным оборудованием, от инте
рактивных комплектов и робо
тотехнических конструкторов
до шлемов виртуальной реаль
ности. Всё это – для обучения
ковровских школьников, буду
щих инженеров, конструкто
ров и программистов. О необ
ходимости подобных образова
тельных учреждений именно
в Коврове сказала в своей при
ветственной речи глава города
Елена Фомина:

А потому и не успели, что жизнь про
живается не в беге, а в ощущениях.
И в осознавании.
Сегодня мне хотелось бы дать не
сколько советов тем, кто чувствует себя
сейчас некомфортно и не может понять,
почему; тем, кто от частой смены на
строения тревожится, а потому и раз
дражается по поводу и без.
Итак, если вы что-то делали (работа
ли на станке, с бумагами, разговарива
ли, мыли, стирали, зависали в компью
тере, чистили картошку и т.д.), остано
витесь, задержитесь буквально на 30 се
кунд. Послушайте внезапно возникшую
тишину.
Посмотрите по сторонам. Заметь
те, что вас окружает. Прислушайтесь

– Ковров – крупный промышленный центр. У нас много
высокотехнологичных
предприятий, производств оборонного комплекса. Они развиваются, растет необходимость
в квалифицированных кадрах.
И открытие таких образовательных учреждений, где идет
профориентация и подготовка
детей с самого юного возраста,
позволяет нам заботиться не
только о сегодняшнем дне, но и
о будущем наших детей и нашего города.
Ректор КГТА, депутат ЗС Еле
на Лаврищева также отметила
важность события. По ее мне
нию, «IT-куб» встраивается в
систему непрерывного инже
нерного образования, создан
ную в Коврове. Этот цифровой
центр – начальный этап по
лучения необходимых компе
тенций для последующей под
готовки квалифицированных

специалистов, в частности, для
ковровских предприятий.
А председатель горсовета
Анатолий Зотов напомнил, что
Ковров – один из редких горо
дов, где работают заводы сразу
трех главных госкорпораций –
«Ростеха», «Росатома» и «Рос
косомоса». Несомненно, откры
тие такого центра цифрового
образования, при нынешней
повсеместной цифровизации
производственных процессов,
является вкладом в будущее
и этих флагманов россий
ской промышленности. Гости
«IT-куба» поздравили его педа
гогов и учеников с открытием
и поблагодарили за большую
работу в реализации проекта
сотрудников департамента об
разования, депутатов ЗС обла
сти и руководство Ковровского
транспортного колледжа.
Торжественная часть завер
шилась церемониальной пере

к своему дыханию. Сделайте вдох и
выдох три раза подряд. Почувствуйте,
как воздух наполняет легкие и расши
ряет грудную клетку. Это нужно для
того, чтобы понять, как наше тело
чувствует себя, как мы себя чувствуем
в нашем теле. Когда мы замедляем
ся, мы начинаем осознавать эмоции,
которые копятся внутри нас. И появ
ляется возможность что-либо с ними
сделать.
Теперь переведите свое внимание
на то пространство, где вы находитесь.
Внимательно посмотрите на предме
ты, окружающие вас. Возможно, вы за
метите то, чего никогда не замечали:
погоду на фотографиях на стене, кра
сивую пуговицу на блузе. И это может
вас удивить – столько времени не за
мечать того, что рядом с вами. Способ
ность удивляться – это свойство моло
дых. Имейте это в виду.
А теперь закройте глаза и еще раз
прислушайтесь к своему дыханию и
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дачей символа «IT-куба». Ди
ректору центра Олесе Малыше
вой его вручила исполняющая
обязанности директора депар
тамента образования Влади
мирской области Елена Запруд
нова. Елена Вячеславовна на
вопрос об отличиях ковровско
го «IT-куба» от владимирского,
открытого годом ранее на базе
Политехнического университе
та, ответила:
– Различия, конечно, есть. Так
и должно быть, у каждого своя
изюминка. Но главное, чтобы
дети сюда шли, чтобы здесь
им было интересно и чтобы
знания, которые они получат,
помогли им впоследствии выбрать профессию и стать полезными своему городу и своей
стране.
В том, что здесь действи
тельно интересно, посетители
центра убедились, пройдя с
экскурсией по его помещениям
и пообщавшись с занимающи
мися ребятами и их педагога
ми. Прекрасно оборудованный
конференц-зал,
шахматный
клуб, помещения для програм
мирования и робототехниче
ских занятий – всё это вдох
новляет на творчество. Гости
и сами попробовали себя в
роли учеников центра: депутат
Заксобрания Инна Гаврилова
и глава города Елена Фомина
примерили VR-шлемы. И после
соприкосновения с виртуаль
ной реальностью их глаза бле
стели от впечатлений. Елена
Фомина даже посетовала на то,
что уже вышла из школьного
возраста. Можно лишь пора
доваться за нынешних детей и
открывшиеся перед ними воз
можности.

ритму сердца. Послушайте, как в уни
сон с окружающим миром оно бьет
ся. И теперь уже можете задать себе
вопросы: «Что для меня сейчас самое
важное? Что с моим настроением?
О чем я жалею? Чего я хочу?»
Может быть, после этого вам захо
чется забросить стирку и прижаться
к своему ребенку, заодно попросив у
него прощения за обидное, сказан
ное в его адрес слово. Или позвонить
своему супругу и сказать, как сильно
вы его любите. Или накрыть стол так,
как никогда не накрывали в будний
день, постелив праздничную ска
терть и вынув из шкафа красивую по
суду. Или... да много этих или может
быть... Может, вы примете решение
позаботиться о себе. Тоже очень хоро
шо. И нужно.
Жизнь состоит не только из работы,
или учебы, или горя. В ней много все
го такого, что могло бы нас радовать.
Надо просто это находить. 
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Профилактика

ГОиЧС информирует

ДЕТИ УЧАТ ДЕТЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДСТОИТ
ШТАБНАЯ
ТРЕНИРОВКА

Воспитанники
дет‑
ско-юношеского центра
«Гелиос» – активные по‑
мощники
сотрудников
ковровского ГИБДД. Они
участвуют в акциях по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма, ведут разъ‑
яснительную работу по
правилам дорожного дви‑
жения.
Участники клуба «Ого
нек» совместно с дорожны
ми полицейскими провели
акцию «Пешеход, стой –
смотри – слушай – думай –
иди». Несовершеннолет
ним участникам дорожно
го движения была разъяс
нена последовательность
действий пешеходов при
переходе дороги. Дорож

Поиск

ОЧЕВИДЦЫ,
ОТЗОВИТЕСЬ!

 26 сентября в 00.40
у дома №57 на пр-те Лени
на неустановленный води
тель, управляя автомобилем
«Тойота-Камри», заехал на
клумбу, после чего с места
происшествия скрылся.
 22 сентября в 00.40
у дома №19 на ул. Еловой
неизвестный
водитель,
управляя неустановленным
автомобилем, совершил на
езд на автомобиль «Рено‑Ло
ган», после чего с места ДТП
скрылся.
 24 августа в 8.55
у дома №77 на ул. Дегтяре
ва неустановленный води
тель автомобиля «Шевро
ле-Ланос» совершил наезд
на автомобиль «Киа‑Цера
то», после чего с места ДТП
скрылся.
 8 сентября в д. Дроз
довке Ковровского района
(231‑й километр автодоро
ги М7 «Волга») произошло
столкновение автомобилей
«Мицубиси‑Лансер»,
«Ла
да-Калина» и «Рено-Дастер».
Обстоятельства аварии вы
ясняются.
Очевидцев данных ДТП
просят откликнуться по
адресу: ул. Машиностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО МВД
России «Ковровский») или
по тел. 3-08-33, 8 (49232)
2-13-51.

ные полицейские совмест
но с активистами клуба
объяснили, что остановка
у перехода не только по
могает самому пешеходу
спокойно оценить дорож
ную ситуацию, но и дает
время водителю заметить
пешехода и вовремя оста
новиться. Особенно акту
ально соблюдение этого
правила в осенне-зимний
период, когда водителю
с наступлением темноты
сложнее заметить чело
века, а тормозной путь
автомобиля значительно
увеличивается на мокрой и
скользкой дороге.
Члены клуба «Факел»
совместно с полицейски
ми провели акцию «ПДД –
наши друзья». Она прохо

дорога

Сначала скрылся,
потом признался

В субботу, 25 сентября, в
20.20 у дома №49 на пр-те
Ленина неустановленный водитель, управляя автомобилем
темного цвета совершил наезд
на человека, переходящего
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель
скрылся. Пешеход получил телесные повреждения.
Утром в воскресенье водитель, совершивший наезд на
пешехода, пришел в полицию
и во всём сознался.

23

закон и порядок

№75

дила у пешеходного пере
хода, входящего в марш
рут движения учащихся
школы №10. Сотрудники
ГИБДД
акцентировали
внимание детей на том,
что по дороге в школу или
во время прогулок необхо
димо двигаться исключи
тельно по тротуарам, пе
ресекать проезжую часть
по пешеходным переходам,
отдавая предпочтение ре
гулируемым, переходить
быстрым и уверенным ша
гом, но не бегом и не задер
живаясь.
Воспитанники
клуба
«Юность» совместно с со
трудниками ГИБДД приня
ли участие в акции «Пода
ри свет», которая прошла
у одного из детских садов.
Дорожные полицейские и
активисты клуба вручали
воспитанникам детского
сада световозвращающие
браслеты и наклейки. Ро
дителям даны рекомен
дации по обучению детей
правилам дорожной безо
пасности. 

Без прав,
без шлема
и без правил
27 сентября в 22.18 на нерегулируемом перекрестке
ул. Маяковского и Сосновой
мотоцикл «Мотолэнд» при
выезде со второстепенной

Сбит средь бела
дня

Пешеход пострадал в ДТП
28 сентября в 14.45 у дома
№36 на ул. Комсомольской.
Водитель автомобиля «Ниссан‑Примера», двигаясь со
стороны пр-та Ленина в сторону ул. Машиностроителей,
на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода
1998 г.р. Пострадавший травмирован.
дороги на главную столкнулся с автомобилем «Лада-Веста» под управлением водителя 1991 г.р. Мотоциклист
1987 г.р. ехал, не имея права
управления транспортными
средствами. После удара мотоцикл отбросило на стоящий
автомобиль «Ситроен». В момент ДТП водитель и пассажир мотоцикла были без
мотошлемов. Оба получили
телесные повреждения.

В соответствии с планом меро‑
приятий по реализации основ госу‑
дарственной политики Российской
Федерации в области гражданской
обороны 6 октября будет прове‑
дена штабная тренировка по теме:
«Организация и ведение граждан‑
ской обороны на территории Рос‑
сийской Федерации».
В ходе тренировки будет отраба
тываться введение в действие пла
на гражданской обороны и защиты
населения Российской Федерации;
ведение гражданской обороны при
возникновении крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций и в услови
ях военных конфликтов.
Учебными целями данной трени
ровки являются:
– совершенствование практиче
ских навыков руководителей граж
данской обороны и органов, осу
ществляющих управление ГО в при
нятии решений по защите населения
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в условиях быстро изменяющейся
обстановки с учетом современных
угроз и опасностей;
– повышение эффективности и
слаженности действий сил ГО при
выполнении мероприятий и про
ведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
– проверка готовности и работо
способности системы управления
ГО, системы оповещения населения
об опасностях;
– проверка реальности планов
гражданской обороны и защиты на
селения федеральных органов ис
полнительной власти, органов госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местно
го самоуправления и организаций;
– организация и обмен инфор
мацией между органами управле
ния ГО;
– проведение научных исследова
ний в области ГО, а также включение
средств оповещения и доведение
проверочных сигналов и информа
ции до населения.
Штабная тренировка по ГО на
территории Владимирской области
проводится под руководством гу
бернатора области, на территории
Коврова – под руководством главы
города. 

Опять
горела машина

В 3 часа ночи 28 сентября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило
сообщение о пожаре легкового автомобиля на ул. Фурманова, у дома №17/1. На
место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, вызов был совершен поздно, и на
момент прибытия горел уже весь автомобиль. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 8 кв. м. Погибших и
пострадавших нет. К ликвидации пожара
привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС
России устанавливают причину пожара.
предоставлена
происшествия Информация
МО МВД «Ковровский»

Мошенники продолжают
обманывать ковровчан

 26 августа 31-летней ковровчанке
позвонила неизвестная женщина, назвалась представителем компании Вtrader.
spasemaktet.cc и предложила заработать с
помощью их компании. Местная жительница
согласилась. Следуя указания незнакомки,
потерпевшая перевела «первоначальный
капитал» 120 тыс. рублей, используя электронную платежную систему «Киви-кошелек». Впоследствии ей сообщили, что необходимо создать личный кабинет, после чего
ковровчанка продиктовала все свои личные
данные, и на экране ее мобильного телефона появился значок компании. В личном кабинете она увидела, что на счету находилось
1745 долларов США. С каждым днем сумма
увеличивалась. 17 сентября женщина решила вывести денежные средства из Вtrader.
spasemaktet.cc, но попытка была неудачной.
Потерпевшей причинен ущерб в размере
120 тыс. рублей.
 В сентябре 30-летняя ковровчанка на
одном из сайтов разместила объявление о
продаже пальто. Ей пришло сообщение, в котором указано, что надо пройти по ссылке
и ввести данные банковской карты для перевода денег за пальто. Потерпевшая ввела
реквизиты своей банковской карты. С ее счета были списаны 10 541 рубль.
 4 сентября 46-летний ковровчанин, используя известный сервис попутных пассажирских перевозок, обнаружил информацию, размещенную неким пользователем
Сабри, о перевозке попутчиков из Казани в
Санкт-Петербург, стоимость которой составляла 1100 рублей. Потерпевший отправил
СМС пользователю Сабри о том, что хочет
воспользоваться его услугой. Чтобы забронировать поездку, потерпевший перешел
по ссылке, которую ему прислали в мессенджере. В ссылке имелось название сервиса,
где он ввел номер своей банковской карты
и сумму в 1100 рублей. Средства были спи-

саны со счета, однако мужчине пришло от
Сабри СМС о том, что у него нет сведений об
оплате поездки и что он ждет ответа из технической поддержки. Далее потерпевшему
сообщили, что возникла техническая ошибка и необходимо сделать возврат денег,
ссылка была приложена. Перейдя по ней,
потерпевший увидел подлежащую заполнению форму, ввел номер карты, получил
код. Однако в описании банковской операции увидел текст: «После подтверждения
произойдет списание денежных средств
в сумме 11000 рублей 44 копейки». Тогда
ковровчанин понял, что в отношении него
совершаются мошеннические действия,
и отменил операцию. Злоумышленник не
смог довести свой преступный умысел до
конца.
 16 сентября 55-летней ковровчанке
позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей банка. Под предлогом
сохранности денежных средств незнакомка убедила местную жительницу перевести
имеющиеся сбережения на «защищенный»
счет. Потерпевшая лишилась более 600 тыс.
рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
 В период с 13 июля по 18 сентября
57-летней ковровчанке звонил неизвестный,
назвавший себя аналитиком проекта одного
из банков. Он предложил помощь в получении прибыли за счет инвестиций в различные компании. Женщина неоднократно
вносила денежные средства на указанные
«аналитиком» счета. 14 сентября она попыталась перевести деньги с «брокерского»
счета обратно на свою банковскую карту,
однако средства до сих пор не возвращены. Сумма причиненного ущерба составила
более 500 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
МО МВД России «Ковровский» настоятельно рекомендует проверять в официальных
источниках всю информацию, поступающую
от незнакомых и даже знакомых граждан.

информация, реклама
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Поздравляем!
Марину Евгеньевну ГУСЕВУ и всех педагогов школы
№2 с Днем учителя!
Желаем крепкого здоровья и успехов в труде!
Родители учеников 4 «Б» класса

УПРАВЛЕНИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

Изготовление проектов на
домокомплект (побревновка)

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
в стране общественная приемная партии «Единая Россия»
города Коврова временно работает в дистанционном
режиме. Для получения первичной консультативной
помощи и записи на дистанционный прием вы можете
обращаться по телефонам: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-90012-31. Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения
партии «Единая Россия» в ОКТЯБРЕ
Дата и часы
Ф.И.О.
приема
ведущего прием
Ирина
01.10.21
Владимировна
16.00-17.00
Иголкина
04.10.21 Инна Евгеньевна
16.00-17.00 Гаврилова
Елена
05.10.21
Владимировна
16.00-17.00
Фомина
Александр
06.10.21
Александрович
16.00-17.00
Шубин

Должность
Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
округу №21, член депутатского объединения партии
«Единая Россия» в Совете народных депутатов
г. Коврова
Депутат Законодательного Собрания Владимирской
области
Глава города Коврова
Депутат Совета народных депутатов г. Коврова
по округу №4

Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
округу №27, зам. председателя комитета «Жилищно
-коммунальной политики, строительства, транспорта ,
дорожного хозяйства», член депутатского объединения
партии «Единая Россия» в Совете народных депутатов
г. Коврова
Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
Алексей
округу №12, член комитета по бюджетной и налоговой
08.10.21
Владимирович
политике, член комитета по местному самоуправле17.00-18.00
Рынза
нию.
11.10.21 Михаил Алексеевич Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
16.00-17.00 Розенков
округу №30
Заместитель председателя Совета народных депутатов
12.10.21 Денис Викторович
г. Коврова, депутат Совета народных депутатов г. Ков16.00-17.00 Клеветов
рова по округу №29
Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
13.10.21 Михаил Юрьевич округу №11, член комитета по бюджетной и налоговой
политике,
16.00-17.00 Шикин
член комитета по местному самоуправлению.
И. п. секретаря местного отделения партии «Единая
Россия»; зам. председателя Совета народных депутаСергей
тов, депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
14.10.21
Владимирович
округу №19, член депутатского объединения партии
16.00-17.00
Кашицын
«Единая Россия» в Совете народных депутатов
г. Коврова
15.10.21 Елена Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Владимирской
16.00-17.00 Лаврищева
области
18.10.21 Михаил Алексеевич Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
16.00-17.00 Розенков
округу №30
19.10.21 Юрий Викторович Депутат Совета народных депутатов г. Ковров по
16.00-17.00 Тароватов
округу №7
20.10.21 Елена Евгеньевна Депутат Законодательного Собрания Владимирской
16.00-17.00 Лаврищева
области
21.10.21 Елена Алексеевна Начальник, Управления пенсионного фонда РФ
16.00-17.00 Бекасова
в г. Коврове
И. п. секретаря местного отделения партии «Единая
Россия»; зам. председателя Совета народных депутаСергей
тов, депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
22.10.21
Владимирович
округу №19, член депутатского объединения партии
16.00-17.00
Кашицын
«Единая Россия» в Совете народных депутатов
г. Коврова
25.10.21 Инна Евгеньевна
Депутат Законодательного Собрания Владимирской
16.00-17.00 Гаврилова
области
Елена
Глава города Коврова
26.10.21
16.00-17.00 Владимировна
Фомина
27.10.21 Татьяна Викторовна Директор Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения
16.00-17.00 Масленникова
28.10.21 Павел Андреевич Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
16.00-17.00 Наганов
округу №24
Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по
Валерий
29.10.21
округу №25
Владимирович
15.00-16.00
Матанкин
Игорь
07.10.21
Александрович
16.00-17.00
Семёнов

y МАСТЕРА производственного участка службы
депо – з/п от 35 000 руб.;
y ВОДИТЕЛЯ пассажирского троллейбуса –
з/п от 25 000 руб.;
y ВОДИТЕЛЯ пассажирского автобуса –
з/п от 37 000 руб.;
y СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту электрооборудования (автоэлектрика) – з/п от 30 000 руб.;
y МЕХАНИКА гаража – з/п от 35 000 руб.;
y СЛЕСАРЯ по ремонту подвижного состава –
з/п от 25 000 руб.;
y КОНДУКТОРА пассажирского троллейбуса –
з/п от 25 000 руб.;
y ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию тяговых подстанций – з/п 24 000 руб.;
y ОПЕРАТОРА по контролю за работой электрооборудования тяговых подстанций (электромонтера) – з/п 17 000 руб.;
y ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию контактной сети – з/п от 25 000 руб.;
y УЧЕНИКА водителя пассажирского троллейбуса (стипендия на период учебы – 17 000 руб., з/п
водителя пассажирского троллейбуса – от 25 000
руб. до 40 000 руб.).
Общие условия трудоустройства
в ООО «УТТ г. Коврова»:
• официальное оформление по Трудовому кодексу
Российской Федерации;
• полный социальный пакет;
• «белая», стабильно выплачиваемая заработная
плата (два раза в месяц);
• дополнительные оплачиваемые отпуска (для водителей и кондукторов пассажирских троллейбусов);
• доставка работников по городу к утренней смене
(после окончания вечерней смены) специальным
транспортом предприятия;
• выдача спецодежды;
• бесплатный проезд в пассажирских троллейбусах;
• возмещение расходов на предварительный медицинский осмотр при приеме на работу;
• бесплатная программа дополнительного медицинского обеспечения;
• для иногородних предоставляется компенсация
оплаты проезда к месту работы и обратно (возможна компенсация расходов на аренду жилого помещения в г. Коврове – по результатам собеседования);
• для желающих – вступление в профсоюзную организацию.

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
18+

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14

№401. Мужчина, 66/168, доброжелательный, не теряет чувство юмора, спиртным не увлекается, жилье имеется, познакомится с женщиной до 65 лет, среднего телосложения, не
алчной, скромной и простой.
№402. Познакомлюсь с добропорядочной женщиной близкого возраста, имеющей свой дом с удобствами. Мужчина,
74 года, в хорошей физической форме, трудолюбивый.
№403. Добропорядочный, простой, открытый мужчина,
70 лет. Есть жилищные проблемы. Буду рад знакомству с простой и приветливой женщиной близкого возраста, способной
понять и принять на свою территорию для совместного проживания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю»
можно подать, придя лично с паспортом в редакцию
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»
фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.

Обращаться по адресу:

Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА



8 (49232) 3-89-95

e-mail: personal@utt-kovrov.ru, www.utt-kovrov.ru

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
И МАТРАСОВ.
Тел. 8-910-779-01-85
УСЛУГИ ЮРИСТА

Споры со страховыми ДТП; административные правонарушения,
арбитраж, составление документов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

НОГТИ.
БЫСТРО.

Тел. 8-910-777-95-49.
ðåêëàìà

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00.
Звонки принимаются по телефону горячей линии:
8-904-957-18-15. Елена.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА.
Мелкий ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-59237-62; 8-920-949-25-42.
 Обои, потолки под покраску, шпаклевание, штукатурка, ламинат, линолеум. Тел. 8-904-256-52-41.

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

1 октября 2021 г.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Ковровская неделя
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Продам
 1-комн. квартиру в 1-этажном кирпич. доме, Клязьминская ПМК, общ.
40 кв.м, есть газ. котел, земля при
доме. Тел. 9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ.
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., документы готовы, 160 тыс. руб., торг.
Тел. 8-909-274-52-36.
 3 комн. квартиру на ул.Строителей,
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м, угл., 2
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор.,
теплая. Рядом 21 школа, детский сад,
3400 тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру во Владимире.
Тел. 8-915-75857-18.

 1-комн. квартиру, 3 эт., кирп., окна
ПВХ, душев. кабина, теплая, не углов.,
850 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Гараж металлический, разборный
на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, газ., вода, гараж, 7 сот. Тел.
8-915-755-87-42.
 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-горбольницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Северный проезд, не углов., окно ПВХ, батарея, электопров., водонагрев., дверь
новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел.
8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за автодромом, до ворот ходит автобус,
обработан, все насажд., плодор. земля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ,
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-14593-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток,
вода в доме, водонагр. установлен,
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, 37,5 кв.м., бревенч.,
отоп. газовое, двухконтурный котел,
крыша шифер, с. Усолье, от г.Коврова
25 км., до речки 150 м, 24 сот. границы установлены, земля плодородная,
1250 тыс.руб., торг возможен. Тел.
8-910-674-37-22.

Сдам

 1-комн. квартиру во Владимире.
Тел. 8-915-75857-18.
 Гостинку на ул. Сосновой, д. 15/1,
3 эт., 13 кв.м, с ч/у, мебель, хор. сост.
на длит. срок, 1 чел., от собст. Тел.
8-904595-83-09.

АВТО МОТО
Куплю

Срочный
ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.
Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

Можно битые или на запчасти.
Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Щенка, 2,5 мес. в добрые руки. Тел.
8-910-671-05-26.

ВЕЩИ

Продам

Продам
САЖЕНЦЫ

плодовых деревьев
и кустарников.
С. Осипово, дом №101,
или Октябрьский рынок.
Тел. 8-904-253-66-10.

Куплю

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!
Тел. 8-960-168-89-88

25
реклама

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 – современные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кресты, оклады и другие церковные
предметы. Встреча в нашем офисе
или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

ПОЛИМЕРБЕТОН

от 60 тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества и
порядочности.

26 сентября на 93-м году жизни скоропостижно скончался

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60
г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД
ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

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

 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
работы ИП Папилова Г
.Н.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА

пр-т Ленина, 23

Те
л. 8 ул. Володарского, 50
-

06
009207
2
927-00-08, 8-920-9
Р

(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

итуальные услуги

 8-915-757-62-40

реклама

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

реклама

ВМК

проверено
временем

реклама

т
12 ле

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

реклама

Вся трудовая деятельность Михаила Ивановича Черногубова (а это 65 лет) связана
с КБ «Арматура». Здесь он прошел путь от
молодого специалиста – выпускника Ленинградского военно-механического института – до начальника основного тематического отдела предприятия. Вклад Михаила Ивановича в достижения КБ «Арматура»
поистине огромен. Он активный участник
работ по отработке и изготовлению образцов стрелково-пушечного вооружения. Он один из основоположников и организаторов работ по формированию важнейшего направления деятельности предприятия – разработке, изготовлению и эксплуатации агрегатов стыковки и отвода коммуникаций стартовых и
технических комплексов. Созданные под его руководством механизмы являются основными составляющими частями ракетно-космических комплексов страны «Протон», «Энергия-Буран», «Н-1», «Зенит», «Ангара», а также агрегатов в рамках международных проектов «Морской старт», GSLV (Индия), KSLV (Корея).
Активная жизненная позиция М.И. Черногубова выражалась
в его постоянном стремлении быть полезным коллегам по работе, предприятию в целом. Работа в комитете комсомола, профкоме
предприятия, организация уникальной группы здоровья, формирование архива созданных в КБ образцов вооружения, написание энциклопедии ковровского оружия, за что он был удостоен премии
им. С.И. Мосина – огромный вклад Михаила Ивановича в деятельность предприятия. Он по праву заслужил глубокое уважение и авторитет среди работников предприятия, специалистов многих организаций города и отрасли.
За достижения в области создания образцов ракетно-космической техники М.И. Черногубов награжден орденом Октябрьской
Революции, орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть», медалью Гагарина. Он удостоен почетных званий «Заслуженный ветеран труда», «Заслуженный изобретатель РСФСР».
Светлая память о М.И. Черногубове, замечательном человеке, высококвалифицированном специалисте и прекрасном руководителе,
навсегда сохранится в наших сердцах.
Руководство и коллектив КБ «Арматура»

реклама

Михаил Иванович ЧЕРНОГУБОВ.

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Группа в ВК

ИП Мустафин Б.И.

 Дешево женские молодеж. вещи,
р-р 44-46, мало б/у. Тел. 8-904-95619-79.
 Комн. цветы для офисов и жилых
помещений. Разные, ухожены, дешево, некоторые отдам. Тел. 8-915-79126-42.
 Кимоно, р-р 48, импорт.; борцовки, 26 см по подошве, дешево; сапоги
зимние, кож., Италия белые и серые,
р-р 37, 300-1200 руб.; болотные резин.
сапоги, р-р 44 и 45, 300, 1000 руб. Тел.
8-930-836-94-74.
 Холодил. «Атлант», 10000 руб.; стирал. машину «LG», 15000 руб., торг
уместен. Тел. 8-904-038-89-60.
 Эл/чайник, новый, 1,8 л из нерж.,
390 руб.; эл/грелку, 350 руб.; подносы
с росписью, 150 руб./шт.; хрусталь; кастрюля керам., 5 л; эмалир., 6 л; ведро
эмалир.; тарелки. Все новое, дешево.
Тел. 8-930-836-94-74.
 Гармонь в отл. сост., недорого. Тел.
8-920-902-93-09.

информация, реклама

№ 75

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа
Монтаж
тротуарной плитки
Фотокерамика.
Изделия
из металла.

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

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38
Хорошие скидки



2-23-14

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

реклама
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

реклама

реклама

реклама

15.30 – Не время умирать
18.30 – Веном-2

(12+)
(16+)
17

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

18

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru.

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний приключенческий квест для школьников «Тайна
лабиринта Хогвартса».
(6+)
с 16 по 30 ДЕКАБРЯ – интерактивный
праздник для школьников «Новогодний
i ТОПчик».
(12+)
3 ОКТЯБРЯ в 12.00 – день рождения
Бабы Яги: «Сказка про Настю Неряху и
Чудо-Цвет».
(0+)
3 ОКТЯБРЯ в 15.00 – ковровское
филармоническое общество. «Ступени
мастерства» – концерт студентов и
выпускников музыкальной академии
Гнесиных.
(0+)
9 ОКТЯБРЯ в 12.00 – «Александр Невский» – театрализованный исторический
арт-проект.
(6+)
16 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Киношлягеры Андрея Петрова»– концерт Владимирского
русского оркестра, заслуженного артиста

ДК им. Ногина

С 18 по 30 декабря – новогодний
приключенческий квест для школьников «Тайна лабиринта Хогвартса»: таинственное путешествие по
Хогвартсу, школа волшебства, магическое посвящение от Гарри Поттера, кэнди-угощение в хижине Хагрида, новогодний портал и многое
другое.
6+
Предварительные заявки и
справки по телефону 2-26-11.
С 16 по 30 декабря – интерактивная праздничная программа для
средних и старших школьников
«Новогодний i ТОПчик»: предновогодний вайб, трендовые танцы,
хайп с Дедом Морозом, движение и
драйв!
12+
Предварительные заявки и
справки по телефону 2-26-11.
3 октября в 12.00 –
праздник для всей семьи. День
рождения Бабы-Яги: «Сказка про Бабу-Ягу, Настю-неряху и Чудо-цвет».
0+
Билет 200-300 рублей.
9 октября в 12.00 –
исторический театрализованный
арт-проект «Александр Невский»:
таинственная атмосфера древней
Руси, захватывающее действие, незабываемые впечатления.
6+
Билет 200 рублей. Коллективные
заявки школ –100 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама
Администрация ДК «Современник»
приглашает на работу:
○ МАШИНИСТА сцены,
○ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,
○ ХОРЕОГРАФА народного танца,
○ РУКОВОДИТЕЛЕЙ коллективов.
Тел. 3-02-15
реклама

ДК им. Ногина

КИНО:
1-2 ОКТЯБРЯ
10.00 – Мульт в кино. Выпуск №130 (0+)
11.15 – ФиксиКИНО. Большая перемена
(0+)
12.15 – Иван Денисович
(16+)
14.15 – Веном-2
(16+)
16.15 – Анимация
(12+)
18.15 – Веном-2
(16+)
3 ОКТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №130 (0+)
9.45 – ФиксиКИНО. Большая перемена
(0+)
10.45 – Иван Денисович
(16+)
12.45 – Веном-2
(16+)
14.40 – Кин-дза-дза
(0+)
17.00 – Веном-2
(16+)
19.00 – Анимация
(12+)
7-10 ОКТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №130 (0+)
9.40 – ФиксиКИНО. Большая перемена
(0+)
10.40 – Не время умирать
(12+)
13.40 – Веном-2
(16+)

23
30

31

Андрея Романова и солистов областной
филармонии.
(0+)
ОКТЯБРЯ в 12.00 – интерактивная
программа для всей семьи «Инспектор
Светофоров и Головастый Космоглот».
(0+)
ОКТЯБРЯ в 19.00 – ВКЗ. «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»– прямая трансляция к 75-летию Л. Филатова,
в исполнении Б. Щербакова.
(6+)
ОКТЯБРЯ в 12.00 – страшно-смешная
история для всей семьи «Сказка о сером
Волке и домике для поросят».
(0+)
ОКТЯБРЯ в 14.00 – «Очарованье
вальса»– концерт народного вокального
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана
Колтыгина.
(0+)
ОКТЯБРЯ в 12.00 – кукольный
спектакль «Забавная сказочка про Кота
Котофеевича и Лису Патрикеевну» (люди
и куклы).
(0+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39,
www.sovremennikdk.ru

10 ОКТЯБРЯ. Кинопоказ:
12.00 – анимационный фильм «Ого-

нек-Огниво» (Россия, 92 мин.)
(6+)
14.00 – в рамках акции «Персона», показ
фильмов с участием актеров-юбиляров:
Евгений Евстигнеев – 95 лет, «Старики –
разбойники» – 1971 г.
(6+)
9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – гастроли Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А. Александрова.
Водевиль-ревю танцевально-вокальной
группы ансамбля «Свадьба в Малиновке».
(12+)
10 ОКТЯБРЯ в 13.00 – традиционный
фестиваль «Играй, гармонь – душа
народа».
(6+)
14 ОКТЯБРЯ в 12.00 – познавательно-интеллектуальная программа «Абракадабра» для учащихся 4-х классов.
(6+)
16 ОКТЯБРЯ в 16.00 – новый осенний проект. Фолк-праздник «Русское раздолье».
(0+)
20 ОКТЯБРЯ в 18.30 – концерт лауреата
премий «Шансон года» и «Золотой
граммофон», участника телепроекта «Три
аккорда» Михаила Бублика.
(6+)
21 ОКТЯБРЯ в 18.00 – гастроли Московского областного театра драмы и комедии.
Комедия в 2-действиях «Сниму квартиру» (в гл. ролях: О. Штефанко, А. Наумов
и др.).
(16+)
29 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской экологический фестиваль «Лазурь».
(0+)

2 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «МаксимУМигр».
Территория игр для всей семьи.
(0+)
3 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Город мастеров».
Театрализованное интерактивное представление по народным промыслам.(0+)
3 ОКТЯБРЯ в 18.00 – спектакль «№13».
Московский театр комедии.
(16+)
9 ОКТЯБРЯ в 12.00 – IX Городской
фестиваль-конкурс для бабушек «Сударыни-барыни».
(0+)
9 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт группы
«Рождество».
(12+)
10 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Крылья, лапы и
хвосты». День семейного творчества (мастер-классы), посвященный Всемирному
дню животных.
(0+)
14 ОКТЯБРЯ в 18.00 – «Бабушка рядышком с дедушкой». Концерт младших
групп творческих коллективов.
(0+)
17 ОКТЯБРЯ – II Региональный фестиваль-конкурс театрального искусства
«В двух шагах от мечты».
(6+)
19 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт группы
«Любэ».
(12+)
20-23 ОКТЯБРЯ – «Посвящение в
первоклашки с Пеппи Длинныйчулок».
Праздник первоклассника.
(6+)
31 ОКТЯБРЯ в 11.00 – сказочный клуб
выходного дня «Бабушкино лукошко».
(0+)

Историкомемориальный музей
ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

3 ОКТЯБРЯ в рамках проекта
«Экскурсия выходного дня»:
12.00 – экскурсия «Уездный Ковров на
рубеже XIX-XX веков» (ул. Абельмана, 20).
(6+)
14.00 – мастер-класс по лепке ковровской глиняной игрушки
(ул. Фёдорова, 6).
(6+)

16 октября в 16.00 –
«КИНОШЛЯГЕРЫ АНДРЕЯ ПЕТРОВА»
– концерт Владимирского русского
оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России
Анатолия Антонова, с участием солистов областной филармонии и заслуженного артиста России Андрея
Романова.
6+
Билет 300 рублей, коллективные
заявки от 10 человек – 200 рублей,
школьники – 150 рублей.
Предварительная продажа билетов.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11

реклама

Администрация ДК «Современник»
благодарит Виктора Горбунова, Вячеслава Артюшина, ресторан «РЕТРО»,
рекламное агентство X-Press за помощь в организации концерта известного журналиста Андрея Норкина. реклама
Военный комиссариат (города Коврова и
Ковровского района Владимирской области)
приглашает в мобилизационный резерв офицеров, прапорщиков, старшин, сержантов, солдат
запаса, прошедших военную службу по контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны), без увольнения с места работы с дополнительной надбавкой
к заработной плате, в возрасте:
y прапорщик, старшина, сержант, рядовой
– до 42 лет;
y старший лейтенант, капитан – до 47 лет;
y майор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) –
до 52 лет;
y полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.
Обращаться по телефону: 2-17-73

Просто анекдот

 Позвонили из банка и сказали, что
на моем счете наблюдается подозрительная активность. Неужели
кто-то денег прислал?
 Три дня и три ночи бился Илья Муромец со Змеем Горынычем. А потом пришла жена богатыря и отобрала у него джойстик!

реклама
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на досуге

№75
с 4 по 10
октября

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Ответы
на сканворд в №73

ОВЕН. В первой половине недели вас могут повысить в
должности или поднять зарплату. У вас будет прекрас
ное самочувствие, это позволит энергично проявить себя
в любых делах. Вы сможете использовать деловые связи для бы
строго решения повседневных вопросов. Не пренебрегайте случай
ной информацией и странными совпадениями, воспринимайте их
как подсказки. Ход второй половины недели может привести к не
ожиданностям, в результате которых вы рискуете потерять деньги.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас будет интересовать только две
темы: наличие порядка в делах и здоровье. Успешно обще
ние с друзьями. Вы можете познакомиться с интересными
людьми. Во второй половине недели, возможно, вам могут пред
ложить новую должность с перспективой более высокого дохода.
Однако это непростое время для сохранения партнерских отноше
ний. Партнер по браку может показаться вам совершенно неуправ
ляемым и неконтролируемым.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы можете стать более за
метной фигурой в обществе. О вас будут чаще говорить,
вы окажетесь в центре внимания. Это удачное время для
позитивных перемен в карьере, повышения социального статуса.
Ярче всего это время пройдет для влюбленных. Вторая половина
недели – не лучший момент для медицинского обследования и на
чала лечения. Будьте осмотрительнее при контактах с домашними
животными – не исключены травмы.
РАК. В первой половине недели больше всего вас будет
занимать тема выстраивания отношений в семье, с близ
кими родственниками. Вы можете дружно браться за об
щее домашнее дело. Также это хорошее время для учебы и тур
поездок. Во время путешествия возможно романтическое знаком
ство с перспективой серьезных отношений. Вторая половина неде
ли может заставить вас побеспокоиться. Придется быстро реагиро
вать на неожиданные происшествия. Держитесь подальше от ско
плений людей, не попадайте в толпу.
ЛЕВ. Первая половина недели может пройти в оживлен
ном общении. Дела и заботы друзей станут вашими дела
ми. Окружающие тоже будут готовы оказывать вам всяческое со
действие. Также возможны достаточно крупные финансовые по
ступления. Во второй половине недели у вас может сложиться впе
чатление, что вы живете с партнером как на вулкане. Причиной это
го может стать его независимое поведение.
ДЕВА. В первой половине недели лучше сосредоточить
ся на финансовых задачах – они будут решаться наибо
лее успешно. Вас могут ждать успехи в карьере. Энергети
ческий потенциал заметно усилится. Это позволит справляться с де
лами намного быстрее и не чувствовать усталости. Во второй поло
вине недели вы можете столкнуться с трудностями, причиной кото
рых будет ваше хаотичное поведение. Если взяться за множество
дел сразу, перескакивая с одного на другое, можно ничего не дове
сти до завершения. Нацельте себя на конкретный результат.
ВЕСЫ. Первая половина недели благоприятствует тем,
кто привык жить самостоятельно. Усилятся творческие
способности, интеллект станет более подвижным. Отношения в
любви могут стать более оптимистичными. Многие почувствуют
прилив физических сил. Повысится работоспособность, улучшатся
отношения с коллегами. В конце недели рекомендуется обходить
стороной игровые клубы, поскольку может усилиться азарт.
СКОРПИОН. Первая половина недели может быть связа
на с потребностью в спокойствии и уединении. Постарай
тесь найти время и место для этого. Вам надо восстано
вить силы и осмыслить события. Вторая половина недели может
быть связана с каким-то беспокойством в семье. Причиной послу
жат неожиданные поступки кого-то из членов семьи. Главный ми
нус – невозможность договориться с домашними. Звезды совету
ют относиться терпимее к слабостям и промахам близких людей.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели может возрасти
роль друзей. Удача сопутствует вам в поездках и новых
знакомствах. Также максимум внимания уделите семей
ным вопросам. Обсуждайте дома дела по благоустройству. Можно
заняться ремонтом, делать жилье более уютным. Во второй поло
вине недели вы можете испытывать нервные перегрузки от боль
шого числа контактов. Вас будут пытаться вовлечь в чужие дела.
Старайтесь отдавать предпочтение своим личным интересам.
КОЗЕРОГ. В течение первой половины недели вас могут
пригласить на торжественное мероприятие, праздник.
Вы почувствуете потребность узаконить свои романтиче
ские отношения. Сейчас для этого прекрасное время. Также удачно
пройдет это время для тех, кто ведет спокойный и уединенный об
раз жизни. Проявите заботу о своем здоровье. Можно урегулиро
вать вопросы с долгами. Во второй половине недели воздержитесь
от переговоров и подписания документов.
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели вы почувствуете по
требность в знаниях. Успешно идет учеба, в том числе само
стоятельная. Также важна тема профессиональной реали z – Доктор, ну почему у всех
врачей такой непонятный
зации. Добросовестно исполняйте обязанности, но не выступайте
почерк? Вот что вы мне
с инициативами – это лучшая для вас тактика поведения сейчас.
Вторая половина недели складывается проблематично для тех, кто
тут понаписали?
стремится к независимому поведению. Труднее всего придется тем
– Облитерирующий эн
из вас, кто работает под жестким прессом начальства.
дартериит, пароксизмаль
ная тахикардия, дисцирку
РЫБЫ. В первая половине недели можно делать круп
ные покупки для дома в кредит. Вы скоро сможете пога
ляторная энцефалопатия.
сить этот долг. Хорошо сейчас изучать что-то важное, что должно
– Чёрт, да вы и говорите
пригодиться вам в будущем. Также вам будет небезразличен свой
как пишете!
внешний вид. Представители противоположного пола станут чаще z Весной посадили 12 вёдер
обращать на вас внимание. Вторая половина недели складывает
картошки, а выкопали 14.
ся неблагоприятно для контактов с представителями закона. Будь
Сидим, не можем понять,
те осмотрительнее при вождении автомобиля.

К 10-летию газеты
«Ковровская неделя»

Просто анекдот

откуда взялись ещё два
ведра.
z Сегодня я купил шоколад
ный торт. Оказывается,
торт можно покупать,
даже если нет никакого
дня рождения или празд
ника. Они даже не прове
ряют!
z У меня есть только два
состояния:
1. Как-то так...
2. Как так-то?!

Седьмого октября ис‑
полняется ровно 10 лет с
выхода первого номера
вашей любимой газеты.
Нам точно известно, что
в Коврове есть много
преданных и благодар‑
ных читателей, которые
не пропускают ни одного
номера муниципальной
газеты. Причем, навер‑
няка есть и такие, что так‑
же отмечают свой день
рождения 7 октября,
вместе с нами.
Чтобы отметить наибо
лее внимательных и вдум
чивых из вас, да и в озна
менование своей первой
круглой даты, редакция
газеты «Ковровская не
деля» объявляет конкурс
«Нам – 10 лет! А вам?». Для
участия в нем приглаша
ются все ковровчане, тоже

родившиеся 7 октября.
По условиям конкурса им
предлагается написать не
большой рассказ о себе и о
наиболее запомнившейся
им публикации в нашей
газете. Фотопортрет авто
ра, присланный вместе с
текстом, также очень нами
приветствуется. Лучшие
рассказы будут опублико
ваны на страницах «Ков
ровской недели», а побе
дитель будет объявлен
8 октября в юбилейном
номере газеты и получит
памятный приз!
Дорогие конкурсанты!
Свои тексты и фотографии
в электронном виде вы
можете присылать на наш
e-mail:
kovrovnedelya@
yandex.ru до 5 октября.
Печатные и рукописные
рассказы принимаются
непосредственно в редак
ции, по адресу: г. Ковров,
пр-т Ленина, д. 33. 

информация, реклама
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕЛ. 8-919-007-27-73

НЕДЕЛЯ»

СТОЛОВАЯ

ЮНОСТЬ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25

Для наших гостей имеются два банкетных
зала на 20 и 50 мест

Приглашаем
вас посетить
нашу
столовую!
реклама

Мы стараемся сочетать
отличное качество блюд
и демократичные цены
Ежедневно с 10.00 до
15.00 горячие обеды с
разнообразным меню

реклама

«КОВРОВСКАЯ
в киосках «Роспечати»

Будем рады
организовать
для вас
пышную
свадьбу,
корпоративный
банкет,
семейный обед

реклама

1 октября 2021 г.

посуточно. Выбор большой.

реклама

Выезд в район, консультация бесплатно.
Тел. 8-919-024-37-11

Ковровская неделя

Аренда инструмента

Подъем домов Ремонт фундамента

Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,
грузчики. От 450 рублей по городу
реклама

№75

реклама

28

Тел. 8-919-007-27-73

ВЫХОДНОЙ – ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Забота

Ольга Анохина. Фото из архива центра

Уже два года отделение реабилитации детей
с ограниченными возможностями и ранней по‑
мощи Ковровского социально-реабилитаци‑
онного центра для несовершеннолетних вне‑
дряет технологии социального обслуживания
детей-инвалидов, альтернативные предостав‑
лению услуг в стационарной форме. Комплекс
этих мероприятий выполняется при софинанси‑
ровании Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Очень востребованы у детей и
их родителей мероприятия се
мейной программы выходного
дня. В этом году состоялось пять
поездок с участием 40 детей-ин
валидов и их родителей. Они
посетили музей живой истории
«Щурово городище» в Суздале,
Мстерский художественный му
зей, Государственный музей па
лехского искусства, побывали во
Владимирском драмтеатре.
Яркие впечатления у ребят и
их родителей остались от увле
кательной поездки в Суздаль,
где на берегу речушки Ключ
ницы расположилось «Щуро
во городище» – реконструкция
славянского поселения X-XI ве

с 9.00 до 1.00

РЕКЛАМА

САУНА

3-03-75

Сосновая, 19

реклама

ков. Дети увидели жилые и хо
зяйственные постройки славян,
обстановку славянского быта,
действующие орудия труда. На
скотном дворе дети не просто
увидели лошадь, корову, свиней
и кроликов, но и потрогали, и
покормили их. Восхитил мальчи
шек древнерусский тир.
В поселке Мстере взрослые и
дети познакомились с экспози
цией музея «Искусство Мстеры».
Большой интерес вызвали произ
ведения лаковой миниатюрной
живописи. Ребята узнали о том,
как сложен и труден процесс изго
товления изделий.
Удивила ребят коллекция вы
шивки, представленная работа
ми вышивальщиц конца XIX века
и наших дней.
Экскурсия проходила в виде
игры-викторины, ребята с ин
тересом отвечали на вопросы,
заданные экскурсоводом. Затем
они посетили Свято-Богояв
ленский мужской монастырь,
со смотровой площадки полю
бовались видом на разлив реки
Мстерки.
На экскурсии в Палехе ребята
и их родители познакомились с
его историей, узнали много ин
тересного о старинном центре
русского народного промысла –
палехской лаковой миниатюры и
иконописи и посетили три музея.
Это Музей иконы, основу
собрания которого составля

ют иконы палехских писем
XVII‑XX веков, Дом-музей И.И.
Голикова, основоположника па
лехской лаковой миниатюры,
и Музей лаковой миниатюры.
В завершение интереснейшей
программы ребята и родители
смогли почувствовать себя на
стоящими творцами, приняв
участие в мастер-классе.
Побывали ребята на спектакле
«Молодая гвардия» во Влади
мирском областном академиче
ском театре драмы. Это сцениче
ская версия по мотивам романа
Александра Фадеева. Премьера
спектакля прошла в год празд
нования 70-летия дня Победы в
Великой Отечественной войне.
Спектакль заставил наших ребят
задуматься о смелости, подвиге,
героизме на примере молодых
персонажей, практически их
сверстников. По окончании спек
такля зал аплодировал артистам
стоя.
Поездки в рамках реализации
специальных реабилитацион
ных программ для всей семьи
«Семейные программы выход
ного дня» дают возможность
семьям с детьми-инвалидами
отлично провести время с ре
бенком, посетить новые места,
получить незабываемые впечат
ления, прикоснуться к искусству
и истории родной земли, полу
чить заряд бодрости и хорошего
настроения. 

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА
Продолжение серии статей на актуальную тему

У вас снижен слух, но вы не носите слуховые аппараты, то:
– постоянно переспрашиваете, боитесь
лишний раз спросить, избегаете оказаться
в нелепой ситуации при коммуникациях,
доставляете неудобства близким людям и
соседям включением на полную громкость
телевизора или радиоприемника;
– не можете адекватно оценивать громкость вашей собственной речи при обращении, чем привлекаете к себе излишнее
внимание окружающих;
– испытываете шум в ушах и/или феномен
ускоренного нарастания громкости (слы-

шите громкие звуки значительно громче,
чем люди с нормальным слухом, поэтому не
можете посещать дискотеки, концерты современной эстрадной музыки);
– избегаете мест общественных коммуникаций: собраний, различных учреждений,
культурных мероприятий;
– с вами не хотят общаться окружающие
люди.
В итоге слабослышащий человек выпадает из социума, замыкается в себе, становится неуверенным в своих действиях.
О возможностях в решении проблем снижения слуха – в следующих выпусках!

КомпСлух

Реклама

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)
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