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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ОКНА ПВХ

СКИДКИ!СКИДКИ!
до 30%до 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

№ 79 (718) 15 октября 2021 г.

ТАКЖЕ: перга, пыльца, 
бальзамы, масло, чаи, 
настойки, мази

Более 20  
сортов мёда

       Конфитюр      

АКЦИЯ!* 
3-литровая банка  
лугового мёда за 1000 р.!

СВЕЖИЙ

МёдМёд
ОТ ПАСЕКИ  

МОНАСТЫРСКОЙ
Башкирия

18-21 октября
в ДК «Современник»

ул. Подлесная, д.1

*Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях предоставления скидок узнавайте на выставке.  Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!0+

Бульвар Тменова – такое название 
в народе получила новая террито-
рия благоустройства, открытая сегод-
ня на пересечении улиц Грибоедова и 
Маяковского. Не случайно, ибо торже-
ственный ввод в строй объекта про-
изошел аккурат в день рождения вы-
дающегося ковровчанина, уже двад-
цать лет возглавляющего крупнейший 
завод города. Пятнадцатого октября 
Александр Владимирович отмечает 
свое 70-летие. И новый бульвар – свое-
образный подарок, имеющий несколь-
ко смыслов и адресатов. Во-первых, 
это и подарок городу от генерально-
го директора ОАО «ЗиД», да так в об-
щем-то и написано. Но это же мож-
но расценить и как подарок коллекти-
ва завода, чьи работники два месяца 
трудились на благоустройстве, сво-
ему руководителю. Поэтому сегодня 
двойной праздник. И у города, который 
стал еще краше, благодаря дегтярев-
цам, и у Александра Тменова – дирек-
тора крупнейшего оборонного пред-
приятия и человека, чей вклад в разви-
тие нашего города трудно переоце-
нить. Сегодня Александр Владимиро-
вич принимает поздравления, и здесь 
мы публикуем одно из них, прислан-
ное новоизбранным депутатом Госу-
дарственный Думы Игорем Игошиным. 
Наша редакция также присоединяется 
ко всем теплым словам в адрес став-
шего уже легендарным руководителя. 
С днем рождения! 

В Коврове –В Коврове –
двойной праздник!двойной праздник!
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17 октября  –17 октября  –

17 октября  – СС  ююббилеем!илеем!

С 7 по 13 октября отделом ЗАГС города Коврова заре гист ри
ро ван ы ново рож ден ные: Юлия Светлова, Богдан Хмелевский, 
Матвей Медведев, Вера Перевезенцева, Никита Баранов, Олег 
Дунцев, Милана Михайлова, Елизавета Черногубова, Дмитрий 
Рогатин, Амелия Поспелова, Александра Соловьёва, Андрей 
Зайцев, Евгения Спирина, Макар Алов, Матвей Сапрыкин.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рождением 
малышей. Нет для родителей важнее события, чем рождение 
ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, 
счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, ум
ными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас сво
ими успехами!

Глава города  Глава города  Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой ОтеВ эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте
чест венной войны, труженики тыла Нинa Дмитриевна чест венной войны, труженики тыла Нинa Дмитриевна 
Одинокова, Надежда Сергеевна Козлова, Алевтина Одинокова, Надежда Сергеевна Козлова, Алевтина 
Васильевна Долгионова.Васильевна Долгионова.

Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбиУважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юби
леем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, леем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, 
выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, тяжелейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и 
оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнеоптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизне
любие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди любие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный 
подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

  Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ДЕНЬ ОТЦАДЕНЬ РАБОТНИКА  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДЕНЬ РАБОТНИКА ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работника 
дорожного хозяйства!

Это праздник всех, кто круглый год 
обеспечивает содержание и эксплуа-
тацию сложного дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобиль-
ное движение. От профессиональной, 
четкой и слаженной работы тружени-
ков дорог зависит жизнеобеспечение и 
развитие экономики территории, опе-
ративность грузовых и пассажирских 
перевозок, безопасность участников 
дорожного движения, работа предпри-
ятий, благополучие жителей.

Сегодня перед работниками дорож-
ного хозяйства стоит сложная задача – 
сохранить всё то, что было построено 
за многие годы, активно продолжать 
создание новых и ремонт действую-
щих дорожных покрытий, эффективно 
развивать отрасль.

Выражаем уверенность, что вам по 
силам выполнение возложенных задач 
и в дальнейшем вы будете улучшать ка-
чество ремонта и содержания дорог, 
увеличивать темпы их строительства. 
Надеемся, что профессионализм и 
трудолюбие позволят вам достойно вы-
полнить всё намеченное на сегодня и 
на будущее.

От всей души желаем вам профес-
сиональных успехов, крепкого здоровья, 
счастья, удачи на жизненном пути, новых 
качественных километров дорог.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие наши папы и дедушки!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем 

отца!
Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа 

в жизни мужчины. Отец – это не просто слово, в нем целая гам-
ма детских чувств. Для мальчика папа – это пример для под-
ражания, ведь он сильный и смелый, на все руки мастер. Для 
девочки папа – это гордость, каждая мечтает встретить своего 
принца, который будет похож на отца. Научить, рассказать, за-
щитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением – 
такое может только папа.

Именно папа для каждого из нас – верный друг, мудрый со-
ветчик, главный помощник. Он искренне любит нас и прини-
мает такими, какие мы есть, и всегда, сколько бы нам ни было 
лет, переживает и заботится о нас. И, поверьте, мы это ценим! 

Дорогие папы и дедушки, будьте здоровы, живите долго, ра-
дуйтесь успехам детей, внуков и правнуков. И пусть все дети 
всегда будут внимательны к своим отцам.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые труженики и ветераны  
предприятий пищевой промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работника пищевой про-
мышленности!

Наряду с сельским хозяйством пищевая про-
мышленность является ведущим звеном агро-
промышленного комплекса и занимает важ-
ное место в структуре экономики.

Мы гордимся местными брендами «РоНаС», 
«Ковровский хлебокомбинат», «Вкусное море», 
«Делко», «Рыба-меч», частная пекарня «П. Яков-
лев», «Мясная лавка» и многими другими. Они 
широко представлены на прилавках Влади-
мирской области и за ее пределами. Продук-
ция наших производителей соответствует са-
мым взыскательным требованиям, она завое-
вала признание потребителей и пользуется не-
изменным спросом. Качество нашей продук-
ции подтверждается многочисленными меда-

лями, дипломами и грамотами, завоеванны-
ми на различных выставках. В основе всех до-
стижений – опыт, высокая квалификация, вер-
ность профессии и неутомимый труд несколь-
ких тысяч работников пищевой промышленно-
сти Коврова.

Предприятия пищевой сферы города Ковро-
ва успешно развиваются, демонстрируют вы-
сокую конкурентоспособность продуктов пи-
тания, активно внедряют новые технологии и 
современное оборудование. 

Желаем всем труженикам отрасли крепко-
го здоровья, счастья, покорения новых рынков и 
дальнейшего расширения ассортимента!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

О героях былых времён
Анатолий Сенцов 

Фото автора

На Аллее Героев 12  октября состо
ялся митинг памяти в честь 120ле
тия Героя Советского Союза Григория 
Белова. 

В начале митинга заведующий Му
зеем оружейной славы Михаил Ко
томин привел данные из биографии 
героя, чья судьба частично связана и 
с нашим городом. В октябре 1941 года 
он был назначен командиром 87го за
пасного кавалерийского полка, кото
рый дислоцировался в Коврове и во
шел в городской комитет обороны. Но 
оставаться в тылу профессиональный 
военный не хотел и постоянно пода
вал рапорты об отправке на фронт. В 
июле 1942 года просьба была удовлет
ворена, и Григорий Белов был направ
лен на Брянский фронт заместителем 
командира 112й добровольческой 
Башкирской кавалерийской дивизии. 
В трудный период ВоронежскоВо
рошиловградской оборонительной 
операции дивизия удерживала фронт 
по рубежу реки Олым. С октября 
1942 года Белов – заместитель коман

дира 8го кавалерийского корпуса, ко
торый совершил 600километровый 
марш с Брянского на ЮгоЗападный 

фронт, где в составе 5й танковой ар
мии успешно участвовал в Среднедон
ской наступательной операции. Еще 
сложнее пришлось ему в январемарте 
1943 года, когда в ходе Ворошилов
градской операции дивизии корпуса 
ушли в новый дальний рейд по не
мецким тылам, а в ходе Харьковской 
оборонительной операции внезапно 
оказались за сотни километров от ли
нии фронта без всякой надежды на 
помощь. Полковник Г.А. Белов особо 
отличился в битве за Днепр в сентябре 
1943 года. Глубоко охватив с запада 
Чернигов, дивизия Белова способство
вала его освобождению в кратчайший 
срок. За эту победу дивизии было 
присвоено почетное наименование 
Черниговской. Продолжая наступле
ние, кавалеристы с ходу форсировали 
реку Днепр и 2628 сентября захвати
ли плацдарм на ее западном берегу. 
Бойцами дивизии уничтожено около 
2 тыс. солдат и офицеров противника, 
5 танков, 18 артиллерийских орудий, 

22 миномета и много иного вооруже
ния, захвачены 1362 пленных, 7 ору
дий и другие богатые трофеи. Осво
бождены 47 населенных пунктов.

За эти успехи 29 октября 1943 года 
Г.А. Белов был представлен к присво
ению звания Героя Советского Союза. 
После войны Белов жил в Москве, скон
чался 23 июня 1994 года и был похоро
нен на Востряковском кладбище.

Выступая на митинге, глава горо
да Елена Фомина отметила: «Наш 
священный долг чтить память всех 
героев, которые жили на нашей зем
ле. Григорий Белов защищал нас в те 
далекие годы и сделал всё для Побе
ды. Сегодня многие недруги России 
хотят переписать историю борьбы с 
фашизмом, отрицают великую роль 
советского народа в его разгроме. 
Мы не должны допустить искажения 
истории, и, вспоминания славные 
имена отличившихся в боях за Роди
ну военачальников и рядовых, всегда 
будем знать правду». По окончании 
мероприятия все его участники воз
ложили букеты цветов к обелиску ге
роякавалериста.   

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО

Уважаемые работники  
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Состояние дорожной сети в значительной мере 
определяет качество жизни людей, всегда является од-
ним из ключевых показателей развития любого регио-
на. Без хороших дорог, удобных развязок, грамотной 
организации движения невозможно динамичное раз-
витие ни одной отрасли экономики. Хорошие доро-
ги – не просто имидж области. Это ее перспективы, ин-
вестиционная привлекательность, конкурентоспособ-
ность, комфорт для жителей и гостей.

Осознавая всю ответственность, дорожники Влади-
мирской области относятся к своему делу добросо-
вестно и с полной отдачей. 

В этом году на дорожные работы в нашей области из 
бюджета выделено около 7 миллиардов рублей. В том 
числе, благодаря решению фракции «Единой России» 
в Законодательном Собрании, 1,6 млрд рублей пошли 
на местные дороги. Всё лето практически повсемест-
но шли ремонты, приводились в порядок не только цен-
тральные улицы больших городов, но и внутрикварталь-
ные, межпоселковые дороги. 

Развитие дорожного хозяйства стало по-настоящему 
приоритетным направлением в работе властей как на 
областном, так и на муниципальном уровнях. Особое 
внимание уделяется качеству дорог, увеличению срока 
их службы. А это – новые технологии и новые компетен-
ции специалистов, занятых в дорожной сфере. Уверен, 
квалификация наших дорожников позволяет ставить и 
успешно решать самые амбициозные задачи. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день примите 
слова искренней благодарности за ваш труд. Круглый 
год вы добросовестно выполняете свой долг, обеспе-
чивая безопасность дорожного движения, делая нашу 
жизнь более комфортной. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и новых профессиональных успехов.

Председатель Законодательного Собрания  
Владимирской области Владимир Киселёв

КАВАЛЕРИСТА
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COVID-19. Вести с фронта
Василий Миронов 

Фото автора

Пандемия захлестнула российские 
города. Две недели подряд обновля
ются максимумы по заразившимся и 
по количеству умерших от COVID19 
и  его последствий. В  Коврове ситуа
ция с заболеваемостью также вышла 
на верхнюю точку с начала всемирной 
эпидемии, преодолен психологиче
ский барьер – 30 выявленных зараже
ний в сутки. Необходимо принимать 
все возможные меры для обуздания 
вируса, главной из которых остается 
массовая вакцинация. В  среду жур
налистам городских СМИ  в деталях 
рассказали о положении дел с про
тиводействием пандемии в Коврове. 
В  городской администрации прошла 
прессконференция с участием главы 
города Елены Фоминой, главного вра
ча ЦГБ  Антона Зинченко, начальника 
управления образования Светланы 
Арлашиной, начальника отдела муни
ципального контроля и технического 
надзора Владимира Шнеля.

ТРЕВОЖНАЯ 
СТАТИСТИКА
В Коврове 13 октября прирост зараз

ившихся был 30 человек, а на самои
золяции, по состоянию на 12 октября, 
находилось 1914 жителей города и 
района. В ЦГБ из 68 инфекционных 
коек для взрослых заняты 68, семь за
болевших находились в реанимации, 
причем на ИВЛ – двое. В 1й горболь
нице ситуация похожая – из 80 инфек
ционных коек для взрослых заняты 
76. Тревожно, что начали болеть дети. 
Из 20 детских коек заняты 5, возраст 
заболевших от 7 месяцев до 8 лет. Все 
эти неутешительные цифры огласила 
перед журналистами глава города. Еле
на Владимировна в очередной раз ука
зала на недостаточные темпы вакци
нации, проходящей в Коврове. И если 
в городской администрации привито 
уже более 81% сотрудников, а в муни
ципальных предприятиях – 74,4%, то в 
целом по Коврову это значение не до
стигает и 40%. Это чуть больше, чем в 
среднем по области, но заметно мень
ше, чем во Владимире или Муроме. Как 
следствие, Ковров с 17го места в обла
сти по удельному количеству заразив
шихся вирусом уже поднялся на 16е. 

На данный момент в наиболее прио
ритетном положении в плане защиты 
от инфекции находятся педагоги. Среди 
них прививочная кампания началась 
еще в январе, едва ли не в доброволь
нопринудительном порядке. В резуль
тате сейчас в дошкольных образователь
ных организациях провакцинировано 
67,8% работников, в школах – 72,34%, 
в учреждениях дополнительного обра
зования – 74,6%. А в планах – добиться 
100процентной вакцинации всех ра
ботников образовательной сферы го
рода, не имеющих противопоказаний. 
В ряду мер, направленных на обуздание 
массового заражения, указ губернатора 
Владимирской области №153 от 4 ок
тября, устанавливающий ограничения 
для мест массового пребывания людей. 
Так, вновь вернулся лимит в 50% по
сетителей от количества посадочных 
мест в залах, а кафе и рестораны будут 
теперь открыты только для тех, у кого 
есть документы о вакцинации или на
личии антител в организме. Глава го
рода Елена Фомина еще раз обратилась 
к жителям города Коврова с призывом 
сделать прививку, чтобы в первую оче
редь обезопасить себя и своих близких. 

МЕСТ НЕТ!
На 100% поддержал ее в этом призы

ве и главный врач Центральной город
ской больницы Антон Зинченко, при
нявший участие в прессконференции 
удаленно, по видеосвязи. Он подтвер
дил, что в отделении с конца сентября 

количество свободных коек не превы
шает 34. При этом очень регламенти
рованы сроки по выписке пациентов 
на амбулаторное долечивание. Всё это 
связано с дефицитом коечного фонда, 
его большой востребованностью. Од
нако, по его словам, недостаточность 
коек объясняется еще и тем, что в Ков
ров везут ковидных больных из других 
территорий области, из Владимира, 
Селивановского района и т.д. Но, в от
личие от данных по России, в Коврове 
лежат в госпиталях в основном люди 
старшего возраста. Тем не менее сей
час в реанимации ЦГБ находится и три 
человека в возрасте от 37 до 45 лет. 
Лечение от ковида проводится по про
токолу, и с начала пандемии это уже 
двенадцатая схема терапии, рекомен
дации меняются вслед за тем, как ме
няется сам вирус. Но лекарственные 
препараты, по утверждению главврача, 
не дают 100процентного выздоровле
ния, фактически это лечение симпто
мов. Ни для кого не секрет, что РФ в по
следние дни бьет рекорд по суточной 
смертности. А если смотреть статисти
ку по области за последние три года, 
то в 2019 году всего зарегистрировано 
15 960 смертей, в 2020 году – 17 132, в 
2021 году – 20 197. Это не только от ко
вида, но новая коронавирусная инфек
ция очевидно сыграла здесь огромную 
отрицательную роль. Ведь уже доказа
но, что последствия у инфекции могут 
быть весьма тяжелыми. И, например, 
кардиологи отмечают, что переболев
шие COVID19 гораздо тяжелее перено
сят инфаркт, что тоже добавляет в эту 
статистику печальных цифр. 

ДОКТОР 
РЕКОМЕНДУЕТ
Единственный действенный метод, 

который может остановить пандемию 
или хотя бы замедлить темпы распро
странения инфекции – это вакцина
ция. Но Владимирская область с на
чала прививочной кампании ни разу 
не поднималась выше 81го места из 
86 регионов по уровню вакцинации 
населения. Причина – нежелание лю
дей, большая доля среди них так назы
ваемых анти прививочников. Причем, 
по словам доктора, когда спрашива
ешь очередного больного, задыхаю
щегося в реанимации: «Почему вы не 
привились?», 90% из них стыдливо от
вечают: «Не успел». И ладно бы, если 
бы прививок не хватало, как порой 
бывало в начале лета. С августа вакци
ны в городе достаточное количество, а 
при этом многие прививочные каби
неты простаивают. Темпы вакцинации 
по Коврову значительно снизились. 

«Наше халатное отношение к своему 
здоровью, ориентация определенных 
слоев общества на ссылки различных 
блогеров, какие-то высказывания не-
специалистов в интернете приво-
дит к тому, что мы наблюдаем зна-
чительный всплеск заболеваемости 
COVID-19», – отметил Антон Сергеевич.

Прививка, разумеется, не являет
ся полной гарантией от заболева
ния. С начала пандемии в ЦГБ лежали 
25 человек, у которых была прививка. 
Но никто из них не болел тяжело и не 
получил серьезных осложнений, яв
ляющихся самой коварной и опасной 
чертой этого вируса. С наступлением 
холодного времени года фиксируется 
также и сезонное повышение заболе
ваемости. А СOVID19 + грипп + ОРВИ – 
это очень опасная смесь инфекций, 
подчеркнул главный врач ЦГБ. Поэтому 
необходимо исключить хотя бы одну из 
них. В настоящее время проходит еще и 
прививочная кампания против гриппа. 

В ней активное участие принимают об
разовательные организации.

ОСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ
Заместитель главы администрации, 

начальник управления образования 
Светлана Арлашина доложила эпидеми
ологическую обстановку по социальной 
сфере.

С сентября количество болеющих де
тей разными болезнями, главным обра
зом ОРВИ, держится в среднем на уровне 
8%. Что касается работников, в школах 
болеют 5,8%, в детских садах – 8%. При 
этом наблюдается ежедневное увели
чение количества детей, заболевших 
ковидом. На сегодня в школах и детских 
садах им болеют 66 человек: в школах – 
57, в дошкольных учреждениях – 9 чело
век. Если сравнить с прошлой неделей, 
то по школам – плюс 14 (рост 33%), по 
детским садам – плюс 3 (рост 50%). Если 
сравнивать с периодом на 23 недели 
ранее, то рост значительный. Что каса
ется статистики за прошлый год, пик 
пришелся на вторуютретью декаду де
кабря. В школах тогда болело максимум 
29 обучающихся, в детских садах – 5.

Что касается работников образова
тельных организаций с подтвержден
ным диагнозом COVID19, всего на на
чало недели таких было 38 человек: в 
школах – 10 работников, в дошколь
ных учреждениях – 21. На карантин по 
ОРВИ закрыт один класс в школе №19, 
33 группы – по ковиду в Доме детского 
творчества, здесь заболели сразу пять 
педагогов.

В настоящее время все школы города 
работают в очном режиме. Но в девяти 
школах (53%) обучение по всем пред
метах проводится в очном формате, а в 
восьми школах (47%) – с применением 
частично дистанционного формата об
учения по некоторым предметам. Мас
совые мероприятия не проводятся. Сей
час готовится программа вакцинации 
от инфекции и детей подросткового 
возраста. Вероятнее всего, она начнет
ся с января 2022 года. Но, разумеется, 
вакцинация будет возможна только с 
согласия родителей.

КОНТРОЛЬ  
И САМОДИСЦИПЛИНА
Усиление ограничительных мер тре

бует и наращивания усилий по контро
лю за их соблюдением. Начальник отде
ла муниципального контроля и техни
ческого надзора Владимир Шнель сооб
щил, что по решению муниципального 
оперативного штаба будет увеличено 
количество проверочных мероприятий. 
Это касается, в первую очередь, указа 

губернатора Владимирской области 
от 17.03.2020 №38 и требований глав
ного санитарного врача Владимирской 
области. Особое внимание Владимир 
Гукавич обратил на необходимость но
шения масок в общественных местах и 
соблюдения социальной дистанции. Да
леко не все граждане адекватно реаги
руют на требование проверяющих на
деть маску. За минувшие 10 дней было 
составлено четыре протокола об адми
нистративном правонарушении: два – 
на работников объектов торговли и 
два – на посетителей. Владимир Шнель 
еще раз напомнил, что с 15 октября по
сещение объектов общественного пита
ния, детских развлекательных центров, 
салонов красоты, спасалонов, массаж
ных салонов, саун, фитнесцентров, 
плавательных бассейнов, организаций 
досуга граждан (в том числе ночных 
клубов, дискотек, кинотеатров, кино
залов) допускается только при предъ
явлении QRкода, свидетельствующего 

о наличии сертификата профилактиче
ской прививки от COVID19, или отрица
тельного теста ПЦР (срок действия – не 
более трех дней). Подойдет и справка, 
подтверждающая, что гражданин пере
нес новую коронавирусную инфекцию, 
а с даты его выздоровления прошло 
не более 6 месяцев. Также с 15 октября 
Роспотребнадзором начнутся провер
ки по контролю за исполнением рабо
тодателями 12 выделенных сфер дея
тельности требований об обязатель
ной вакцинации сотрудников. В случае 
выявления нарушений возможно при
менение наказания в соответствии со 
ст. 6.3 КоАП РФ.

В Коврове, по официальным данным, 
вакцинацию могут сделать 111 297 че
ловек. Однако на момент опублико
вания этой статьи известно лишь 
о 34 334 провакцинированных. И это 
лишь 38,6% от планового показателя – 
80% привитых. Разумеется, показатель 
крайне недостаточный для формиро
вания коллективного иммунитета. По
этому мы, вслед за руководством горо
да и медиками, призываем немедленно 
позаботиться о своем здоровье всех, 
кто еще не привит! В Коврове для этого 
есть все возможности. Например, мо
бильный пункт вакцинации от корона
вируса будет работать в пятницу, 15 ок
тября, с 12.00 до 16.00 около ТЦ «Треу
гольник». Любой желающий может без 
предварительной записи привиться от 
COVID19 бесплатно двухкомпонент
ной вакциной «СпутникV». При себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 
медицинский полис. Прививочный 
сертификат будет сформирован на пор
тале госуслуг.   

КОВРОВ 
НА ПИКЕ ЭПИДЕМИИ
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Никитинские дни
Соб. инф.

Десятого октября исполни
лось 95 лет со дня рождения 
известного писателя, нашего 
земляка Сергея Никитина. В 
рамках празднования этого 
юбилея 8 октября в Централь
ной городской библиотеке 
имени С.К.  Никитина состоял
ся вечерпортрет «Я  против 
души не играю», посвящен
ный творчеству писателя.

Среди гостей вечера в ви
зитзале библиотеки присут
ствовали глава города Ковро
ва Елена Фомина, начальник 
управления образования Свет
лана Арлашина, заместитель 
директора управления куль
туры и молодежной политики 
города Коврова Дмитрий Бы
стров.

Мастер рассказа, один из луч
ших писателей России, поэт 
в прозе, певец Владимирской 
земли, обладатель драгоценно

го дара доброты, света, любви 
и красоты, прекрасный чело
век и замечательный друг – все 
эти слова сказаны о писателе 
Сергее Константиновиче Ники
тине. Ведущие вечера помогли 
присутствующим прикоснуть
ся к чуду никитинского слова, 
погрузиться в живительные 
строки лирической прозы пи
сателя.

Рассказы и повести Никитина 
привлекают внимание читате
ля необыкновенной поэтично
стью повествования, особым 
лиризмом, искренностью, заду
шевностью. Их перечитываешь 
с удовольствием, когда хочется 
отдохнуть душой, окунуться в 
мир света, добра и красоты. 

Лучшие произведения писа
теля до сих пор вызывают ин
терес и у взрослых, и у молодых 
жителей нашего города. В этом 
убедились гости вечера, посмо
трев видео репортаж «Ковров
чане о Сергее Никитине». 

В исполнении мастеров ху
дожественного слова прозву

чали строки из произведений 
Сергея Никитина: рассказ 
«Под старыми тополями» 
прочитала актриса народного 
музыкальнодраматического 
театра «Поиск», лауреат го
родской премии «Признание» 
И. Молочкова, глава «Нерль» 
из повести «Живая вода» про
звучала в исполнении юных 
актеров детской театральной 
студии «Эксклюзив» под руко
водством Л. Хаки.

В преддверии празднования 
95летия со дня рождения на
шего писателя Центральная 
городская библиотека органи
зовала конкурс литературных 
эссе для молодежи «О чем мне 
рассказал Сергей Никитин». 
В заключение вечера состоя
лась церемония награждения 
победителей конкурса. Третье 
место разделили студентки 
Ковровского медицинского 
колледжа им. Е.И. Смирнова 

Шахноза Ходжаева и Ангели
на Айрапетян. Второе место 
заняла учащаяся школы №21 
Ульяна Щёткина. Первое ме
сто жюри конкурса присудило 
студентке Ковровского транс
портного колледжа Яне Бори
совой. Дипломы победителям 
конкурса «О чем мне расска
зал Сергей Никитин» вручила 
глава города Елена Фомина. 
Директор Централизован
ной библиотечной системы 
г. Коврова Ирина Клопова по
благодарила всех участников 
конкурса за то, что в представ
ленных работах они искрен
не и эмоционально выразили 
свое понимание творчества 
писателяземляка.

Празднование юбилея пи
сателя продолжилось и не
посредственно 10 октября. 
В  день рождения Сергея Кон
стантиновича в литератур
ном сквере его имени прошла 
библиотечная акция «С любо
вью к людям и родному краю». 
Сергей Никитин – гордость 
нашего города. Мы будем про
должать чтить память нашего 
земляка.   

ВСЮ ДУШУ ВЫПЛЕСНУ В СЛОВА...

Две страны – один народ
Анатолий Сенцов  

Фото С. Кашицына

«Побратимство как важный потен
циал укрепления союзного государ
ства Беларуси и России и единства 
народов». Под таким названием 8 ок
тября прошел форум представителей 
белорусских и российских городов 
в городе Жодино, что в 40  киломе
трах от Минска. В общей сложности 
130  партнерств между белорусскими 
и российскими городами действуют 
сегодня. Поэтому более 100  руково
дителей городских и районных адми
нистраций российских и белорусских 
городовпобратимов встретились, 
чтобы обсудить планы дальнейшего 
сотрудничества. На десятую такую 
встречу отправились и представители 
Коврова: начальник управления пра
вового обеспечения и финансовоэ
кономической безопасности Елена 
Корякина и заместитель председате
ля городского Совета народных де
путатов Сергей Кашицын. Сергей Вла
димирович по возвращении в Ковров 
поделился своими впечатлениями от 
поездки. 

Жодино, кто не знает, – город, где про
изводят самые большие в мире самосва
лы БелАЗ. И гостей здесь встретили ра
душно, да и показали свои достижения 
в социальной и экономической сферах. 
Гости из России посетили предприятия 
и организации Жодина, побывали и 
на Белорусском автомобильном заво
де. Разговор шел и о таких серьезных 
вещах, как работа с общественностью, 
воспитание патриотизма, сохранение 
исторической памяти. В объявленный 
в Белоруссии Год народного единства 
сбережение общей для наших народов 
исторической памяти, воспитание па
триотизма – носит особое значение. 

Это, по словам Сергея Кашицина, вы
разилось и в программе мероприятий 
форума. Он был особенно впечатлен 
посещением памятных, святых для этой 
земли мест. Это прежде всего памятник 
в память о Великой Отечественной во
йне – курган Славы, расположенный в 
Смолевичском районе. Земляной холм 
на котором возведен памятник, в те
чение трех лет едва ли не по горсточке 

насыпали, привозя землю из семи горо
довгероев Советского Союза. И движе
ние вдоль него по традиции возможно 
только «против солнца» – чтобы всегда 
быть обращенным сердцем к памятни
ку мужества советского народа. Форум и 
начался с митинга у монумента в честь 
материпатриотки Анастасии Куприя
новой, где был дан старт легкоатлети
ческому и автопробегу «Эстафета един
ства». Затем участники встречи присту
пили к пленарному заседанию. Коллеги 
обсудили планы взаимодействия, осо
бое внимание уделив развитию бизнеса 
и инвестициям, говорили также о про
тиводействии санкционному давлению. 
Инвестиции, обмен мнениями по реше
нию актуальных для городов проблем 
(обеспечение безопасности, водоснаб
жение, сбор и утилизация мусора) – эти 
и другие практические вопросы звуча
ли во время работы секций и на пленар
ном заседании. 

География участников самая широ
кая – от Калуги и Новороссийска до 
Заславля и Бреста. Всего в форуме уча
ствовали представители 52 городов 
Беларуси и России. Символично, что фо
рум побратимов проходил именно в Жо
дине, где ровно 60 лет назад был выпу
щен первый опытный образец базового 
самосвала БелАЗ. В том же 1961 году 
советский космонавт Юрий Гагарин со
вершил первый в истории человечества 
полет в космос. Эти знаковые даты спо
собствовали старту новых совместных 
программ между городамипобратима
ми. Председатель правления белорус
ской общественной организации «По
родненные города» Борис Батура, при
ветствуя участников форума, отметил, 
что по итогам 2020 года взаимный това
рооборот наших стран составил 29 млрд 
долларов. Экспорт в Россию – 13,1 млрд, 

импорт из России – 16,4 млрд. За про
шедшие месяцы текущего года показа
тели еще убедительнее. Экспорт соста
вил более 7 млрд, импорт – 10 млрд дол
ларов. Видеоприветствие участникам 
форума направил летчиккосмонавт Ге
рой Российской Федерации Олег Новиц
кий. Он отметил особое значение побра
тимства: «Находясь в космосе, особенно 
понимаешь важность дружбы между 

людьми. Хорошо, когда дружественные 
отношения объединяют целые города и 
страны». 

Сергей Кашицын вернулся домой под 
большим впечатлением и от встречи, и 
от того, что он увидел в Беларуси. Осо
бенно это касается порядка и чистоты в 
городах. Сейчас этот вопрос для нас осо
бенно актуален – с 1 октября в Коврове 
объявлен месячник чистоты. 

– Городок Жодино по населению в два 
раза меньше, чем Ковров, но порядка 
здесь, конечно, больше. Это заметно 
буквально в каждом уголке. Чистота 
и ухоженность улиц сразу бросаются в 
глаза, и это без всяких субботников. Ми-
ни-клумбы с многолетними кустарни-
ками (туя, можжевельник и др.) разби-
ты во многих местах. Это и гораздо де-
шевле, чем каждый год высаживать-по-
ливать цветы, а эстетически – не хуже. 
Думаю, нам в Коврове следует взять 
такой опыт на заметку. Поразили урны 

для мусора. Они в Жодине практически 
на каждом углу, с пакетами внутри, как 
полагается. И – пустые! Я полагаю, это 
оттого, что в Беларуси не так распро-
странен культ потребления, как у нас. 
Здесь не увидишь на улице ни людей с 
бутылками в руках, ни ребят, разбрасы
вающих упаковку от мороженного, да я 
даже курящих прохожих не видел! Они 
есть, наверное, но в силу аккуратности 

самих жителей никогда окурка не бро
сят мимо урны. Сейчас пора листопа
да, но листву полностью в городке не 
убирают, лишь сметают на расстоянии 
метра от края дорог и тротуаров. Кста
ти, заметил, что по уровню тротуары 
в Жодине везде выше дорог, и при этом 
там нет нашей вечной проблемы – до-
рожного смета. Понятно, что благоу-
стройство стоит немалых денег, но в 
Беларуси еще и умеют бережно отно-
ситься к тому, что есть. Не везде всё 
сверкает новизной, это заметно. Но 
и там, где плитка, бордюры, может 
быть, уже давнишние, за ними ухажива-
ют, сохраняют. К тому же и предприя-
тия помогают бюджету, тот же БелАЗ 
вкладывается в развитие Жодина. Коро-
че говоря, в плане отношения белорусов 
к своему дому, к своей среде обитания, да 
вообще в плане общей культуры – нам 
есть чему у них поучиться, – отметил 
наш собеседник.   

В БЕЛОРУССКОМ ЖОДИНЕ
ПРОШЁЛ ФОРУМ  
ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ

Наша делегация с Николаем Красовским, 
председателем горсовета Бреста –  
города-побратима Коврова.
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Профессионалы
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал»
Во ВНИИ «Сигнал» (входит в 

холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» госкорпорации 
«Ростех», член Владимирско
го регионального отделения 
Союза машиностроителей 
России) определили лучших 
по профессии. В рамках тра
диционного конкурса про
фессионального мастерства 
свои знания, навыки и умения 
показали токари и фрезеров
щики, операторы и наладчи
ки станков с ПУ, монтажники 
радиоэлектронной аппара
туры и приборов, операторы 
микросварки. Всего в конкур
се участвовали 44  человека, 
которым пришлось пройти 
теоретический тест и показать 
свой опыт на практике.

– Институт всегда славился 
высоким качеством своей про-
дукции, всё это благодаря ваше-
му труду и профессионализму. 
Сегодня мы проводим конкурс, 
чтобы выявить лучших по про-

фессии в 6 компетенциях. Важ-
но, что в этом году в конкурсе 
новая номинация – «Оператор 
микросварки». Думаю, что мы 
и дальше будем расширять 
этот список. Всем желаю удачи 
и пусть победит сильнейший! – 
приветствовал участников 
конкурса генеральный дирек
тор АО «ВНИИ «Сигнал» Влади
мир Пименов. 

Теоретическая часть конкур
са включала в себя специаль
ный тест. Токари и фрезеров
щики отвечали на вопросы по 
технологии металла, теории 
резания, допускам и посадкам, 
по станкам и инструменту, 
правилам техники безопасно
сти. Операторам и наладчикам 
станков и манипуляторов с ПУ 
к этому добавились еще и ос
новы программирования. Мон
тажники должны были пройти 
тест по технологии монтажа и 
пайки, ремонту печатных плат 
и блоков. В новой компетен

ции «Оператор микросварки» 
участникам важно было знать 
не только технологию монта
жа и сварки, но и уметь читать 
конструкторскую и техниче
скую документацию. 

В практической части каж
дый конкурсант на своем рабо

чем месте должен был выпол
нить задание за определенное 
время. В номинации «Опера
торы и наладчики станков и 
манипуляторов с ПУ» (фрезе
ровщики) первое место одер
жал Александр Никоноров. Во 
второй группе этой номинации 

лучшим стал Георгий Шодин. 
В токарной категории среди 
операторов и наладчиков стан
ков и манипуляторов с ПУ пер
вые места достались Андрею 
Шуралёву и Виталию Пронину 
в разных группах. Победителя
ми также стали Дмитрий Вино
градов (категория «Токари» – 
вторая группа), Андрей Спирин 
(категория «Фрезеровщики» – 
первая группа), Алексей Пи
менов (категория «Фрезеров
щики» – вторая группа). Среди 
монтажников радиоэлектрон
ной аппаратуры и приборов 
лучшей стала Екатерина Бо
рисова, а лучшим оператором 
микросварки была признана 
Екатерина Железнова. 

Генеральный директор 
предприятия Владимир Пи
менов поздравил конкурсан
тов, отметив, что подобные 
соревнования – прекрасная 
возможность изучить и обоб
щить передовой опыт с его 
последующим внедрением на 
производстве. Все победители 
и призеры получили почетные 
грамоты и подарки от профсо
юзной организации.   

КОНКУРС МАСТЕРОВ
ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИХ

Школа мастерства
Василий Миронов 

Фото из архива школы №11

С 6 по 8 октября в Новосибирске 
проходил финал IV Национального 
чемпионата «Навыки мудрых»  – глав
ного соревнования профессионалов 
в различных отраслях народного хо
зяйства. В рамках этого чемпионата, 
организованного «Агентством разви
тия профессионального мастерства 
(WorldSkills Россия), были опубликова
ны рейтинги лучших «профи» страны 
в различных возрастных категориях. 
И по итогам последнего года в 100 луч
ших школ РФ  – участниц юниорского 
движения «Вордскиллс Россия» вошла 
ковровская школа №11. 

Девять старшеклассников этой школы 
в 2021 году приняли самое активное уча
стие в подготовке и соревнованиях в про
фессиональном мастерстве. Для начала 
8 из них стали обладателями призовых 
мест в региональных испытаниях. Двое 
ковровских школьников вошли в состав 

юниорской сборной Владимирской об
ласти и продолжили выступления уже 
в отборочных соревнованиях. Победи
тельница региональных соревнований, 
девятиклассница Даша Кузнецова (на 
фото – в центре) хорошо показала себя 
и в Томске, в конкурсе сварщиков, обой
дя по качеству выполнения заданий 
многих парней. А ученик 9 «В» Максим 
Машков слетал в КомсомольскнаАму
ре, где соревновался со сверстниками в 
выполнении токарных работ на станках 
с ЧПУ. По итогам отборочных испытаний 
на Дальнем Востоке Максим вышел в 
финал юниорского чемпионата, состояв
шегося в конце августа в Уфе. В столице 
Башкортостана ковровчанин занял пя
тое место, немного не дотянув до призо
вого результата. 

Впрочем, для юноши, только в этом 
году познакомившемся с профессией 
оператора станка с ЧПУ, – более чем до
стойный результат! Секрет успеха, по 
словам школьника, – упорные трени

ровки. Всё лето почти каждый день он 
и его одноклассник Максим Корнейчук 
посвящали занятиям. В этом им всяче
ски помогали наставники из Промыш
ленногуманитарного колледжа – Сер
гей Потёмин и Александр Юдинцев. 
Результаты не заставили себя ждать. 
По словам заместителя директора шко
лы №11 по внеклассной работе Елены 
Можаевой, ребята уже сейчас достигли 
международного уровня. Даша Кузне
цова (наставник – Виктор Георгица) 
уже освоила четыре вида сварки. А ре
бятастаночники выполняют задания 
на 700 баллов, что соответствует ми
ровым соревновательным стандартам. 
Таким образом можно сказать, что они 
переняли эстафету от бывшего ученика 
их школы Даниила Лосева, занявшего в 
Национальном чемпионате четвертое 
место. А может быть, ребятам удастся 
повторить результат бывшего студента 
Промышленногуманитарного коллед
жа Андрея Сазонова, в прошлом году 

занявшего первое место по России в 
компетенции «Сварочные технологии». 

Двадцать четвертого октября в Екате
ринбурге начнется чемпионат профес
сионального мастерства, проводимый 
госкорпорацией «Росатом». Для участия 
в нем Максим Машков и Максим Кор
нейчук сейчас упорно готовятся и счи
тают, что у них есть все шансы на призо
вые места.   

ЮНЫЕ И УМЕЛЫЕ

Милосердие и забота
Соб. инф.  

Конкурсной комиссией 
департамента социальной 
защиты населения области 
подведены итоги регио
нального этапа Всероссий
ского конкурса профма
стерства в сфере социаль
ного обслуживания. В этом 
году конкурс проходил в 
11й раз. Всего было 15 но
минаций, 9 из них посвяще
ны отбору лучших практик 
по различным направлени
ям соцобслуживания. 

И мы рады сообщить, что 
по итогам регионального 
этапа Ковровский комплекс
ный центр социального 
обслуживания населения 
стал призером сразу в не
скольких номинациях. Так, 
в номинации «За созидание 
и долголетие в профессии» 
второе мес то присуждено 
специалисту социальнореа
билитационного отделения 
Ольге Котковой, которая ре
ализует в учреждении про

грамму«Домоводство». В но
минации «Лучшая практика 
ухода за гражданами пожи
лого возраста и инвалида
ми» третье место – у специа
листа по комплексной реаби
литации Ирины Золотовой и 
психолога Елены Ченыкае
вой. Работая в тандеме, эти 
специалисты оказывают 
помощь в поддержании у 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов возможностей 
самореализации. Работа 
проводится в том числе и с 
людьми, перенесшими ин
сульт, имеющими сенсорные 
нарушения. 

Победителем же Ковров
ский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения стал в номинации 
«Стабильность и качество» 
(лучшая организация, пре
доставляющая социальные 
услуги в полустационар
ной форме). В учреждении 
на протяжении многих лет 
функционирует отделение 
дневного пребывания в по
лустационарной форме со
циального обслуживания. 

Утренняя гимнастика, заня
тия на тренажерах, кисло
родный коктейль – так на
чинается утро подопечных 
центра. Далее по расписанию 
организуется досуг, очень 
разнообразный – это и по
знавательные программы 
по истории и краеведению, 
викторины, музыкальные 
конкурсы, мастерклассы, 
занятия с психологом. В рам
ках социального проекта 
«Активное долголетие» ор
ганизована группа по обуче
нию скандинавской ходьбе. 
Занятия проводятся в парко
вой зоне два раза в неделю. 
В 2019 году группа получа
телей социальных услуг при
нимала участие в областном 
фестивале здоровья и се
верной ходьбы «Ходи, Рос
сия!». Более пяти лет центр 
сотрудничает с руководите
лем Владимирского регио
нального отделения «Лига 
здоровья нации» В. Мазуни
ным. Под его руководством 
проводятся занятия школы 
здоровья. Большим спросом 
у получателей социальных 
услуг пользуется программа 
«Социальный туризм». Экс
курсанты посещают храмы, 

церкви Суздаля, Мстеры, со
вершают поездки в Клязь
минский Городок, в поселок 
Придорожный, знакомятся с 
историей родного края, по
сещают выставки в детской 
художественной школе, би
блиотеках города. Ежегод
но пенсионеры принимают 
активное участие в чемпи
онате по компьютерному 
многоборью, организуемому 
при содействии Союза пен
сионеров и департамента со
циальной защиты. Получате
ли социальных услуг всегда 
с удовольствием приходят 
в отделение, с нетерпением 
ждут новых встреч. Благо
дарные отзывы посетителей 
доказывают, что работа отде
ления дневного пребывания 
востребована и нужна лю
дям старшего поколения.

Всем участникам регио
нального этапа всероссий
ского конкурса вручены 
дипломы. Победители же 
получили право пройти в фе
деральный этап Всероссий
ского конкурса профессио
нального мастерства в сфере 
социального обслуживания, 
результаты которого будут 
оглашены в ноябре.  

НАШИ СОЦРАБОТНИКИ – 
В ЛИДЕРАХ 
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В ЗС области
Законодательное Собрание  
распределило 5 миллиардов доходов

Дополнительное финансиро
вание получат практически все 
социально важные сферы жизни 
области. На внеочередном 
заседании Законодательного 
Собрания депутаты приняли 
изменения в бюджет области 
на 2021 год. Они распределили 
около 5 млрд рублей, пополнив
ших доходную часть. Эту сумму, 
примерно в равной пропорции, 
составили налоговые выплаты и 
федеральные транши.  И подоб
ных распределений средств в те
кущем финансовом году больше 
не будет. 

Одним из важнейших направлений фи-
нансирования стало здравоохранение. На 
него в бюджет заложено более 1,5  млрд 
рублей. Львиная доля средств уйдет на 
борьбу с коронавирусной инфекцией: бу-
дут закупаться лекарства, СИЗы, модер-
низироваться лаборатории. Планируется 
закупка 20 новых машин скорой помощи 
и 50 прочих медицинских автомобилей. 
В  Вязниковской и Александровской рай-
онных больницах установят системы кис-
лородоснабжения. 

Кроме того, на реконструкцию долго-
строя в Коврове – акушерского корпуса 
(бывший терапевтический) Ковровской 
городской больницы №1  – выделено бо-
лее 450 млн рублей. Будет закуплено и но-
вое дорогостоящее медицинское обору-

дование для Гусь-Хрустальной городской 
больницы, ОДКБ и городской больницы 
№2 во Владимире. 

Окажут депутаты поддержку и сельско-
му хозяйству – это особенно актуально 
после жаркого, сухого, неурожайного лета 

2021 года. Аграрии попросили помощи 
у властей, и фракция «Единой России» в 
Законодательном Собрании не раз обра-
щалась к областной администрации с тре-
бованием эту помощь обеспечить. В итоге 
на помощь АПК из региональной казны 
направят более 350 млн рублей. Триста из 
них – ассигнования на возмещение затрат 
на сельскохозяйственные работы. Свои 
компенсации получат производители 
муки и хлебобулочных изделий – 19 млн и 
28 млн соответственно.

Следующая статья актуальных расхо-
дов – создание резерва средств на завер-
шение капитальных ремонтов. Дорожают 

стройматериалы, а вслед за этим растет 
и стоимость контрактов с подрядчиками. 
Изначально заложенных денег может не 
хватить. Цена вопроса – 400 млн рублей.

Продолжается подготовка к празднова-
нию 1000-летия Суздаля в 2024 году. Во-
семь миллионов выделено на разработку 
проектно-строительной документации 
по сохранению исторического здания 
XVIII века на ул. Ленина. Кроме того, 54 млн 
рублей пойдут на дорожные работы.

Более 20 млн заложено на капитальные 
ремонты МКД в Кольчугине, Муроме и Ра-
дужном. Более 60 млн рублей направят в 
Ковров на расселение жильцов уничто-
женного пожаром дома на ул. Социали-
стической (резонансное происшествие 
лета 2021 года).

Финансирование сферы образования 
пойдет по нескольким направлениям. 

Во-первых, запланированы капиталь-
ные ремонты гимназии №1 им. Барсукова, 
средних школ №23 и №8 в Коврове, сред-
ней школы №3 в Киржаче и средних школ 
№4 и №18 в Муроме. 

Во-вторых, вводятся ежемесячные де-
нежные вознаграждения в размере 5 тыс. 
рублей за кураторство в средне-профес-
сиональных учебных заведениях.

Городской округ Муром и пос. Вели-
кодворский Гусь-Хрустального района по-
лучают деньги на строительство физкуль-
турных комплексов открытого типа. Для 
Мурома также заложены средства для по-
стройки ледовой дорожки и на развитие 
такого экзотического для Владимирской 
области вида спорта, как керлинг. Таким 
образом, Муром может стать своего рода 
центром зимних видов спорта региона. 

И, наконец, о культуре. Семьсот пять-
десят миллионов получит Владимирский 

областной театр драмы, сгоревший летом 
2020 года. Спешность принятия этих попра-
вок объясняется именно необходимостью 
реконструкции  – чем быстрее пройдут 
торги, тем лучше. Планируется начать дол-
гожданные работы уже в конце 2021 года.

Только одна статья расходов вызвала 
споры на заседании профильного бюд-
жетного комитета накануне ЗС. Предлага-
лось направить 25,7 млн рублей на обе-
спечение деятельности НКО «Агентство 
экономического развития Владимирской 
области». Эта организация занимается 
привлечением инвесторов в регион. 

«Появились замечания Счетной палаты 
и вопросы депутатов. Представители 
администрации пояснили, что деньги бу-
дут направлены на участие в выставках, 
организацию экономического форума во 
Владимирской области, для создания ре-
кламных материалов региона.  Мы взяли 
это на особый контроль», – пояснил пред-
седатель комитета по бюджетной и нало-
говой политике Михаил Максюков. 

Материал подготовлен  
пресс-службой ЗС Владимирской области

Школа милосердия
Юлия Алексеева 

Фото из архива социально-реабилитационного центра 
несовершеннолетних

В настоящее время всё более значимой становится проблема 
увеличения количества детей, имеющих серьезные ограниче
ния жизнедеятельности, связанные с инвалидностью или тяже
лыми заболеваниями. Детиинвалиды наряду с медицинской 
помощью, обусловленной тем или иным хроническим заболева
нием, не в меньшей степени нуждаются и в социальнопсихоло
гической, а также культурнодосуговой реабилитации. В течение 
двух последних лет в отделении реабилитации детей с ограни
ченными возможностями ГКУСО ВО «Ковровский социальноре
абилитационный центр для несовершеннолетних» реализуется 
комплекс мер по развитию и внедрению технологий, альтерна
тивных предоставлению услуг в стационарной форме социаль
ного обслуживания детей с ограниченными возможностями.

В рамках этого комплекса 
большое внимание уделено 
формированию реабилитаци
онной среды по месту житель
ства детейинвалидов путем 
внедрения технологии «Школа 
реабилитации и ухода». Она ре
ализуется в форме курса лекци
онных и практических занятий 
по изучению теоретических ос
нов и практического освоения 
навыков ухода за детьмиинва
лидами, обучению методам на
блюдения и контроля за изме
нениями в состоянии здоровья, 
использованию технических 
средств реабилитации, изуче
нию психологических аспек
тов, связанных с вопросами 
организации ухода, информи
рованию о видах социальной 
поддержки.

Мероприятия в рамках 
«Школы реабилитации и ухо
да» осуществляют фельдшер, 
медицинские сестры по масса
жу, педагогпсихолог, специа
лист по комплексной реабили
тации. В реализации техноло
гии используются следующие 
диагностические методики: 
тестопросник под редакцией 
А.Я. Варги и В.В. Столина и ме
тодика «Семейнообусловлен
ное состояние».Коллективные 

занятия в школе реабилита
ции проводятся в группах до 
10 человек с использованием 
компьютерного оборудования 
для просмотра обучающих ви
деороликов. Также ежемесяч
но с родителями проводятся 
индивидуальные консульта
ции по темам утвержденной 

программы в соответствии с 
расписанием занятий. Обуче
ние в рамках реализации тех
нологии осуществляется бес
платно.

За 20202021 годы в рамках 
технологии «Школа реабили
тации и ухода» проведено уже 
69 мероприятий, в которых 
приняли участие 32 семьи. Кон
сультирование для родителей 

организуется как в очной, так и 
в дистанционной форме.Тема
тика занятий по обучению на
выкам ухода за детьми разно
образна: «Наблюдение за здо
ровьем ребенка в возрасте до 
четырех лет», «Как ухаживать 
за новорожденным ребенком», 
«Физическое развитие детей 

до одного года», «Особенности 
ухода за детьми с ДЦП», «Мас
саж руками мамы», «Развитие 
движения малышей от 0 до 
6 месяцев», «Закаливание де
тей раннего возраста», «Игры, 
направленные на формирова
ние навыков самообслужива
ния и культурногигиениче
ских навыков у детей», «Мама
тера пия – лечение маминой 

любовью», «Стресс и как с ним 
совладать» и другие. Также для 
родителей ребят, посещающих 
отделение реабилитации де
тей с ограниченными возмож
ностями, функционирует клуб 
родительской взаимопомощи 
«От сердца к сердцу». Так, на
пример, на одном из заседаний 
клуба педагогпсихолог Елена 
Вуколова провела консульта
цию «И в трудный час всегда 
согреет тепло родительской 
любви!». Елена Николаевна на
помнила о ценности семейных 

отношений, о необходимости 
поддержки детей в различные 
периоды их взросления, дала 
рекомендации родителям о 
налаживании взаимопонима
ния с ребенком. Дополнитель
но педагогомпсихологом был 
подготовлен буклет для роди
телей на данную тему.

Таким образом, благодаря 
внедрению новой технологии 

происходит повышение ин
формированности родителей 
детейинвалидов об особенно
стях ухода за детьми с тяжелы
ми и множественными наруше
ниями в развитии, повышение 
уровня правовых знаний (со
циальные гарантии, меры со
циальной поддержки и т.д.), что 
способствует улучшению каче
ства жизни детейинвалидов, 
нуждающихся в уходе, а также 
снижению эмоциональной на
пряженности во взаимоотно
шениях членов семьи.   

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

город плюс регион
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
18

 О
КТ

ЯБ
РЯ

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

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

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

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

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

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

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

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

МОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

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

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

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

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

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

11.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

16.45 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.05, 4.40 Д/с «Короли эпизо-

да» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-

зон» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
1.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-

ках» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
2.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 2.05 «Порча» (16+)

13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» (16+)
19.00 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» 

(16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Война - 

женского рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №75» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Лже-

партизаны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
1.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
2.55 Д/ф «Военный врач Николай 

Пирогов. Тайный советник на-
уки» (16+)

3.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва готи-
ческая»

7.05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Пётр Первый»

7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь»

8.20 «Цвет времени». «Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

8.35 «Легенды мирового кино». 
«Марлон Брандо»

9.00 «Сказки из глины и дерева». 
«Филимоновская игрушка»

9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шо-

стакович»
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20 «Пианисты ХХI века». «Мак-

сим Емельянычев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малы-

ши!»
21.30 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
1.50 «Пианисты ХХI века». «Полина 

Осетинская»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

наказание» (16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)

.13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-

ВЫЙ» (16+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (18+)
1.45 Х/ф «ВИРУС» (18+)
3.15 «Чтец» (12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Хандра» (16+)
9.20, 5.50 Х/ф «Цой» (16+)
11.05 Х/ф «Индиго» (16+)
12.45 Х/ф «Затмение» (12+)
14.15 Х/ф «Пятница» (16+)
15.55 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
17.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
20.00 Х/ф «Счастье в конвер-

те» (12+)
21.45 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
23.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
1.35 Х/ф «Невеста» (16+)
3.10 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 15.55, 1.25 Х/ф «Парень с 

нашего кладбища» (12+)
6.25, 14.25 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
7.45, 2.50 Х/ф «Пиковая дама: 

Чёрный обряд» (16+)
9.25, 4.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
13.00 Х/ф «Кислород» (16+)
17.35 Х/ф «Доминика» (12+)
19.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
20.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.40 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.45, 16.00, 2.55 Ново-

сти (16+)
10.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
Прямая трансляция (16+)

12.50, 16.05, 21.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Перм-
ский край) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
1.00 Д/ф «Макларен» (12+)
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
5.00 «Человек из футбола» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Сергей Безруков. И снова с чи-

стого листа» (12+)

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

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

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

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

ЛА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 20.00 Т/с «САШАТА-

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

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

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

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

«Известия» (16+)
5.30 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 

(16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)

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

СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
23.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-

прос» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.40 Хроники московского быта 

(16+)
2.20 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
15.00 Т/с «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
19.00 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». «В логове 

зверя» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Александр 
Молодчий (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Вторая 
молодость. Тайна программы 
старения» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+)
1.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
2.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее» (16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Каза-
кова»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

8.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра»

8.35 «Легенды мирового кино». 
«Ефим Копелян»

9.00, 17.30 Д/с «Первые в мире»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор Шо-

стакович»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Евгений Шварц. 
«Обыкновенное чудо»

14.15 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает Александра Ур-
суляк»

14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков»

15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.45 «Пианисты ХХI века». «Полина 

Осетинская»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.20 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

наказание» (16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

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

ДЕМИЯ - 2» (16+)

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

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

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

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (18+)
1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
9.30 Х/ф «Белый снег» (6+)
11.50 Х/ф «Невеста» (16+)
13.35 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
15.15 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
20.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
21.40 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
23.30 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
1.10 Х/ф «На острие» (12+)
3.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
4.35 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 15.10, 2.50 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
7.30, 18.45 Х/ф «Мотылек» (16+)
9.10, 4.35 Х/ф «Кислород» (16+)
10.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.05 Х/ф «Доминика» (12+)
13.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
20.25 Х/ф «Облепиховое лето» 

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

бища» (12+)
23.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
1.15 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.45, 16.00, 2.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 16.05, 19.10, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 13.30 Специальный репор-

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

ва» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

Прямая трансляция (16+)
12.50 «Все на регби!» (16+)
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

НИ ПАКЬЯО» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Шериф» (Мол-
давия). Прямая трансляция 
(16+)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

4.20 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания) (0+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а 

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
20

 О
КТ

ЯБ
РЯ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время пока-

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

вверх» (12+)

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

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

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

ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
2.15 «Агенство скрытых камер» 

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

ЛА» (16+)

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

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

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

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

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

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 

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

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

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
0.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ» (16+)
2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(16+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-

на» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)

8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/с «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 

(16+)
19.00 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Охота 

на нацистских боссов» (16+)
19.40 «Главный день» Дмитрий Ма-

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

лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
1.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (6+)
2.40 Д/ф «Великолепная «Восьмер-

ка» (16+)

РОССИЯ-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Мастера 

экрана. Светлана Крючкова». 
1985 г.»

12.10 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы»

12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает Полина Ку-
тепова»

14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «На реках вавилонских» в 

программе «Библейский сю-
жет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе-

режить»
17.55, 1.45 «Пианисты ХХI века». 

«Алексей Мельников»
18.40, 0.00 Д/ф «Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»

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

МАН»
21.30 «Власть факта». «Андрей Бо-

голюбский. Северо-Восточный 
выбор»

23.10 Д/с «Фотосферы»
2.30 Д/ф «Мальта»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

наказание» (16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

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

ДЕМИЯ - 3» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 «Счастье 

быть!» (16+)
11.50, 13.35, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-

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

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

(16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
8.05 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
9.55 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
11.35 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
13.25 Х/ф «Один вдох» (12+)
15.15 Х/ф «На острие» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
20.00, 5.30 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.35 Х/ф «Жги!» (12+)
23.30 Х/ф «Королева» (12+)
1.05 Х/ф «Хандра» (16+)
2.50 Х/ф «Белый снег» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50, 4.10 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
7.10 Х/ф «Доминика» (12+)
8.35, 15.15 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
10.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
12.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.30, 23.40 Х/ф «Мотылек» (16+)
17.10 Х/ф «Облепиховое лето» 

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

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

обряд» (16+)
22.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
1.20 Х/ф «Кислота» (18+)
2.55 Х/ф «Кислород» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.45, 16.00, 2.55 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.50, 16.05, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50, 13.30, 4.20 Специальный ре-

портаж (12+)
9.10 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

Прямая трансляция (16+)
13.50 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)

17.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Лестер» (Ан-
глия). Прямая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ди-
намо» (Киев, Украина). Прямая 
трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция (16+)

0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)

3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

4.40 «Третий тайм» (12+)
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Фран-
ции (0+)

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

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

 Когда в организм попадает слишком мно-
го работы, он начинает вырабатывать ан-
тидела. Если точнее, антидела вырабатыва-
ет ленивая железа, которая играет важную 
роль в укреплении похренитета и выработ-
ке ленькоцитов.

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Саид и Карлсон». Спартак Ми-

шулин» (12+)

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

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

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

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

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

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

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

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

го» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

БЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)

0.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 
(16+)

1.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Мария Миронова и 

ее любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/с «Приговор» (16+)
1.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 

(16+)
2.20 Д/ф «Отравленные сигары и ра-

кеты на Кубе» (12+)

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

вости» (16+)
9.00 Документальный спецпро-

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
4.35 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.05 «Порча» (16+)
13.40, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.50 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

19.00 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 3.50 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Бумеранг 

для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Кры-

лов Дмитрий (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

1.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (12+)
3.00 Д/ф «Военный врач Вален-

тин Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» (16+)

3.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

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

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-

лейн. Арест, суд и казнь»
8.20 «Цвет времени». «Карандаш»
8.35 «Легенды мирового кино». 

«Янина Жеймо»
9.00, 2.40 Д/с «Первые в мире»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Мгновения и годы. 

Людмила Турищева»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
13.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Елены Кузьминой». 
Рассказывает Ксения Раппо-
порт»

14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Ольга Остро-

умова»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра»
17.30 «Пианисты ХХI века». «Андрей 

Коробейников»
18.35, 0.00 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де Бо-
гарне»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Майя Ку-

черская. «Лесков. Прозёван-
ный гений»

20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.30 «Энигма». «Валентин Урюпин»
23.00 «Цвет времени». «Уильям Тёр-

нер»
23.10 Д/с «Фотосферы»
2.00 «Пианисты ХХI века». «Дмитрий 

Шишкин»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.25 «Улетное видео» 

(16+)
6.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

казание» (16+)
9.00, 22.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 3» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 4» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
0.30 «Опасные связи» (18+)

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

(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 «Счастье 

быть!» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 13.35, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

ми» (16+)
23.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
1.45 «Знахарки» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Королева» (12+)
8.30 Х/ф «Жги!» (12+)
10.20 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
12.05 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
13.55 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
15.40 Х/ф «Zолушка» (16+)
17.20 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)
20.10 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
21.35 Х/ф «Напарник» (12+)
23.10 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
0.40 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
2.20 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
4.10 Х/ф «Чёрная молния» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 16.25, 0.30 Х/ф «Домини-

ка» (12+)
6.50, 10.05 Х/ф «Не чужие» (16+)
8.05, 21.10, 3.20 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
11.25 Х/ф «Мотылек» (16+)
13.10 Х/ф «Облепиховое лето» 

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

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

обряд» (16+)
19.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
23.05 Х/ф «Кислород» (16+)
1.55 Х/ф «Жили - были» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00, 2.55 

Новости (16+)
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50, 13.30 Специальный репор-

таж (12+)
9.10 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

Прямая трансляция (16+)
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 

г. Отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Мальта. Прямая 
трансляция (16+)

19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция). Прямая трансля-
ция (16+)

0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

3.00 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» (6+)

4.20 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Катара (0+)

5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (0+)

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

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

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

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

ре
кл

ам
а 

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

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

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

ек
ла
м
а

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек

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

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

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

1. В соответствии с постановлением администрации города Ков-
рова от 31.08.2021 №1767 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка» и на основании 
решения Комиссии по продаже земельных участков и прав на за-
ключение договоров аренды земельных участков от 13.10.2021 года 
протокол №57, Управление имущественных и земельных отноше-
ний сообщает о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, городской округ город 
Ковров, город Ковров, ул. Мичурина, земельный участок 13а, пло-
щадь участка: 545+/– 8 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016904:160, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

2. В соответствии с пунктом 19 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
признать несостоявшимся аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, городской округ город 
Ковров, город Ковров, ул. Мичурина, земельный участок 13а, пло-
щадь участка: 545+/– 8 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016904:160, 
разрешенный вид использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства в связи с отсутствием одного 
из участников аукциона. Считать единственным принявшим участие 
в аукционе Кочнева В.Н., с годовой арендной платой равной началь-
ной цене предмета аукциона – 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 
коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Организатором аукци-
она выступает Управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова на основании постановления админи-
страции города Коврова №2082 от 12.10.2021г. «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лот №1: Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ков-

ров (городской округ) г. Ковров, ул. Октябрьская, дом 24А, площадь 
участка: 805 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012404:10, разрешен-
ный вид использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка является открытым по составу участников. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка без права прод-
ления договора аренды, без права сдачи земельного участка в суба-
ренду и переуступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет –1 300 000 (один миллион триста тысяч) руб.. 00 
коп.; величину повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 39 000 (трид-
цать девять тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участ-
ку 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей 00 коп. – 80% от на-
чальной цены земельного участка

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемы-
ми к ним документами –
с 08 час. 00 мин. 15 октября 2021г. до 16 час. 00 мин. 19 ноября 

2021г.
6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. 

Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.
7. Дата, время и место определения участников: 23 ноября 2021 

года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адре-
су: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона: 24 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. в 
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, боль-
шой зал (третий этаж).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2053 ОТ 08.10.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 09.07.2021 №1367 «Об утверж-
дении Порядка предоставления компенсации расходов родите-
лей на приобретение путевок в загородные оздоровительные ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное вре-
мя»
В целях реализации государственной политики в интересах детей 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, на 
основании постановления администрации Владимирской области 
от 11.06.2021 №354 «О распределении дотаций бюджетам муници-
пальных образований области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов на 2021 год», на основании 
ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 09.07.2021 №1367 «Об утверж-
дении Порядка предоставления компенсации расходов родителей 
на приобретение путевок в загородные оздоровительные организа-
ции отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время» следу-
ющие изменения:

1.1. В п.п. 2.3. слова «не позднее 31 августа 2021 года» заменить 
словами «не позднее 1 октября 2021 года»;

1.2. В п.п. 2.7 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами 
«в течение 10 рабочих дней»;

1.3. В п.п. 2.10 слова «в течение 10 рабочих дней.» заменить сло-
вами «в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения об 
обоснованности предоставления компенсации получателю.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 11.06.2021.

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2055 ОТ 08.10.2021 г.

Об утверждении состава комиссии по транспортному обслужи-
ванию населения
На основании ст.ст. 31,32 Устава муниципального образования го-

род Ковров, с целью повышения качества предоставляемых транс-
портных услуг населению и обеспечения безопасности перевоз-
ок пассажиров автомобильным и городским наземным электриче-
ским транспортом общего пользования на территории города, по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 23.11.2018 №2890 «Об утверждении Положения о комиссии 
по организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории муниципального образования город Ковров и состава комис-
сии по организации транспортного обслуживания населения», из-
ложив приложение №2 указанного постановления в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления городского 
хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Ковров от 08. 10. 2021 №2055

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

Фомина Е.В. – глава города, председатель комиссии;
Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, начальник управ-
ления городского хозяйства, заместитель пред-
седателя комиссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, началь-
ник отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства, 
заместитель председателя комиссии;

Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспечения и 
финансово – экономической безопасности;

Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных де-
путатов города Коврова (по согласованию);

Угодин А.В. – главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения по г. Коврову и Ков-
ровскому району отдела государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Ковровский» (по согласованию);

Олейник Е.М. – инженер отдела улично-дорожной сети, связи 
и транспорта управления городского хозяйства, 
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2056 ОТ 08.10.2021 г.

Об утверждении состава комиссии по безопасности дорожного 
движения
В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 32, 35 Устава муници-
пального образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 04.04.2013 №771 «Об утверждении положения и состава ко-
миссии по безопасности дорожного движения, порядка проведе-
ния отбора автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к многоквартирным домам на территории муниципального об-
разования город Ковров для проведения их капитального ремон-
та и административного регламента исполнения муниципальной 
функции по организации контроля за объектами ремонта в пери-
од гарантийного срока их эксплуатации на территории муниципаль-
ного образования город Ковров», изложив приложение №4 указан-
ного постановления в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Ковров от 08. 10. 2021 №2056

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Фомина Е.В. – Глава города Коврова, председатель комиссии;

Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, начальник 
управления городского хозяйства, заместитель 
председателя комиссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, началь-
ник отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства, 
заместитель председателя комиссии;

Лопатина О.Н. – начальник управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации;

Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности;

Шнель В.Г. – начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора;

Угодин А.В. – главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения по г. Коврову и Ков-
ровскому району отдела государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Ковровский» (по согласованию);

Белокуров Н.Е. – генеральный директор ООО «УТТ г. Коврова»;
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных де-

путатов города Ковров (по согласованию);
Лопатин В.А. – директор МКУ г. Коврова «Город»
Денисов С.В. – ведущий инженер отдела улично-дорожной 

сети, связи и транспорта управления городско-
го хозяйства;

Олейник Е.М. – главный специалист отдела улично-дорожной 
сети, связи и транспорта управления городско-
го хозяйства, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2058 ОТ 11.10.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.05.2011 №1066 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений отрасли образова-
ния»
В целях реализации постановления администрации Владимир-

ской области от 30.09.2021 №647 «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора области от 30.07.2008 №544» и на основа-
нии Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.05.2011 №1066 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений отрасли образова-
ния» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.6.1.-1.6.5. пункта 1.6. раздела 1 «Общие положе-
ния» Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений отрасли образования (в новой редакции) изло-
жить в следующей редакции:

«1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 
3167 рублей.

1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3678 
рублей.

1.6.3. Педагогических работников – 7027 рублей.
1.6.4. Руководителей структурных подразделений – 9233 рубля.
1.6.5. Профессорско-преподавательского состава и должностей 

работников сферы научных исследований и разработок – 8050 ру-
блей.».

1.2. Пункты 25-27 таблицы №7 раздела 5 «Повышающий коэффи-
циент специфики» приложения №1 «Методика расчета должност-
ных окладов, ставок заработной платы работников учреждений» к 
Положению о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования (в новой редакции) после слов 
«структурных подразделений образовательных организаций» до-
полнить словами «и организаций, осуществляющих обучение».

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации города Коврова Владимир-

ской области от 06.03.2019 №511 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Коврова Владимирской области 
от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования»;

2.2. постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 10.12.2019 №2860 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Коврова Владимирской области 
от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования»;

2.3. постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 06.02.2020 №251 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Коврова Владимирской области 
от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования»;

2.4. постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 18.12.2020 №2380 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Коврова Владимирской области 
от 25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений отрасли образования».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 августа 2021 года, за исключением подпункта 1.2. пун-
кта 1, который вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2059 ОТ 11.10.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.10.2015 №2496 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений отдыха и общего 
оздоровления детей и подростков»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

целях реализации постановления администрации Владимирской 
области от 17.08.2021 №513 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора области от 08.08.2008 №562», постановления ад-
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министрации города Коврова Владимирской области от 25.08.2021 
№1726 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 16.03.2017 №512», постановления администра-
ции Владимирской области от 30.09.2021 №647 «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора области от 30.07.2008 №544» 
и на основании Устава муниципального образования город Ковров 
Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 05.10.2015 №2496 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений отдыха и общего оз-
доровления детей и подростков» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 «Должностной оклад» Положения о си-
стеме оплаты труда работников муниципальных учреждений отды-
ха и общего оздоровления детей и подростков изложить в следую-
щей редакции:

«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой ставки за-
работной платы составляет для профессиональной квалификацион-
ной группы должностей:

2.2.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3167 
руб.

2.2.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3678 
руб.

2.2.3. Общеотраслевые должности служащих первого уровня – 
3184 руб.

2.2.4. Общеотраслевые должности служащих второго уровня – 
3334 руб.

2.2.5. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня – 
4114 руб.

2.2.6. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня – 2938 
руб.

2.2.7. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня – 3334 
руб.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 18.12.2020 №2381 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 05.10.2015 №2496 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений отдыха и общего оздоровле-
ния детей и подростков».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 августа 2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2076 ОТ 12.10.2021 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением детский сад №5
В соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разгра-
ничении полномочий, предоставленных органам местного самоу-
правления муниципального образования город Ковров в сфере во-
доснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 30.09.2021 №7 постано-
вляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №5, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации го-
рода Коврова от 19.07.2018 №1702 «Об установлении тарифов на 
дополнительные платные услуги, оказываемые МБДОУ №5».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

города от 12. 10. 2021 №2076
1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №5

Наименование услуг
Тариф,

руб. в месяц 
(за 8 занятий)

1. Занятия по изобразительной деятельности «Юный худож-
ник» 480

2. Занятия по изобразительной деятельности с элементами 
детского дизайна «Творческая мастерская» 600

3. Занятия в кружке «Основы начальной хореографии» 240
4. Занятия по обучению грамоте «АБВГдейка» 800
5. Занятия самбо 640
6. Занятия лепкой из пластилина в кружке «Пластилишка» 640
7. Занятия в кружке «Ритмика» 600

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №5

Наименование услуг Тариф, 
руб.

1. Занятия английским языком для малышей (за 12 занятий) 840
2. Занятие с логопедом (за 1 занятие) 370

3. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №5

Наименование деятельности, приносящей доход

Тариф, руб. 
за 1 посеще-
ние с 1 чело-

века

1. Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 
120 мин) 110

2. Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 
120 мин) 110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2077 ОТ 12.10.2021 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением детский сад №9
В соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разгра-
ничении полномочий, предоставленных органам местного самоу-
правления муниципального образования город Ковров в сфере во-
доснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 30.09.2021 №7 постано-
вляю:

1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, оказы-
ваемую Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №9, «Бумажный кораблик» в разме-
ре 600 руб. за 8 занятий в месяц.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2078 ОТ 12.10.2021 г.

Об установлении тарифа на дополнительную платную услугу, 
оказываемую Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением детский сад №8
В соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разгра-
ничении полномочий, предоставленных органам местного самоу-
правления муниципального образования город Ковров в сфере во-
доснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 30.09.2021 №7 постано-
вляю:

1. Установить тариф на дополнительную платную услугу, оказы-
ваемую Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №8, «Английский язык – малышам» 
в размере 700 руб. за 8 занятий в месяц.

2. Считать утратившим силу постановление администрации горо-
да Коврова от 30.08.2017 №2340 «Об установлении тарифа на до-
полнительную платную услугу, оказываемую МБДОУ №8».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2079 ОТ 12.10.2021 г.

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

Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разгра-
ничении полномочий, предоставленных органам местного самоу-
правления муниципального образования город Ковров в сфере во-
доснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 30.09.2021 №7 постано-
вляю:

1. Внести изменения в приложение 33 к постановлению админи-
страции города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении та-
рифов на платные услуги детским дошкольным учреждениям», со-
гласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города от 12. 10. 2021 №2079

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №54

Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. 

за 1 посещение 
с 1 человека

1.

Организация и проведение театрализованного мероприя-
тия для детей (групповая организация мероприятия, чис-
ленность группы от 40 человек) (продолжительность 60 
мин)

100

2.
Организация и проведение праздников для детей (день 
рождения, именины) (индивидуальная организация ме-
роприятия) (продолжительность 60 мин)

1500

3. Консультация логопеда в МБДОУ №54 525

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2080 ОТ 12.10.2021 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением детский сад №8
В соответствии с решением Совета народных депутатов города 

Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разгра-
ничении полномочий, предоставленных органам местного самоу-
правления муниципального образования город Ковров в сфере во-
доснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения 
порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляе-
мые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседа-
ния муниципальной тарифной комиссии от 30.09.2021 №7 постано-
вляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, оказы-
ваемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №8, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации горо-
да Коврова от 19.08.2019 №1965 «Об установлении тарифов на до-
полнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
№8».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 12. 10. 2021 №2080

4. Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ №8

№
п/п Наименование услуг

Тариф, руб.,
за 8 занятий 
в месяц

1. Занятия в кружке «Умелые ручки» 700
2. Занятия в хореографическом кружке «Задоринки» 700

3.
Занятия по развитию речевых функций, творческой актив-
ности и инициативы у детей 5-7 лет
«Вместе весело играть»

700

4. Занятия в кружке «Чудеса на песке» 700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2090 ОТ 13.10.2021 г.

Об утверждении Положения об отделе муниципального контро-
ля и технического надзора в новой редакции
В целях реализации полномочий органов местного самоуправле-

ния по решению вопросов местного значения в части организации 
и осуществления муниципального контроля, руководствуясь статья-
ми 16, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статьями 31, 32, 35 Устава муниципального об-
разования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить Положение об отделе муниципального контроля и 
технического надзора администрации города Коврова в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации города Коврова от 10.02.2020 

№270 «Об утверждении Положения об отделе муниципального 
контроля и технического надзор администрации города Коврова»;

– постановление администрации города Коврова от 18.08.2020 
№1448 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 10.02.2020 №270 «Об утверждении Положения 
об отделе муниципального контроля и технического надзора адми-
нистрации города Коврова»;

– постановление администрации города Коврова от 24.09.2021 
№1968 «О внесении изменений в Постановление администрации 
города Коврова от 10.02.2020 №270 «Об утверждении Положения 
об отделе муниципального контроля и технического надзора адми-
нистрации города Коврова».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И 

ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Управление благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации администрации города Коврова, в соответствии с пп.2 
ст.8 Гражданского кодекса РФ, сообщает Вам о:

1. Нарушении п. 3.1 Правил установки и эксплуатации средств 
наружной рекламы и информации на территории города Ковро-
ва, утвержденных Постановлением администрации г. Коврова от 
09.06.2020 №984 в части незаконного размещения средств наруж-
ной рекламы и информации без получения согласования от управ-
ления благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации г. Коврова.

2. Нарушении порядка согласования средств наружной рекла-
мы и информации (СНРИ), предусмотренного Порядком оформле-
ния разрешительной документации на установку и эксплуатацию 
средств наружной рекламы и информации. Порядком демонтажа 
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культурный слой

семья недели
К Дню отца

Ольга Рождественская 
Фото автора и из  

семейного архива Дроновых

В России впервые в 2021 году 
17  октября празднуется День 
отца. Указ об этом в начале ме
сяца подписал В. Путин. Дата 
назначена на третье воскре
сенье октября. В  отдельных 
странах мира праздник отме
чают уже больше столетия. 
Россиянам же лишь предстоит 
сформировать традиции, свя
занные с этим днем. «Ковров
ская неделя» вносит свою леп
ту. Сегодня наш рассказ  – не 
просто про отца семейства, а 
про хорошего папу большой 
семьи. Не сомневайтесь: такие 
действительно бывают. 

«НАМ 
ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ»
Квартира Дроновых – на пер

вом этаже дома напротив дет
ской больницы. Рядом детсад, 
магазины, чуть дальше – шко
ла, а из окна видно детскую 
площадку. Близость перечис
ленного для этой семьи име
ет особое значение. С пятью 
детьми они управляются сами. 
Родители Натальи и Дениса 
живут за пределами Коврова и 
рассчитывать на них ежеднев
но не приходится. Молодые 
Дроновы 11 лет назад приеха
ли в наш город из Вязников и 
остались здесь, пожалуй, на
всегда. 

– Это только с коронавиру-
сом к нам реже ездить стали, а 
так частенько кто-то бывает. 
Места всем хватает, – говорит 
Денис Дронов. – Мы постоян-
но навещаем родные Вязники, а 
Ковров любим за его динамич-
ность. Всё строится и развива-
ется. Нам нравится. 

В их трешке площадью чуть 
больше стандартной нет жиз
ненных потертостей – ни ста
рой мебели, ни скрипящих 
полов, ни ветхих обоев. Здесь 
у каждого территория для игр 
и отдыха, а вещи непременно 
знают свое место. Тепло, свет
ло, посемейному уютно, есть 
пространство для небольшого 
аквариума и всеобщей люби
мицы – мопсихи Мони.

Условный рай в шалаше, ко
торый у всех влюбленных бы
вает, Дроновы с рождением 
детей меняли на квартиры раз
ных габаритов. И каждый раз 
при этом рассчитывали только 
на себя. 

– Ремонт полностью папа у 
нас делал, – говорит Наталья, 
имея в виду своего мужа. Для 
нее это не чудо. Привычный по
рядок вещей.

ПО НАСЛЕДСТВУ 
И ЖЕЛАНИЮ
В холодное время года мно

годетное семейство не так 
часто покидает город, а летом 
непременно выезжает на дачу. 
Два года назад Дроновы реши
ли, что детям нужно всётаки 
почаще быть на свежем возду
хе и купили домик в деревне. 
Небольшой, со скромным ого
родиком и садом. Дети носят
ся на велосипедах, созерцают 
лошадей за соседским забо
ром и питаются дарами при
роды. 

В частных хозяйствах, у ба
бушек с дедушками, Денис и 
Наталья сами провели часть 
своего детства. Оттуда и взяли 

жизненный пример: родствен
ники с обеих сторон произвели 
на свет 6 и 11 детей!

– В молодости, рисуя мыс-
ленно свое будущее, я всегда 
мечтал о том, чтобы детей 
было много, – говорит Денис, – 
и у Наташи было сходное пред-
ставление о семье. У каждого из 
нас – хорошие родители, насто-
ящие, любящие. Мы познакоми-
лись 15 лет назад, но на самом 
деле знали друг друга, просто 
зрительно, с самого детства – 
городок-то маленький. 

– Я хорошо помню эту кар-
тинку из детства: у дома 
Дроновых всегда было много 
машин, – вторит ему Ната
лья, – родственники всё время 
приезжали, жили одной семьей. 
И сейчас у нас почти так же.

Среди родственников – ро
весников Дроновых тоже есть 
те, кто не ограничился рожде
нием двух детей. Потому список 
тех, кого не забыть бы поздра
вить, бережно прикрепленный 
на холодильник, чуть ли не всю 
его дверь занимает. И среди 
друзей многодетные тоже есть. 
Почему? Потому что так долж
но быть. Дватри ребенка – для 
Дроновых слишком мало. 

– Нам часто задают вопрос, 
связанный с числом детей, – от
мечает глава семейства. – Как 
реагировать-то – порой не зна-
ешь. Завидуют, что ли? Я счи-
таю, дети из многодетных 
семей более развитые, к жизни 
больше приспособлены. Семья – 
это именно «семь я». У нас так 
и получается.

ПОДДЕРЖАТЬ 
И НАСТАВИТЬ
Спросите, почему многие из 

нас воспитывают одногодвух 
детей или вовсе переходят 

в разряд «чайлдфри»? Да, это 
дело сугубо личное. Но ответ, 
скорее всего, будет таким: 
боимся брать на себя ответ
ственность и не уверены в соб
ственных силах. Ребенка нужно 
одеть и накормить – это как 
минимум. Ну и про себя жела
тельно не забыть.

У Дроновых нет спонсоров.
Они не избалованы пособиями, 
имеют нехитрые льготы, но в 
целом рассчитывают только на 
себя. Тщательно продумывают 
расходы и планируют их зара
нее.

– Иногда подрабатываю, но 
сейчас кто без этого? Нам хва-
тает, мы не жалуемся, – гово
рит Денис Дронов. – В семье, 
мне кажется, важнее другое: 

надо своего ребенка добрым 
словом поддержать и наста-
вить на путь истинный. 

В семье Дроновых – три 
школьницы. Учатся без троек. 
Старшая, Дарья, мечтает об 
учебе в медвузе и уже в свои 
14 старается сделать всё, чтобы 
туда попасть. 

Мама Наташа, несмотря на 
частые декреты и многочис
ленные заботы, тоже имеет 
трудовой стаж и просидеть всю 
жизнь дома не собирается.

– С трудом мы пережили 
время школьной удаленки, 
младшие мешали старшим за-
ниматься, надо было это раз-
руливать, – говорит Наталья 
Дронова. – И без того много 
готовим, а уж во время корона-
вирусных каникул плиту не вы-
ключали. Учитываем вкусовые 
предпочтения всех. У нас каж-
дый ужин из нескольких блюд, 
чтобы всем угодить. По-друго-
му никак. Как я отдыхаю? Поси-
жу в тишине за чашкой кофе – и 
на том спасибо.

Повздорить, подраться, при
влечь внимание – среди млад
ших Дроновых, как и во всех 
других семьях, и это бывает. Но 
папа рассудит. И всё же между 
детьми здесь тоже – чаще лад 
и размеренность. Соседи порой 
удивляются, что многодетных 
за стенкой почти не слышно. 

НА ЮГ 
СВОИМ ХОДОМ
Жизнь так стремительна, а 

природа столь беспощадна, что 
в заботах о материальном бла
ге родители не успевают гово
рить со своими детьми. И не у 
каждого такое желание есть. 
В покое бы оставили после тру

дового дня, не до душевных 
бесед в наш бешеный век... А у 
Дроновых и время есть, и жела
ние. Только на себя порой ре
сурсов не остается. 

– Он играет с нами, если вре-
мя есть. А еще мы танцуем 
вместе, – рассказывают о папе 
дочки. – Может в угол поста-
вить, да. Но не ругается. 

– Вы знаете, наш папа дей-
ствительно с нами всегда, если 
не занят на работе, – продол
жает Наталья, – нет, он не уй-
дет с друзьями, не уедет на дол-
гую рыбалку или что-то подоб-
ное. Наш папа действительно 
хороший. Себе откажет в чем-
то, но только не детям. Уйдет 
за покупкой для себя – принесет 
шарфов и шапок девчонкам. Мо-

жем ли мы вдвоем куда-то пой-
ти? Нет, конечно. Но и не очень 
горюем об этом. 

Денис Дронов уже чет
вертый год трудится в цехе 
№63 ОАО «ЗиД» – именно там, 
где отвечают за водоснабжение 
и водоотведение большинства 
жилых домов в Коврове. У мно

годетного папы два высших 
образования, опыт работы в 
торговле и ITсфере. Забот на 
рабочем месте у него хватает. 
Но начальство учитывает се
мейную ситуацию и при необ
ходимости идет навстречу. 

– У нас есть удостоверение 
многодетной семьи, – говорит 
Денис Дронов, – но пользовать-
ся им приходилось нечасто. 
В музей ходили бесплатно, в зо-
опарк. А в остальном всё сами. 
Для нас отдохнуть – это сме-
нить обстановку, из дома уе-
хать. Всем вместе. На юге, сво-
им ходом, бываем каждый год. 

Минувшим летом Дроновы 
побывали в Дагомысе. Вос
пользовались бесплатной пу
тевкой от предприятия. В го
родском отделе социальной 
защиты предлагали отдохнуть 
в Туапсе и Словении. Это у 
большого семейства в пла
нах, если здоровье позволит и 
эпидситуация. 

ЧЕТЫРЕ ДОЧКИ 
И СЫНОЧЕК
Многодетный папа о своих 

детях рассказывает с большой 
охотой: 

– Только с младшим ребенком 
мы планировали так, чтобы 
родился непременно мальчик. 
Девочки появились на свет без 
всяких расчетов. Даше 14 лет, 
она совсем у нас взрослая, с 
прогрессивными взглядами. 
Иногда старым меня считает. 
Алёне 11, артистичная. Ей надо 
выступать, петь и плясать. 
Очень подвижная. Варвара – 
ответственная, отличница! 
Рано начала читать, самая 
сдержанная, пожалуй, из всех. 
Ева – маленькая баловница, 
егоза и хулиганка. Но ей всего 
четыре, по возрасту полагает-
ся. Егорке полтора года. В раз-
витии всё-таки даже в раннем 
возрасте мальчики от девочек 
хорошо отличаются. Он у нас и 
подраться может.

– Дети ревнуют друг к другу?
– Было такое до появления 

третьего ребенка. Потом ста-
ли одной компанией, иногда 
разбиваясь на коалиции и кочуя 
из одной в другую. Изредка бы-
вают сами по себе. Это очень 
забавно.

– Они могут вас понастояще
му разозлить?

– Могут. Но я вида не по-
дам. Мы стараемся дружить 
всё-таки. 

Где же еще одна звезда Де
ниса Дронова, если детей в се
мье – пять? Нет, они не в ожи
дании чуда (хотя на будущее и 
этого не исключают). Глава се
мейства несет ответственность 
за своих пятерых детей и их 
мать. Подругому у настоящего 
отца – и быть не может.   

ШЕСТЬ ЗВЁЗД 
ДЕНИСА ДРОНОВА

Семья Дроновых 
в Дагомысе
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культурный слой
Музыка души

Анатолий Александров  
Фото И. Волкова

Этого яркого концерта лю
бители народного творчества 
ждали два года. Прежде изза 
пандемии увеселительные ме
роприятия были строго огра
ничены. И, наконец, 10  ок
тября в ДК «Современник» 
опять открылся фестиваль 
«Играй, гармонь  – душа на
рода!», уже девятый по счету. 
Можно смело констатировать, 
что дело великого патриота 
России Геннадия Заволокина, 
автора популярной телепе
редачи «Играй, гармонь!», в 
Коврове живет и побеждает. 
На сцене Дворца культуры 
была представлена «золотая 
восьмерка» лучших исполни
телей. Это те, кто всем другим 
музыкальным инструментам 
предпочитают гармошку с ее 
энергетикой, куражом и задо
ром. И,  как всегда, переливы 
мелодий и переборы кнопок 
вызывали живой отклик в ря
дах публики, аплодисменты и 
крики «браво!».

Открывало музыкальный 
праздник выступление фоль
клорного ансамбля «Горенка» 
при ДК «Современник». И сра
зу после – зазвучала тульская 
гармоника. Почетное право вы
ступить первым было предо
ставлено гостю из Камешков
ского района Николаю Фёдоро
ву. Он потомственный железно
дорожник. В молодости играл в 
вокальноинструментальном 
ансамбле на гитаре, но с годами 
пришла иная любовь, к русской 
гармонике. На один из юбилеев 
дети и подарили ему этот же
ланный инструмент. А учиться 
игре на нем ветеран начал по 
интернету и вскоре великолеп
но освоил двухрядку. «Не для 
меня придет весна» – этот про
никновенный романс, создан
ный еще в 1838 году, зазвучал 
в его мастерском исполнении. 

Мало кто знает, что это сти
хотворение переписывали в 
свои дневники и тетради сотни 
офицеров и солдат первой кав
казской войны, каждый в этих 
строчках узнавал свои пережи
вания, отправляясь на верную 
гибель. Стихотворение поло
жил на музыку поэт и компози
тор Николай Девитте. 

Анатолий Костин – самый 
пожилой участник фестиваля. 
Ему 86 лет, из которых 28 он 
прослужил в МВД. Но это тот 
самый случай, когда «гармошке 
все возрасты покорны». Анато

лий Семёнович только в 70 лет 
начал играть на ней. Тогда кра
сивую гармонь «Чайка» пода
рила ему жена на день рожде
ния, и расстаться с ней он не 
может до сей поры, участвует 
в каждом фестивале. Музыкант 
тронул сердца зрителей роман
сом «Белой акации гроздья ду
шистые». Наградой ему были 
бурные аплодисменты.

«Я поеду в город Шую и ку
плю гармонь большую» – са
мая бывалая русская присказ
ка. Купить этот инструмент в 
соседнем городе и сейчас не 
проблема, но редко кому так 
везет, чтоб гармонику под на
званием «Барыня» сделали по 
твоему спецзаказу. Подфар
тило известному музыканту 
Александру Малинину, боль
шому поклоннику гармоники. 
Вот и сейчас она то страдала в 

его руках, то заливалась звон
ким смехом; что говорить, одно 
слово – мастер! После такой 
игры сразу понимаешь, поче
му на Руси именно гармонисты 
были «первыми женихами» и 
всё обычно крутилось вокруг 
них. Александр Михайлович 
начал с ностальгической мело
дии «Едут новоселы по земле 
целинной». Сколько задора, мо
лодости, веры в светлое буду
щее несла в свое время песня и 
являлась украшением той жиз
ни. Не зря же сам Никита Хру
щёв воскликнул: «Вот что надо 

петь! В этой песне всё выраже
но: и трудоспособность нашего 
народа, и роль партии...»

Для Александра Денисова, 
работника КБ «Арматура» и од
новременно концертмейстера 
народного ансамбля «Горенка», 
гармошка – более чем привыч
ный инструмент. Он покорил 
зрителей забавными наигры
шами на ней. Наблюдать инте
ресно не только за стремитель
ным бегом его пальцев, музы
кант всегда поражает и «лица 
необщим выраженьем»: эмо
ции отражены в его улыбках, 
киваниях головы, задумчивом 
взгляде. Публика оказала ему 
самый теплый прием, тем бо
лее что аудитория самая что ни 
на есть целевая: подавляющее 
большинство зрителей – сред
него и старшего возраста, они 
с удовольствием подпевали. 

А чуть позже он же выдал се
рию злободневных частушек, 
типа: «Если время мы найдем, 
то на выборы пойдем. Мы го
товимся серьезно – мы три дня 
уже не пьем!»

На тульской гармонике, 
оставшейся в наследство от 
дяди, играет Владимир Крас
нов. И служит этот инстру
мент, вы не поверите, больше 
100 лет! В исполнении Влади
мира прозвучала очень лирич
ная песня «Голубая ночь». Она 
подоброму разбередила души 
зрителей, многие из них под это 
ласковое звучание легко могли 
вспомнить чтото родное: лю
бимое село или деревню, речку, 
теплые вечера, гуляющую мо
лодежь и ее непременную спут
ницу – гармошку. 

Неоднократный участник 
фестиваля – Николай Тимаков 
из пос. Мелехово. С 5го класса 
он начал играть на гармош
ке, и особенно прельщает его 
один жанр – плясовые мело
дии. Выдал он их нагора мно
жество, была бы возможность, 

коекто из зрителей наверняка 
пустился б в пляс. Не сыграет 
настоящий гармонист одну и 
ту же мелодию несколько раз 
одинаково. Каждый раз внесет 
в ее исполнение частицу своей 
души и настроения. Это и есть 
подлинное искусство, которое 
продемонстрировал Тимаков. 
А затем выступил потомствен
ный гармонист – Валерий Се
дышев. Он освоил гармошку 
вообще в 5 лет, с тех пор с ней 
не расстается, исполнил же 
замечательно юморные «ча
стушкинескладушки». Такую, 
например: «Теща мне готовит 
щи. Стал я тощий, как мощи. 
Ой, не мощИ, а мОщи. Всё равно 
я тощий».

Вслед за тем на сцену вышел 
69летний гармонистсамоучка 
Вячеслав Волков, который жи
вет на станции Гостюхино. Ве
теран труда больше 40 лет от

работал в Осиповском лесниче
стве, а гармонь освоил в 15 лет, 
но чудеса на шуйской гармони 
марки «Барыня» творит и сей
час. А сменил мастера на сцене 
самый юный участник фестива
ля – Саша Берёзкин. И это очень 
символично: старые гармони
сты постепенно уходят из жиз
ни (на этом же фестивале му
зыканты почтили память своих 
коллеггармонистов Владими
ра Горелова и Алексея Котяш
кина), но им готовится достой
ная смена. Помимо гармони
стов в фестивале приняли уча
стие ансамбль народной песни 
«Забавушка» из пос. Пакино, 
артисты образцового ансамбля 
«Ярмарка» из детской школы 
искусств им. Иорданского, бард 
Римма Яковлева и талантливая 
декламатор Татьяна Дронкина.

В октябре много праздников, 
и ДК «Современник» подарил 
ковровчанам еще один – этот 
концерт, который, по сути, от 
русского сердца – к русскому 
сердцу, а по характеру – «распах
нись, душа». Спасибо всем!   

И ТАКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ВОКРУГИ ТАКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ВОКРУГ
ОТ ГАРМОНИ, ЗОВУЩЕЙ НА КРУГОТ ГАРМОНИ, ЗОВУЩЕЙ НА КРУГ

Саша Берёзкин

Валерий Седышев Николай Фёдоров

Александр Денисов

Ансамбль 
«Забавушка»
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НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

реклама  0+

Задать вопросы и сделать заказ вы можете по телефону 8-968-533-13-33
Ждём вас в ДК им. Ленина (ул. Лопатина, 4) 18-19 октября с 9.00 до 18.00 

СЛИВА «МЕДОВАЯ»
Сорта растений, выведенные в Си‑
бири, не боятся ни морозов, ни 
засухи, плодоносят даже в самых 
экстремальных условиях. Слива 
«Медовая», раннеспелый высоко‑
урожайный сорт домашней сливы, 
созревание плодов приходится на 
вторую половину июля – начало 
августа. Дерево хорошо переносит 
суровые зимы, не получает по‑
вреждения во время весенних воз‑
вратных заморозков, устойчиво к 
засухе и основным болезням. 

АБРИКОС «СНЕГИРЕК». Это не‑
сомненный лидер по зимостойко‑
сти. Без укрытия абрикосы сорта 
«Снегирек» выращивают на Севере. 
Мало того что это небольшое де‑
ревце (высотой до 1,5 м) не боится 
заморозков (в том числе весенних, 
поскольку поздно цветет), так оно 
еще отлично растет на любых по‑
чвах, даже не очень плодородных.

ЯБЛОНЯ «КАРНАВАЛ» – новый 
эксклюзивный, необычный, зим‑
ний сорт яблони! Яблоко – культ, 
потому, что его внешность не похо‑
жа на остальные сорта. Необычный 

двухцветный дуэт желтых и красных 
полос привлекает внимание как 
на дереве, так и на столе. Каждое 
яблоко разрисовано по‑разному. 
Если садовник ищет что‑то осо‑
бенное, то ему идеально подойдет 
сорт «Карна вал». Дерево средней 
силы роста, сорт устойчив к парше 
и плодовой гнили. Плоды крупные 
около 250 г. Мякоть плотная, соч‑
ная, хрустящая, слегка кисловатая, 
десертного вкуса. Яблоки убирают в 
конце сентября, срок хранения до 6 
месяцев. Этот сорт производит на‑
стоящий фурор на рынках, приводя 
в восторг покупателей! «Карнавал» 
представляет большой интерес как 
для коммерческих насаждений, так 
и для частных!

ВИШНЯ «МЕЧТА САДОВОДА» – 
один из титулованных сортов 
вишни, считается идеальным для 
выращивания в непростых клима‑
тических условиях, этот сорт вы‑
держивает сильные морозы. Дере‑
во вырастает небольшое, обладает 
густой кроной, до созревания ягод 
усыпано снежно‑белыми цветами, 
которые затем превращаются в же‑
ланные ягоды. От такой вишневой 
красоты дух захватывает и слюнки 
текут! А какой аромат! Посадите 
на участке «Мечту садовода», и 

роскошные ягоды порадуют вас ве‑
ликолепием! 
ХИТ СЕЗОНА. ЧЕРЕШНЯ (ДЮК) 
«ПРИНЦЕССА САДА». Деревце низ‑
корослое, плодоносить начинает на 
первый год после посадки, не боит‑
ся сильных морозов и перепадов 
температуры, плоды очень крупные 
и сладкие. Преимущество этого 
сорта в том, что с одного дерева 
вы собираете разные плоды. Опы‑
литель не требуется. Количество 
ограниченно! 

ГРУША «ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА» – 
летнего срока созревания. Насла‑
ждаться ее вкусом можно уже в 
конце августа и до конца ноября. 
Этот сорт может гордиться своим 
неординарным насыщенным и бо‑
гатым вкусом и высокой урожай‑
ностью. Исключительно красивые 
плоды широкогрушевидной формы 
с буровато‑красным окрасом. Они 
всегда будут красивыми и чистыми, 
так как сорт является иммунным 
ко всем грибковым заболевани‑
ям. Плоды достигают 340 грамм, 
мякоть кремовая, очень сочная и 
нежная, с тонким мускатным аро‑
матом. Дерево всего 2 м высотой, 
с компактной кроной. Плодоносит 
уже на второй год после посадки. 
Нетребовательно к почве.

ГИГАНТСКАЯ ГОЛУБИКА «ЭВРИ-
КА». Изюминка садовой голубики 
«Эврика» – гигантского размера 
ягоды (с пятирублевую монету), 
самые крупные из всех известных 
на данный момент сортов! «Эври‑
ка» одарит вас богатым и щедрым 
урожаем невероятно вкусных и 
полезных ягод. Она способна стать 
жемчужиной вашего приусадебно‑
го участка и одарить здоровьем вас 
и ваших близких!

КРУПНОПЛОДНЫЕ  
СОРТА ЖИМОЛОСТИ
Думаете, ягоды молодости бы‑
вают только в сказке? Нет, они 
действительно существуют! Жимо‑
лость – ягода вечной молодости, 
настоящий кладезь витаминов! Эта 
культура – настоящая находка для 
садоводов! Жимолость не нужно 
укрывать на зиму (выдерживает 
самые лютые морозы), регулярно 
удобрять и рыхлить! Расти она мо‑
жет на одном месте более 50 лет! 
Главное требование для жимоло‑
сти – на участке должно расти не 
менее 2‑3 разных сортов!
Уникальность сорта «СЛАДКАЯ 
ПАЛОЧКА» заключается в его круп‑
ноплодности: несколько ягод едва 
помещаются в ладонь, а мякоть 
нежная и сочная. По‑настоящему 
десертный сорт!
Новейший сорт «МАРМЕЛАД-
НАЯ» – настоящая изюминка на 
садовом участке. Урожайность это‑
го сорта вас удивит, нагруженные 
ветки гнутся от крупных аппетит‑
ных ягод. Жимолость не самоплод‑
ная культура, поэтому необходим 
сорт‑опылитель. Лучшем опыли‑

телем для этих сортов является 
сорт «ЦАРЕВНА» – помимо этого, 
сорт известен своим стабильным 
урожаем даже в неблагоприятных 
условиях.
КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ. Если 
вы любите крыжовник, но ваше 
наслаждение омрачено колючками 
кустарника, эти сорта для вас станут 
настоящим спасением. Усилиями 
селекционеров были выведены 
сор та без назойливых иголок – 
только нежные листья и сочные 
ягоды на дугообразных плодород‑
ных ветках! Сорта разные: желтый, 
зеленый, красный.
ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ – НОВЕЙ-
ШИЙ СОРТ «ДЖАМБО». Чемпион 
по крупноплодности: ягоды до‑
стигают 10 см, а по весу – до 30 г 
(одна ягода). Урожайность очень 
высокая – более 30 кг с одного 
растения! Зимостойкость высокая, 
растет компактно, не заполоняя всё 
вокруг! Плодоносить начинает уже 
в начале июля.

ШИКАРНАЯ МАЛИНА –  
ЧУДО РЕМОНТАНТНЫХ СОРТОВ:
«ОВАЦИЯ» – это высокоурожайный 
сорт, зимостойкий, устойчивый ко 
всем заболеваниям. Очень круп‑
ные ягоды – весом до 18 г. Но это не 
главное! Главное – ее вкус! Его не‑
возможно передать, надо оценить 
самому. Ягода сладкая, сахарная, 
с ярким малиновым ароматом, с 
богатым послевкусием. Она фанта‑
стически вкусная. «Овация» заслу‑
живает вашего внимания!
Суперкрупная малина «СЮР-
ПРИЗ». Летний сорт малины в 
народе называют «ягоды‑бомбо‑
возы». Вес достигает 23 г. С одно‑
го куста можно собрать до 18 кг 

и более сногсшибательных ягод! 
Идеально подходит обладателям 
тонкого и изысканного вкуса! Слад‑
кие сахаристые ягоды «Сюрприза» 
с выразительно малиновым арома‑
том – наслаждение вкусом! Малина 
«Сюрприз» может стать настоящей 
жемчужиной вашей малиновой 
коллекции. 
СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ СОРТ ЧЕР-
НОЙ СМОРОДИНЫ «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ». Такой смородины вы еще не 
видели! У «Ильи Муромца» кисти 
длиннее ладони, а размер ягод 
сравним с черешней! Урожайности 
позавидует любой опытный садо‑
вод: 2‑3 ведра с одного куста! Сорт 
зимостойкий, отличается высокой 
устойчивостью к мучнистой росе и 
почковому клещу!
КРАСНАЯ СМОРОДИНА «СЕРПАН-
ТИН ПЕРСПЕКТИВНЫЙ». Отлич‑
ный сорт смородины с рубиновы‑
ми ягодами. Ягод на кусте очень 
много, и они буквально свисают 
обильными гроздьями (как вино‑
град), кисти настолько длинные, что 
даже листвы не видно за ягодами. 
«Серпантин» по вкусу напоминает 
желейную конфету, мякоть сладкая 
и мелкая костянка внутри.

Также в продаже будет  
ЧЕСНОК «СИБИРСКИЙ ГИГАНТ», 
«ШАРАФУГА», БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЯБЛОНЬ, ВИШНИ, ВИНОГРАДА, 
КЛУБНИКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Осень: собираем урожай, подводим итоги, решаем, какие сорта 
ягод надо заменить, какие кусты и деревья обновить. Значит, самое 
время отправиться на выставку-продажу новосибирского питомника

Фестиваль
Информация и фото 

ДКиТ «Родина»
Девятого октября в 

ДКиТ «Родина» состоялся IX го
родской фестивальконкурс 
«Сударынибарыни». Прохо
дил он в рамках Дня пожилого 
человека.

И впервые за 9 лет со дня ос
нования конкурса в нем приня
ли участие не только бабушки, 
но и дедушки. В последний мо
мент из конкурса «выпали» три 
участницы: у одной пропал го
лос, у другой неожиданно ро
дился правнук, а третья улете
ла отдыхать по горящей путев
ке. Поэтому и возникла идея 
пригласить на соревнование с 
бабушками мужчин «золотого 
возраста». 

Своими талантами зрите
лей удивляли таким образом 
три женщины и трое мужчин. 
А среди этапов конкурса были: 
дефиле, танцы, сказки на но
вый лад, стихи и юмористиче
ские монологи, испытание на 
знание песен. Чудеса кулина
рии, проявленные вечно моло
дыми бабушками и дедушка
ми, были также оценены по до
стоинству. Поддержать конкур
сантов пришли участницы пре
дыдущих соревнований – они 
большим дружным хором ис
полнили частушки. 

Неиссякаемая энергия наших 
сударей и сударынь вызывала 
улыбки и аплодисменты зри
телей разных поколений. Зва
ние «Импозантный дедушка» 
завоевал Анатолий Андреевич 
Сорокин. Коренной ковровча

нин, педагог, он преподавал 
в КГТА, но сцена, творчество 
всегда были его главным ув
лечением. Сегодня он считает
ся самым старшим Дедом Мо
розом Владимирской области. 
«Самая обаятельная и привле
кательная» бабушка – Людми
ла Николаевна Князева. Роди
лась на Украине, работала на 
Крайнем Севере, а на пенсию 

вышла уже в Коврове. Любит 
петь, занимается в ансамбле 
«Семёновна». «Примером для 
внуков» назван Юрий Алек
сандрович Иванов, 87 лет! Он 
более 50 лет отработал на за
воде им. Дегтярёва, и, несмот
ря на трудные жизненные ис
пытания, не потерял оптимиз
ма – увлекается музыкой, фо
тографией, поет в группе «Ре

тро». Титулом «Настоящей ба
бушки» жюри наградило Ли
дию Ивановну Киселёву. По об
разованию – техникмеханик и 
бухгалтер, она трудилась на 
разных ковровских предпри
ятиях, а сейчас ее увлечения – 
садоводство и пение в ансам
бле «Семёновна». «Душой се
мьи» был признан Александр 
Александрович Гришин. Свою 

жизнь он связал с Ковровским 
электромеханическим заво
дом, награжден медалью «Луч
ший фрезеровщик», ведет ак
тивную спортивную жизнь, 
организовал на Малеевке клуб 
здоровья «Ромашки». Побе
дительницей же IX городско
го фестиваляконкурса «Су
дарынибарыни» стала Ната
лья Анатольевна Личман. Уро
женка Луганской области, она 
с юных лет занималась в худо
жественной самодеятельно
сти, окончила культпросвет
училище, работала библио
текарем. В Коврове живет с 
2000 года, увлекается рукоде
лием и поет в группе «Ретро».

В рамках фестиваля можно 
было посетить выставку из
делий декоративноприклад
ного творчества коллективов 
«Креатив», «Стиль», «Золуш
ка», «Фантазия», а также мале
евской рукодельницы В.П. Ли
синой. Украсили программу 
выступления образцового во
кального ансмбля «Радуга», 
образцового ансамбля танца 
«Элодея», вокального ансам
бля «Семёновна», Анжелы Зав
ражновой, Галины Мизоновой. 

Своими мыслями о прошед
шем фестивалеконкурсе поде
лилась Фаина Тимофеевна Мо
исеева, много лет возглавляю
щая Совет ветеранов КЭМЗ: 

– Всё было так здорово приду-
мано и организовано, что эти 
два часа пролетели как 5 ми-
нут! Впечатления – самые чу-
десные! Огромное спасибо орга-
низаторам такого праздника 
для пожилых людей – руковод-
ству Дома культуры и творче-
ским коллективам!   

ДЕДУШКА РЯДЫШКОМ 
С БАБУШКОЙ
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Тяжело в ученьи –  
легко в бою

Виктор Комаров 
Фото автора

Третьего октября в Ковров
ском районе прошли III Межре
гиональные военнопатрио
тические сборы имени Героя 
России Ивана Шелохвостова. 
Их организовала Владимир
ская региональная организа
ция содействия ветеранам де
сантных войск при поддержке 
управления Росгвардии и «Бо
евого братства». 

В окрестностях деревни Го
вядихи был развернут полевой 
лагерь, ребята ознакомились 
с маршрутом предстоящих ис
пытаний, прошли в трениро
вочном режиме 12,5 километра 
по пересеченной местности. 
В процессе тренировки озна
комились и попробовали свои 
силы на 18ти контрольных 
точках. Это – очень много, ис
пытание было сложным. 

Неприятный сюрприз пре
поднесла и погода – ночью про
шел сильный ливень. Дождь 
не прекращался весь день, что 
неимоверно усложнило прео
доление дистанции. 

Утром на торжественном от
крытии сборов с напутственной 

речью к ребятам обратился за
меститель начальника управле
ния полиции Анатолий Иванов. 

В результате жеребьевки все 
15 команд были разбиты на 
две группы. Первым предстоял 
маршбросок, вторым – экза
мен по истории, включавший 

вопросы по биографии Алек
сандра Невского и биографии 
Ивана Шелохвостова. 

Команды первой группы ухо
дили на дистанцию с интерва
лом в 15 минут. По регламенту 
сборов в каждой команде в 
обязательном порядке должны 
быть две девочки. По жребию 
первыми стартовали хозяева 
соревнований – команда юных 
десантников ВПК им. Дмитрия 
Кожемякина. После 800ме
трового кросса ребят ждало 
первое испытание – отжима
ние, приседание, упражнения 
на пресс, всё по 10 раз. Но это 
только один круг, а их пред
стояло пройти четыре. Вторая 
контрольная точка – преодоле
ние водной преграды с боепри
пасами в руках. Здесь глубина 
порой достигала полутора ме
тров, само по себе – тяжелое 
испытание, в котором все про
мокли до нитки. Ну а дальше 

по порядку: преодоление кон
трольной зоны попластунски, 
движение гусиным шагом, бег 
в противогазах, сборка и раз
борка автомата, стрельба из ав
томатической винтовки, мета
ние гранат. Несмотря на край
не неблагоприятные условия, 
сборы прошли ярко и весело. 
Очень приятно, что 1е место 
заняла школа №22 г. Коврова. 
Торжественное закрытие, вру
чение призов и горячий ужин 
из полевой кухни. Однако рас
слабляться некогда, через две 
недели – новый старт!  

ВОЙСКОВОЙ ЭКСТРИМ
В ГОВЯДИХЕВ ГОВЯДИХЕ

«Краски осени» 
в Коврове
9 октября в Коврове прошел 

открытый турнир по художественной гимна
стике «Краски осени – 2021». В соревнованиях 
приняли участие спортсменки из Владимира, 
Иванова, Мурома, Шуи и Коврова. Воспитан
ницы отделения художественной гимнастики 
спортивной школы «Сигнал» достойно высту
пили и завоевали много призовых мест.

Екатерина Панкова, 2015 г.р., выступающая 
по III юношескому разряду стала победитель
ницей в группе «Б»; Алиса Грецкая (II юноше
ский разряд) заняла 1е место среди девочек 
2014 г.р. в группе «А»; по I юношескому разряду 
в группе «А» у Валерии Васиной (2013 г.р.) так
же 1е место; Дарья Жунтаева первенствовала 
в группе «Б»; по III разряду, лучше остальных 
была Олеся Соколова (2012 г.р.); в группе «Б» 
1е место – у Эмилии Максимовой, а в группе 
«С» – у Арины Тимирбулатовой; на верхнюю 
ступеньку пьедестала поднялась и Кристина 
Баканова (2009 г.р.), выступавшая по I разряду. 

Второе место в своих группах и разрядах за
няли: Арина Шувалова, Вера Жеурова, Полина 
Киселёва, Анна Ирниязова, Элина Доронина, 
Маша Муратова, Вера Хмелевская, Анна Кожев
никова, Арина Павлычева, Вероника Воноткова 
и Алёна Викулова.

Призовое 3е место в соревнованиях доста
лось следующим гимнасткам: Галине Алады
шевой, Алисе Устиновой, Алесе Качаловой, 
Кире Красковой, Марии Пуховой, Александре 
Пикинской, Алине Шимко, Александре Короч
киной, Диане Судьевой и Оливии Скворцовой.

 В групповых упражнениях по III разряду 
среди спортсменок 20112012 гг.р. 2е место 
заняла команда «Бабочки» (Полина Панкова, 
Валерия Клюхина, Кира Маруга, Эмилия Мак
симова, Александра Пикинская).

Тренируют девочек М. Лаврентьева, Т. Роди
на, О. Парасоцкая, К. Елизарова. 

Красивый гол «Гвардейца» в Вологде 
6 октября закончилось очередное первенство 
третьего дивизиона кубка «Золотое кольцо» 

по футболу. В последнем матче наш «Гвардеец» играл 
на выезде с уже определившимся победителем турни
ра – вологодским «Динамо». Динамовцы очень мощно 
провели весь турнир, проиграв в первом круге всего 
один матч со счетом 2:3. Но проиграли его они именно 
нашей команде и горели желанием взять реванш, даже 
несмотря на то, что с турнирной точки зрения матч не 
имел для них никакого значения.

Поэтому хозяева выставили на поле самый боеспособ
ный состав. Что ж, тем лучше для нас, не для того наша 
команда проехала 500 километров, чтобы играть с дубле
рами. Матч начался без разведки, обе команды искали 
счастье в атаке, и мяч практически не задерживался в 
центре поля. В дватри паса его доставляли на передо
вую, а уже там нападающие за счет своих нестандартных 
действий старались обыграть защитников и забить гол. 

Игра была равная, даже с небольшим преимуществом 
ковровчан. Наши футболисты много комбинировали, 
играли изящно, красиво, в одно касание. Было видно, что 
ребята кайфуют от игры, всё получалось легко, изящ
но, ажурно. Да, если бы победа, как в фигурном катании, 
давалась за красоту, эстетику, то, несомненно, наша ко
манда победила бы не только в этом матче, но и, навер

ное, во всем первенстве. Но, к сожалению, футбол – праг
матичный вид спорта. Здесь главное – циферка на табло. 
А у нашей команды до 85 минуты на табло светился 
унылый, безрадостный, одинокий ноль. В то время как 
у хозяев уже сверкала двоечка. И только за пять минут 
до окончания матча сильнейший нападающий нашей ко
манды Денис Сурков забил гол, заставив мрачный нолик 
сгинуть и воцариться надежде – цифре 1. Удар Дениса 
был шикарен, великолепен. По навесной траектории, «за 
шиворот» вратарю, мяч упал в сетку ворот. Красота, да и 
только! В оставшиеся пять минут наша команда навали
лась, штурмовала, обстреливала, но вологодская кре
пость устояла, а с ней устоял и счет – 2:1. Жаль, конечно, 
но по игре футболисты из Коврова ни в чем не уступали 
динамовцам. 

Сейчас «Гвардеец» делит 67 место, остались несы
гранными несколько перенесенных матчей, но ниже мы 
уже не провалимся, впрочем, и выше не поднимемся. 
Этот результат – реальное отражение сил нашей коман
ды в межсезонье. Вскоре команда наполовину обно
вится, и уже следующей весной «Гвардеец» стартует в 
очередном турнире. Мы очень надеемся на команду, она 
у нас боевая, дружная и достойно представляет город в 
чемпионате России III дивизиона.

Виктор Комаров

Мастер  
брасса
9 октября в Муроме 

состоялся традиционный турнир по 
плаванию «Мастер брасса», памяти 
ЗМС СССР Н. Панкина. 

В соревнованиях приняли участие 
команды пловцов  из Владимира, 
Мурома, Кольчугина, Радужного 
и Коврова. В составе оргкомите
та турнира были многократные 
призеры Олимпийских игр разных 
лет. Спортсмены соревновались на 
дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Победительницей турнира и 
обладательницей титула «Мастер 
брасса» стала Ангелина Парфёнова, 
2е место у представительницы 
спортивной школы «Комплекс 
«Молодежный»  Милены Вилковой, 
а на 3м – воспитанница СШ «Сиг
нал» Кира Демидова. Среди юношей 
вторым стал Кирилл Добрынин, 
бронзовая награда у Максима Му
зафарова. В эстафетном плавании 
4×50 м брассом смешанная команда 
г. Коврова заняла 3е место.

9 октября во Владимире 
состоялся чемпионат 
Владимирской области по 
горному бегу. Среди 

юниорок 20022003 гг.р. Алина 
Корнилова заняла 1е место на 
дистанции 4 км с результатом 

22 мин. 11 сек. Тренируют спорт
сменку О. Баранов и А. Палаткина.

С 4 го по 10 октября в 
Евпатории проходил Кубок 
России по пауэрлифтингу 
среди  спортсменов с 

поражением опорнодвигательного 
аппарата.

В составе сборной Владимирской 
области выступало 6 человек, в том 
числе четверо представляли город 
Ковров. Среди женщин в весовой 
категории до 86 кг 3е место заня
ла Марина Кутузова с результатом 
62 кг. В весовой категории до 59 кг 
впервые выступал 19летний спорт
смен Сергей Храмогин. Среди спорт
сменов категории ДЦП он занял 3е 
место с результатом 61 кг. В весовой 
категории до 72 кг Захар Арапов 

показал результат 142 кг и занял 5е 
место. Александр Тарасов, выступа
ющий в весовой категории до 80 кг, 
с результатом 121 кг занял 3е место 
в общем зачете и стал победителем 
среди спортсменов категории ДЦП. 

Все атлеты тренируются под руко
водством Инны и Вячеслава Фили
моновых на базе спорткомплексов 
«Молодежный» и «Вымпел».

9 октября на Ледовой 
арене «Ковровец» прохо
дили соревнования по 
фигурному катанию, 

посвященные Дню учителя. В со
ревнованиях принимали участие 
более 50 спортсменов, в том числе 
из Иванова, Ярославля, Нижнего 
Новгорода, Костромы и других 
городов. Команду спортивной 
школы «Мотодромарена» пред
ставляли 7 воспитанников трене
ров Веры Кисловой и Елены 
Коптевой. По итогам соревнований 
Анна Волкова (I спортивный 
разряд) заняла 1е место, Софья 
Карпова (II спортивный разряд) 
была второй. А 3е место досталось 
Александре Тарасовой (II спортив
ный разряд). Среди юных спортсме
нов победительницей стала Арина 
Еремёнко (I юношеский разряд), 
серебро получила Милена Ерёмен
ко, а 3е место – у Елизаветы Горват 
(«Юный фигурист»).
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средств наружной рекламы и информации, размещенных на фаса-
дах зданий и сооружений на территории города Коврова, утверж-
денным постановлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 
№382.
На территории города выявлены самовольно установленные сред-

ства наружной рекламы и информации (далее – СНРИ), а именно:
– Рекламное панно на фасаде жилого дома «Системы вентиляции. 

Воздуховоды, анемостаты, вентиляционные решетки, фасонные из-
делия в ассортименте, бытовые вентиляторы, технологические ре-
визионные люки» с изобразительными элементами – 1 ед.;

– электронное табло с бегущей строкой на фасаде здания – 1 ед.»
– выносная двухсторонняя рекламная конструкция (штендер) -1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: 601900, Владимир-

ская область, г.Ковров, ул. Ватутина, д.22.
– Баннер, прикрепленный к фризу козырька входной группы в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «АРЕНДА м2 
910-770-83-83» -1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: 601900, г.Ковров, 

Владимирская область, пр-т Ленина, д.25.
– Вывеска (баннер) на фризе козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «ТОВАРЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ» -1 ед.;

– вывеска (баннер) на фризе козырька над входной группой в не-
жилое помещение многоквартирного жилого дома «ПРОДУКТЫ» -1 
ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, проспект Ленина,д.25.
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «Магазин жен-
ской одежды и белья Я и Ты временная вывеска» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть,
г.Ковров, проспект Ленина, д.47.
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «Парикмахер-
ская»-1 ед.;

– вывеска на боковом фризе козырька над входной группой нежи-
лого помещения многоквартирного жилого дома «Ассоль парикма-
херская» с изобразительным элементом– 1 ед.;

– рекламное панно на перилах входной группы «АССОЛЬ Все виды 
парикмахерских услуг для Вас и Вашей семьи» с изобразительными 
элементами -1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, проспект Ленина, д.23 .
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежи-

лое помещение многоквартирного жилого дома «ПРОДУКТЫ»-1 ед.;
– вывеска на боковом фризе козырька над входной группой не-

жилого помещения многоквартирного жилого дома «ПРОДУКТЫ» с 
изобразительным элементом– 1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, проспект Ленина, д.23 .
– Рекламный баннер на фасаде нежилого помещения многоквар-

тирного жилого дома -1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, пр-т Ленина, д.49.
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «ДОМАШНИЙ 
продукты» с изобразительным элементом – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Лепсе,д.2 неж. пом.1.
– Вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «КабLOOK»-1 ед.
– вывеска на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-

лого дома «Женская обувь»– 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Социалистическая, д.8
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение многоквартирного жилого дома «ПАМЯТНИКИ 
на Либерецкой»-1 ед., «ПРИЕМ ЗАКАЗОВ»-1 ед.;

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-
лого дома «Памятники на Либерецкой ИП Волкова Помним жизнь 
в камне ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранитная крошка, полимербе-
тон) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ (ограды, кресты, столы, лавки) ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ Тел.3-51-04 8-910-678-89-87 8-904-036-52-53 МК-
Libereckaya@yandex.ru Либерецкая,4 Индивидуальный подход к ка-
ждому клиенту»» с изобразительным элементом-1 ед.;

– панно на фасаде нежилого помещения многоквартирного жило-
го дома «ПАМЯТНИКИ гранит гранитная основа металлоконструк-
ции фото на памятники» с изобразительным элементом-1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров ул. Либерецкая, д.4.
Управление благоустройства и строительно-разрешительной до-

кументации администрации города Коврова в соответствии с п. 4.4 
раздела 4 Порядка оформления разрешительной документации на 
установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информа-
ции. Порядка демонтажа средств наружной рекламы и информа-
ции, размещенных на фасадах зданий и сооружений на территории 
города Коврова, утвержденного постановлением администрации г. 
Коврова от 24.02.2021 №382 (далее – Порядок) предписывает вла-
дельцам СНРИ или владельцам объекта недвижимости (в случае, 
если владелец конструкции неизвестен) в пределах фасада которо-
го оно размещено, обязан за свой счет или своими силами в тече-
ние трех дней со дня выдачи предписания удалить информацию, 
размещенную на таком СНРИ, и в течение 30 дней, со дня выдачи 
предписания или опубликования предписания в средствах массо-
вой информации города Коврова и на официальном сайте адми-
нистрации города Коврова в сети Интернет осуществить демонтаж 
СНРИ.
Дополнительно сообщаем, что:
– согласно п. 4.6 раздела 4 Порядка в случае, если СНРИ не было 

демонтировано ее владельцем либо владельцем здания (строения, 
сооружения, помещения) в добровольном порядке в установлен-
ный срок, организация демонтажа данного СНРИ в принудитель-
ном порядке осуществляется уполномоченным муниципальным уч-
реждением, созданным для осуществления функций органов мест-
ного самоуправления города Коврова на основании постановления 
администрации города Ковров о демонтаже незаконно размещен-
ных средств наружной рекламы и информации на территории го-
рода Коврова, в котором указывается перечень СНРИ, подлежащих 
демонтажу и сроки проведения работ по демонтажу данных кон-
струкций;

– согласно п. 4.12 раздела 4 Порядка расходы за выполнение ра-
бот по демонтажу, транспортировке, хранению и утилизации под-
лежат возмещению за счет владельца СНРИ либо владельца здания 
(строения, сооружения, помещения), в случае, если владелец кон-
струкции неизвестен, по требованию уполномоченного учрежде-
ния, созданного для осуществления функций органов местного са-
моуправления города Коврова.
При наличии разрешительной документации на размещение вы-

шеуказанных СНРИ Вам необходимо предоставить данные доку-
менты в адрес управления благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова в тече-
ние 10 дней с момента получения/опубликования данного предпи-
сания.
В случае не предоставления разрешительной документации на 

размещение данных СНРИ или информации об отсутствии данных 
документов, конструкции будут демонтированы в принудитель-
ном порядке согласно Порядку о демонтаже информационных кон-
струкций, размещенных на фасадах зданий и сооружений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1822 ОТ 09.09.2021 г.

О проведении открытого конкурса на право заключения догово-
ра на внедрение и обслуживание автоматизированной системы 
оплаты проезда в маршрутном общественном транспорте на тер-
ритории муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области в 
целях повышения качества транспортного обслуживания граждан, 
обеспечения полноты сбора оплаты проезда в маршрутном обще-
ственном транспорте на территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, совершенствования органи-
зации учета и своевременных расчетов за оказанные услуги по пе-
ревозке пассажиров на территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Определить заказчиком и организатором конкурса на право 
заключения договора на внедрение и обслуживание автоматизи-
рованной системы оплаты проезда в маршрутном общественном 
транспорте на территории муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области управление городского хозяйства адми-
нистрации города Коврова.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого кон-
курса на право заключения договора на внедрение и обслужива-
ние автоматизированной системы оплаты проезда (далее – АСОП) в 
маршрутном общественном транспорте на территории города Ков-
ров Владимирской области (далее комиссия) и утвердить ее состав 
согласно приложению №1.

3. Комиссии в срок до 30 октября 2021 года организовать проведе-
ние открытого конкурса на право заключения договора на внедре-
ние и обслуживание автоматизированной системы оплаты проез-
да в маршрутном общественном транспорте на территории города 
Ковров Владимирской области (далее – конкурс).

4. Утвердить:
4.1. Положение о комиссии согласно приложению №2.
4.2. Положение о конкурсе согласно приложению №3.
5. Считать утратившим силу Постановление от 12.08.2021 №1628 

«О проведении открытого конкурса на право заключения договора 
на внедрение и обслуживание автоматизированной системы оплаты 
проезда в маршрутном общественном транспорте на территории му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации

города Коврова от 09. 09. 2021 №1822

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВНЕДРЕНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ПРОЕЗДА НА МАРШРУТНОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Садкова Ю.И. – заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальник управ-
ления городского хозяйства, председатель ко-
миссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, началь-
ник отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства, 
заместитель председателя комиссии;

Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспечения и 
финансово-экономической безопасности;

Казаков В.Л. – начальник управления муниципального заказа;
Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных де-

путатов города Коврова (по согласованию);
Олейник Е.М. – главный специалист отдела улично-дорожной 

сети, связи и транспорта управления городско-
го хозяйства, секретарь комиссии.

Приложение №2
к постановлению администрации

города Коврова от 09. 09.2021 №1822

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии

I. Общие положения
I.1. Комиссия создается в целях определения победителя конкурса.

I.2. Комиссия действует в течение срока проведения конкурса и до 
утверждения его результатов.

I.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми города Коврова Владимирской области и настоящим положени-
ем.

II. Функции комиссии
2.1. Конкурсная комиссия проводит конкурс среди юридических 

лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности и индивидуальных предпринимателей;

2.2. Председатель комиссии организует работу комиссии, 
утверждает конкурсную документацию, назначает дату, время и ме-
сто проведения заседаний, ведет заседания комиссии.

2.3. Заместитель председателя комиссии выполняет функции 
председателя в период его отсутствия.

2.4. Секретарь комиссии осуществляет сбор, регистрацию и хра-
нение заявок на участие в конкурсе, оформляет протоколы заседа-
ний комиссии.

2.5. Члены комиссии участвуют в обсуждении и решении вопросов 
повестки для заседаний, а также выполняют поручения председате-
ля комиссии в период между заседаниями комиссии.

2.6. Комиссия:
2.6.1. Принимает решение о допуске заявителей к участию в кон-

курсе или об отказе в допуске.
2.6.2. Оценивает предложения участников конкурса, определяет 

победителя по результатам конкурса.
2.6.3. Рассматривает заявления и жалобы участников конкурса и 

принимает по ним соответствующие решения, разъясняет положе-
ния к документации.

III. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины общего числа ее членов.
3.2. Решение комиссии принимается путем открытого голосова-

ния простым большинством голосов членов комиссии, присутству-
ющих на заседании. В случае равенства голосов решающим являет-
ся голос председателя комиссии.

3.3. Решения комиссии оформляется протоколами и подписывает-
ся всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.

Приложение №3
к постановлению администрации

города Коврова от 09. 09. 2021 №1822

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на право заключения договора на внедрение и 

обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда в 
маршрутном общественном транспорте на территории города 

Коврова Владимирской области

1. Заказчиком и организатором конкурса является управление го-
родского хозяйства администрации города Коврова Владимирской 
области (далее – организатор конкурса).
Организатор конкурса:
– разрабатывает конкурсную документацию;
– публикует информацию о проведении конкурса на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления города Коврова Вла-
димирской области;

– публикует информацию об итогах конкурса на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Коврова Влади-
мирской области;

– осуществляет другие организационные мероприятия, связанные 
с проведением конкурса.

2. Информация о проведении конкурса публикуется на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области в сети интернет не менее, чем за трид-
цать дней до начала проведения конкурса.

3. Информация о проведении конкурса содержит следующие све-
дения:

– наименование, адрес организатора конкурса и список контакт-
ных телефонов;

– описание предмета конкурса;
– дату, место и время проведения конкурса;
– порядок, сроки и место приема конкурсных заявок;
– порядок и сроки ознакомления с конкурсной документацией;
– критерии для оценки поданных заявок и определения победи-

теля;
– порядок ознакомления с результатами конкурса;
– сроки заключения договора на внедрение и обслуживание ав-

томатизированной системы оплаты проезда в маршрутном обще-
ственном транспорте на территории города Коврова Владимирской 
области с победителями конкурса.;

– проект договора (далее – договор) с победителем конкурса.
4. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, независи-

мо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
а также индивидуальные предприниматели (далее – претенденты), 
отвечающие следующим требованиям:

4.1. Претендент не должен находиться в процессе ликвидации 
юридического лица или прекращения деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя.

4.2. В отношении претендента не должно быть действующего 
определения арбитражного суда о возбуждении производства по 
делу о банкротстве.

4.3. На имущество претендента не должен быть наложен арест, и 
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

4.4. Претендент не должен иметь задолженностей по обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции за последний завершенный отчетный период.

4.5. Лица, входящие в одну группу лиц, рассматриваются как одно 
лицо и один претендент на участие в конкурсе.

4.6. Претендент должен быть включен в реестр операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных».
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4.7. Претендент должен иметь право на осуществление деятель-
ности в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-
ФЗ «О национальной платежной системе» или иметь действующий 
договор на оказание услуг расчетного центра с организацией, име-
ющей право на осуществление деятельности в соответствии с дан-
ным Федеральным законом.

4.8. Претендент должен быть зарегистрирован в МРУ Росфинмо-
ниторинга в качестве оператора автоматизированной оплаты про-
езда по приему платежей.

4.9.Претендент должен обладать следующими квалификацион-
ными требованиями:

4.9.1. Претендент должен иметь в собственности или на ином пра-
ве пользования программно-аппаратный комплекс АСОП, обеспе-
чивающий возможность регистрации оплаты проезда пассажиров 
и перевозки багажа в общественном транспорте с использованием 
электронных средств платежа и наличных денежных средств, учета 
проданных билетов, совершенных поездок (соответствующий тех-
ническому заданию, являющемуся приложением к конкурсной до-
кументации) и позволяющий осуществить информационно-техно-
логическое взаимодействие с контрольно-кассовой техникой и фи-
скальными накопителями.

4.9.2. Претендент должен иметь договор/договоры (или соглаше-
ния о намерениях) с поставщиком/поставщиками контрольно-кас-
совой техники и фискальных накопителей, действующих на терри-
тории Российской Федерации, зарегистрированных в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и отвеча-
ющих требованиям законодательства Российской Федерации.

4.9.3. АСОП претендента должна иметь защиту от несанкциони-
рованного доступа, идентифицировать, фиксировать и сохранять 
все операции с контрольными билетами (бланками строгой отчет-
ности, приравниваемыми к кассовым чекам) сроком не менее пяти 
лет, при заполнении бланка документа и выпуске документа авто-
матизированной системой должны сохраняться уникальный номер 
и серия его бланка.

4.9.4. В качестве электронных средств оплаты проезда в АСОП пре-
тендента должны использоваться:

– неперсональные транспортные карты;
– персональные транспортные карты;
– льготные транспортные карты;
– банковские транспортные карты;
– бесконтактные банковские карты платежных систем: МИР, 

VisaPayWave, MasterCardPayPass;
– мобильные устройства (мобильный телефон и т.п.) с функцией 

NFC.
4.9.5. АСОП претендента должна поддерживать работу с транс-

портными картами, функционирование которых регламентируется 
как проприетарными, так и открытыми стандартами и удовлетво-
рять следующим требованиям:

– поддержка стандарта ISO 14443 A;
– поддержка стандарта ISO 7816-4/-9;
– иметь встроенную защиту от дифференциальных атак по энер-

гопотреблению;
– иметь встроенную защиту от атак с применением дифференци-

ального анализа.
4.9.6. При оплате проезда с использованием электронного сред-

ства оплаты проезда в АСОП претендента должны осуществляться:
– запись контрольного билета в память электронного средства 

оплаты проезда;
– печать контрольного билета, отвечающего требованиям Феде-

рального закона №54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» на бумажном носителе;

– уменьшение остатка электронных денежных средств на элек-
тронном средстве оплаты проезда на сумму стоимости проезда, 
установленного на маршруте, или списание поездки, предусмо-
тренной проездным билетом;

– запись в память бортового оборудования АСОП сведений об 
оплате проезда для последующей передачи данных в процессинг, 
оператору фискальных данных и проведения транспортной тран-
закции.

4.9.7. Претендент должен иметь договоры (соглашения о намере-
ниях; письма от банков, выражающие намерения заключить соот-
ветствующий договор) не менее чем с тремя банками-эквайерами, 
работающими на территории  города Коврова Владимирской обла-
сти, для процессирования транзакций оплаты проезда по бескон-
тактным банковским картам в общественном транспорте на терри-
тории города Коврова Владимирской области.

4.9.8. Претендент должен иметь договоры (соглашения о намере-
ниях; письма от банков, выражающие намерения заключить соот-
ветствующий договор) не менее чем с тремя банковскими органи-
зациями, работающими на территории города Коврова Владимир-
ской области, о размещении электронного приложения транспорт-
ной карты на банковские карты и обеспечении возможности поль-
зователям банковских транспортных карт использования размеща-
емого на них электронного приложения транспортной карты для 
внесения на них электронных денежных средств через банковские 
терминалы.

4.9.9. Терминальное оборудование в АСОП претендента должно 
отвечать следующим требованиям:
Терминал должен иметь:
– встроенный считыватель для работы с бесконтактными 

смарт-картами по стандарту ISO/IEC 14443;
– встроенный считыватель для работы с бесконтактными банков-

скими картами платежных систем МИР, Visa, MasterCard (смарт-кар-
тами по стандарту ISO/IEC 7816);

– не менее двух слотов для модулей безопасности (соответствие 
стандарту ISO/IEC 7816, поддержка PPS-протокола, скорость обмена 
данными не менее 300 кбит/сек);

– экран для отображения информации;
– встроенный высокоскоростной термопринтер (скорость печати 

не менее 28 строк/сек), обеспечивающий устойчивую печать билета 
при температурах от - 20оС до + 55оС;

– возможность быстрой установки/замены рулона бумаги для пе-
чати билетов;

– международные сертификаты EMV Level 1, EMV Level 2, сертифи-
кат PCI PED (требования к защите банковского оборудования), а так-
же российский сертификат соответствия РСТ.
Программное обеспечение транспортных терминалов должно ис-

пользовать механизмы криптографической защиты на ключах си-
стемы, а также должна предоставляться возможность подписывать 

выгружаемые данные цифровой подписью (устанавливать код ау-
тентичности сообщения (MAC) и контрольную сумму (CRC)).
Программное обеспечение транспортных терминалов долж-

но использовать программы на основе обращения к стандартным 
криптографическим алгоритмам, зарекомендовавшим себя в бан-
ковской практике (ISO/IEC 18833-3, ISO/IEC 9791-1). Быстродействие 
данных программ должно быть достаточным, чтобы обеспечить 
криптографические вычисления при работе с Транспортной картой. 
Транзакция с картой в целом, включая, кроме криптографических 
вычислений, другие операции, такие как чтение карты и запись дан-
ных в ее память, логическая обработка данных проездного биле-
та, проверка по различным спискам, блокирующим карту и т.п. не 
должна превышать 300 мс.
Бортовое терминальное оборудование в АСОП претендента долж-

но иметь:
– возможность регистрации координат местоположения транс-

портного средства по данным спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS;

– GPRS-модем.
Обмен данными между терминальным оборудованием и ЦОД 

должен осуществляться посредством мобильной связи (через 
GPRS-модем). В качестве резервного пути передачи данных долж-
на быть предусмотрена передача данных через COM или USB порт.

3.8.10. Претендент должен предоставить перевозчикам города 
Коврова Владимирской области возможность приобретения либо 
аренды терминального оборудования.

4.9.11. Претендент обеспечивает возможность ремонта, заме-
ны технического оборудования за свой счет в случае выхода его из 
строя не по вине перевозчика.

5. Претенденты, не удовлетворяющие вышеуказанным требова-
ниям, к участию в конкурсе не допускаются, их конкурсные предло-
жения не рассматриваются.

6. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
заявку по формам №№1, 2, 3, указанным в приложении №1 кон-
курсной документации, сведения и/или документы, подтверждаю-
щие соответствие участников конкурса требованиям, указанным в 
пункте 4 настоящего Положения, выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, копии учредительных документов, 
документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего за-
явку.

7. Заявка в запечатанном конверте сдается секретарю комиссии в 
сроки, указанные в извещении о конкурсе.

8. Секретарь комиссии регистрирует поданную заявку под распи-
ску с указанием даты и времени регистрации. Ответственность за 
сохранность поданной заявки несет организатор конкурса.

9. Претендент вправе отозвать конкурсную заявку в любое время 
до вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Претендент, ото-
звавший конкурсную заявку, вправе до момента истечения срока 
подачи конкурсных заявок подать конкурсную заявку повторно.

10. Претенденты, подавшие заявки позднее срока окончания при-
ема заявок, участия в конкурсе не принимают.

11. Разъяснение и внесение поправок (изменений и дополнений) 
в конкурсную документацию.

11.1. Претендент на участие в конкурсе, которому требуются разъ-
яснения аспектов конкурсной документации, вправе обратиться к 
организатору конкурса путем направления запроса в письменной 
форме. Организатор конкурса должен ответить на такие запросы 
в трехдневный срок при условии получения их не позднее, чем за 
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

11.2. Организатор конкурса вправе внести поправки в конкурсную 
документацию не позднее, чем за десять дней до дня окончания 
подачи конкурсных заявок. Поправки (изменения) в конкурсную до-
кументацию публикуются на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Ковров в сети «Интернет», а 
так же доводятся организатором конкурса до всех претендентов на 
участие в конкурсе, получивших конкурсную документацию у орга-
низатора конкурса, по электронной почте.

12. В день, час и в месте, официально объявленном организато-
ром конкурса, конкурсной комиссией производится вскрытие кон-
вертов. Оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на за-
седании членами комиссии. Протокол должен содержать сведения 
об участниках, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 
допуске участника к участию в конкурсе и о признании его участни-
ком конкурса или об отказе в допуске участника к участию в конкур-
се с обоснованием такого решения и с указанием положений кон-
курсной документации, которым не соответствует заявка на участие 
в конкурсе этого участника. Кроме того, в протоколе указываются 
сведения о конкурсных предложениях участников конкурса. Ука-
занный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Коврова Владимирской области.
Соискатели или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
13. Конкурс проводится в день, час и в месте, официально объяв-

ленном организатором конкурса. Конкурсной комиссией проводит-
ся анализ сравнительных характеристик соискателей, признанных 
участниками конкурса, по группе показателей, указанных в конкурс-
ной документации, позволяющих выявить участника конкурса, обе-
спечивающего лучшие условия исполнения договора на внедрение 
и обслуживание АСОП в маршрутном общественном транспорте на 
территории города Коврова Владимирской области

14. Победителем конкурса признается участник, получивший наи-
большее количество баллов. При равенстве набранных участника-
ми баллов победителем признается участник, заявка которого по-
ступила ранее других заявок, поданных участниками конкурса, на-
бравшими такое же количество баллов.

15. В случае, если на конкурс подана заявка от одного претенден-
та, либо только одна заявка отвечает требованиям конкурсной до-
кументации, конкурс считается несостоявшимся. В этом случае дан-
ный претендент получает право на заключение договора, если его 
заявка отвечает требованиям конкурсной документации.

16. В случае, если после определения победителя конкурса и до 
заключения договора, организатору станут известны факты несоот-
ветствия победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, 
решение комиссии о признании такого участника победителем кон-
курса подлежит отмене.

17. В случае несоответствия всех поданных конкурсных заявок 
установленным требованиям либо отсутствия заявок на участие в 
конкурсе организатор конкурса принимает решение о проведении 

повторного конкурса. В этом случае документация о проведении 
конкурса разрабатывается и утверждается заново.

18. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписы-
вается в день проведения конкурса и в день подписания размеща-
ется на официальном сайте администрации муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области в сети интернет – 
www.kovrov-gorod.ru.

19. В течение десяти дней с момента подписания протокола об 
итогах конкурса участник, победивший в конкурсе, либо лицо, ука-
занное в п. 15 настоящего Положения, обязан заключить договор 
с организатором по форме, установленной конкурсной документа-
цией.

20. В случае если победитель конкурса не заключил договор в 
установленный срок, организатор заключает договор с участником 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого набрала следую-
щее за победителем конкурса количество баллов, а при равенстве 
набранных участниками баллов заявка участника, которая поступи-
ла следующей, после заявки победителя конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2054 ОТ 08.10.2021 г.

О внесении изменений в постановление от 09.09.2021 №1822 
«О проведении открытого конкурса на право заключения догово-
ра на внедрение и обслуживание автоматизированной системы 
оплаты проезда в маршрутном общественном транспорте на тер-
ритории муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Устава муни-
ципального образования город Ковров Владимирской области, по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ков-
рова от 09.09.2021 №1822 «О проведении открытого конкурса на 
право заключения договора на внедрение и обслуживание автома-
тизированной системы оплаты проезда в маршрутном обществен-
ном транспорте на территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области», изложив приложение №1 указан-
ного постановления в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и на официальном сайте муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению 

администрации города Коврова 
от 08. 10. 2021 №2054

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВНЕДРЕНИЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

ПРОЕЗДА НА МАРШРУТНОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Куандыков А.Х. – заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальник управ-
ления городского хозяйства, председатель ко-
миссии;

Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления, началь-
ник отдела улично-дорожной сети, связи и 
транспорта управления городского хозяйства, 
заместитель председателя комиссии;

Корякина Е.А. – начальник управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности;

Казаков В.Л. – начальник управления муниципального заказа;

Кашицын С.В. – заместитель председателя Совета народных де-
путатов города Коврова (по согласованию);

Олейник Е.М. – главный специалист отдела улично-дорожной 
сети, связи и транспорта управления городско-
го хозяйства, секретарь комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114, 
член СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Вла-
димирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в 
отношении земельного участка с К№33:20:011401:297, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 297, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного 
участка. Заказчиком работ является Курныков Игорь Юрьевич, проживающий по адре-
су: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Маяковского, дом 30, кВ. 59, тел. 890047437099. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 15 ноября 2021 г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл.,г.Ковров, ул.Свердлова,д.43. Смежные земельные участки с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) К№33:20:011401:298, 
адрес: Владимирская обл., г.Ковров, СОТ №5 АО«КЭЗ», дом 298; 2) К№33:20:011401:296, 
адрес: Владимирская обл., г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5»,участок №296; 3) иные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:20:011401. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021 г. по адресу: 601900, Вла-
димирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

официально
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Легендарные рок-промоу-

теры» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из США (0+)

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-

ЛЯМИ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настроящим» (6+)
9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, почему рака не 

стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Агенство скрытых камер» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 

(16+)
15.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
0.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
2.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.50 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
8.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ СНЕГА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 

за кадром» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
18.10 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Улыбнёмся осенью» (12+)
0.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
5.20 «10 самых..» (16+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
0.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА 2» (16+)
2.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.15 «Порча» (16+)
13.45, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+)
14.55 Т/с «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 

(16+)

19.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-
ТА» (16+)

23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 9.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» (12+)
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+)
14.05, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников. Про-

тивотанковые ружья» (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Софья 

Великая (12+)
0.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (12+)
4.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту-104. Турбулентность ясного 
неба» (16+)

4.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». «Москва Станис-
лавского»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина де Богарне»
8.35 «Легенды мирового кино». 

«Марлен Дитрих»
9.00 «Цвет времени». «Уильям Тёр-

нер»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.05 «Больше, чем любовь». Лю-

бовь Орлова и Григорий Алек-
сандров»

12.45 «Открытая книга». «Майя Ку-
черская. «Лесков. Прозёван-
ный гений»

13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.45 «Власть факта». «Андрей Бо-

голюбский. Северо-Восточный 
выбор»

14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 «Пианисты ХХI века». «Дми-

трий Шишкин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕДЗНА-

МЕНОВАНИЕ»
1.40 «Трио Херби Хэнкока»
2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.30 «КВН Best» (16+)
9.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 4» (16+)
18.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.30 «+100500» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

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

(16+)
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 «Счастье 

быть!» (16+)

11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 13.35, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-

КА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
0.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА» (18+)
2.15 Х/ф «БОЛОТО» (18+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
8.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
10.15 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
12.20 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
13.50 Х/ф «Напарник» (12+)
15.30 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
17.05 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)
18.35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
20.00 Х/ф «Хандра» (16+)
21.55 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
1.20 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
2.50 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
4.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.20, 15.55, 3.00 Х/ф «Мотылек» 

(16+)
7.50, 21.00 Х/ф «Жили - были» 

(12+)
9.25 Х/ф «Облепиховое лето» 

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

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

обряд» (16+)
14.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.35, 4.30 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
19.35 Х/ф «Кислород» (16+)
22.35 Х/ф «Доминика» (12+)
0.05 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00, 2.55 

Новости (16+)
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50, 13.30, 2.35 Специальный ре-

портаж (12+)
9.10 «Karate Combat 2021. Окина-

ва» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 

Прямая трансляция (16+)
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Париматч-Суперли-
га» КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция (16+)

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия. Гран-при 2021 г. Трансля-
ция из Сочи (0+)

2.05 «РецепТура» (0+)
3.00 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
4.20 Плавание. Кубок мира. Трансля-

ция из Катара (0+)
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Фран-
ции (0+)

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

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

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д. 11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69 ре

кл
ам

а

Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент
с навыками работы и ведения приема и осмотра 

животных

ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения

площадью 27,1 кв. м; 8,7 кв. м; 9,4 кв. м и 44,6 кв. м,
расположенные 

в парке Экскаваторостроителей (г. Ковров).
Обращаться по телефону: 2-15-37

ре
кл

ам
а

Ул. Т. Павловского, д. 1Ул. Т. Павловского, д. 1

8-920-943-93-70,
8-960-728-64-67, 

4-10-99,  8-999-110-91-89.

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»
ре

кл
ам

а

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

УКЛАДКИ, ПРИЧЕСКИ, 
БИОХИМИЯ, МАКИЯЖ, 
ОКРАШИВАНИЕ, 
МЕЛИРОВАНИЕ, 
БРОВИ, РЕСНИЦЫ, 
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР 
от 500 рублей.

СЕТЬ ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

, 
 

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

ЖЕНСК�� И МУЖСК�� ОБУВЬ
МУП «Первомайский рынок»

Наличный и онлайн-расчет
Рядом с магазином «Воин»

САПОЖКИ, БОТИНКИ, 
ДУТЫШИ, КРОССОВКИ, 
ШЛЕПКИ, ТАПКИ, 
ГАЛОШИ

ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из США (0+)

7.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Трансляция из США (0+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Танцы. Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из США (0+)

2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из США (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 

(12+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агенство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» (16+)
17.30 Т/с «ИГРА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 Х/ф «ШИК!» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)

3.40 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 

(16+)
1.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» (18+)
3.10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПЛНИК» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 

ХЛОПОТЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 

(16+)
3.10 Д/ф «90-е. Квартирный во-

прос» (16+)
3.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» 

(16+)
4.30 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
5.10 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

МЁРКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(16+)

1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

3.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)

4.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Порча» (16+)
10.30, 2.10 Т/с «С ВОЛКАМИ 

ЖИТЬ...» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
22.15 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ - 

Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Мари-

ка Рёкк. Девушка мечты фюре-
ра» (12+)

11.40 «Улика из прошлого». «Фран-
ция против Гитлера. Последняя 
тайна эскадрильи «Норманди-
я-Неман» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Савелий Кра-

маров (6+)
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (6+)
18.15 «Задело!»
21.20, 5.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)
1.25 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
4.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «На реках вавилонских» в про-

грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55, 1.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр»
12.50 «Дом ученых». «Дмитрий Те-

терюков»
13.20 «Острова»
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫ-
ШЕ»

15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ 

И ДЕТЕЙ»
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.05 Д/с «Архивные тайны»
0.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
6.20 Летучий надзор (16+)
7.00 «КВН Best» (16+)
8.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» (16+)
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
20.00, 23.00, 0.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

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

(16+)
8.30, 2.45 «Мистические истории» 

(16+)

12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
15.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР» (16+)
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-

РОД КОСТЕЙ» (16+)
22.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» 

(16+)
1.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)
9.15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
11.10 Х/ф «Хандра» (16+)
13.10 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
14.35 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
16.25 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
18.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
20.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
21.35 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
23.05 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
0.35 Х/ф «Королева» (12+)
2.00 Х/ф «Жги!» (12+)
3.30 Х/ф «Один вдох» (12+)
5.05 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 4.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
7.45, 22.00 Х/ф «Доминика» (12+)
9.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

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

футбол» (16+)
14.25 Х/ф «Кислород» (16+)
15.55, 1.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
18.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
20.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)
23.35 Х/ф «Кислота» (18+)
2.30 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

7.00, 8.55, 13.30, 23.45, 2.35 Ново-
сти (16+)

7.05, 13.35, 18.30, 21.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

(16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-

мая трансляция из Китая (16+)
14.10 «Возвращение к 36-ти ступе-

ням Шаолиня» Художествен-
ный Новости 16+. Гонконг, 
1980 г (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» Прямая 
трансляция (16+)

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция (16+)

1.05 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) (0+)

2.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) (0+)

4.20 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Катара (0+)

5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (0+)

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ДВОРНИК – 0,5 ставки;
БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 

В связи с расширением производства предприятию 
ООО «Владимирский Стандарт» в г. Камешково 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ (мужчины и женщины):
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – 
график 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 заработная плата от 35 тысяч рублей
 обучение
 бесплатное питание
 официальное трудоустройство
 доставка до места работы

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
УБОРЩИК помещений;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская,  92

� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),
8-980-756-51-51 ре

кл
ам

а 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

90
119

---  --- call-  
  

 

ре
кл
ам

а 
• Медицинская сестра
• Оператор кол-центра
• Диспетчер 
скорой помощи

• Санитарка
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
США (0+)

8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью лиц». А. 

Райкин» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая про-
грамма. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
США (0+)

16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
0.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
США (0+)

1.00 «Германская головоломка» 
(18+)

2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-

БОВЬ» (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 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-

БИЛ…» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» (12+)
2.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
7.45, 1.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
15.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 

(16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 

(16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
1.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
3.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
6.40 «Улыбнёмся осенью» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (12+)
10.15 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
15.55 Хроники московского быта 

(12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-

лю позволено всё» (12+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
1.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)
8.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(12+)
10.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-

ЛИПСИС» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
1.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Знахарка» (16+)
10.15 Т/с «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
14.15 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-

ТА» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 

(16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Т/с «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
1.55 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-

нах №74» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Ракеты Королёва: тайна 
ускорения» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Япон-

ские камикадзе против ста-
линских соколов» (16+)

14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

18.00 Главное
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
2.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
3.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3.55 Т/с «МУР» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.50 «Мы - грамотеи!». «Телевизи-

онная игра для школьников»
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.00 «Диалоги о животных». 

«Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Огюст Мон-
ферран»

13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Иван Бунин. «Окаян-
ные дни»

14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕС-
НЯ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». «Москва Галины 
Волчек»

17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса». «Ле-

ониду Завальнюку посвяща-
ется...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»

21.50 «Юбилей Софии Губайдули-
ной». «Энигма»

23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТ-
КИ»

0.30 Д/с «Архивные тайны»
1.40 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Летучий надзор (16+)
7.00, 10.00 «Утилизатор» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 

3» (16+)
8.00, 9.00, 11.00 «Утилизатор 2» 

(16+)
9.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (16+)
20.00, 23.00 «+100500» (16+)
22.30, 23.30 «iТопчик» (16+)
0.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Добрый день с Валерией» 

(16+)
8.30 «Новый день» (12+)
10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-

РОД КОСТЕЙ» (16+)
15.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
1.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМ-

НЫЕ ВРЕМЕНА» (18+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
8.45 Х/ф «Счастье в конверте» 

(12+)
10.35 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
12.05 Х/ф «Королева» (12+)
13.35 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
15.15 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)
16.50 Х/ф «Zолушка» (16+)
18.30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
21.15 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
22.45 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
0.10 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
1.40 Х/ф «Напарник» (12+)
3.10 Х/ф «Чёрная молния» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
6.50, 16.20 Х/ф «Пришелец» 

(12+)
8.20, 17.55 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
9.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
11.45 Х/ф «Кислород» (16+)
13.15 Х/ф «Жили - были» (12+)
14.50 Х/ф «Доминика» (12+)
19.25 Х/ф «Не чужие» (16+)
20.50 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана Диа. 
Трансляция из Польши (16+)

7.00, 8.40, 12.55, 18.00, 2.55 Ново-
сти (16+)

7.05, 13.00, 18.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

8.45 М/ф «Смешарики» (0+)
9.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-

мая трансляция из Китая (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Лацио» Прямая 
трансляция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция (16+)

0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
1.00 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)

3.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Фран-
ции (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при США (0+)

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

РАБОЧИЙ по обслуживанию бани (банщик)

УБОРЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ре
кл

ам
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Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
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ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

ре
кл
ам

а

23 октября в 12.00 –
страшно смешная история для всей семьи 
«СКАЗКА О СЕРОМ ВОЛКЕ И ДОМИКЕ 
ДЛЯ ТРЕХ ПОРОСЯТ». 0+

Билет 250, 300 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно.

30 октября в 14.00 –
«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВАЛЬСЫ» – концерт на-
родного вокального коллектива «Мелодия», 
руководитель коллектива и солист Иван 
Колтыгин. 6+

Билет 250 рублей.
31 октября в 12.00 –

интерактивная осенняя сказка для малень-
ких «ЛИСИЦА-ОБМАНЩИЦА». 0+

Билет 200- 300 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно.

31 октября в 16.00 –
Ковровское филармоническое общество. 
«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...» – большая концерт-
ная программа, посвященная творчеству 
Александра Зацепина. 6+

Билет 150 рублей.
3 ноября в 18.30 –

праздничная дискотека для взрослых 
«ОТ 90-х ДО СЕГОДНЯ». 18+

Справки, предварительные заявки и заказ 
столиков по телефону 2-26-11.

Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а
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Кем бы ни были обращающиеся за помощью в церковь, всё-таки христиане не могут оста-
вить их без помощи. В конечном счете лучше ошибиться милостью.  Какова будет форма и 
размер подаяния, жертвователь должен решить сам: это его нравственный поступок, он 
за него отвечает и не может быть одного совета на всякий случай.

мысли по поводу

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, 

психолог
Каждый из нас – автор своей 

жизни. Ктото реалист, а кто
то сказочник, проживающий 
всю свою жизнь в иллюзиях.

Меня всегда интересовало, 
как люди выстраивают жизнь, 
как обходятся с собой и как 
находят оправдание своим 
поступкам или бездействию. 
Прислушиваясь к разгово
рам подруг, знакомых, да и 
незнакомых людей, можно с 
удивлением заметить, как с 
ловкостью фокусников пере
иначивают они свои жизнен
ные истории. Несколько лет 
назад эти «сториз» выглядели 
совершенно иначе: и планы 
были другие, и мотивы по
ступков тоже. Причем каждая 
цель обосновывалась, под нее 

подводился капитальный фун
дамент. А сейчас, слушая их 
рассказы о давних событиях, 
об упущенных возможностях 
или нереализованных талан
тах, чувствуешь себя зрителем 
смутно знакомого кино, но в 
другой интерпретации.

О чем это я? 
Я помню, как много лет назад 

коллега, полная оптимизма, 
строила планы по собствен
ному карьерному росту, как 
выдаст замуж дочь за богатого 
и достойного, как муж будет 
носить ее на руках до глубокой 
старости, купит ей машину и 
она будет вольна в своих же
ланиях и капризах. И самое ин
тересное в этом – для чего это 
всё: и карьера, и статус дочери, 
и машина? «Чтобы люди зави
довали! Чтобы быть лучше, и 
выше, и престижнее».

Но... Жизнь пошла своим 
чередом и внесла в ее планы 

свои коррективы. Не всегда 
счастливые и приятные, как 
мечталось. 

Карьера не сложилась. Кол
лега не поднялась до того по
ложения, о котором грезила. 
Конечно, на ступеньку выше 
она шагнула, но дальше засто
порилось. Зарплаты не при
бавилось, а вот ответствен
ности – хоть ложкой греби. 
Сегодня на работу женщина 
ходит как на каторгу, но при
няла это: «Зато не выгоняют. 
И зарплата стабильная. Да не 
оченьто и хотелось». Какието 
фрагменты в сказке поменя
лись, но, главное, начальная 
сказка забылась. 

А дальше – больше... Муж 
умер молодым. К большому ее 
несчастью. Он не смог носить 
ее на руках до глубокой ста
рости. Хотя машину для нее 
купить успел. Но с его смертью 
автомобиль ей стал не нужен. 

И еще один кирпичик выпал из 
сказочной истории.

С дочкой вышло. Но не так, 
как хотелось бы. Зять оказался 
ленивым и недовольным всем 
и вся. Но ведь дочьто заму
жем! А там и ребенок у них ро
дился. «Всё, как у людей».

Со временем коллега позна
комилась с мужчиной и стала 
рассказывать очередную сказ
ку про случившуюся между 
ними любовь. А «муж» любил ее 
както посвоему: не приласка
ет, не приголубит, а всё больше 
криком и руганью. «Живет со 
мной, значит, любит, – тверди
ла она всем при встрече, сама 
веря в выдуманное, – а вы мне 
все завидуете».

Всему несложившемуся в 
жизни нашлось оправдание: 
машина – это «деньги на ве
тер», карьера – «это в жизни 
женщины не главное». И эту 
новую сказку она рассказы
вала всем. И самое главное– 
сама верила в нее и заставля
ла поверить других. А когда 
ей задавали совсем не ска

зочные вопросы, любит ли 
ее муж, любит ли дочь своего 
мужа или только терпит, то 
подруга злилась и оправды
вала себя тем, что ей просто 
завидуют. 

Сама же коллега очень изме
нилась за это время: из опти
мистичной женщины с горя
щими глазами она преврати
лась в сварливую и недоволь
ную, с потухшим взглядом. 

Прожила жизнь в иллюзии и 
сейчас ничего не хочет в сво
ей сказке менять. Ну и ладно. 
У каждого своя жизнь.

Просто, когда меня спра
шивали подруги о том, как 
я вижу их жизнь, я поначалу 
честно говорила всё, что вижу 
и чувствую. Потом поняла, 
что моя правда никому не 
нужна. Каждому дорога своя 
сказка, в которой не сама ви
новата, а обстоятельства так 
сложились. Теперь я молчу: 
покой подруг мне дороже. 
Сама живу как в сказке. Толь
ко в своей сказке – за всё отве
чаю сама.   

На дне
Михаил Воронов

Президент России Владимир Путин 
на встрече с депутатами новой Думы 
заявил, что главным врагом страны 
являются низкие доходы миллионов 
граждан. Чтобы исправить ситуацию, 
в три ближайших года на социальную 
поддержку граждан запланировано 
направить 41,5 триллиона рублей.

БЕДНЫЕ И НИЩИЕ: 
КАК СЧИТАТЬ?
По данным Росстата, количество бед

ных россиян в этом году увеличилось 
на 300 тысяч. За чертой ниже прожи
точного минимума сейчас находятся не 
менее 20 миллионов человек, и, судя по 
последним экономическим сводкам, их 
количество будет прогрессировать. Со
циологи же считают бедность так: тра
тишь 40% доходов на еду – ты бедный, 
60% проедаешь – ты нищий. Психоло
гическим показателем бедности счита
ется уровень менее 30 тысяч рублей в 
месяц на человека. Таких семей в Рос
сии – каждая третья. И еще 19 % тех, кто 
живет менее чем на 20 тысяч рублей. 

Есть три ключевых признака бедно
сти. Главный – невозможность обеспе
чить себе нормальное питание. Речь 
идет не о разносолах, а о том, чтобы 
досыта наесться, хотя бы теми же мака
ронами. И иметь возможность два раза 
в неделю купить чтото мясное. Бедные 
люди часто не имеют возможности вос
пользоваться платной медицинской 
помощью, даже когда она остро необхо
дима. И у них очень плохие жилищные 
условия. Бывает и так, что у человека 
доход гораздо выше прожиточного ми
нимума. Однако в семье есть больные 
люди, которым нужны дорогостоящие 
лекарства. Формально медицина у нас 
бесплатная, однако те, кто с этим стал
кивался, знают, что часто за всё прихо
дится платить из своего кармана. Нали
чие детей также может отрицательно 
сказываться на благосостоянии семей. 
Особенно тех, где на иждивении под
ростки. Из числа бедных, попавших в 
разные тяжелые истории людей, и по
полняется армия нищих граждан, поте
рявших и этот скудный достаток.

НАШИ НИЩИЕ
В России был распространен осо

бый тип нищенства, резко отличаю

щийся от нищенства западноевро
пейского. Западный нищий в огром
ном большинстве случаев умственно, 
нравственно и материально беден; 
в России же нищий рассматривался 
как человек бывалый, persona grata в 
каждом доме, куда он входил, интерес
ный и неистощимый рассказчик про 
то, «где он бывал». К этому типу нищих 
примыкает «городской нищий», бо
лее или менее оседлый, а переходной 
ступенью между тем и другим служит 
особый тип, носящий в разных местах 
разное название, преимущественно 
презрительное: голытьба, босая ко
манда, босяки, босявки, золотая рота 
(так называли нищих с уголовным 
прошлым), раклы, шахаи и т.д. Нищие 
последней категории характеризо

вались как имевшие непреодолимое 
отвращение к физическому труду. По
этому они уклонялись от работы под 
всевозможнейшими предлогами, ча
сто не брезгуя никакими другими спо
собами для добывания себе средств к 
существованию.

Нищие часто группировались в це
лые нищенские ватаги или устраива
ли особые нищенские цехи. Во главе 
цеха стоял особый атаман, из слепых: 
чтобы иметь право носить название 
заправского нищего, нужно было 6 лет 
состоять учеником, внося ежегодно 
60 копеек (на нищенскую свечу), и 
выдержать экзамен в знании молитв, 
нищенских стихов и песен (кантов) и 
особенного нищенского языка. В цехе 
имелись еще ключникказначей и сот
ские и десятские, с определенными 
правами. Выборы цехмейстера и дру
гих начальствующих лиц происходили 
в собрании ватаги, которую созывал 
цехмейстер и для решения особенно 
важных дел, и для наказания вино
вных (исключение из ватаги, штраф, 

отрезывание торбы – нищенской 
сумы). Существование нищенских, 
или старецких, старост, цехмейстеров, 
атаманов и прочее обусловливалась 
стремлением коекак организоваться, 
как для совместного сбора подаяния, 
так и для помощи друг другу в стран
ствованиях. Надо сказать, что и совре
менные нищие, хотя и утратили цехо
вую структуру, неплохо организованы 
и составляют часть преступного мира.

«НИЩИЕ МОЛЯТСЯ, 
МОЛЯТСЯ НА...»
Любой верующий человек автома

тически становится объектом для 
своеобразного шантажа со стороны 
профессиональных нищих. Тем бо
лее – священник. Наметанный глаз 
завсегдатаев паперти и рыночных 
площадей легко вычисляет право
славных, которые не смогут отказать 
в помощи. Как правило, для таких у 
попрошайки всегда заготовлена ду
шещипательная история. Самые рас
пространенные сюжеты для сбора 

подаяния следующие: совершение 
паломнической поездки в монастырь, 
где хочу остаться замаливать грехи; 
вернулся из мест лишения свободы и 
намерен начать новую жизнь; украли 
документы и вещи, не могу вернуться 
домой; требовал у предпринимателей 
блок «Мальборо» для гостей прихода. 
Ужаснее всего ведут себя заезжие эт
нические группы. Среди них выделя
ются цыгане из Средней Азии, в свое 
время наводнившие провинциальные 
города. В отличие от местных нищих 
они беспощадно и в дождь, и в мороз 
выводят на промысел детей, иногда 
оставляя малышей одних до темноты.

Самое тяжелое впечатление – от 
нищенствующих психоневрологиче
ских больных. Эти люди абсолютно не 
приспособлены к жизни, становятся 
жертвами своих собратьев и не могут 
распорядиться собранным подаяни
ем. Как правило, это пациенты прию
тов из ближайшей округи. Кем бы ни 
были обращающиеся за помощью в 
церковь, всётаки христиане не могут 
оставить их без помощи. В конечном 
счете лучше ошибиться милостью. Ка
кова будет форма и размер подаяния, 
жертвователь должен решить сам: 
это его нравственный поступок, он за 
него отвечает и не может быть одного 
совета на всякий случай.   

СКАЗКА О ПРАВДЕ

ПОБЕДИТЬ ПОБЕДИТЬ 
БЕДНОСТЬБЕДНОСТЬ
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служба 01
В Ковровском районе 
ликвидирован пожар

13 октября в 3.02 в Главное 
управление МЧС России по Вла-
димирской области поступило со-
общение о пожаре на пилораме в 
пос. Достижение. Пожарно-спаса-
тельные подразделения оператив-
но выехали на место. На момент 
прибытия подразделений наблюда-
лось горение пилорамы. Пожарные 
ликвидировали огонь на площади 

430  кв. м. Погибших и пострадав-
ших нет. К ликвидации пожара 
привлекались 8 единиц техники, 
23  человека личного состава. До-
знаватели МЧС России устанавли-
вают причину пожара.

Главное управление МЧС России 
по Владимирской области напоми-
нает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности! 
В случае пожара звоните по теле-
фону спасения 01 (с городского) 
или 101 (с мобильного).

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

«Кофеман» 
попался!

Вечером 9 сентября в одном из магазинов 
крупной торговой сети, расположенном на 
пр-те Ленина, некий ранее судимый и не рабо-
тающий гражданин 1971 г.р. похитил пять упа-
ковок кофе «Нескафе» на сумму 625 рублей. По 
данному факту кражи следственными органами 
было возбуждено уголовное дело по ст. 158.1 
УК РФ. Любителю растворимого кофе опреде-
лена мера пресечения – подписка о невыезде.

Мошенническая  
сеть

Второго августа 35-летний ковровчанин 
попался в сети мошенника. Увидев в социаль-
ной сети «ВКонтакте» объявление о продаже 
электро велосипедов и комплектующих к ним, 
он по указанию неустановленного пока автора 
объявления перевел на его банковскую карту 
деньги в качестве оплаты заказа. Однако по-
тенциальный покупатель заказанный товар так 
и не получил, а получил статус потерпевшего от 
преступных действий.

Ему причинен значительный материальный 
ущерб – 22 500 рублей, а по факту мошенниче-
ства возбуждено уголовное дело. 

Не было бы счастья...
Сентябрь продолжил тревожную тенденцию 

роста телефонного мошенничества. Впрочем, 

обман доверчивых людей порой срывается по 
причинам, не зависящим ни от жуликов, ни от их 
возможных жертв. Так повезло не лишиться де-
нег двум ковровчанкам, уже было клюнувшим 
на крючок мошенников. 

Днем 8 сентября на мобильный телефон жи-
тельнице Ковровского района 1990 г.р. позво-
нили и сообщили о том, что кто-то неизвестный 
оформил кредит на ее имя, на 500 тыс. рублей. 
И чтобы изловить злодея, ей надо посодейство-
вать «органам», оформив кредит на аналогич-
ную сумму. Введенная в заблуждение женщина 
проследовала в офис банка, где заполнила и 
отправила кредитную заявку на получение де-
нежной суммы в размере от 250 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей. На ее счастье, в удовлетворе-
нии такой заявки банк ей отказал, кредит она не 
оформила и деньги мошенникам не отправила.

Другой случай произошел 29 сентября. Ков-
ровчанке 1948 г.р. позвонил незнакомец и 
представился сотрудником Центрального бан-
ка  РФ. Этот «сотрудник» напугал пенсионерку 
тем, что с ее счета были списаны денежные 
средства в размере 100 тыс. рублей. Поэто-
му под предлогом обеспечения сохранности 
оставшихся сбережений ей срочно нужно снять 
всю наличность с карты и перевести ее на без-
опасный счет, открытый банком. Обман удался, 
встревоженная женщина отправилась в отде-
ление банка, где обналичила денежные сред-
ства на общую сумму 880 тыс. рублей. Далее, по 
указанию мнимого сотрудника Центрального 
банка РФ, она отправилась к банкомату, чтобы 

положить деньги на «защищенный» счет. Но и 
здесь судьба была на стороне простодушных. 
В  тот самый момент связь с мнимым сотрудни-
ком банка оборвалась – забарахлил мобильный 
телефон ковровчанки. Женщине повезло, а мог-
ла бы остаться без 880 тыс. рублей.

Телефонные жулики  
грабят пенсионеров

К сожалению, несмотря на отдельные случаи, 
когда мошенническая схема дает сбой, коли-
чество пострадавших от действий «сотрудни-
ков банков» и «правоохранительных органов» 
растет. И, по известным причинам, обманутыми 
чаще всего оказываются граждане старшего 
возраста. 

Так, в конце июля ковровчанке 1957 г.р. по-
звонила незнакомая женщина и представилась 
социальным работником. Она сообщила о воз-
можности получить денежную компенсацию 
за использование кредитной карты. Далее, 
действуя по указанию неустановленной собе-
седницы, пенсионерка сообщила свои паспорт-
ные данные, а также данные банковской карты. 
А 19 августа ожидавшая компенсации житель-
ница Коврова получила... смс-сообщение о спи-
сании с ее счета 28 500 рублей. 

Или вот свежий пример. 29 сентября 75-лет-
ний житель Коврова ответил на телефонный 
звонок. Некто, преставившись сотрудником 
безопасности банка, сообщил ему о том, что на 
его имя якобы пытались оформить денежный 

кредит. А чтобы избежать выплат по нему, надо 
оформить «дубликат-заявку» на такой же кре-
дит. Дальше – по известной уже схеме: мужчина 
оформил на свое имя кредит на сумму 150 тыс. 
рублей. А после полученные деньги сунул в бан-
комат и, следуя указаниям по телефону, перевел 
их на неустановленный абонентский номер не-
известного ему лица, все 150 тыс. 

Точно так же, по тому же лекалу, был обманут 
и другой ковровчанин, 1961 г.р. Тот оформил на 
себя кредит на сумму 120 тыс. рублей и тоже 
отправил их неведомо кому. По фактам мошен-
ничества, попыток мошенничества и краж с бан-
ковских карт возбуждены уголовные дела.

Долг  
платежом красен

Небольшая в общем-то сумма, взятая в долг 
молодым ковровчанином, может стать для него 
причиной судимости. 24 июня прошлого года 
житель Коврова через интернет оформил кре-
дитный договор с микрофинансовой компани-
ей. Однако после получения денег ни одного 
платежа по кредиту от него так и не поступило. 
Уже по окончании срока всех выплат кредитная 
организация обратилась к правоохранителям. 
Материальный ущерб, инкриминируемый юно-
ше, составляет 6 тыс. рублей. Этого оказалось 
достаточно, чтобы возбудить против него уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ и избрать 
меру пресечения подозреваемому – подписку о 
невыезде.

ПРЕТЕНДЕНТ 
НА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 

До 16 октября во Владимирской области 
продолжится онлайнголосование второ
го регионального этапа Всероссийского 
конкурса МВД России «Народный участко
вый – 2021». 

Напомним, что на первом этапе конкур
са, проходившем с 11 по 20 сентября, в ходе 
народного голосования граждане выбрали 
лучших участковых уполномоченных поли
ции, представляющих 17 районных отделов 
полиции области. Наибольшее количество 
голосов в ходе онлайнголосования набра
ла старший участковый уполномоченный 
полиции ОУУП и ПДН ОМВД «Ковровский» 
майор полиции Дарья Локтева (на сним-
ке). Она в числе других становится участ
ником второго этапа голосования, которое 
пройдет на сайте УМВД России по Влади
мирской области с 7 по 16 октября.

Итоги голосования и имя лучшего участко
вого уполномоченного полиции 33го реги
она будут объявлены после завершения го
лосования, а победитель будет представлять 
33й регион на финальном общероссийском 
туре, который состоится в ноябре.   

ДВОЕ ВЫПИВОХ ПОЙДУТ ПОД СУД
Ночью 5 октября сотрудники ОГИБДД оста

новили машину под управлением 35летне
го местного жителя. По внешним признакам 
мужчина находился в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Подозрения были подтверждены проведен
ным освидетельствованием. В эту же ночь 
инспекторы остановили автомобиль, кото
рым управлял 47летний житель Ковровского 
района, тоже употребивший спиртное перед 
поездкой. Оказалось, что ранее оба водителя 
подвергались административному наказанию 

за аналогичное нарушение и были лишены во
дительских прав. 

Отделом дознания МО МВД России «Ковров
ский» возбуждены уголовные дела по призна
кам преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (управление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, подвергнутым ад
министративному наказанию). Если вы стали 
очевидцем управления транспортом нетрезвым 
водителем или видите, что нетрезвый водитель 
собирается сесть за руль автомобиля, – сообщи
те о данном факте в дежурную часть МО МВД 
России «Ковровский» по тел.: 02, 21351   

СПАСАТЕЛЬ
ПЕРЕДАЛ СВОЙ ОПЫТ

Двенадцатого октября на базе Центра об
разования цифровых гуманитарных про
филей «Точка роста» в школе №1 поселка 
Мелехово прошла встреча учеников с на
чальником аварийноспасательного фор
мирования «Россоюзспас» Владимиром Фё
доровым. 

В этот день пятиклассники узнали очень 
многое о первой помощи пострадавшему, о 
том, как нужно вести себя на водоемах и как 
не растеряться в сложной жизненной ситуа
ции. Ребята подробно изучили, как правиль
но проверять наличие пульса и дыхания у 
пострадавшего, как делать эффективный 
массаж сердца, искусственное дыхание так, 
чтобы самому не заразиться, если вдруг 
человек болен. Опасные ситуации могут 
подстерегать детей в любом месте, и они 
должны знать, как вести себя в экстренных 
ситуациях. Именно об этом и была беседа с 
сотрудниками Россоюзспаса.  

В ДЕТСКОМ САДУ «ТЕРЕМОК» 
УРОК ДАЛ ПОЖАРНЫЙ

Дети в садике всегда с особым 
трепетом встречают пожарных. 
Ведь они впервые так близко 
видят людей, которые кажутся 
им настоящими супергероями, 
потому что они заходят в огонь, 
спасают людей, делают так, что
бы пожар потух. 

Дети всегда очень вниматель
но слушают то, о чем говорят 
пожарные, потому что они учат 
ребят, как уберечь дом от страш
ного пламени, как убежать из 
опасного места.

Пожарный Артём Дзивинский 
тоже выступил перед малышами. 
После того как он научил ребят 
быть осторожными и никогда не 
брать в руки спички, зажигал
ки и другие опасные предметы, 
он рассказал им о своей работе. 
«Топорик нужен для того, чтобы 
прорубить себе выход, а каска 
нужна, чтобы кирпич не пробил 
голову, а куртка не горит!» – дети 
наперебой делились с пожарным 

знаниями об его экипировке. 
И становились в очередь, чтобы 
примерить на себя дыхательный 
аппарат, каску, боевку, краги и по
держать шанцевый инструмент. 
Урок оказался очень интерес
ным, а главное – полезным.   
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№421. Образованная и простая женщина, 66/164/79. Миролю-
бивая, активная, не скандальная, уют в доме и добрые отно-
шения – это естественно. Буду рада знакомству с обходитель-
ным, надежным в отношениях, трезвым, дееспособным муж-
чиной от 59 до 66 лет, не ищущим выгоду.
№422. Порядочный, без жилищных проблем мужчина, 66/176. 
Ищу подругу 55-66 лет. Нам рано жить воспоминаниями, мы 
еще можем создать крепкую пару, и жизнь заиграет новыми 
красками.
№423. Познакомлюсь со свободным, не обремененным про-
блемами прошлого мужчиной до 65 лет, готовым к серьез-
ным и стабильным отношениям, авто приветствуется. Жен-
щина, 60/165, жизнелюбивая, тактичная, выразительной 
внешности.
№424. Познакомлюсь с непьющей женщиной не старше 50 
лет, не склонной к полноте, бескорыстной и простой, имею-
щей свой дом. О себе: трудолюбивый, хозяйственный, с уме-
лыми руками мужчина, 48/173, люблю работать в саду.
№425. Свободная и надежная для отношений, совместной 
жизни женщина, без жилищных проблем, 61/168. Буду рада 
свободному мужчине до 65 лет, ведущему трезвый образ 
жизни, отзывчивому, с которым возможно соединить судьбу.
№426. Добропорядочный, простой, открытый мужчина, 70 
лет, имеются жилищные проблемы. Буду рад знакомству с 
простой и приветливой женщиной близкого возраста, способ-
ной понять и принять на свою территорию.
№427. Мужчина, 66/168, доброжелательный, не теряет чув-
ство юмора, спиртным не увлекается, жилье имеется, позна-
комится с женщиной до 65 лет, среднего телосложения, не 
алчной, скромной и простой 
№428. Положительная, скромная женщина приятной полно-
ты, 52/160, будет признательна достойному мужчине до 55 
лет, со спокойным характером, надежному в отношениях.
№429. Молодой мужчина, 33/177/85, с высшим образовани-
ем, без жилищных проблем, познакомится с женщиной до 35 
лет, серьезной и положительной.
№430. Ковровский р-он. Худенькая женщина, 59/158, на инва-
лидности, познакомится с непьющим, не крупным, простым, 
добрым и работящим мужчиной до 65 лет, который будет под-
держкой в жизни.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

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

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

Сниму
 1-комн. квартиру (без агентства), р-н 
Октябрьского рынка. Тел. 8-905-617-
57-17.
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-

це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
 Обои, потолки под покраску, шпа-
клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

АВТО МОТО
Продам

 Задние фонари в сборе ВАЗ 2108-
21099,14; заднее стекло 21099; пе-
редний бампер 2108-21099; магнито-
ла SONY CD. радио, AUX. Тел. 8-920-
901-80-87.
 Зимнюю резину, б/у 1 сезон 185х70 
R14 88Т «Cordiant» на дюралевых дис-
ках; 4 дюралевых диска R14. Тел. 8-920-
904-46-00.
 3-колесный мокик «Пилот», 2-тактн. 
двигатель, в хор. сост., 30 тыс. руб. 
Тел. 8-905-146-45-90.

Куплю

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

ВЕЩИ
Продам

 Настольную лампу, 500 руб., со стел. 
абажуром желтого цвета; ковер 2х3 
м, рисунок орнамент (бело-желто-ко-
ричн.); цветок столетник на лекарство. 
Тел. 8-960-729-57-03.
 Телевизор «LG» 2005 г.выпуска, в хо-
рошем сост., 3000 руб.; новый биоту-
алет (для дачи, офиса), 3000 руб. Тел. 
8-930-832-53-41.
 Холодильник «LG», 180х60х60, б/у 10 
лет. Тел. 8-920-911-42-22.
 Цветок алоэ, каланхоэ (лечебный); 
кактус; денежное дерево; пальму; ма-
ранту. Тел. 4-80-53.
 Яблоки, ведро - 100 руб. Тел. 8-910-
189-15-88.
 Гортензии, сирень, лапчатку, вейге-
лу и другие цветы. Тел. 8-904-030-77-
58.
 Клюкву, 160 руб./л. Тел. 8-910-092-
46-86; 8-904-655-19-93.
 Массажную кровать «Нуга Бест», пр-
во Корея, хор. сост. Тел. 8-915-771-25-
89.
 Сапоги кирзов., р-р 25,5; 27. Тел. 
8-904-033-25-60.
 Соковыжималку, пр-во Испания. 
Тел. 8-960-729-57-03.
 СВЧ «Самсунг Мистери»; эл/само-
вар; эл/утюг; эл/плитка (1-, 2-конф.); 
кофемолку; люстры; фотообои; выжи-
гатель по дереву; гардины. Тел. 8-904-
033-25-60.
 Цветок для офиса замиокулькас, 
высокий, красивый. Тел. 3-20-93.
 Швейные машинки «Зингер» 1896 
г.в., 2 шт. ручные. Тел. 8-980-752-64-54.
 Лимонник дальневосточный, лиа-
на (все части растения обладают ле-
чебными свойствами), 200 руб. Тел. 
8-999-517-22-80.
 Сливу, облепиху, шиповник. Тел. 
2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Входную дверь (дерев.), оби-
тая дерм., стекло рифленое (р-р 
131х0,59). Тел. 8-920-623-76-53.
 Муж. утепл. куртку на молнии, темно 
-синего цв., мало б/у, р-р 46-48, цена 
1000руб, Тел. 8-905-146-49-97.
 Новую куртку, весна-осень, р-р 46-
48; натур дубленку, новую, р-р 50-52. 
Тел. 8-920-623-76-53.
 Новые пальто деми, р-р 48, 50, 54; 
новый легкий ковер (2,0х1,5). Недоро-
го Тел. 8-920-907-80-83.
 Остатки современных флизели-
новых обоев под штукатурку с ком-
паньонами 3D (шир. – 1м, дл. – 10 м). 
Тел. 8-905-146-49-97.
 Продам диетическое мясо кроли-
ка 380 руб. Тел 8-919-009-89-91, 8-920-
941-62-29.
 Эл. духовой шкаф «Samsung», б/у, в 
хорош. сост., треб небольшого ремон-
та. Тел. 8-905-146-49-97.
 Велотренажер. Тел. 8-915-751-36-89.
 Козье молоко 80 руб./л, возможна 
доставка. Тел. 8-920-928-99-69.
 Книги: Ю. Лермонтов (2т)- 300,00 
руб.; М. Горький (8т)- 400 руб.; В. Мая-
ковский (12т)- 500 руб. Тел. 3-22-16.
 Корзина для грибов - 2 шт., полови-
ки (0,5х4,0) по 200 руб.; стопки 200гр.- 
25 шт, по 10,0р/шт. Тел. 3-06-48.
 Канистры алюминиевые 10л и 20л.; 
газовый баллон- 22л; лебедка ручная 
г/п до 1 т; Велосипед взрослый, дорож-
ный; дверь (правая) УАЗ452 и мн. др. 
Тел. 8-915-75-79-294.
 Ложки, вилки мельхиоровые. Знач-
ки. Открытки. Запонки. Тел. 8-904-250-
36-76.
 Радиодетали; микросхемы; конден-
саторы; переключатели; тумблеры, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 1-комн. квартиру в 1-этажном кир-
пич. доме, Клязьминская ПМК, общ. 
40 кв.м, есть газ. котел, земля при 
доме. Тел. 9-73-84; 8-906-558-82-99.
 Деревенский дом, общ. 78 кв.м, 17 
сот., в д. Волковойно. Тел. 8-915-771-
25-89.
 Комнату в 3-комн. квартире со все-
ми удобствами, от собств. или сдам 
с обязательной предоплатой. Тел. 
8-904-251-57-76.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.
 Дом в с. Крутово, 37 сот. земли, зим-
ний водопр., ведут природный газ, 
собственник. Тел. 8-920-942-73-85.
 Сад. участок в СНТ №14 на Малеевке. 
Тел. 8-915-776-21-01; 3-67-22.
 Сад. участок в СНП №3 КЭЗ, в р-не 
старой нефтебазы, 3,3 сот., обработан, 
имеются насаждения, кирпич. домик 
с мансардой, скважина, 2 теплицы. 
Тел. 8-962-086-66-47.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
5 сот., обработан, ухожен, новый са-
рай, новая теплица 6 м, пластик водо-
пр., дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-
145-93-42.
 1-комн. квартиру, ул. Киркижа, чи-
стая, 4 этаж, душ, недорого. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., до-
кументы готовы, 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-274-52-36.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16 
сот., недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
 Срочно! Гараж на ул. Еловой, ГСК, 
р-н Ашан (3,5х4,0) без погреба, свет, от 
собств. Тел. 8-980-751-95-38.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, не угловая, общ. 26,2 
кв.м, косметич. ремонт, окна ПВХ, бал-
кон застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.
 Дом на ул. Бурматова со всеми 
удобствами. Тел. 8-915-751-36-89.
 3-комн. квартиру в пос. Никологоры 
Вязниковского р-на, общ. 53,8 кв.м., 
все удобства, индивид. отопление, 900 
тыс. руб, торг уместен. Тел. 8-904-038-
89-60.

 Бревенч. дом, д. Волковойно, д. 100, 
общ. 78 кв.м, 17 сот. Тел. 8-915-771-25-
89.
 Земел. участок, д. Алексеевское, 16 
сот., 140 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Сад. участок в к/с ж/д №1, за нефте-
базой, 6 соток, кирпич. домик. Тел. 
8-904-032-29-06.
 3 комн. квартиру на ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м, угл., 2 
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., 
теплая. Рядом 21 школа, детский сад, 
3400 тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру во Владимире. 
Тел. 8-915-75857-18.
 1-комн. квартиру, 3 эт., кирп., окна 
ПВХ, душев. кабина, теплая, не углов., 
850 тыс. руб. Тел. 8-903-830-84-03.
 Гараж металлический, разборный 
на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Дом, газ., вода, гараж, 7 сот. Тел. 
8-915-755-87-42.
 Кирп. сарай с погребом, р-н 2-гор-
больницы. Тел. 3-21-02.
 Срочно, комнату 17,9 кв.м, ул. Север-
ный проезд, не углов., окно ПВХ, бата-
рея, электопров., водонагрев., дверь 
новые + кухня на 1 чел., недорого. Тел. 
8-904-593-25-11.
 Сад. участок в СНТ№4 КМЗ, за ав-
тодромом, до ворот ходит автобус, 
обработан, все насажд., плодор. зем-
ля, новая 6 м тепл., водопров. ПВХ, 
дом обшит сайдингом. Тел. 8-905-145-
93-42.
 Жилой дом, ст.Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагр. установлен, 
сливная яма, 600 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, 37,5 кв.м., бревенч., 
отоп. газовое, двухконтурный котел, 
крыша шифер, с. Усолье, от г.Коврова 
25 км., до речки 150 м, 24 сот. грани-
цы установлены, земля плодородная, 
1250 тыс.руб., торг возможен. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х6,0, яма, погреб), р-н ДСК. 
Тел. 8-915-771-07-44.
 Кирпич. сарай с погребом, 10,5 кв.м, 
ул. З. Космодемьянская. Тел. 8-904-
592-74-72.
 Комнату в 1-этаж. общежитии, Ков-
ровский р-н, дер. Дорониха с земель-
ным участком. Тел. 8-920-940-54-91.
 Гараж на ул. Рунова. Тел. 8-915-776-
21-01; 3-67-22.

Сдам
 1-комн. квартиру. Тел. 8-903-830-84-
03.

Военный комиссариат (города Коврова и Ковровского района Вла-
димирской области) приглашает в мобилизационный резерв офицеров, 
прапорщиков, старшин, сержантов, солдат запаса, прошедших военную 
службу по контракту (в т.ч. пенсионеров Минобороны), без увольнения 
с места работы с дополнительной надбавкой к заработной плате, в воз-
расте:

прапорщик, старшина, сержант, рядовой – до 42 лет;
старший лейтенант, капитан – до 47 лет;
майор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) – до 52 лет;
полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.

Обращаться по телефону: 2-17-73

8-915-776-79-73

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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компьют. измерительные приборы; 
магнитные пускатели; контакты с э/м 
пускателем. Тел. 8-904-250-36-76.
  Телевизор «Gold Star»- диагональ 

32»: ножницы- секатор; ножницы 
портняжные; военно-полевой про-
вод. Тел. 8-904-250-36-76.
  Часы настольные механические, 
марки «Маяк» и «Весна»(СССР); часы 
ручные в желтом корпусе (СССР) Тел. 
8-904-250-36-76.
  Электроника-МК; советские: стере-

омагнитола «Нерль», приемник Элек-
троника. Тел. 8-904-250-36-76.
  Зеркала в оправе (105х51), 2 шт.; без 
оправы (44х117). Тел. 3-06-48.
  Инвалидную коляску с ручным при-

водом в упаковке. Тел. 8-915-763-11-
78.
  Немецкую стенку «Нойцер» с тум-
бочкой под ТВ и баром с подцветкой; 
комод; межкомн. двери, красивые; 
входную метал. дверь. Тел. 8-904-250-
71-23.
  Тыкву, выращ. в экологич. чистом 

р-не, дешево. Тел. 8-960-172-77-80.
  Фотоаппараты «Смена», «Зенит», не-
дорого. Тел. 8-904-596-35-39.
  Дешево женские молодеж. вещи, 

р-р 44-46, мало б/у. Тел. 8-904-956-
19-79.
  Комн. цветы для офисов и жилых 
помещений. Разные, ухожены, деше-
во, некоторые отдам. Тел. 8-915-791-
26-42.
  Кимоно, р-р 48, импорт.; борцов-

ки, 26 см по подошве, дешево; сапоги 
зимние, кож., Италия белые и серые, 
р-р 37, 300-1200 руб.; болотные резин. 
сапоги, р-р 44 и 45, 300, 1000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Холодил. «Атлант», 10000 руб.; сти-
рал. машину «LG», 15000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-038-89-60.
  Эл/чайник, новый, 1,8 л из нерж., 

390 руб.; эл/грелку, 350 руб.; подносы 
с росписью, 150 руб./шт.; хрусталь; ка-
стрюля керам., 5 л; эмалир., 6 л; ведро 
эмалир.; тарелки. Все новое, дешево. 
Тел. 8-930-836-94-74.
  Гармонь в отл. сост., недорого. Тел. 

8-920-902-93-09.
  Выставочные поздравительные 

картины и органайзеры. Прикладное 
творчество, квиллинг, изонить, не ма-
газин. Тел. 8-915-791-26-42.
  Историч. роман «Жестокий век», Ка-
лашников (изд. Советская армия, Мо-
сква, 1980 г.); «Устав комсомола» (изд. 
Молодая гвардия, Москва 1957 г.). 500 
руб. за оба изд. Тел. 8-903-648-47-91.
  Компьютер (старого образца, мож-

но на з/ч); фотоаппарат «Зенит». Тел. 
8-919-022-58-68.
  Новую мужскую имп. куртку «Си-
ти-классик», р-р 50-52, цв. черный; но-
вые мужск. ботинки, р-р 43, кожа, цв. 
черный. Тел. 2-42-11.
  Тыкву. Тел. 8-904-033-66-94.
  Туфли модельные, р-39, лакир., Са-
ламандра, мало б/у; осенние сапоги, 
р-р 39-40; шубу мутон с песцовым во-
ротом, р-р 46-48; шапку из песца. Тел. 
8-919-022-58-68.
  Электрокамин, полиров; два пуфи-

ка; новые: светильник неонов. и лам-
пы; тепловентилятор; чайный сервиз 
(на 6 персон); кофейный сервиз, пр-во 

Чехия; вазу напольную; новые подуш-
ки (пух, перо); эл/сковорода «Чудо»; 
эл/сковороду; алюмин. кастрюлю со 
свист.; чугунок, новые. Тел. 8-920-627-
89-92.
  DVD BBK 15х20 см, 700 руб., видео-
кассеты ВК-180 по 40 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  Рычажную лебедку «Матрикс», но-

вая, для тяги 2 т, подъем 0,8 т, 2000 
руб.; цифров. фотоап. «Панасоник»; 
фотоап. «Nikon», 400 руб.; рацию до 
3 км, 270 руб.;телефон «Панасоник» с 
дистанц. трубкой, дешево. Тел. 8-930-
836-94-74.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

Куплю РОГА ЛОСЯ,

ДОРОГО!

Тел. 8-960-168-89-88

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Программу CorelDRAW на диске. 

Тел. 8-901-161-42-13.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Отдам собаку в добрые руки из-за 
болезни хозяйки. Порода хаски, маль-
чик, 1 год, окрас черно-белый. Тел. 
8-900-585-01-16.
  Помогите, пожалуйста пережить 

зиму доброму, бесхозному коту Пер-
сику из коллективного сада КЭЗ №2. 
У кого есть возможность приютите до 
весны. Содержание оплатим, пита-
нием обеспечим. Садоводы КЭЗ№2. 
Конт. тел. 8-909-275-07-79.

Продам
  Выставочные попугаи (чехи) для об-
учения разговору, птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.

информация, реклама

ре
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а

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у
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а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 



26 15 октября 2021 г.
Ковровская неделя№ 79

ДК
им. Ленина

тел.: 3-57-32, 
dklenina-kovrov.ru

23 ОКТЯБРЯ 15.00 – фести-
валь-концерт «Бардовская 
капель». (12+)

24 ОКТЯБРЯ 11.00 – городской 
турнир по быстрым шахматам.
 (12+)

13-14 НОЯБРЯ 10.00 – российский 
форум по современной хорео-
графии и спорту «Ступени». (6+)

21 НОЯБРЯ 11.00 – городской 
праздник «День рождения Деда 
Мороза». (0+)

28 НОЯБРЯ 12.00 – городской 
конкурс детского вокального 
творчества «Серебряные нотки».
 (6+)

24, 25 ДЕКАБРЯ 18.00 – новогод-
ний вечер отдыха. (18+)

26 ДЕКАБРЯ 11.00 – новогодний 
праздник для детей «Волшебное 
дело». (0+)

КИНО:
15 ОКТЯБРЯ

8.30 – Мульт в кино. Выпуск 
№131. Дружба – это главное!
 (0+)
9.30 – Семейка Аддамс: Горящий 
тур (12+)
11.20 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
12.30 – Семейка Аддамс: Горя-
щий тур (12+)
14.30 – Веном-2 (16+)
16.20 – Не время умирать (12+)

16 ОКТЯБРЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск 
№131. Дружба – это главное!
 (0+)
9.30 – Семейка Аддамс: Горящий 
тур (12+)
11.20 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
12.20 – Семейка Аддамс: Горя-
щий тур (12+)
14.20 – Веном-2 (16+)
16.10 – Герда (18+)
18.40 – Не время умирать (12+)

17 ОКТЯБРЯ
8.30 – Семейка Аддамс: горящий 
тур (12+)
10.20 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)

11.20 – Семейка Аддамс: горя-
щий тур (12+)
13.20 – Веном-2 (16+)
15.10 – Герда (18+)
17.40 – Батя (16+)
19.40 – Не время умирать (12+)

21-22 ОКТЯБРЯ
9.00 – Неисправимый Рон (6+)
11.00 – Мульт в кино. Выпуск 
№131. Дружба – это главное!
 (0+)
12.00 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
13.00 – Неисправимый Рон (6+)
15.00 – Дракулов (16+)
16.45 – Семейка Аддамс: Горя-
щий тур (12+)
18.30 – Дракулов (16+)

23 ОКТЯБРЯ
9.00 – Семейка Аддамс: Горящий 
тур (12+)
10.50 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
12.00 – Неисправимый Рон (6+)
14.10 – Мульт в кино. Выпуск 
№131. Дружба – это главное!
 (0+)
15.10 – Неисправимый Рон (6+)
17.15 – Разжимая кулаки (12+)
19.00 – Дракулов (16+)

24 ОКТЯБРЯ
9.00 – Семейка Аддамс: Горящий 
тур (12+)
10.50 – ФиксиКИНО. Осенний 
марафон (0+)
12.00 – Неисправимый Рон (6+)
14.10 – Мульт в кино. Выпуск 
№131. Дружба – это главное!
 (0+)
15.10 – Неисправимый Рон (6+)
17.15 – Разжимая кулаки (12+)
19.00 – Дракулов (16+)

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

с 18 по 30 ДЕКАБРЯ – новогодний 
приключенческий квест для 
школьников «Тайна лабиринта 
Хогвартса». (6+)

с 16 по 30 ДЕКАБРЯ – интерактив-
ный праздник для школьников 
«Новогодний 
i ТОПчик». (12+)

16 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Кино-
шлягеры Андрея Петрова»– 
концерт Владимирского русского 
оркестра, заслуженного артиста 

Андрея Романова и 
солистов областной 
филармонии. (0+)

17 ОКТЯБРЯ в 
12.00 – интерактив-
ное представление 
«Инспектор Свето-
форов и Головастый 
Космоглот». (0+)

18 ОКТЯБРЯ в 
19.00 – ВКЗ. «Сказ 
про Федота-стрель-
ца, удалого 
молодца»– прямая 
трансляция к 75-ле-
тию Л. Филатова, 
в исполнении Б. 
Щербакова. (6+)

23 ОКТЯБРЯ
в 12.00 – «Страш-
но-смешная история 
для всей семьи 
«Сказка о сером 
Волке и домике для 
поросят». (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 14.00 – «Неза-
бываемые вальсы»– концерт 
народного вокального коллек-
тива «Мелодия» и солиста Ивана 
Колтыгина. (0+)

31 ОКТЯБРЯ в 12.00 – сказка 
для детей младшего возраста 
«Лиса-обманщица». (0+)

31 ОКТЯБРЯ в 16.00 – КФО. «Есть 
только миг…» – концерт, посвя-
щенный творчеству Александра 
Зацепина. (6+)

3 НОЯБРЯ в 18.30 – празднич-
ный диско-вечер для взрослых с 
заказом столиков «Ретро-пати».
 (18+)

4 НОЯБРЯ в 12.00 – театрализо-
ванный арт-проект «Александр 
Невский – путеводная звезда 
Росси». (6+)

5 НОЯБРЯ в 14.00 – «Песни на 
все времена» – любимые хиты в 
исполнении лауреата междуна-
родных конкурсов солиста Ивана 
Колтыгина. (6+)

6 НОЯБРЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль «Потешная сказочка 
про Котофея Ивановича и Лису 
Патрикеевну». (0+)

ДКиТ
«Родина»

тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

17 ОКТЯБРЯ – II Региональный 
фестиваль-конкурс театрального 
искусства «В двух шагах от меч-
ты». (6+)

19 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт 
группы «Любэ». (12+)

31 ОКТЯБРЯ в 11.00 – сказочный 
клуб выходного дня «Бабушкино 
лукошко». (0+)

3 НОЯБРЯ в 17.00 – Ночь 
искусств (выставки ДПТ, инте-
рактивная программа). (0+)

3 НОЯБРЯ в 18.00 – концерт 
Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставро-
полье». (6+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – Вечер хоро-
шего настроения. Предваритель-
ный заказ столиков. (18+)

13 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник 
детства (игровая программа), 

12.00 – музыкальный спектакль 
«Три поросенка». (0+)

14 НОЯБРЯ в 18.00 – «Между 
мной и тобой». Шоу под дождем 
Театра танца «Искушение» 
(г. Санкт-Петербург). (12+)

20 НОЯБРЯ в 18.30 – концерт 
Александра Марцинкевича.
 (12+)

27 НОЯБРЯ в 14.00 – «Вся жизнь 
его была как песня». Вечер, 
посвященный памяти А.И. Коса-
рецкого, с участием народного 
ансамбля песни и танца «У око-
лицы» и заслуженного артиста 
России Андрея Романова. (0+)

21-25 ДЕКАБРЯ – «Хранители 
новогодних снов». Новогодняя 
интерактивная программа. (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

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

В выставочных залах музея:
• 46-я Осенняя традиционная вы-

ставка ковровских художников.
 (0+)
• выставка «Ковровская ору-
жейная школа: начало пути» – к 
100-летию проектно-конструк-
торского бюро автоматического 
стрелкового оружия. (6+)

17 ОКТЯБРЯ в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня»:
12.00 – экскурсия в Доме-музее 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 
6а). (6+)

ДК
«Современник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

23 -24 ОКТЯБРЯ. Кинопоказ:
12.00 – анимационный фильм 
«Огонек-Огниво» (Россия, 92 
мин.) (6+)
14.00 – художественный фильм 
«Осторожно, дети»
(Россия, 80 мин.) (6+)

20 ОКТЯБРЯ в 18.30 – концерт 
лауреата премий «Шансон года» 
и «Золотой граммофон», участ-

ника 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+)

22 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер 
отдыха «Рандеву». (18+)

29 ОКТЯБРЯ в 10.00 – городской 
экологический фестиваль «Лазу-
рь». (0+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – хор 
Валаамского монастыря с новой 
программой «Мелодии русской 
души». (6+)

9 НОЯБРЯ в 18.30 – гастроли 
Ивановского музыкального теа-
тра. Открытие сезона! Премьера 
мюзикла в 2-х действиях «Джейн 
Эйр» по одноименному роману 
Ш. Бронте. Композитор Ким 
Брейтбург. (12+)

12 НОЯБРЯ в 18.00 – гастроли 
музыкального театра «Петер-
бургская оперетта». Музыкаль-
ный спектакль для всей семьи 
«Бременские музыканты». (0+)

28 НОЯБРЯ в 13.00 –
праздничный концерт ко Дню 
матери «Мамины улыбки!». (0+)
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ОВЕН. Ситуация в жизни может легко поменяться 
как в вашу пользу, так и в противоположную. Вы мо-
жете полагаться на судьбу, но сейчас лучше полагать-

ся на себя. Всё в ваших руках, и если не бросать начатое, то вы 
сможете добиться хороших результатов. К концу недели могут 
активироваться противники, но если всё это время вы основа-
тельно занимались собой, то с любыми трудностями вы легко 
справитесь и будете на высоте. 

ТЕЛЕЦ. Неделя начнется неприятно. Разочарование в 
себе и близких, упадок сил, негативный настрой не по-
могут увидеть радости в жизни. Вы рискуете спугнуть 

новые чувства или попросту не заметить их. Особенно сильно 
бушевать эмоции и страсти будут в середине недели. Во второй 
половине недели вы склонны к преждевременным выводам, 
резким и язвительным замечаниям в адрес других, ссорам и 
конфликтам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы воспринимаете мир в темных кра-
сках. Действительно, в жизни всё не совсем гладко и в 
эмоциональном, и в материальном планах, многие со-

бытия протекают не так, как вам хочется, неприятности валят-
ся буквально со всех сторон. Но если внимательно приглядеть-
ся, то можно заметить и положительные вещи, просто не сто-
ит поворачиваться к ним спиной. А если вы будете продолжать 
срывать свое недовольство на других, то и последние крупицы 
счастья покинут вас. 

РАК. События этой недели могут серьезно повлиять на 
вашу жизнь и по-разному проявиться в будущем. В на-
чале недели позвольте судьбе вести вас, не стоит упор-

ствовать в каких-то желаниях. Будьте несколько инфантиль-
ны, сохраняйте легкость. Во второй половине недели вас будет 
окружать покой и равновесие. От вас требуется только не сопро-
тивляться, и тогда жизнь будет протекать в полной гармонии с 
окружающим миром. 

ЛЕВ. Начало недели – радостные и яркие события, 
хорошее время для компаний, встречи с друзьями и 
праздников. А вот к середине недели ситуация может 

измениться. Вас начнут одолевать различные не совсем чест-
ные желания, идеи. А некоторые сами могут стать жертвой мо-
шенников из-за невнимательности и излишней доверчивости. 
В конце недели велик риск запутаться в собственных желаниях 
и не решиться сделать шаг в какую-нибудь сторону. 

ДЕВА. Активное начало недели, подъем энергии и стре-
мительное движение вперед предопределит ваш успех 
на последующие дни. Середина недели – более спокой-

ный период, позволяющий пожинать плоды и приводить всё на-
чатое в порядок. Конец недели – время, когда вы сможете насла-
диться результатам своих трудов и начать новую деятельность. 
Неделя, прежде всего, хороша для активных и целеустремлен-
ных людей, это удачное время для сделок с имуществом. 

ВЕСЫ. Не беспокойтесь из-за трудностей и конфлик-
тов. У вас могут быть завистники и недоброжелатели – 
это естественно, как и то, что вы всегда с ними справ-

лялись без лишних усилий, справитесь и на этот раз. Относитесь 
ко всему с легкостью, тогда и проблемы не будут выглядеть се-
рьезно. В конце недели вы сможете приступить к реализации 
новых идей и планов, повысится работоспособность и откроют-
ся новые возможности. 

СКОРПИОН. Не позволяйте себе лениться в начале 
недели, у вас есть хорошие возможности начать но-
вую деятельность. Отдохнуть вы сможете ближе к се-

редине недели, тогда же появляется возможность получить 
прибыль. Особенно хорошо обстоят дела в материальном пла-
не в конце недели, тогда же появятся возможности для даль-
нейшего движения. 

СТРЕЛЕЦ. Для вас неделя связана с отдыхом и приве-
дением себя в порядок. Это хорошее время для того, 

чтобы взять отпуск или просто расслабиться. Возможны неболь-
шие денежные поступления или подарки. Выходные хорошо про-
вести с близкими, благоприятное время для восстановления от-
ношений, а также бесед в дружеской компании и теплых воспо-
минаний. А вот середина недели – небольшой островок активно-
сти, когда стоит подумать о своих дальнейших планах и, возмож-
но, предпринять какие-то действия для их реализации. 

КОЗЕРОГ. Грусть и уныние, которые могли посетить вас 
в начале недели, пройдут незаметно и быстро, причи-
ной этому послужат активные неотложные действия. 

Вам некогда будет расслабиться, не будет времени предаваться 
грустным мыслям. Вторая половина недели – время, когда вы 
проявите себя с самой активной стороны, время серьезных ре-
шений и бурной деятельности. Результаты проявят себя не сра-
зу, но необходимые основы будут заложены. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя является периодом деятельности 
и новых начинаний. Вы будете подвержены сомнениям и 

находиться в нерешительности. У вас, как всегда, куча мыслей по 
какому бы ни было поводу. В результате будет весьма не просто 
решить, каким же путем пойти. В выборе положитесь на тех лю-
дей, с которыми собираетесь двигаться вперед, от вас требуется 
не столько деятельность, сколько помощь в работе другим. 

РЫБЫ. Ваши стремления, желания будут идти в раз-
рез с тем, что нужно достичь и сделать. В результате 
вам предстоит весьма нелегкий выбор, который мо-

жет загнать вас в ступор, вывести откуда вас сможет только 
критическая ситуация, чего и следует ожидать ближе к концу 
недели. Когда различные неприятности посыплются на голову, 
тогда вам станет гораздо проще решить, куда направить уси-
лия, чтобы привести всё в порядок.
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Просто анекдот

на досуге

 z Я бы с радостью была 
красивой и глупой. Это бы 
избавило меня от мораль
ных дилемм и внутренних 
противоречий. Да что тут 
говорить, я бы и словто 
таких не знала.

 z В России заваривают 
иванчай. А в Бразилии 
употребляют хуанкофе.

 z Согласно опросам, 80% 
котов уверены, что люди 

их не понимают. «При 
попытках поговорить о 
чемнибудь серьезном хо
зяин тупо дает поесть», – 
такое мнение среди котов 
звучало чаще всего.

 z – А я только что нашел 
потерянный после стирки 
в стиральной машине 
носок... И знаете где?! В ру
каве кофты! 
– Это она просто не успела 
его переварить.

Звёздочки спорта
Виктор Комаров

С 3 по 8 октября в Москве 
прошел традиционный 
Всероссийский турнир по 
футболу «Кубок Льва Яши
на». Футбольный клуб 
«Доброград» не побоялся 
бросить вызов грандам 
отечественного футбола и 
впервые принял участие в 
этих соревнованиях.

В турнир заявились 
12 команд, они были разби
ты на три группы. «Добро
град» начал турнир с уве
ренной победы над коман
дой «Луч» из Одинцова со 
счетом 3:0. Во втором туре 
нас поджидал «Металлург» 
из города Выксы. Первый 
тайм упорной игры закон
чился со счетом 1:1, и лишь 
за 10 минут до конца встре
чи нам удалось забить по
бедный гол. Судьба путев
ки в полуфинал решалась 
в последнем матче груп
пового этапа с командой 
«Девятка» из Москвы. До 
28й минуты счет был 0:0, 
пока соперники не реали

зовали одиннадцатиметро
вый удар в наши ворота. 
А затем опытный соперник 
еще дважды поймал нас на 
контратаках – 0:3. 

Заняв второе место в 
группе, «Доброград» про
должил борьбу, и второй 
раз – игра с командой 
«Луч», 5:0 – в нашу пользу. 
В матче за пятое место на
шими соперниками стали 
футболисты академии фут
бола «Олимп» из Долго
прудного. И вновь уверен
ная победа – 4:0. Победите
лями же Кубка стали наши 
обидчики в турнире – фут
болисты «Девятки».

По итогам турнира наш 
игрок Александр Фомин 
получил приз – «Юная на
дежда». Максим Николаев 
был признан лучшим игро
ком команды, а Тимур Гу
дин вошел в число лучших 
бомбардиров турнира. Ко
манда «Доброград» стала 
обладателем кубка «Коман
да открытия турнира» Эта 
поездка стала возможной 
благодаря благотворитель
ному фонду «ПроДобро».   

МОСКВА УЗНАЛА «ДОБРОГРАД»!
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Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать отличное 
качество блюд и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие 
обеды с разнообразным менюобеды с разнообразным меню

Приглашаем вас 
посетить нашу 

столовую!

СТОЛОВАЯ

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

ре
кл

ам
а

Для наших гостей имеются два бан-Для наших гостей имеются два бан-
кетных зала на 20 и 50 месткетных зала на 20 и 50 мест

информация, реклама

Современный слуховой аппарат  – 
это продукт цифровых технологий и 
цена определяется стоимостью набо-
ра функций, которые слуховой аппарат 
содержит. Пользователю важно пони-
мать, что ему предоставит конкретный 
слуховой аппарат.

Уровень вашего комфорта напря-
мую зависит от того, сколько пара-
метров звукового окружения учиты-
вают слуховые аппараты и сколько  
алгоритмов обработки звука у них в 
распоряжении. На языке производи-
телей решений для слуха эти пара-
метры выражаются в числе каналов и 
автоматических программ слухового 
аппарата. Канал слухового аппара-

та – это отдельный участок частотного 
диапазона, в котором аппарат анали-
зирует входящую информацию (шум 
и речь). Чем больше каналов, тем точ-
нее анализ и обработка полученного 
сигнала. В аппаратах базового уровня 
расчетные параметры усредняются, 
поэтому в сложном и меняющемся 
звуковом окружении они менее эф-
фективны. Программа слухового ап-
парата – это режим (или алгоритм) его 
работы в определенной акустической 
ситуации. Чем больше автоматиче-
ских программ в аппарате, тем реже 
придется вмешиваться в его работу: 
аппарат будет адаптироваться к ситу-
ациям самостоятельно.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему
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Читайте нашу газету на сайте kovrov-gorod.ru реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

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

Подъем домов  Ремонт фундамента

ре
кл

ам
а

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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реклама

до 6 человек

Сосновая, 19

3-03-75

САУНА
с 9.00 до 1.00
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а

ШУБШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
кл

ам
а 

0+

20-2320-23
октябряоктября
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублейНорка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапокБольшой выбор шапок

Ждём вас  Ждём вас  
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

Наука
Соб. инф.

В конце сентября в Москве завершил
ся финальный тур VII Всероссийского 
молодежного конкурса научнотехниче
ских работ «Орбита молодежи», органи
затором которого выступила госкорпо
рация «Роскосмос». 

На нем достойно представил резуль
таты своих научных исследований маги
странт кафедры гидропневмоавтоматики 
и гидропривода КГТА им. В.А. Дегтярёва 
Константин Борзов. Его работа была 
представлена в финальном туре конкурса 
в секции «Развитие ракетнокосмической 
промышленности и производственных 
технологий». Соавтором работы выступи
ла его коллега – Ирина Камшилина – оба 
автора являются сотрудниками отдела 
главного технолога КБ «Арматура» (фи
лиал АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева»). 
Руководитель работы Роман Чёлышев – 
выпускник КГТА, магистрант кафедры 

гидропневмоавтоматики и гидропривода 
ковровской академии. 

По результатам конкурса представлен
ная работа заняла третье место.

В рамках программы конкурса была ор
ганизована образовательная площадка 
«Школа молодого ученого» под руковод
ством преподавателей МГТУ им. Н.Э. Ба
умана и экспертов организаций ракет
нокосмической промышленности.

Поздравляем призеров и желаем даль
нейших профессиональных успехов и на
учных достижений!   

МАГИСТРАНТ КГТА – ПРИЗЁР 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

реклама


