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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

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-751-50-50
 8-903-648-87-44

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме
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Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ 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

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00, 
сб – 8.00-14.00

™ 8-904-955-55-01,8-904-955-55-01,
8-904-955-55-818-904-955-55-81

™™™™™™

 Оториноларинголог – з/п от 60 000 руб.

 Офтальмолог – з/п от 60 000 руб.

 Стоматолог – з/п от 60 000 руб.

 Детский стоматолог – з/п от 40 000 руб.

Массажист – з/п 34 000 руб.

Медицинская сестра – з/п от 37 000 руб.

 Санитарка – з/п от 19 000 руб.

Нам требуются:

Трудоустройство по ТК РФ
Официальный доход

Социальный пакет
Сменный график

Обращаться по адресу: ул. Ватутина, 88
(офис ООО «Первый КМЦ», рядом с OZON)

+7 (960) 730-57-37  t.chernykh@askona.ru, Татьяна

Вакансии:
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ИГОРЬ ИГОШИН ИГОРЬ ИГОШИН 
участник исторического участник исторического 

событиясобытия

страницастраница 55

до 6 человек Сосновая, 19

3-03-75
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q`rm` р

с 9.00 до 21.00

реклама

8-903-832-33-38

реклама

ОСЕНЬ!  СКИДКИ!
Торопитесь успеть построиться

СКИДКА*

ПЕНСИОНЕРАМ

Наш депутат Госдумы РФ Игорь Игошин в дни 
проведения референдума работал в Донецкой 
республике в статусе международного 
наблюдателя. Он сообщил, что голосование шло 
активно, организованно, без нарушений. Несмотря 
на постоянные обстрелы с украинской стороны, 
люди воспринимали референдум как долгожданный 
праздник. «Все они – герои: под пулями вершат 
историю своей Родины! – сказал Игорь Николаевич. 
– Я постоянно общаюсь с жителями. Добрые 
люди. Наши. В глазах – радость, надежда и вера. 
Несомненно, их надо отогреть, принять в свою 
большую многонациональную семью. Они хотят 
этого».
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Определены должностные 
лица, ответственные 
за взаимодействие с 
семьями мобилизованных и 
военкоматами
Äâàäöàòü ñåäüìîãî ñåíòÿáðÿ ãóáåðíàòîð 

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ ðóêîâî-
äèòåëÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî 
âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ âî Âëàäèìèðñêîé îáëà-
ñòè ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè.

Äëÿ îòðàáîòêè ïîñòóïàþùèõ îáðàùåíèé 
ãðàæäàí ïî îðãàíèçàöèè ïðîöåññà Àëåêñàíäð 
Àâäååâ ïîðó÷èë ãëàâàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îïðåäåëèòü äîëæíîñòíûõ ëèö, îò-
âåòñòâåííûõ çà âçàèìîäåéñòâèå ñ ñåìüÿìè ìî-
áèëèçîâàííûõ è âîåíêîìàòàìè.

Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êîâðîâ 
îòâåòñòâåííûì íàçíà÷åí Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ 
Íèêèòàíîâ (íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òåððèòîðè-
àëüíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíûõ êîììóíèêàöèé 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà).

Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè: (49232) 6-49-47. ×àñû 
ïðèåìà: ïí-ïòí – 15.00-17.00.

Àäðåñ: óë. Êðàñíîçíàìåííàÿ, 6, êàá. 110 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

Митинг в поддержку 
референдума
Â Öåíòðàëüíîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ãî-

ðîäà Âëàäèìèðà 23 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ìè-
òèíã-êîíöåðò â ïîääåðæêó ðåôåðåíäóìîâ î 
âõîæäåíèè ÄÍÐ, ËÍÐ, Çàïîðîæñêîé è Õåðñîíñêîé 
îáëàñòåé â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ìè-
òèíãå ó÷àñòâîâàëè è êîâðîâ÷àíå.

Èíèöèàòîðû ìèòèíãà-êîíöåðòà èç ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ «Ìîëîäîé ãâàðäèè Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» óâåðåíû, ÷òî èòîãè ãîëîñîâàíèÿ îáúåêòèâ-
íî âûðàçÿò âîëþ íàðîäà. Âûñòóïàÿ íà àêöèè, ìî-
ëîäîãâàðäååö Ïàâåë Êóòóçîâ ãîâîðèë î íåðàâíî-
äóøèè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ê áóäóùåìó ñòðàíû. 
Ñîïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî øòàáà ÎÍÔ Íàòà-
ëüÿ Ïàëàòêèíà íàçâàëà ðåôåðåíäóìû åäèíñòâåí-
íî âåðíûì ñïîñîáîì çàùèòû ìèðíûõ ãðàæäàí îò 
íàöèçìà. Ïðîãðàììà çàâåðøèëàñü ïàòðèîòè÷å-
ñêèì êîíöåðòîì.

Кадетам помогут 
дополнительно
Ãëàâà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Àâäå-

åâ ïîðó÷èë äåïàðòàìåíòàì îáðàçîâàíèÿ è ôè-
íàíñîâ ïðîðàáîòàòü âîïðîñû ïîääåðæêè êàäåò-
ñêîãî äâèæåíèÿ â 2023 ãîäó. Ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
ïðåäëîæåíèåì ê ãóáåðíàòîðó îáðàòèëèñü äåïóòà-
òû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Êàäåòñêèõ êëàñ-
ñîâ â íàøåé îáëàñòè ñåé÷àñ íàñ÷èòûâàåòñÿ 63.

Ðåãèîíàëüíûå çàêîíîäàòåëè íàñòàèâàþò íà 
ââåäåíèè ñïåöèàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ êà-
äåòñêèõ êëàññîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà è õîòÿò 
óæå íà ñëåäóþùèé ãîä ïðåäóñìîòðåòü îòäåëüíóþ 
ñòðîêó ðàñõîäîâ íà äîóêîìïëåêòàöèþ ïî îáîðó-
äîâàíèþ è ó÷åáíûì ìàòåðèàëàì.

Ýòî ðåøåíèå íàïðÿìóþ êîñíåòñÿ íàøåãî ãîðî-
äà – êàê èçâåñòíî, â Êîâðîâå êàäåòñêîå äâèæåíèå 
øèðîêî ðàçâèòî.

Святые мощи прибудут в собор
Ñ 3 ïî 9 îêòÿáðÿ ïî áëàãîñëîâëåíèþ âûñî-

êîïðåîñâÿùåííîãî Òèõîíà, ìèòðîïîëèòà Âëàäè-
ìèðñêîãî è Ñóçäàëüñêîãî, â äíè ïðàçäíîâàíèÿ 
îñåííåé ïàìÿòè ñâÿòûõ áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Ïå-
òðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ è Âñåÿ Ïðàâîñëàâ-
íûÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöåâ, â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåí-
ñêîì ñîáîðå áóäåò ïðåáûâàòü êîâ÷åã ñ ÷àñòèöà-
ìè ìîùåé ýòèõ ñâÿòûõ.

Âñòðå÷à êîâ÷åãà – 3 îêòÿáðÿ â 16.00.
Ìîëåáíû î ñåìåéíîì áëàãîïîëó÷èè, î çàùè-

òå âîèíîâ, î ïîìîùè â æèòåéñêèõ íóæäàõ áóäóò 
ïðîâîäèòüñÿ â õðàìå åæåäíåâíî â 9.00, 13.00, 
17.00, êðîìå áîãîñëóæåíèé ïî ðàñïèñàíèþ.

Ñâÿòûå áëàãîâåðíûå êíÿçüÿ Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ 
ïî÷èòàþòñÿ öåðêîâüþ êàê ïîêðîâèòåëè õðèñòè-
àíñêîãî áðàêà. Èìåííî èì ñëåäóåò ìîëèòüñÿ î 
íèñïîñëàíèè â ñåìüþ ìèðà, îá óêðåïëåíèè ñó-
ïðóæåñêèõ óç, î äîñòèæåíèè ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ. 
Îíè ïîñòàâëåíû â îäèí ðÿä ñ àïîñòîëàìè è ìó-
÷åíèêàìè è äðóãèìè âåëèêèìè ñâÿòûìè.

В эти дни отмечает юбилей В эти дни отмечает юбилей 
ветеран Великой Отечест венной ветеран Великой Отечест венной 
войны, труженик тыла Нина войны, труженик тыла Нина 
Григорьевна ДунаеваГригорьевна Дунаева.

Уважаемая Нина Григорьевна! От Уважаемая Нина Григорьевна! От 
души поздравляем вас с  юбилеем! души поздравляем вас с  юбилеем! 
На долю поколения, к которому вы На долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя принадлежите, выпало немало горя 
и лишений. Вы с честью прошли че-и лишений. Вы с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Вели-рез тяжелейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, прояви-кой Оте чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, сохрани-ли стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Жела-ли искренность и оптимизм. Жела-
ем, чтобы здоровье не подводило, ем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и опти мизм никог да не жизнелюбие и опти мизм никог да не 

иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и поло-каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть жительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за залог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Счастья трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города 
Елена ФоминаЕлена Фомина

Председатель Совета Председатель Совета 
народных депутатов народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

события недели

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 22 по 28 сентября отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри-
ро ван ы ново рож ден ные: Михаил 
Балашов, Максим Куров, Миха-
ил Ретюнских, Данила Коняшин, 
Габриэль Королёва, Владислав 
Малов, Дарина Михайлова, Ми-
хаил Марченко, Фёдор Перми-
нов, Макар Ксенофонтов, Даниэ-
ла Бударина.

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, умными, красивы-
ми, послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫШЕЙ!

Уважаемые ветераны 
войны и труда, жители 
Коврова старшего 

поколения!
Поздравляем вас с Междуна-

родным днем пожилых людей – 
праздником мудрости и добра!
Этот день – прекрасная возмож-

ность сказать теплые слова бла-
годарности нашим отцам и ма-
терям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым 
ковровчанам за вклад в развитие 
нашего города, за многолетний 
добросовестный труд.
За вашими плечами большая 

жизнь. Ваши знания и богатей-
ший опыт особенно важны в со-

временных условиях, когда наряду 
с инициативой молодых требует-
ся жизненная мудрость старших. 
Вы были, есть и будете хранителя-
ми моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощни-
ками для своих близких.
Желаем вам крепкого здоро-

вья, бодрости духа, долгих счаст-
ливых лет жизни, любви и внима-
ния со стороны родных. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хва-
тит надолго.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и 
ветераны МЧС и гражданской 

обороны России!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Четвертого октября 1932 года заложена 

основа системы гражданской обороны 
страны. Защита граждан, противодей-
ствие кризисным явлениям, ликвидация 
чрезвычайных ситуаций являются одной 
из самых ответственных и почетных задач.
В этот день искренних слов благодар-

ности заслуживают все, кто участвует в 
благородном деле обеспечения безо-
пасности, защите населения, пропаган-
де знаний о гражданской обороне. 
Желаем всем сотрудникам граждан-

ской обороны МЧС России крепкого 
здоровья и благополучия, успехов в служ-
бе во имя мира и спокойствия граждан. 
Пусть ваш профессионализм, ответ-
ственность и преданность своему делу 
и в дальнейшем способствуют решению 
задач защиты населения.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые земляки! 
Сегодня праздник тех, кому за ... Поздравляю от души всех ковровчан 

серебряного возраста! Примите слова искренней благодарности за 
ваш труд, за теплоту ваших сердец, жизненную мудрость, оптимизм, 
высокую нравственность. Мы гордимся вами. Ваш опыт и забота необ-
ходимы сегодняшней молодежи. Только благодаря этой преемствен-
ности молодые укрепятся на жизненном пути. Желаю каждому из вас 
здоровья, благополучия и хорошего настроения! 

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин

Уважаемые учителя, работники 
сферы образования и 

ветераны педагогического 
труда! 

Поздравляем вас с Днем учителя!
Учитель испокон веков является в об-

ществе человеком самым почитаемым 
и уважаемым. Учитель воплощает явля-
ется носителем духовного начала, об-
ладает постоянно пополняемым бага-
жом знаний.
Именно от учителя, от его педагогиче-

ского мастерства, мудрости и терпе-
ния зависят становление и нравственное 
здоровье подрастающего поколения.
В Коврове работают замечательные, 

влюбленные в свое дело педагоги. Их 
профессиональные заслуги неодно-
кратно отмечены на уровне города, об-
ласти и страны.
Дорогие учителя, благодарим вас 

труд, энтузиазм, терпение, мудрость и 
любовь к детям. Желаем здоровья, бла-
гополучия, новых творческих идей и бла-
годарных учеников.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

1 ОКТЯБРЯ –1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

4 ОКТЯБРЯ –4 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

5 ОКТЯБРЯ –5 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

Александр Авдеев: «ВСЕ, КТО 
БЫЛ МОБИЛИЗОВАН ПО ОШИБКЕ, 
ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ»

От первого лица
Источник: 

«Владимирские 
ведомости»

Губернатор Владимир-
ской области Александр Ав-
деев прокомментировал поя-
вившиеся сообщения в соци-
альных сетях о допускаемых 

ошибках сотрудников воен-
ных комиссариатов и органов 
МСУ при проведении частич-
ной мобилизации.Соответствующее сообще-ние опубликовано на страни-цах главы региона в социаль-ных сетях.По словам Александра Авде-ева, членами Областной моби-лизационной комиссии прове-ряется каждое сообщение о на-рушениях при мобилизации, при этом в отдельных случаях информация подтвердилась.«Все, кто был мобилизо-ван по ошибке, вернутся до-мой. Эта работа уже началась… Никто не отправится к ме-сту службы без медицинского освидетельствования и курса боевой подготовки. Поэтому у 

нас есть время и возможность объективно разобраться с каж-дым случаем, установить прав-ду», – сообщил губернатор.Он также отметил, что мно-гие сообщения в социальных сетях носят откровенно прово-кационный характер. Для того чтобы не стать жертвами ма-нипуляций, глава региона по-советовал сохранять спокой-ствие и критическое мышле-ние, проверять информацию в официальных источниках.Кроме того, Александр Ав-деев обратился к родственни-кам мобилизованных мужчин: «Есть случаи неприятия ситу-ации со стороны близких. Но надо понимать, что нашу стра-ну, кроме нас самих, защитить некому». 
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ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ УСЛОВИЯ 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Тема недели
Пресс-служба 

администрации 
области

Губернатор Александр 
Авдеев 26  сентября посетил 
ковровский центр сбора ре-
зервистов. В  зоне внимания 
главы региона – условия раз-
мещения, питания, медицин-
ской помощи и решение дру-
гих вопросов, связанных с ча-
стичной мобилизацией.

Губернатор осмотрел казармы, 
столовую и бытовые помещения. 
Руководители учебного центра до-
ложили Александру Авдееву, что 
прибывающие по частичной мо-
билизации граждане размещают-
ся в тёплых казармах, имеются ду-
шевые и бани, туалетные комнаты. 
Готов палаточный лагерь на слу-
чай, если места в казармах будет 
исчерпаны. Ведутся работы по до-
полнительному освещению, разво-
рачиваются полевые кухни. На ме-
сте губернатор совместно с врио 

его первого заместителя Дмитри-
ем Лызловым, врио вице-губерна-
торов Германом Елянюшкиным и 
Константином Барановым опера-
тивно решал вопросы коммуналь-
но-бытового характера.

«Перед Владимирской областью 
стоит определённая задача, так как 
мы являемся пунктом сбора резер-
вистов на базе учебного центра в 
Коврове. Здесь проходит приём 
прибывающих мобилизованных 
военных. Наша задача – оказать 
максимальное содействие, что-
бы они могли нормально подгото-
виться и обучиться», – подчеркнул 
глава региона.

Александр Авдеев пообщался 
с мобилизованными гражданами, 
выяснил их пожелания и потреб-
ности. Важный вопрос, который 
сегодня волнует людей, – поря-
док мобилизации и случаи некор-
ректного призыва.

«Мы выясняем потребности лю-
дей и будем им помогать. Решаем 
в частном порядке вопросы с мо-
билизацией – правомерно или нет 
призвали. Каждый такой случай 

разбирается индивидуально, по 
закону и справедливости. Издерж-
ки первых дней мобилизации мы 
уже видим, и у нас есть время на 
исправление этих ошибок. Мы на-
ходимся в постоянном контакте с 
военным комиссариатом и с руко-
водством воинской части, и все по-
требности, которые есть, совмест-
но решаем», – отметил Александр 
Авдеев.

Сами мобилизованные отмеча-
ют приемлемые условия своего 
пребывания в учебном центре и с 
пониманием относятся к ситуации 
и временным трудностям.

«Условия здесь хорошие. В  дан-
ный момент формируется подраз-
деление, и меня назначили коман-
диром дивизиона. Я уверен, раз Ро-
дина говорит «надо» – значит надо. 
Если бы мой сын сейчас был взрос-
лым и решил тоже стать мобили-
зованным, я бы сказал ему, что это 
верное решение, поступок настоя-
щего мужчины и солдата! Враг уже 
близко к нашим границам, и только 
мы можем его остановить», – ска-
зал майор Владимир Михайлович.

Такого же мнения придержи-
вается и начальник медицинской 
службы, военный врач-хирург из 
Владимира Игорь Александро-
вич, призванный из запаса. В цен-
тре он организует работу медпун-
кта и оказывает медицинскую по-
мощь вновь прибывшим жителям 
области.

По словам Константина Барано-
ва, сейчас формируется медицин-
ская бригада, идёт поиск специа-
листов. Организована фельдшер-

ская скорая помощь, которая бу-
дет дежурить в части круглосуточ-
но. В ближайшее время в центр бу-
дет доставлен электрокардиограф.

Губернатор поблагодарил меди-
ков за службу и попросил их вни-
мательнее относиться к просьбам 
людей, учитывать их состояние и 
возможную тревожность в связи 
со сменой привычной обстановки, 
уделять внимание выявлению ди-
агнозов, не позволяющих продол-
жить службу. 

ВАЖНАЯ КОМАНДИРОВКА
Губернатор области Александр Авдеев 21 сентября 
встретился с владимирскими медиками и 
строителями, вернувшимися из почти двухмесячной 
командировки в ДНР, где каждый из них помогал 
подшефному Докучаевску наладить быт. Медики 
усиливали местное здравоохранение, строители 
восстанавливали разрушенную инфраструктуру 
города.Об этой тревожной, но такой важной и нужной командировке владимирские специалисты вспо-минают со смешанными чувства-ми. Было страшно и очень тяже-ло, работать приходилось на износ и в опасных условиях: террито-рия с августа фактически являет-ся прифронтовой. Но в то же время все как один заявили: готовы пое-хать снова.«Наша помощь там действи-тельно необходима. Проблем в здравоохранении очень много. Нужны руки. Мы столкнулись с огромным количеством раненых и заболевших. Бойцы, пострадав-шее от обстрелов мирное населе-ние, люди с заболеваниями... Раз-личий не делали, в помощи не от-казывали никому. Работали 24 на 7. Видели, как там устарели ме-тоды лечения и оборудование, часть его уже и не работает. Вид-но, что в систему не вкладывались 

десятилетиями. Конечно, докуча-евских коллег мы не бросим. Мы постоянно на телефоне, часть на-шей бригады и сегодня там. Хоро-шо, что они получают поддерж-ку из России, в том числе – из на-шей области в виде медикаментов и оборудования. Это очень нужно. Необходима наша помощь и в пе-редаче знаний и навыков работы с современным оборудованием», – рассказал главный врач Городской больницы №2 г. Владимира Миха-ил Суханов.В состав первого владимирско-го «медицинского десанта» во-шли главврачи Владимирской го-родской больницы №2 и Камеш-ковской ЦРБ Михаил Суханов и Сергей Тимкин (оба – хирурги), медицинская сестра-анестезист Городской клинической больни-цы №5 областного центра Татьяна Дзус, врач-хирург Владимирской городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи Дми-трий Смирнов, а также доктора Об-ластной клинической больницы – травматолог-ортопед Марат Ху-саинов и нейрохирург Владимир Петухов.Наши строители задействова-ны в восстановлении инфраструк-туры и объектов жизнеобеспече-ния Докучаевска. Оперативно за-кончены работы на семи объектах – это детские дома и школы, объек-ты инфраструктуры и жилой дом, куда и заселились члены влади-мирской миссии.Девять человек из бригады оста-лись в Докучаевске. На встречу с главой региона пришли вернув-шиеся из командировки сотруд-ники управления административ-ными зданиями Владимирской об-ласти инженер-электрик Максим Русаков, электромонтер Евгений Радченко и строительный маляр Алексей Андреев.«Если весной мы оказывали ЛДНР гуманитарную помощь, то сейчас вектор сместился. Требу-ется наша поддержка в социаль-ной сфере. В Докучаевск направ-лены вахты медиков и коммуналь-щиков, у нас в регионе принимали на стажировку учителей и детей на летний отдых. Сделано мно-гое, но предстоит еще больше. Всё видим и понимаем. Референдум был неизбежен. После него нам 

предстоит большая интеграци-онная работа, будем помогать в гражданско-бытовом плане. Тем, кто первый поехал, огромное спа-сибо. Вы – настоящие герои. Ваша помощь неоценима», – подчеркнул Александр Авдеев.В подкрепление слов он вручил благодарственные письма адми-нистрации Владимирской области Михаилу Суханову, Татьяне Дзус, Максиму Русакову и Алексею Ан-дрееву. Благодарственными пись-мами администрации города До-кучаевска отмечены Дмитрий Смирнов, Сергей Тимкин, Марат Хусаинов, Владимир Петухов и Евгений Радченко.

Отметим, во Владимирской об-ласти продолжается системная работа по сбору и отправке в До-кучаевск гуманитарной помощи. С июня 2022 года 33-й регион от-правил для жителей территории более 160 тонн гуманитарных гру-зов – это продукты питания, строй-материалы, канцтовары, учебники, одежда, медицинские принадлеж-ности. Кроме того, в Докучаевск было направлено 8 единиц необ-ходимой для городского хозяйства техники. В том числе автокран, по-грузчики, комбинированная до-рожная машина и автомобиль ско-рой медицинской помощи.

Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ НА СЕЛЕ
Министерство здравоохранения России согласовало нашей 
области расширенную программу модернизации первичного 
звена на 2022 год. Благодаря этому уже в этом году будут 
дополнительно построены современные фельдшерско-
акушерские пункты и амбулатории, капитально отремонтирован 
ряд поликлиник и ФАПов, поставлено новое медицинское 
оборудование.

В частности, в региональную программу вошла Муромская городская больница №3, которая имеет ряд структурных подразде-лений в районе. Уже в этом году начнутся ка-питальные ремонты ФАПов в селе Борисово и деревне Прудищи.В Меленковском районе будут постро-ены ФАПы в деревнях Адино и Кула-ки вместо старых медпунктов, находя-щихся в аварийном состоянии. В поселке 

Краснознаменском Камешковского райо-на в этом году построят фельдшерско-аку-шерский пункт. Капремонт также намечен в ФАПе села Федоровского Юрьев-Польско-го района.Кроме того, пересмотрены планы в от-ношении фельдшерско-акушерского пун-кта в селе Ликино Судогодского района: вместо капремонта существующего зда-ния будет построен новый современный 

медпункт. На станции Мстера Вязниковско-го района и в деревне Сергеиха Камешков-ского района предусмотрены быстровозво-димые модульные конструкции. Выделены дополнительные средства на ремонт поли-клиник в поселке Бавлены Кольчугинского района и микрорайоне Белая Речка города Кольчугино.В рамках программы модернизации пер-вичного звена расширен перечень меди-цинского оборудования для ФАПов, амбу-латорий и поликлиник. Вместо 166 единиц изделий медицинского назначения будет дополнительно поставлено еще 233 еди-ницы техники. Таким образом, общий объ-ем оснащения на этот год составит 399 еди-ниц оборудования, на 357 из них контракты уже заключены. Среди крупного оборудова-ния – аппараты УЗИ, ИВЛ, наркозные аппа-раты, рентгеновская техника и другие из-делия медицинского назначения.

«Отрасль здравоохранения – в зоне осо-бого внимания. Проблемы в ней копились десятилетиями. Изношенная инфраструк-тура, устаревшие подходы к организации процессов оказания медпомощи, кадровый дефицит. Пандемия коронавируса усугуби-ла каждую из болевых точек. Тяжело всем регионам, особенно тем, что рядом с мега-полисами, оттягивающими на себя людской ресурс.Приступили к поступательному решению вопросов. Рассматриваем возможность це-левых направлений для выпускников сель-ских школ, которые хотят связать свою жизнь с благородной и востребованной во все времена профессией. Параллельно бу-дем решать задачу с жильем для специали-стов. В 2023 году планируем начать стро-ительство нескольких таких специализи-рованных домов по области», – отметил губернатор Александр Авдеев.
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Бюджет-2023 прошел 
нулевое чтение
На сентябрьском заседании Законодательного Собра-
ния утверждены исходные данные для формирования 
областного бюджета на следующий финансовый пери-
од. Депутаты приняли рекомендации, которые должны 
быть учтены при верстке бюджета.

Во Владимирской области в 
самом разгаре бюджетный про-
цесс. Будущий главный финан-
совый документ региона успеш-
но прошел так называемое нуле-
вое чтение – утверждены исход-
ные данные для формирования 
бюджета-2023. Пока что это об-
щие тенденции и планы: понят-
ны объемы доходов и расходов; 
понятны обязательства, которые 
стоят перед регионом. А вот под-
робности Законодательное Со-
брание будет рассматривать и 
утверждать на первом и втором 
чтениях – ближе к концу года.

Доходы областного бюджета 
в следующем году составят око-
ло 80 млрд рублей, расходы – по-
рядка 92 млрд. Бюджет традици-
онно сохраняет свою социаль-
ную направленность: около 70% 
всех расходов пойдут на под-
держку населения. Это выплаты 
многодетным семьям, строитель-

ство школ, детских садов, домов 
культуры и стадионов, повыше-
ние заработной платы бюджет-
никам, мероприятия, направлен-
ные на рост реальных доходов 
граждан.

«Да, действительно, в сле-
дующем году ожидается дефи-
цит бюджета. Но мы понима-
ем, что промышленность начи-
нает работать активнее с каж-
дым месяцем и поэтому дефи-
цит будет снижаться благода-
ря росту налоговых доходов всех 
уровней. В  любом случае Влади-
мирская область будет выпол-
нять все социальные обязатель-
ства: зарплаты врачей и учите-
лей, сохранит все социальные по-
собия. Будут направлены день-
ги и на развитие – на промыш-
ленность, на поддержку малого и 
среднего предпринимательства. 
Это всё точно будет в бюдже-
те», – подчеркнул спикер Зако-

нодательного Собрания Влади-
мир Киселёв. Уже сейчас пред-
усмотрен довольно внушитель-
ный финансовый резерв для уча-
стия в государственных програм-
мах. Госпрограммы всегда реали-
зуются на условиях софинанси-
рования – то есть, часть средств 
идет из федерального центра, а 
часть должны предоставить ре-
гионы. Поэтому в случае попа-
дания Владимирской области в 
программу ее немедленно нач-
нут реализовывать.

Другое необходимое направ-
ление расходов – поддержка 
инициатив граждан, в частности, 
по благоустройству. Вот уже два 
года Владимирская область дер-
жит высокую планку – примерно 
по 80 млн рублей в 2021 и 2022 гг. 
Депутаты считают, что эту прак-
тику необходимо продолжить.

Кроме того, Законодательное 
Собрание утвердило депутат-
ские рекомендации. Это один из 
самых действенных способов об-
ластного парламента влиять на 
итоговый вид бюджета. В  этом 
году их 7: они касаются финанси-
рования кадетских классов, уве-

личения расходов на ремонты и 
безопасность школ (в том числе, 
антитеррористическую), допол-
нительные средства муниципа-
литетам и, конечно, на дорожные 
работы. 

«Уже третий год подряд благо-
даря нашим рекомендациям вы-
деляется максимум возможных 
средств на муниципальные доро-
ги в городах и районах области. 
Хочу напомнить, что в 2021 году 
по инициативе фракции «Еди-
ной России» на эти цели была на-
правлена беспрецедентная сум-
ма – 1,6  млрд рублей. К  сожале-
нию, наши оппоненты из КПРФ и 
ЛДПР  голосовали против, при-
шлось ломать сопротивление и 
администрации предыдущего гу-

бернатора. Но в итоге мы смог-
ли добиться выделения этих де-
нежных средств. В  нынешнем 
году, по инициативе уже нового 
губернатора, Александра Алек-
сандровича Авдеева, на дорож-
ные работы в муниципалитетах 
также предусмотрена адекват-
ная сумма. Я  уверен, что жите-
ли видят – ремонт дорог и тро-
туаров у нас продолжается. По-
этому и в следующем году фрак-
ция «Единой России» рекоменду-
ет включить не менее 1,6  млрд 
рублей именно на дороги в горо-
дах и районах», – отметил Влади-
мир Киселёв.

По материалам пресс-службы ЗС 
Владимирской области

город плюс регион

В комитетах горсовета
Василий Миронов

Фото автора
Двадцать второго сентября состоя-

лось заседание комитета по жилищ-
но-коммунальной политике, транспор-
ту и дорожному хозяйству. На нем де-
путаты городского Совета рассмотре-
ли текущие вопросы данной сферы, в 
том числе и ситуацию с ремонтируе-
мым путепроводом.

В БЮДЖЕТЕ – ПЕРЕМЕНЫПредседательствующий на комитете – его глава, Игорь Семёнов. Прежде чем приступить к объявленной повестке, он призвал депутатов рассмотреть вопрос комитета по бюджетной и налоговой политике. Так заседание приобрело ста-тус совместного. В форме депутатских слушаний были приняты изменения в бюджет города на 2022-й и два последу-ющих года. Докладчица, начальник фи-нансового управления городской адми-нистрации Галина Герасимовская, сооб-щила, что доходная часть бюджета этого года увеличилась на 9,166 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. Из этой суммы 4,078 млн областью направ-лены на поощрение управленческих ка-дров по итогам работы в 2021 году, а 1,281 млн – на благоустройство зданий образовательных организаций. Исходя из этого, бюджет города в 2022 году со-ставит 4731,441 млн рублей. Расходные статьи городского бюджета выросли на 6,671 млн рублей. Немногим меньше по-ловины из них, а именно 3,006 – это воз-мещение расходов на размещение и пи-тание переселенцев из Донбасса и Укра-ины. В целом же бюджет по-прежнему остается дефицитным, и его расходная часть составит в этом году 4840,84 млн рублей. Что касается бюджета следую-

щего года, то средства из раздела «Об-разование», предназначавшиеся для уплаты земельного налога в размере 14179 млн рублей будут перенаправле-ны на закупку оборудования для стро-ящейся школы. Общие суммы заплани-рованных на 2023-2024 годы. бюджетов остались без изменений.
ПОДРЯДЧИКИ ТОРМОЗЯТДепутаты приняли доклад к сведе-нию и приступили к обсуждению темы ЖКХ. Начальник профильного управле-ния Юрий Горюнов зачитал отчет о ны-нешнем состоянии дорожной сети, ас-фальтировке и уборке. Он сообщил, что силами МКУ «Город» (бригада в 22 убор-щика территории, 22 единицы техни-ки) с улиц города убрано более тыся-чи тонн смета. Начиная с 8 июля про-изведена дорожная разметка на 19 ули-цах с 92 пешеходными переходами. А с 4 июля идет ямочный ремонт с приме-нением асфальтной крошки на участках 21 улицы города. На всё это израсходо-вано 1007 тонн асфальтной крошки, и работы продолжаются.Как известно, не всё благополучно в этом году с выполнением муници-пальных контрактов на ремонт дорог. СК «Масштаб», подрядившаяся произ-вести щебеночный ремонт в микрорай-оне Заречная Слободка к 1 июня, до сих пор не выполнила обязательства в пол-ном объеме. Подрядчика обязали устра-нить недоделки, и пока он это делает, его издержки растут за счет пени.Серьезно усложнил жизнь многих ков-ровчан другой подрядчик – московская компания «РусСтрой». Заключив кон-тракты на ремонт объездной дороги с Социалистической на Свердлова, до-рожно-строительная фирма вынужде-на была летом несколько раз устранять нарушения и переделывать уже сделан-

ное. И теперь на ул. Социалистической осталось лишь укрепить обочины и за-делать керны, откуда были взяты про-бы асфальта для экспертизы. А вот до-рога на Свердлова представляет собой удручающее зрелище. «РусСтрой» про-извел там фрезеровку дорожного полот-на и на этом остановился. Разве что идет работа по укладке тротуаров, да и то не-торопливо. Руководитель компании та-кую неспешность объясняет тем, что не получил плату за работы на ул. Социа-листической. Однако ее он сможет по-лучить только тогда, когда придут поло-жительные результаты экспертизы ас-фальта. По словам Юрия Горюнова, ни-какой логики в этой претензии нет – это два отдельных, не связанных между со-бой контракта. Подрядчик тоже облага-ется пенями и штрафами, но, как видим, продолжает стоять на своем. И это, заме-тим, похоже на своего рода шантаж. К со-жалению, и отказаться от услуг такого недобросовестного подрядчика, по ко-торому плачет «черный список», не вы-ходит. Никто из потенциальных испол-нителей эту работу завершить не вы-звался, резюмировал начальник управ-ления городского хозяйства.
ПУТЕПРОВОД – ПО ГРАФИКУОбнадеживает в этой ситуации то, что ремонт путепровода идет по графику. Есть основания надеяться, что правая (от центра города) половина Павлов-ского моста будет запущена в эксплуа-

тацию уже в ноябре. Во всяком случае на этой неделе планируется заверше-ние всех перекрытий. Лишь бы Горьков-ская железная дорога не подвела и пре-доставила временные окна для монта-жа конструкции.После этого депутаты рассмотрели обращение жителя ул. Фёдорова Алек-сея Махнибороды по проблеме содер-жания контейнерной площадки около его дома. Представительница управля-ющей компании «Комсервис+» увери-ла заявителя, что компания будет осу-ществлять ежедневный контроль за объектом.В завершение заседания была огла-шена информация о доставке граждан общественным транспортом к новому кладбищу в районе деревни Игумно-во. С 24 июня по заключенному с адми-нистрацией соглашению автобус Ков-ровского ПАТП маршрута 10С (вокзал – Игумново) делает дополнительную остановку около кладбища. Отправля-ется из города автобус в 8.00 и в 10.00. Депутаты пришли к предварительно-му решению о нецелесообразности уве-личения рейсов, так как для перевоз-чиков маршрут является нерентабель-ным. Связано это с тем, что на клад-бище, открытом 1 февраля, на сегод-няшний день лишь 239 захоронений. В 2023 году маршрут 10С будет ходить до кладбища с апреля по сентябрь, а ко-личество рейсов уточнят в зависимости от востребованности.  

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ, 
ПУТЕПРОВОД, 
ТРАНСПОРТ



5№ 76Ковровская неделя
30 сентября 2022 г.

Событие
Соб. инф.

Фото из соцсети «ВКонтакте»
Стали известны итоги пятидневного 

референдума в Новороссии. Результат 
ожидаем: почти 100% проголосовали 
за присоединение к России. В ДНР всё 
это время работал в статусе междуна-
родного набдюдателя депутат Госду-
мы РФ Игорь Игошин. Своими впечат-
лениями участника исторического со-
бытия Игорь Николаевич делился с из-
бирателями.– Люди голосуют активно. За три дня в нашем подшефном Докучаевске про-голосовали почти 70% жителей, – рас-сказал Игорь Игошин в своем аккаун-те в соцсети «ВКонтакте». – Свой вы-бор они не скрывают – связывают свою дельнейшую судьбу только с Россией. Несмотря на «прилеты», люди в хоро-шем настроении. Радуются, что нако-нец-то они вернутся домой, будут го-ворить на родном языке, будут защи-щены от укронацистов. Нахожусь здесь уже несколько дней. Посмотрел, как при помощи наших строителей идет восста-новление дорог, школы, куда был «при-лёт». Владимирские ребята работают слаженно. Думаю, что благодаря помо-щи, идущей от нашего региона, лично-го контроля Александра Авдеева, уже следующий учебный год местные ребя-тишки начнут в стенах родной школы.Несмотря на постоянные обстрелы и бомбардировки со стороны украинских властей, они идут голосовать как на праздник. В эти дни не видел ни одного угрюмого или недовольного лица. Все рады, ликуют, поздравляют друг друга. Голосование организовано хорошо, чле-ны комиссий совершают поквартирный 

обход, люди активно голосуют во дво-рах. Общался с жителями, и мне очень приятно, что большинство из них знают и с теплом отзываются о Владимирской области, о ее людях.Как наблюдатель могу сказать точно: референдум проходит без нарушений. Иностранные наблюдатели из зарубеж-ных стран – Германии, Словакии, Фран-ции, африканских стран, Сербии, Брази-лии и других – отмечают качественную 

организацию референдума, хорошее на-строение людей, их добровольное же-лание быть вместе с Россией. Комиссии работают строго в рамках закона. Каж-дый, кто бросает заполненный бюлле-тень в урны, со слезами на глазах раду-ется, что скоро наступит день, когда они будут приняты в нашу большую семью.Такой подъем людей, которые хотят через голосование определить свою судьбу, я не видел уже давно. Здесь идут массированные «прилеты». В послед-ние дни они участились. Укронацисты не хотят сдавать свои позиции, запуги-вают людей… Но жители гордо запол-няют бюллетени, решают свою судьбу, судьбу своих детей и внуков.Подавляющее большинство не со-мневается в результатах: однозначно – Россия.

В дни голосования националисты постоянно обстреливают города и по-селки. Только вчера (26 сентября – 
Прим. ред.) в ДНР было более 150 тя-желых «прилетов». Но люди муже-ственно делают свой выбор. Все они – герои: под пулями вершат историю своей Родины.  

событие

РЕФЕРЕНДУМ: ИТОГИ

По итогам обработки 100% прото-
колов в Запорожской области 93,11% 
проголосовали за вхождение в состав 
РФ. В Луганской народной республике 
98,42% бюллетеней – также с вариан-
том за вхождение в РФ. Обработаны 
все протоколы и в Донецкой народной 
республике, за вхождение там проголо-
совали 99,23%. В Херсонской области 
этот вариант поддержали 87,05%, 
следует из данных местных избирко-
мов.

После закрытия избирательных 
участков в ЦИК ЛНР сообщили, что 
явка на референдуме с учетом участ-
ков в России составила 94,15%, пере-
дает ТАСС. В Запорожской области 
явка составила 85%. В ДНР явка на ре-
ферендуме составила 97,51%, в Хер-
сонской области – 78,86%. По резуль-
татам обработки 100% протоколов 
c участков на территории РФ за при-
соединение ДНР к России проголосова-
ли 98,69%.

А Я В РОССИЮ, 
ДОМОЙ, ХОЧУ!

ДЕПУТАТЫ 
ОБСУДИЛИ ПОМОЩЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

В горсовете
Василий Миронов
Фото А. Соколова

Очередное заседание Совета народных депутатов 28  сентя-
бря началось с трагической ноты. Председатель Совета Ана-
толий Зотов объявил минуту молчания в память о погибших в 
Ижевске детях и работниках школы. Только после этого депута-
ты приступили к обсуждению повестки.Вначале председатель тер-риториальной избирательной комиссии Светлана Молькова объявила результаты допол-нительных выборов в Совет, за-вершившихся 11 сентября. Ме-ста в представительном орга-не городской власти заняли по округу №8 – Татьяна Багаева, по округу №11 – Альбина Кли-мович, по округу №20 – Ольга Корепанова, по округу №26 – Сергей Кирьянов. Им вручили 

удостоверения, подтвержда-ющие полномочия. Депутаты аплодисментами приветство-вали новых коллег, а те побла-годарили ковровчан за оказан-ное доверие. В частности, Та-тьяна Багаева выразила при-знательность людям, помогав-шим ей в выборной кампании:
– Хочу сказать отдельное спа-

сибо тем, кто участвовал в ор-
ганизации выборов. Дело в том, 
что буквально перед голосова-

нием я серьезно заболела. И ис-
пытала испуг: что делать?. 
Но вскоре поняла, что со мной 
есть команда, готовая поддер-
жать в трудную минуту. Счи-
таю, что мой успех на выборах, 
прежде всего, – заслуга этой ко-
манды.Во втором пункте повестки обсуждалось внесение измене-ний в городской бюджет. Так как бюджетный комитет, на кото-ром этот вопрос рассматривал-ся подробно, состоялся букваль-но перед заседанием Совета, де-путаты лишь подтвердили голо-сованием его рекомендации.Далее начальник управления строительства и архитектуры Ольга Лопатина доложила об изменении в Перечне объектов культурного наследия города Коврова. Очередным памятни-ком архитектуры регионально-го значения был признан дом Муратова по адресу: ул. Сверд-лова, 2. Депутаты проголосова-ли «за».Народные избранники еди-ногласно приняли изменения в 

Положении о Почетной грамо-те и Благодарственном письме Совета народных депутатов го-рода Коврова. Отныне их будут вручать только гражданам, уже удостоенным государственных либо ведомственных наград, либо наград и благодарностей органов местного самоуправ-ления или государственной власти и организаций. Такая мера повысит статус награды.О распоряжении имуществом муниципалитета доложил на-чальник управления имуще-ственных и земельных отноше-ний Михаил Филатов. Среди ре-шений, принятых депутатами, можно отметить выделение из городской казны трех квартир для детей-сирот и предостав-ление муниципального жилья семье погорельцев с ул. Лопа-тина, 7.В завершение заседания сло-во взял глава Совета Анато-лий Зотов. Он вкратце расска-зал о ситуации с частичной мо-билизацией и роли в этом важ-ном деле Коврова, где располо-

жен 467-й учебный центр Ми-нистерства обороны:
– Перед нами стоит тяжелая 

задача – принять на террито-
рии города и района большое ко-
личество мобилизованных лю-
дей. В короткое время они долж-
ны пройти подготовку в усло-
виях, приближенных к боевым. 
Но мы понимаем, насколько тя-
жело человеку, буквально вы-
дернутому из теплой кварти-
ры или офиса, оказаться в па-
латке, учитывая сезонное похо-
лодание. Поэтому решено обе-
спечить им более комфортные 
условия в пустующих казармах. 
Возможно, где-то нет всех обыч-
ных удобств. Но это лучше, чем 
ночевать в землянке или палат-
ке, как предписано мобилизован-
ным. Всем выдано уставное об-
мундирование, оружие и сред-
ства защиты – каски и броне-
жилеты. Остальным – предме-
тами личной гигиены, натель-
ным бельем, прочими необходи-
мыми в быту вещами – их бу-
дут обеспечивать федеральные 
службы и муниципалитеты. По-
мощь от неравнодушных граж-
дан, в том числе от депутатов,  
также приветствуется. Надо 
понимать, что последняя моби-
лизация в нашей стране проис-
ходила в 1945 году. Сейчас мало 
кто представляет, как это про-
исходит. И наш учебный центр 
не рассчитан на такой крупный 
контингент. Я должен отме-
тить огромную работу, проде-
ланную губернатором Алексан-
дром Александровичем Авдее-
вым. Он сделал очень много для 
наших солдат. Ведь эти люди 
будут выполнять тяжелейшую 
задачу в условиях боевых дей-
ствий в то время, когда мы бу-
дем оставаться дома, в теплых 
квартирах.  
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Благоустройство
Андрей Смелов

Фото автора
Двадцать второго сентября 

во дворе дома №9  на ул. Му-
ромской побывала выездная 
комиссия городской админи-
страции. Она оценила завер-
шившиеся здесь работы по 
благоустройству прилегаю-
щей территории. В здании, по-
строенном в 60-х годах, в этом 
году был произведен капи-
тальный ремонт крыши. А те-
перь приведен в порядок и 
давно нуждавшийся в этом 
двор.Последовательное благо-устройство общественных и дворовых пространств в Ков-рове началось с 2017 года. Тог-да жители города впервые при-няли участие в федеральном проекте «Формирование ком-фортной городской среды». В 2022 году на благоустрой-ство придомовых и обществен-ных территорий из бюджетов трех уровней, федерального, областного и местного, было направлено 12,871 млн рублей. Часть средств, в размере 10%, собрали сами собственники жилья. О подробностях реали-зации проекта рассказала заме-ститель главы администрации города Елена Корякина:

– Администрация города каж-
дый год реализует програм-
му мероприятий по формиро-
ванию комфортной городской 
среды. В этом году в рамках 
программы было благоустрое-
но четыре двора. Этот, на Му-
ромской, 9, – последний. Было 
потрачено 3,150 млн рублей, из 
которых бюджетных средств 
– 2,7 млн. Выполнена асфаль-
тировка тротуаров, проездов, 
парковочных мест, установле-
ны урны. Задержка завершения 
благоустройства придомовой 
территории связана с ожида-
нием окончания работ по заме-
не кровли, проведенных на сред-
ства Фонда капитального ре-
монта.

Обычная асфальтиров-ка дорожек, как расска-зал заместитель директора УК ООО «УМД Континент» Ми-хаил Булкин, потребовала куда большего, чем кажется, объема работ. Подрядчику ООО «Дор-Тех» пришлось предваритель-но вывезти с территории боль-шие бетонные блоки, очистить ее от густых зарослей. Слож-ность асфальтировки состояла в том, что на придомовой тер-ритории очень много колод-цев коммунальных сетей. Поэ-тому к предстоящим работам управляющая компания стала готовиться загодя. Однако без инициативы самих жильцов проект невозможно было бы 
осуществить, заявляет Михаил Булкин:

– За то, что этот проект 
удалось реализовать, надо низ-
ко поклониться председате-
лю совета дома Алине Никола-
евне Крыловой. Именно ее ак-
тивность и огромные усилия 
сподвигли собственников квар-
тир проголосовать за благо-
устройство. Ведь в каждом 
доме найдутся люди, которые 
будут против любых иници-
атив, пассивно или активно. 
И чрезвычайно трудно бывает 
объединить их и выработать 
общее решение. Ключевая фи-
гура здесь – лидер дома, такая, 
как Алина Николаевна, сумев-
шая достучаться до каждого 
из жильцов, убедить их в необ-
ходимости изменений. Я лично, 
как представитель управляю-
щей компании, присутствовал 

на собраниях жильцов дома, на 
которые приходило от силы 
человек десять, сам старал-
ся убедить людей в необходи-
мости их согласия. Но что для 
жителей – управляющая ком-
пания?! Сегодня она одна, а зав-
тра могут выбрать другую. 
Люди всегда доверяют тем, 
кого знают много лет, кто жи-
вет с ними рядом. В итоге эта 
женщина обошла всех, перего-
ворила с каждым, что и позво-
лило ей добиться улучшений в 
своем дворе.
Кстати, когда мы сюда при-

ехали и ждали комиссии, к нам 
несколько раз подходили жите-
ли соседних домов и сетовали, 
что у них дворы в плачевном со-
стоянии. А всё потому, что им 
не удалось дружно проголосо-
вать за вхождение в программу 
благоустройства…  

СОГЛАСИЕ СОСЕДЕЙ – 
ПОРЯДОК В ДОМЕ!

Алина Крылова

Михаил Булкин

Отопительный сезон
Василий Миронов

Фото автора
Вторник в городской админи-

страции – день сверки данных 
по ситуации в коммунальном 
хозяйстве. Конец сентября, и 
главная тема планерки – вход в 
отопительный сезон. Двадцать 
седьмого  сентября здесь со-
брались руководители ресур-
соснабжающих организаций 
и управляющих компаний. Со-
вещание с ними проводили на-
чальник управления УГХ Юрий 
Горюнов и руководитель отде-
ла ЖКХ Александр Королёв.

Открыло встречу сообщение директора управления ГО и ЧС Игоря Догонина. По его сло-вам, подключение к теплу до-мов в целом идет по плану. По состоянию на вторник обогре-ва ждут еще 54 дома, аварии на сетях теплоснабжения лик-видируются настолько опера-тивно, насколько это возмож-но. Единственное, посетовал докладчик, не все руководите-ли УК своевременно сообщают о случившихся авариях и об их устранении, в то время как эта информация в обязательном порядке должна быть зафик-сирована в ГО и ЧС. Соответ-

ственно, и жители начинают нервничать, не зная положе-ния дел с подключением ото-пления. «Самая большая про-блема – отсутствие информа-ции о том, когда и где случает-ся авария и когда она устраня-ется», – поддержал Догонина Юрий Горюнов.Далее руководители органи-заций доложили о текущих (в прямом и переносном смысле) делах на теплосетях, о работе по устранению протечек и ди-намике подключения домов. Отопительный сезон в этом году стартовал 21 сентября. Все котельные в городе были запу-щены уже к 23-му и работают в штатном режиме. В первые дни выяснилось, что по тем или иным причинам тепло не по-дается в 94 из 1034 многоквар-тирных домов. Где-то есть утеч-ка на сетях теплоснабжения, как на ул. Набережной или Ло-патина, а где-то, к примеру, по-требовалась замена лопнувше-го вентиля, как у дома №26 на пр-те Ленина. В районе ул. Вол-го-Донской случился прорыв трубы горячего водоснабже-ния. И так в разных районах города. Поэтому у ремонтни-ков сейчас, как всегда в это вре-мя, горячие деньки. За первые пять дней работы городских котельных их усилиями было 

подключено к теплу 40 домов. А количество аварийных бри-гад «Владимиртеплогаза», за-нимающихся устранением протечек, увеличено с обыч-ных трех до шести. «Александр Юрьевич, если нужно, пусть та-ких бригад будет 9, – обратил-ся к главному инженеру Ков-ровского филиала «Владимир-теплогаза» начальник УГХ, – но 30 сентября все дома в городе должны быть с теплом». Алек-сандр Филимонов в ответ поо-бещал, что так и будет.Юрий Горюнов довел до при-сутствующих информацию об изменениях в движении пасса-жирского транспорта, связан-ных с перекрытием из-за ре-монта подземных коммуни-каций ул. Шмидта (подробнее 
– на стр. 26). Они вводятся с 27 сентября и продлятся, ори-

ентировочно, три ближайшие недели, до окончания работ.Тему пассажирских перево-зок подхватили и приглашен-ные на планерку руководите-ли. В частности, обсуждалась проблема передвижения лю-дей в северной части города в вечерние часы. Раньше, до ре-монта Павловского моста, по-сле 21 часа граждане могли ез-дить на троллейбусах. Сейчас же автобусы прекращают дви-жение уже в половине девято-го вечера. Мало того, даже на такси проблематично уехать, к тому же цены на подобные по-ездки в северной части города выросли в два раза. Юрий Го-рюнов пообещал, что прорабо-тает решение этой проблемы и ответит на такой запрос жите-лей северной части Коврова в ближайшее время.  

У КОММУНАЛЬЩИКОВ – 
ГОРЯЧИЕ ДЕНЬКИ

Пр-т Ленина, 26

Ул. Лопатина, 46
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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
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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 

3 
 О

КТ
ЯБ

РЯ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21:55 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБА-

БА» (16+)
23:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)
1:20 «Такое кино!» (16+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:05 «Открытый микрофон» (16+)
5:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)
5:40 Т/с «МОРЕ» (16+)
9:30, 13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
6:40 М/ф «Кунг Фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
9:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12:00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ» (16+)
14:05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

19:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
19:50, 22:30 Х/ф «ФОРСАЖ» 

(16+)
0:35 «Кино в деталях» (18+)
1:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3:00 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)
8:50 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-

ВАЕТ ВСЕХ» (12+)
10:45, 18:10, 3:00 «Петровка, 38» 

(16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
13:35, 5:20 «Мой герой. Юлий Ким» 

(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
18:20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22:35 «Стратегия долголетия». 

Специальный репортаж» 
(16+)

23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)
1:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 

так гулять» (16+)
1:50 Д/ф «Любимая женщина Вла-

димира Ульянова» (12+)
2:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4:35 Д/с «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (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 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 3:35 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА» (16+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:15, 3:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:10, 1:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 22:45 «Порча» (16+)
13:45, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ 

2» (12+)
19:00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-

СЯ...» (16+)
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...» (12+)

10:55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05, 3:55 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» име-
ни академика Г.И. Севери-
на» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Станислав 
Петров. Он спас мир от ядер-
ной войны» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
2:20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (12+)
3:45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва пло-
щадная»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Евгений Боткин»

7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15 «Дороги старых мастеров». 

«Лики неба и земли»
8:35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая»
12:10 Д/ф «Планета Михаила Ани-

кушина»
12:55, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»
14:00 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:20 Д/ф «Испания. Теруэль»
16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18:05, 2:00 «Музыка эпохи барок-

ко». «Ансамбль I Gemelli. «Ве-
черня Пресвятой Богоро-
дицы»

19:00 «Уроки русского». «Чтения. 
Антон Чехов. «Крыжовник». 
Читает Виктор Добронравов»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья»
21:20 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
23:05 Д/ф «ЦСДФ»
1:05 Д/ф «Величайшая победа Це-

заря. Осада Алезии»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Вернувшиеся» (16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
1:30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)
3:00 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
6:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
6:50 М/с «Три кота» (6+)
7:40 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
9:35 Х/ф «Огни большой дерев-

ни» (12+)
11:00, 4:05 Х/ф «Вурдалаки» 

(16+)
12:25, 23:30 Х/ф «Территория» 

(12+)
15:05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
17:05 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19:00 Х/ф «Артек: Большое путе-

шествие» (6+)
20:45 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
22:10 Х/ф «Батя» (16+)
2:00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:05 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
8:30, 4:30 Х/ф «Дурак» (16+)
10:35 Х/ф «Восьмерка» (16+)
12:10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
13:45 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
15:30 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
17:25 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
19:05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
21:00 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
22:35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
0:10 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1:35 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
3:15 Х/ф «Прaздник взаперти» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора Макгрего-
ра (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35, 
2:55 Новости

7:05, 18:40, 21:50 «Все на Матч!» 
(12+)

10:05, 15:35 Специальный репор-
таж (12+)

10:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 3:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины (16+)
15:55, 5:05 «Громко» (12+)
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«Нева» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)

19:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

22:40 «Тотальный футбол» (12+)
23:10 Смешанные единоборства. 

UFС. Маккензи Дёрн против 
Ян Сяонянь. Вячеслав Борщев 
против Майка Дэвиса (16+)

0:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - МБА (Москва) (0+)

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

ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА

для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, 
ОГРАЖДЕНИЯ для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для 
теплиц, козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, КАРКАСЫ

и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 18.00

Ðàáîòàåì ñ ÒÑÆ è ÓÊ
� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
а 

ТЕПЛИЦЫ
ПРОЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ.
Оцинкованный профиль 25 х 25; 30 х 30

Доставка, установка
� 8-905-147-42-72

реклама 

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

Аренда
помещений

Баня «Колари» 
ул. Сосновая, 19
8-910-187-31-79

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)
2:55 «Их нравы» (0+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:40 Х/ф «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» (16+)
1:40 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)
4:05 «Открытый микрофон» (16+)
5:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25 Т/с «МОРЕ» (16+)
8:35, 9:30 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ-2» (16+)
19:55, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Кунг фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 

(16+)
9:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(16+)

22:05 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
0:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ» (12+)
10:45 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Светлана 

Журова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
18:10, 3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Барбара Брыльска. 

Злой ангел» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
1:15 «Советские мафии. Мясо» 

(16+)
1:55 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» (12+)
2:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00, 3:20 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22:50 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+)
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 3:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 1:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 22:45 «Порча» (16+)
13:45, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ 2» 

(12+)
19:00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-

СЯ...» (16+)
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
4:40, 13:20, 15:05, 3:55 Т/с «РУС-

СКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...» (12+)

10:55 Д/ф «4 октября - День Кос-
мических войск (день запуска 
первого спутника)» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» име-
ни академика Г.И. Севери-
на» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
2:15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(12+)
3:40 Д/с «Победоносцы» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва весё-
лая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Валентина Караваева»

7:35 Д/ф «Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии»

8:35 «Цвет времени». «Ван Дейк»
8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 Д/ф «Королев»
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ре-

месло»
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»
13:35 «Цвет времени». «Надя Ру-

шева»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15:20 «Передвижники». «Алексей 

Боголюбов»
15:50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
18:05, 2:05 «Музыка эпохи барок-

ко». «Ночь королей». Жор-
ди Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская 
капелла Каталонии»

19:00 «Уроки русского». «Чтения. 
Марина Цветаева. «Мой Пуш-
кин». Читает Юлия Снигирь»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Дневники конкурса «Учи-

тель года». «Дневник 5-й»
21:20 «Белая студия»
1:10 Д/ф «Скитания капитана ар-

мады»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22:00 «+100500» (16+)

0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
8:00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
1:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 

(16+)
2:45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

ТВ 1000
6:20 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:05 М/с «Три кота» (6+)
8:15 Х/ф «Артек: Большое путеше-

ствие» (6+)
9:55 Х/ф «Батя» (16+)
11:15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
12:40 Х/ф «Чернобыль» (12+)
15:00 Х/ф «Викинг» (12+)
17:15 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19:10 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
21:15 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
23:00 Х/ф «Духless» (18+)
0:40 Х/ф «Духless 2» (16+)
2:25 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
8:30, 4:45 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
10:05 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
11:55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
13:30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
15:30 Х/ф «Сторож» (16+)
17:20 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
18:55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
20:30 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
22:10 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
23:55 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
1:25 Х/ф «Дурак» (16+)
3:20 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 15:30, 19:00, 

2:55 Новости
7:05, 15:55, 19:05, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 15:35 Специальный репор-

таж (12+)
10:25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 3:00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины (16+)
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «СтавропольАгроСоюз» 
(Невинномысск) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Вик-
тория» (Чехия) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «На-
поли» (Италия) (0+)

5:05 «Правила игры» (12+)
5:30 «Наши иностранцы» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

Просто анекдот
 Шеф, заходя в комнату:– Вам грустно? Ничего, будет зарплата – поржете...

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

от 1 до 20 т
КИРПИЧ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
демонтаж
зданий и 
сооружений

реклама

ЭВ У О

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

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

4 
 О

КТ
ЯБ

РЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 1,5 т, 6 мест, межгород 

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

8 (49232) 2-32-50, 8-919-017-05-50

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

Снятие старых обоев, шпаклевка, 
подготовка стен, косметический ремонт, 
линолеум, ламинат, натяжные потолки.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

Перевезем больного 
в любое медучреждение 
с ожиданием и без, 
а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

и людей с ограниченными возможностями 
от кровати до кровати, с подъемом на этаж

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ МАШИНЫМАШИНЫ
• ОТКАЧИВАНИЕ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
• ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
   спецоборудованием

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 

(16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» (16+)
2:55 «Их нравы» (0+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики» (0+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
23:40 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
1:25 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:50 «Открытый микрофон» (16+)
5:25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
8:40, 9:30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13:30, 16:05, 18:00 Т/с «КРЕП-

КИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)
15:15 «Крепкие орешки-2» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4:05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6:30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
6:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 

(16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

9:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
22:30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
1:05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(18+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-

ВАЕТ ВСЕХ» (12+)
10:45, 4:40 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия (16+)

11:50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир 

Новиков» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» (12+)
18:10, 3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Компромат» 

(16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
1:10 «Знак качества» (16+)
1:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» (12+)
2:35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
4:40 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:35, 3:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:30, 1:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:35, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 22:45 «Порча» (16+)
14:05, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
15:10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
19:00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-

СЯ...» (16+)
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:20, 15:05, 3:55 Т/с «РУС-

СКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)

9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)

10:50 Д/с «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:35 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 

2» (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» име-
ни академика Г.И. Севери-
на» (16+)

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» (12+)
2:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (12+)
3:25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Мелихово»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Николай Рыбников»
7:35 Д/ф «Скитания капитана ар-

мады»
8:35, 2:45 «Цвет времени». «Каме-

ра-обскура»
8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 Д/ф «Королев»
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ре-

месло»
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Микаэл Таривердиев 

«Реквием» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
17:55 «Музыка эпохи барокко». 

«Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер»

19:00 «Уроки русского». «Чте-
ния. Александр Грин. «Зелё-
ная лампа, Любимый». Читает 
Анатолий Лобоцкий»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:15 «Власть факта». «Макиа-

велли»
1:15 Д/ф «Парящий каменный лес 

Китая»
2:05 «Музыка эпохи барокко». 

«Шут её Величества». Люка 
Дебарг. Сонаты Д.Скарлатти»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
1:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
2:45 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

ТВ 1000
6:10 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:15 М/с «Три кота» (6+)
7:55 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
9:35 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
11:35, 3:45 Х/ф «Ярослав» (16+)
13:20 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
15:40, 2:30 Х/ф «Огни большой 

деревни» (12+)
17:05 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19:00 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
21:05 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
22:55 Х/ф «Вратарь Галакти-

ки» (6+)
0:55 Х/ф «Скиф» (18+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 3:20 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
7:50 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
9:15, 4:55 Х/ф «Глухарь в кино» 

(16+)
10:50 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
12:50 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
14:25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
16:00 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
17:30 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
19:15 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
21:00 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
22:45 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
0:15 Х/ф «Дoмовой» (6+)
1:55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:50, 19:00, 

2:55 Новости
7:05, 17:00, 19:05, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05 Специальный репортаж 

(12+)
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 3:00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины (16+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Волга» (Ульяновск) - 
«Рубин» (Казань) (0+)

17:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Ибрагим Магомедов 
против Саламу Абдурахмано-
ва (16+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Сел-
тик» (Шотландия) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

5:05 «Человек из футбола» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
• Выезд на дом 
• Кремация умерших животных 
• Утилизация биохимических отходов

� 8-961-259-31-38реклама

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

5 
 О

КТ
ЯБ

РЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

Избавим вас от клопов, тараканов, муравьев, 
блох, крыс, мышей. Удалим грибок. Обработка 
помещений от COVID-19. Договор. Гарантия

www.dezcenternn.ru � 8 (920) 003-55-58

ре
кл
ам

а 

8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

пн-пт – 10:00-19:00, 
сб – 10:00-15:00, 
вс – 10:00-13:00

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

(дом, квартира, земля, сад, гараж, наследство, обмен, 
купля-продажа, дарение и т.д.)

Адрес: ул. Урицкого, д. 14, желтый корпус 
(мини-отель), 1 этаж, направо.

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:55 «Большая игра» (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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:20 «Поздняков» (16+)
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (16+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики» (0+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22:00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:50 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК» 

(16+)
1:25 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:45 «Открытый микрофон» (16+)
5:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Из-

вестия» (16+)
5:25, 9:30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Забавные истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 

(16+)

9:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

9:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22:40 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
1:15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
3:30 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-

ВАЕТ ВСЕХ» (12+)
10:40 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Нюта Фе-

дермессер» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+)
18:10, 3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
22:35 «10 самых... Разрушенные 

карьеры звёзд» (16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товари-

щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)

0:00 События. 25-й час (16+)
0:30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
1:10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
1:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» (12+)
2:35 «Осторожно, мошенники! Ва-

кансия с подвохом» (16+)
4:35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 2:35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» 

(16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+)
5:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:15, 3:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:10, 1:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 22:45 «Порча» (16+)
13:45, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:15, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬ-

СЯ...» (16+)
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)
9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)

10:55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05 Т/с «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ 2» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж 

(16+)
18:50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» име-
ни академика Г.И. Севери-
на» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (12+)
2:25 Т/с «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 

(16+)
5:30 Д/с «Победоносцы»

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Дома 
играющих людей»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Валентина Серова»

7:35 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая»

8:35 Д/с «Забытое ремесло»
8:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 «ХХ век». «В гостях у 

Николая Озерова». 1987 г.»
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ - 3»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50, 2:40 Д/с «Первые в мире»
16:05 Спектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17:15 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Анна Ба-

бяшкина. «И это взойдет»
20:30 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!»

21:15 «Энигма». «Франгиз Али-
заде»

1:35 «Музыка эпохи барокко». 
«Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер»

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00, 20:00 «Решала» (16+)
14:00, 21:00 «Охотники» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
0:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00, 1:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)

6:30, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(18+)
3:30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6:10 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:05 М/с «Три кота» (6+)
7:40, 3:20 Х/ф «Духless 2» (16+)
9:25 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
11:30 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
13:30 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
15:20 Х/ф «Артек: Большое пу-

тешествие» (6+)
17:00 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19:00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
21:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
22:45 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
0:20 Х/ф «Батя» (16+)
1:35 Х/ф «Духless» (18+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25, 3:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали» (16+)
8:15 Х/ф «Предок» (16+)
9:45, 4:45 Х/ф «Загадай жела-

ние» (12+)
11:20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12:55 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
14:40 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
16:20 Х/ф «Одной левой» (12+)
17:50 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
19:35 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
21:05 Х/ф «Лови момент» (16+)
22:25 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
23:50 Х/ф «Майор» (18+)
1:35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 15:30, 2:55 Но-

вости
7:05, 16:05, 19:15, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05 Специальный репортаж 

(12+)
10:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 3:00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины (16+)
15:35 «Вид сверху» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск) (0+)

19:30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Ференцварош» (Венгрия) 
(0+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия)

0:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - «Бетис» (Испа-
ния) (0+)

5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя» (0+)
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на выпускные 
«Огоньки» – квесты для старших групп дет-
ских садов и начальной школы (празднич-
ная программа для детей и родителей, заказ 
стола). 6+

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение с 19 
по 30 декабря новогоднего приключенче-
ского квеста «Тайна последнего богатыря».

6+
9 октября в 12.00 –

Бабка Ёжка приглашает на интерактивный 
праздник для всей семьи «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ БАБЫ-ЯГИ». Новая сказка, новые при-
ключения, отличное настроение!  0+

Билет 200-300 рублей, 
дети до 3-х лет бесплатно.

16 октября в 12.00 –
«СКОМОРОШЬЯ ИГРА, ИЛИ ЩИ ИЗ ТОПО-
РА» – интерактивный кукольный спектакль 
для всей семьи по мотивам русских народ-
ных сказок. Забавы и веселье на славу! 0+

Билет 200 рублей.
Дети до 3-х лет бесплатно.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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Коллектив опытных педагогов 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
ПОДГОТОВКА к ЕГЭ и ОГЭ,

ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ
� 8-905-143-41-63, 

8-904-038-28-68
www.um.ruЦ
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОВРОВ

Публичные слушания назначены решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 31.08.2022г. №157
Организатор публичных слушаний: комитет Совета народ-

ных депутатов города Коврова по местному самоуправлению 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта правового 

акта о внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания город Ковров
Дата проведения публичных слушаний: 20 сентября 2022 

года
Время проведения: 14-15 часов
Место проведения: малый актовый зал администрации 

г.Коврова

№
 п

/п

Вопросы, 
вынесен-
ные на об-
суждение

Текст вносимого изменения
Предложе-

ние 
внесено

1 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Статью 1 дополнить пунктом 2.1 
следующего содержания:
«2.1. Впервые поселение на ме-
сте города Коврова упоминает-
ся в Раздельной грамоте князей 
Ковровых 1532 года. Этот год 
считается годом его основания.
1 сентября 1778 года по Указу 
императрицы Екатерины II Ков-
ров получил статус уездного го-
рода.
Законом Владимирской области 
от 9 сентября 2004 №143-ОЗ «О 
наделении статусом городского 
округа муниципального образо-
вания город Ковров Владимир-
ской области и установлении 
его границы» муниципальное 
образование город Ковров Вла-
димирской области наделено 
статусом городского округа.».
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Количество присутствующих – 10 человек
Предложения и замечания: не поступали
Общее количество предложений и замечаний по предло-

женным изменениям в Устав муниципального образования 
город Ковров, поступивших в ходе публичных слушаний – 
нет.
Количество отклоненных предложений и замечаний по 

предложенным изменениям в Устав муниципального обра-
зования город Ковров, поступивших в ходе публичных слу-
шаний – нет.
Рекомендации по итогам публичных слушаний: 
Рекомендовать Совету народных депутатов города Коврова 

принять проект правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Ковров.

Председательствующий Д.С. Базунов
Секретарь Д.Ю. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова 
о проведении общественных обсуждений по следующим про-
ектам:

I. Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» земельного участка, распо-
ложенного в зоне делового, общественного и социального 
назначения О по адресу: Владимирская область, городской 
округ город Ковров, г.Ковров, ул.Мастерская, дом 5 (када-
стровый №33:20:012201:441). 
Информационные материалы к проекту – предпроектная до-

кументация на индивидуальный жилой дом, разработанная 
ИП Харитоновой О.В. 

II. Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «автомобильная мой-
ка» земельного участка, расположенного в зоне застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 по 
адресу: Владимирская область, городской округ город Ков-
ров, г.Ковров, ул.Волго-Донская, дом 46/2 (кадастровый 
№33:20:014504:2714). 
Информационные материалы к проекту – проектная доку-

ментация на автомобильную мойку, разработанная ИП Хари-
тоновой О.В. 
Дата начала общественных обсуждений: 30 сентября 2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 28 октября 

2022г.
Информационные материалы к проектам будут размеще-

ны на официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 10 октября 2022г. по 14 октября 2022г.

Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 10 октября 2022г. 
по 14 октября 2022г. 
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, 

проводятся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 10 октября 2022г. по 14 октября 2022г. участни-

ки общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации горо-
да Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «гра-
достроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Коврова: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-

46; 3-09-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
Администрация города Коврова сообщает о проведении от-

крытого по составу участников аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для садоводства и ого-
родничества. Организатором аукциона выступает Управле-
ние имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова на основании постановления администрации горо-
да Коврова №2268 от 28.09.2022 г. «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения догово-

ра аренды на сформированный земельный участок с разре-
шенным видом использования – для садоводства и огородни-
чества.
Лот №1: Местоположение участка: область Владимирская, 

МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СОНТ №9А «ЗиД», 
участок 135
Площадь земельного участка: 500 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 33:20:013502:135
Вид разрешенного использования: для садоводства и ого-

родничества
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в 

Администрации г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д.6, каб. 403 или по тел. 3-51-46.

2. Начальный размер ежегодной арендной платы земельно-
го участка – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аук-
циона – 450 (четыреста пятьдесят) руб. 00 коп.; сумма задатка 
– 12 000 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп.

3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участ-
ка.
В случае досрочного расторжения договора аренды земель-

ного участка арендная плата, указанная в протоколе по ре-
зультатам проведения аукциона за 1 (первый) год пользова-
ния земельным участком является невозвратной и составля-
ет 100% уплаченного арендатором годового размера аренд-
ной платы.

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

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прила-
гаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 30 сентября 
2022г. до 17 час. 00 мин. 03 ноября 2022г.
Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №403, тел. 3-51-46. 
6. Задаток вносится не позднее дня окончания приема зая-

вок на р/с:

Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 
имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова)
л/сч 05283006940
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001 ОКТМО 17725000
Банк: Отделение Владимир Банка России//УФК по влади-

мирской области г. Владимир
БИК: 011708377
КОР/СЧ: 40102810945370000020
Казначейский (расчетный счет)/сч 03232643177250002800
Условием признания претендента участником аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка яв-
ляется наличие суммы задатка на расчетном счете Управле-
ния имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7. Дата, время и место определения участников: 07 ноября 
2022 года в 11 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона назначить на 08 ноября 2022 года 
в 11 час. 30 мин. в малом зале здания Администрации города 
Коврова (третий этаж), расположенного по адресу: г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6.

9. Осмотр земельного участка претендентом осуществляет-
ся самостоятельно. С иными сведениями, в т.ч. формой заявки 
об участии в торгах, планом земельного участка претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукци-
оны и торги), на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
Администрация города Коврова сообщает о проведении от-

крытого по составу участников аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. Организатором аукциона выступа-
ет Управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации г. Коврова на основании постановления админи-
страции города Коврова №2267 от 28.09.2022 г. «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения догово-

ра аренды на сформированный земельный участок с разре-
шенным видом использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.
Лот №1: Местоположение участка установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: область Владимирская, р-н Ковровский, МО 
г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Абельмана, дом 83 
Площадь земельного участка: 535 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 33:20:010913:21
Вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в 

Администрации г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д.6, каб. 403 или по тел. 3-51-46.

2. Начальный размер ежегодной арендной платы земельно-
го участка – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукцио-
на – 9 000 (девять тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка – 240 000 
(двести сорок тысяч) руб. 00 коп. 

3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участ-
ка.
В случае досрочного расторжения договора аренды земель-

ного участка арендная плата, указанная в протоколе по ре-
зультатам проведения аукциона за 1 (первый) год пользова-
ния земельным участком является невозвратной и составля-
ет 100% уплаченного арендатором годового размера аренд-
ной платы.

4. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с мо-
мента подписания договора аренды земельного участка без 
права продления договора аренды, без права сдачи земель-
ного участка в субаренду и переуступки права аренды другим 
лицам. 

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прила-
гаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 30 сентября 
2022г. до 17 час. 00 мин. 03 ноября 2022г.
Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №403, тел. 3-51-46. 
6. Задаток вносится не позднее дня окончания приема зая-

вок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова)
л/сч 05283006940
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001 ОКТМО 17725000
Банк: Отделение Владимир Банка России//УФК по влади-

мирской области г. Владимир
БИК: 011708377
КОР/СЧ: 40102810945370000020

официально
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Казначейский (расчетный счет)/сч 03232643177250002800
Условием признания претендента участником аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка яв-
ляется наличие суммы задатка на расчетном счете Управле-
ния имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7. Дата, время и место определения участников: 07 ноября 
2022 года в 11 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона назначить на 08 ноября 2022 года 
в 11 час. 00 мин. в малом зале здания Администрации города 
Коврова (третий этаж), расположенного по адресу: г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6.

9. Осмотр земельного участка претендентом осуществляет-
ся самостоятельно. С иными сведениями, в т.ч. формой заявки 
об участии в торгах, планом земельного участка претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукци-
оны и торги), на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении в электронной форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка
Администрация города Коврова сообщает о проведении в 

электронной форме открытого по составу участников аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка 
для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Ор-
ганизатором аукциона выступает Управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Коврова на основа-
нии постановления администрации города Коврова №2269 от 
28.09.2022 г. «О проведении в электронной форме аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является пра-

во заключения договора аренды на сформированный земель-
ный участок с разрешенным видом использования – многоэ-
тажная жилая застройка (высотная застройка).
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, 

МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 36 ме-
трах по направлению на север от д. 19 по ул. Дубовая 
Площадь земельного участка: 8796 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 33:20:000000:2281
Вид разрешенного использования: многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка).
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в 

Администрации г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д.6, каб. 403 или по тел. 3-51-46.

2. Начальный размер ежегодной арендной платы земельно-
го участка – 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп.; «шаг» аук-
циона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.; сумма за-
датка – 4 000 000 (четыре миллиона) руб. 00 коп. 

3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участ-
ка.
В случае досрочного расторжения договора аренды земель-

ного участка арендная плата, указанная в протоколе по ре-
зультатам проведения аукциона за 1 (первый) год пользова-
ния земельным участком является невозвратной и составля-
ет 100% уплаченного арендатором годового размера аренд-
ной платы.

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

5. Время и дата начала и окончания приема заявок в элек-
тронной форме с прилагаемыми к ним документами – с 08 
час. 00 мин. 30 сентября 2022г. до 17 час. 00 мин. 03 ноября 
2022г.
Место подачи (приема) заявок и документов: электрон-

ная площадка АО «Единая электронная торговая площадка» 
https://www.roseltorg.ru/. 

6. Задаток вносится не позднее дня окончания приема зая-
вок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 

имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова)
л/сч 05283006940
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001 ОКТМО 17725000
Банк: Отделение Владимир Банка России//УФК по влади-

мирской области г. Владимир
БИК: 011708377
КОР/СЧ: 40102810945370000020
Казначейский (расчетный счет)/сч 03232643177250002800
Условием признания претендента участником аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка яв-
ляется наличие суммы задатка на расчетном счете Управле-
ния имущественных и земельных отношений администрации 
г. Коврова на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7. Дата, время и место определения участников: 07 ноября 
2022 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.

8. Проведение аукциона назначить на 08 ноября 2022 года в 
10 час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

9. Осмотр земельного участка претендентом осуществляет-
ся самостоятельно. С иными сведениями, в т.ч. формой заявки 
об участии в торгах, планом земельного участка претенденты 
могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на официальном сайте ад-
министрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел аукци-
оны и торги), на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. (новая версия), а также на электронной пло-
щадке https://www.roseltorg.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2246 ОТ 23.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 05.10.2021 №2033 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников Муниципального казенного учреждения города Ков-
рова Владимирской области «Город»
В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, внесением изменений в Правила внутрен-
него трудового распорядка, утвержденных приказом директо-
ра МКУ “Город” от 11.08.2022 №02-02-193и в целях совершен-
ствования системы оплаты труда постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 05.10.2021 №2033 «Об 
утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения города Коврова Вла-
димирской области «Город»», изложив пункты8.8 и 8.9 раз-
дела 8Приложения к постановлению в следующей редакции:

«8.8 Выплата заработной платы за текущий месяц произво-
дится два раза в месяц: 15числа расчетного месяца (за первую 
половину месяца 40% заработной платы) и 30 числа расчетно-
го месяца (окончательный расчет за текущий месяц).

8.9.При совпадении дня выплаты с выходным или нерабо-
чим праздничным днем выплата заработной платы произво-
дится в последний рабочий день перед наступлением дня вы-
платы.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, распространяется на правоотношения, возникшие с 
01сентября2022года, и подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2247 ОТ 23.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. 
Коврова от 03.06.2022 №1244 «О подготовке документации 
по планировке территории в районе ул. Муромской»
На основании постановления администрации города Ков-

рова от 03.06.2022 №1244 принято решение о подготовке до-
кументации по планировке территории в районе ул. Муром-
ской. В связи с заявлением Коротенко И.А. от 06.09.2022 рег. 
№1659/11-300-17, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Ковров Владимирской области, постано-
вляю:

1. Внести изменение в постановление администрации горо-
да Коврова от 03.06.2022 №1244 и приложение 1 названно-
го постановления изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 23. 09. 2022 г. №2247

СХЕМА 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2251 ОТ 26.09.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения при проведении ре-
монтных работ, выполняемых на путепроводе через желез-
ную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте Лени-
на, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и 
пешеходов, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут c 26 сен-
тября по 01 октября 2022 года от улицы Труда до улицы Ок-
тябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Ковровский» организовать дежурство сотрудников Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения на 
вышеуказанных участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2252 ОТ 26.09.2022 г.

О временном ограничении движения транспортных 
средств
Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения при проведении ра-
бот по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведе-
ния, на улице Шмидта, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и 
пешеходов, с 15 часов 00 минут 26 сентября до 17 часов 00 
минут 17 октября 2022 года от улицы Крупской до улицы Ча-
паева. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Ковровский» организовать дежурство сотрудников Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения на 
вышеуказанных участках.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В.Фомина

официально
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Контакты
Ольга Анохина

Фото предоставлены 
С. Кашицыным

Собрание актива ветеранских и об-
щественных организаций состоялось 
в Думе города Владивостока. В  меро-
приятии приняли участие председа-
тель Думы Владивостока Андрей Брик, 
заместитель председателя Совета на-
родных депутатов города Коврова 
Владимирской области Сергей Каши-
цын, представители общественных ор-
ганизаций города.Приветствуя участников встречи, Ан-дрей Брик отметил большое значение межмуниципального сотрудничества в вопросах патриотического воспитания: «Владивосток и Ковров разделяют ты-сячи километров. Но нас объединяет то, что оба города носят почетное зва-ние Российской Федерации «Город во-инской славы». Сохранение историче-ской правды о Великой Отечественной войне, увековечение подвигов героев, патриотическое воспитание молодежи является для нас всех одним из главных приоритетов. Поэтому так важно вза-имодействовать и обмениваться нако-пленным положительным опытом».Андрей Брик рассказал гостям из го-рода Коврова о работе по патриотиче-скому воспитанию молодежи, которая проводится в школах, учреждениях до-полнительного образования и культу-ры Владивостока. Это торжественные церемонии, посвященные памятным датам российской истории; мероприя-тия по увековечению памяти советских и российских воинов; военно-патрио-тические клубы для детей и подрост-ков; встречи с ветеранами боевых дей-ствий. Председатель Думы отметил, что при поддержке депутатов в этом году во Владивостоке была переиздана книга воспоминаний очевидцев блокады Ле-нинграда в целях увековечения подви-гов защитников города на Неве.

Заместитель председателя Совета на-родных депутатов города Коврова Сер-гей Кашицын подчеркнул, что большая роль в патриотическом воспитании мо-лодежи принадлежит ветеранским ор-ганизациям. Он рассказал о взаимодей-ствии с общественной организацией «Боевое братство», в том числе с При-морским отделением организации, со-вместно с которым реализуют проекты, направленные на патриотическое вос-питание молодежи. Один из таких про-ектов «Золотое кольцо – детям Примо-рья», в рамках которого организуют для детей из Приморского края отдых и экс-курсии по Золотому кольцу России.На встрече участники обсудили ито-ги реализации патриотических проек-тов «Дальневосточный герой» и «Золо-тое кольцо – детям Приморья».

Ковровские гости посетили знако-вые места Владивостока и его окрест-ностей. В частности, побывали в исто-рическом парке «Россия – моя история» – это самый масштабный экспозицион-ный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Рос-сию и насчитывает 23 города. На Кора-бельной набережной они увидели под-водную лодку С-56 – один из самых зна-менитых памятников приморской сто-лицы. 

В ДУМЕ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ОБСУДИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Ветераны
Ольга Рождественская

Фото автора
Что такое заслуженный отдых? Об-

щение с близкими, труд по душе, тихий 
уют в своем жилище. Лишь для немно-
гих это период активной обществен-
ной жизни и желание помочь тем, кто в 
этом нуждается. Редким людям удает-
ся это сочетать. Наша героиня находит 
силы на всё – волшебное слово знает. 
И охотно им делится.

«Энергичная, грамотная, активная, всё по делу» – так отзывается об Оль-ге Ивановне Труновой заместитель председателя городского Совета ве-теранов Раиса Григорьевна Шустрова. Совет существует в городе с 2010 года и объединяет людей многих специаль-ностей, отдавших не один десяток лет работе в различных городских органи-зациях и предприятиях. В него входит около 16 тыс. человек, 16 первичек. Одну из них – Совет ветеранов Ковров-ского механического завода (КМЗ) – и возглавляет Ольга Ивановна.
– Пандемия коронавируса значитель-

но ограничила нашу активность, – го-ворит она, – но работа не останавлива-
ется. В этом году нам удалось провести 
встречу со школьниками в начале учеб-
ного года. Я дала урок для старшекласс-
ников из школы №15.Речь – о патриотическом воспита-нии. Ветераны рассказывают детям о городе и о себе. Ольга Ивановна роди-лась в большой семье рабочего. Была пятым ребенком, самой младшей доч-кой, на ее плечи потом выпали забо-ты о близких. Росла на Заре, которая тогда микрорайоном города не счи-талась. Это был поселок при желез-нодорожной станции. Учиться прихо-дилось ездить в Эсино, туда поезда в удобное время ходили.Непростой была жизнь, не всегда меч-ты сбывались. Для людей старшего по-коления обычное дело – впереди жела-ний ставить долг. Он для Ольги Иванов-ны был таков: учиться, упорно работать 

– стране на благо – и быть рядом с близ-кими людьми.Училась Ольга Трунова в энергоме-ханическом техникуме, работать нача-ла на заводе им. В.А. Дегтярёва в мар-те 1969 года контролером. Труд был не-простым и очень важным. В 2006 году, когда производство №12 реструктури-ровали, Ольга Ивановна стала старшим контрольным мастером на механиче-ском заводе. Ее трудовой стаж – 41 год! За труд награждена медалью «70 лет атомной отрасли», имеет нагрудный знак Российского профсоюза работни-ков атомной энергетики и промышлен-ности, знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленно-сти». Опытные партии и изделия, обо-значают которые исключительно циф-рами, прошли через руки Ольги Иванов-ны.В конце 2010 года Ольга Ивановна ушла на заслуженный отдых, но с кол-легами по сути не рассталась. С 2013-го она – председатель Совета ветеранов КМЗ. Его активисты, возраст которых чаще за 70, участвуют во всех городских и корпоративных мероприятиях, посе-щают экскурсии. Совсем недавно побы-вали в Суздале – гуляли по городу, зна-комились с особенностями архитекту-

ры. Среди тех, кто активными делами участвует в Совете, Ольга Ивановна осо-бенно выделяет Клавдию Михайловну Некрасову.Сейчас в Совете – более 800 человек. Еженедельно Ольга Ивановна встре-чается с бывшими работниками пред-приятия. Приходят они с разными во-просами. Летом было принято реше-ние о выделении помощи неработаю-щим ветеранам. При дорогостоящем лечении компенсируется часть затрат. К юбилеям положена скромная выпла-та. Ольга Ивановна активно помогает в этом.В 2021 году компания «ТВЭЛ», кото-рая является управляющей для КМЗ, к своему 25-летнему юбилею выпусти-ла небольшим тиражом подарочное из-дание «Непридуманные истории». По сути это рассказы о его сотрудниках. В их числе те, чьи имена на слуху у ков-ровчан: Валерий Хоробрых, Николай Травкин, Алексей Прилипко, Владимир Беспалов. Одним из составителей книги была Ольга Ивановна: она взяла на себя труд по сбору информации.Всё это для Ольги Ивановны – работа по душе. Как и еще одна, особая забота. На Заре, у родительского дома, который она считает частью себя, удалось сохра-нить ей сад с цветущими гортензия-ми, лапчатками, клубникой и ровными грядками всего, что позволяет челове-ку жить без голода и тоски. Даже арбуз в этом году вырастила! Большую часть урожая хозяйка раздает. Но сил и време-ни для хозяйства не жалеет. Как и для всего того, за что берется.
– Есть такое слово волшебное – надо, – говорит Ольга Ивановна. – Спасает, 

даже если совсем ничего не хочется. 
Надо – и всё тут! И так всю жизнь. Если 
не я, значит, никто другой этого делать 
не будет. 

УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Поздравляем всех ковровчан пре-
клонного возраста с Международ-
ным днем пожилых людей! Желаем 
вам здоровья, продолжительной ак-
тивной деятельности. Пусть ваша 
жизнь будет не только долгой, но и 
более качественной, разнообразной, 
приносящей удовлетворение вам и 
пользу нашей стране.

Городской Совет ветеранов

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 
ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ

Подводная лодка С-56
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Юбилей
Ольга Рождественская

Фото автора
Девяносто лет со дня основания отмечает в 2022 году старей-

шее учебное заведение города – Ковровский медицинский кол-
ледж имени Ефима Ивановича Смирнова. Чем живет сейчас куз-
ница кадров среднего медицинского персонала, почему так вы-
рос за последние годы конкурс, зачем студентам собственный 
музей и каждый ли способен стать медицинским работником? 
В канун большого юбилея – экскурсия по учебному заведению.

ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ ЗАБОТС утра в приемной директо-ра шумно. Эдуард Рудольфо-вич эмоционален, безразлич-но решать вопросы не может. Кто не знаком с Зубовым, быва-ет удивлен: на работе – да так себя тратить. На этот раз с кон-трактным управляющим Еле-ной Ерёменко решают вопрос, как организовать бесплатный медосмотр для студентов. Мед-книжка должна быть у них обя-зательно для прохождения практики. Распоряжение такое в области дали, подразумевая средства госзадания.
– Мы только за, но где денег 

взять? – рассуждает Эдуард Ру-дольфович. – Дополнительных 
средств нам не дали. С каких 
статей снимать-то будем? Так 
почти каждый день. Это всего 
касается, что на бюджетные 
деньги: от футбольного поля 
до шариковых ручек для препо-
давателей. В общем, по тече-
нию плыть тут никак.
– Непривычно, наверное, это 
для врача судебно-меди-
цинской экспертизы?– «Куда я попал?» – вот та-кая мысль поначалу приходи-ла, когда я только стал дирек-тором. Тут ведь всё печально было. Сели с бухгалтером в до-кументах разбираться. На сче-ту, условно говоря, сто тысяч. Мало. Съездил в Муром. А у них там – компьютеры, пластико-вые окна! У нас ничего. Поче-му? Начали работать. Через год на счету уже 15 миллионов. Ну и так далее, по цепочке. Помо-гают хорошие отношения с го-родским руководством, депар-таментами здравоохранения и образования, которые нас ку-рируют.

– Вас в больницу не тянет?– Мне даже снится приемное отделение. Раньше думал, что в здравоохранении работать 

сложнее, чем в педагогике. Но с годами мнение поменял. Вра-чом может стать каждый, ведь специальностей масса! А пре-подавателем – нет. Перед тобой класс в 25 человек. Надо сде-лать так, чтобы каждый мате-риалом владел.
– Какой вы преподаватель?– Строгий. Раньше читал ме-дицину катастроф и неотлож-ную медицину. А с этого года – пропедевтику, анатомию, те-рапию. Бывает, что студент у меня на экзамене двойку по-лучает. В нашем деле халява не пройдет.
– Просто прийти, о своих бе-
дах рассказать, студенту 
можно?– Недавно на конференции был в Москве, доклад замминистра слушал – а студенты мне пи-шут, просят в конфликте разо-браться… Я сержусь иногда: по-чему нельзя без меня эти во-просы решить? Недорабатыва-ет, может, кто-то? В общем, не пустует кабинет у меня.

– А как отношения с коллек-
тивом?

– Все работники – администра-тивные, хозчасть, бухгалтерия – сильные, много времени мне освобождают. Я теперь и лек-ции могу писать. Педагоги – команда! Штучный материал. Про каждого могу рассказать. По-разному складываются вза-имоотношения. Не всегда про-сто. Как в семье.Эдуард Зубов руководит кол-леджем с 2013 года. Он и сам его выпускник. Работал на скорой фельдшером. После учебы в Ни-жегородской медицинской ака-демии получил «удачное» рас-пределение – в Ковров, в отдел судебно-медицинской экспер-тизы. Был начмедом в город-ских больницах. С 2010-го пред-ставляет интересы горожан в Ковровском городском Совете.Педагоги, работающие в мед-колледже не один десяток лет, говорят: с приходом Зубова здесь изменилось всё. А ведь раньше мебели приличной даже в кабинете директора не было. Деревянные окна, холод-ные аудитории, облупленная штукатурка, обветшалое обще-житие, один этаж здания пусто-вал. Очень многое для учебы студенты были вынуждены по-купать за свой счет. На бюджет-ные места не набиралось жела-ющих: учиться в таких услови-ях не хотелось.
Я БЫ В МЕДИКИ ПОШЕЛ!Сейчас в медицинском кол-ледже – 548 студентов, 32 пре-подавателя. Работают и вра-чи-совместители: утром лек-ции, вечером – прием пациен-тов. Обучение ведется по специ-альностям «лечебное дело», «сестринское дело», «акушер-ство», «фармация». На бюджет (в этом году – 100 мест) пре-тендует в среднем три челове-ка на место. Проходной балл – 4,4. Набирают и платные груп-пы. Студенты из районов (при-езжих здесь большинство) счи-тают, что попасть в наш мед-колледж – большая удача. Есть даже те, кто приехал учиться из Архангельска.День у каждого занят до са-мого вечера. В неделю только учебных 36 часов, а ведь есть еще практика, волонтерство, спорт. Многим удается совме-щать работу с учебой. Девяно-сто пять процентов выпускни-ков трудоустраиваются по про-фессии, около 5% идут после медицинского колледжа в вуз. Есть здесь и своя профсоюзная первичка.
– Мы уже работаем млад-

шими медицинскими сестрами 
в городских больницах, – гово-рят будущие выпускницы «аку-шерского дела» Ксения Сазано-ва и Татьяна Горбашкова, – по-
сле девятого класса учиться 
сюда пришли. Непросто было 
поначалу. А сейчас уже привык-
ли. С детства мечтали: снача-
ла медсестрой – потом врачом. 
У нас и родственники – медики.Как выучить название всех мышц и костей, да еще и на двух языках? Медики говорят: сложно, но нужно. Важна до-ступность учебной литерату-ры. Библиотека медицинского колледжа выдает учебники не только в печатном виде. Есть здесь и электронная литера-тура по всем специальностям. Нет своего компьютера? Плохо читать с телефона? Иди в ауди-торию. Доступ к технике есть у 

всех – в колледже современные компьютерные классы.В 2013 году в медколледже появился первый на тот мо-мент в области симуляцион-ный центр. Это была, как бы сейчас выразились студенты, просто «бомба»: на манекенах можно отрабатывать действия по акушерству, хирургии, те-рапии. Фантомы служат и сей-час. Вот, например, любими-ца акушеров – вечная рожени-ца «Маша». Ее «младенец» мо-жет принимать разное положе-ние в утробе, а само устройство «женщины» в деталях знако-мит студентов с процессом ро-дов.За три летних месяца в кол-ледже оборудовали анатомиче-ский музей. Свежая аудитория, наполненная учебными экспо-натами и современной аппа-ратурой: лекции проходят на-глядно, по сути – каждый орган человеческого тела можно по-

держать в руках. Удобно здесь и лектору: микрофон, интерак-тивная доска.Чего медицинскому коллед-жу не хватает? Мечтают об ин-терактивном анатомическом столе с трехмерным изображе-нием. Неплохо бы было заме-нить мониторы – многие уже устарели. Немало нужд в боль-шой семье. Но уже не отчаян-ных.
ДОБРО НЕ ПО ПРИКАЗУПожалуй, нет в городе такого общественно значимого дела, где не участвовали бы студен-ты медицинского колледжа благодаря своим педагогам.Волонтерское движение по-явилось здесь задолго до пан-демии COVID-19. Объедине-ния по-разному назывались, но суть имели одну: помогать лю-дям. В период коронавирусных ограничений студенты разво-зили продукты и лекарства по-жилым, а потом перешли к до-бровольческому труду в прием-ных отделениях, колл-центрах и даже на скорой.

– Добровольческое движение 
«Добрые сердца» объединяет 
многих студентов, а 107 чело-
век имеют статус волонтеров, – говорит Наталья Ольхович, за-ведующая отделением базово-го обучения. – У нас много функ-
ций. Социальная: помощь пожи-
лым людям и семьям, где есть 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Просвети-
тельская: лекции в детских са-
дах, школах, колледжах и боль-
ницах на тему здоровья, безопас-
ности. Патриотическая: взаи-
модействуем с «Боевым брат-
ством» и молодежными орга-
низациями города. Кроме этого, 
проводим акции. Одна из послед-
них – помощь бездомным жи-
вотным. Сейчас собираем кни-
ги для детей. Всё только по же-
ланию. Нельзя заставить уча-
ствовать в добрых делах.C 2023/2024 учебного года в силу вступает новый ФГОС: фельдшеры и медсестры бу-

дут обучаться три, а не четы-ре года. Повлияет ли это на ка-чество образования? Вряд ли, если речь о теории и практи-ке. А вот если о другом… Ак-тивная общественная жизнь на каждом году обучения – это этапы взросления. Минус год здесь пользы не прибавит.
ПО ХОДАТАЙСТВУ 
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВАК большому юбилею кол-ледж готовился загодя. Кол-лективом работали над филь-мом «В белых халатах». Об учебном заведении составле-на объемная книга с богатым архивным материалом: исто-рические фото, документы. Со-ставитель – фанат своего дела, преподаватель истории Елена Чернышёва, один из руководи-телей проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!». Материал пред-ставлен наглядно в музее меди-цинского колледжа, который два года назад переехал в отре-монтированное помещение. По сути, здесь история за 90 лет.

ИМЕННОЙ, 
МЕДИЦИНСКИЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ

Директор Э.Р. Зубов

Здание медицинского колледжа

Лекция в анатомическом музее

Студенты на занятиях по безопасной среде для пациента и персонала
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30 сентября 2022 г.В педагогическом коллективе за эти годы было много известных в Коврове медиков. Вот имена лишь некоторых: Галина Алексеевна Блюденова, Вера Ивановна Парвицкая, Урван Урвано-вич Парфентьев, Вадим Серафимович и Ирина Ивановна Грабкины.Названия медицинского колледжа менялись: фельдшерско-акушерская школа, медицинский техникум, учили-ще. А «родителями» его стали члены На-учного общества врачей, выступившие в 1931 году перед руководством с хо-датайством о необходимости создания школы для подготовки медработников.Много в истории учебного заведения нетривиальных фактов. Отметим от-дельные.До 1941 года здесь готовили по мно-гим специальностям, одна из которых кажется теперь экзотической: «медсе-стра охраны детства и младенчества».В период Второй мировой были «ог-ненные выпуски»: по ускоренной про-грамме учили медсестер и фельдшеров.Один из довоенных выпускников – 

Михаил Буров, погибший в небе над Прибалтикой в 1944 году, – приходился родственником Вере Александровне Бу-ровой, возглавлявшей колледж с сере-дины 50-х до 1977 года.Именно благодаря ей, неутомимому директору, в 1974 году студенты пере-ехали из дома Дунаевых (сейчас – шко-ла им. Иорданского) и прилегающей конторы (кирпичное здание рядом, где были комнаты для жилья на 14 че-ловек) в пятиэтажку на ул. Васильева. В одном здании расположилось и об-щежитие на 250 человек, и аудитории. Удобно!Вера Александровна Бурова не раз поднимала вопрос о необходимости стройки нового здания на уровне об-ластного начальства. Изначально всю 

пятиэтажку планировали приспособить под общежитие (потому она так похожа на жилой дом). Второе здание – для за-нятий – должны были строить около медучреждения. Но не срослось. Мно-го было трудностей на этапе строитель-ства. Всё получилось благодаря пробив-ной силе директора.Вера Александровна – удивительная женщина: в учебное заведение ее при-няли преподавателем анатомии и фи-зиологии. Через два года она возглави-ла училище, а через 23 года от «правле-ния» отказалась сама, сообщив об этом облздравотделу. После еще 10 лет пре-подавала. С уходом на пенсию не пере-стает общаться с коллегами. В августе этого года они поздравляли Веру Алек-сандровну со столетием.В 2015 году медицинский колледж стал носить имя доктора медицинских наук, профессора, академика Ефима Ивановича Смирнова – уроженца Ков-ровского района. С тех пор это един-ственное именное медицинское обра-зовательное учреждение во Владимир-

ской области. Чтобы не путали ни с ка-кими другими. И во всей России знали – такой в Коврове есть.А его и знают. Особенно в ассоциации совета директоров медицинских кол-леджей Совета Российской Федерации, куда входит и Э.Р. Зубов.Четырнадцатого октября в «Совре-меннике» на большом мероприятии в честь 90-летия медицинского коллед-жа соберутся его студенты, выпускники, преподаватели и лучшие друзья. Чего они ждут от следующего десятилетия? Возможности работать и учиться в до-стойных условиях. И находить силы для помощи тем, кто в этом нуждается. Ни один медик, будь он начмедом, акуше-ром или лаборантом, не должен об этом забывать. 
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Дома с нуля. Бани. Крыши. Веранды. Фундаменты. 
Террасы. Пристройки. Заборы. Замена старых 
венцов. Сайдинг. Отмостки. Реставрация старых 
домов. Беседки. Кровельные работы любой 

сложности и другое.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%

Звоните в любое время, 
работаем без выходных.

Подробности о предоставлении скидок уточняйте по телефону.

СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�

8-915-773-30-13
Дмитрий Владимирович

реклама 

Музейная комната

ВИТРИНА ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Путешествуем по России
Соб. инф.

Ведущая международная туристи-
ческая форум-выставка в России ОТ-
ДЫХ  LEISURE  проходила на террито-
рии «Экспоцентра» в Москве с 13  по 
15 сентября. Триста семь участников 
выставки из 40  регионов России и 
14 зарубежных стран приняли у себя 
7200 гостей.В числе участников проекта свой стенд традиционно представила и Владимирская область. В составе ее де-легации впервые участвовали сотруд-ники Ковровского историко-мемори-ального музея, которые представля-

ли новый, уникальный для Владимир-ской области, военно-технический му-зей «Ковров – город оружейной славы.Сотрудники музея рассказывали не только о музее оружия, но и о других составляющих музейного комплекса города Коврова: Ковровском истори-ко-мемориальном музее, Мемориаль-ном доме-музее В.А. Дегтярёва, Музее природы и этнографии «Елифановски-ми тропами», Музее ковровского мо-тоцикла и спорта, Ковровском исто-рико-мемориальном парке «Иоан-но-Воинский некрополь». Особый ин-терес вызвали мастер-классы по раз-борке-сборке автомата Калашникова АК-105, необычный экспонат привле-кал повышенное внимание не только гостей выставки, но и ее участников.Сотрудники музея смогли пообщать-ся с профессиональными посетителя-ми выставки и услышать экспертов и лидеров мнений форума-выставки в рамках деловой программы.Подобные мероприятия являются настоящей витриной туристических возможностей каждого региона стра-ны, знакомят иностранцев с русской культурой, дают возможность пред-ставить свои маршруты для путеше-ствий как потенциальным туристам, так и профессионалам отрасли. 

ИЗУЧАЙ РОБОТОТЕХНИКУ 
СМОЛОДУ

Профориентация
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Тридцать юных машиностроителей 

получили свидетельства об обучении 
по программам дополнительного об-
разования. В течение 2021/2022 учеб-
ного года ребята изучали робототех-
нику, аддитивные технологии и про-
тотипирование. Символично, что тор-
жественное вручение прошло в День 
машиностроителя.«Для нас основная задача – это ран-няя профориентация детей дошколь-ного и школьного возраста. Важно по-пуляризировать техническое образо-вание среди молодого поколения, поэ-

тому в 2021 году пришла идея создать специальное образовательное про-странство, где ребята смогут освоить основы профессии и проявить свой та-лант», – отметил куратор проекта Дми-трий Старостин.Профориентационная площадка, организованная Институтом разви-тия компетенций, работает при со-действии ВРО «Союз машиностроите-лей России» и ВНИИ «Сигнал» (пред-приятие входит в холдинг НПО «Вы-сокоточные комплексы» ГК «Ростех»). Юные машиностроители уже участво-вали в городских и областных соревно-ваниях и получили ряд призовых мест. В этом году в процесс обучения доба-вились программы «Программирова-ние» и «Основы радиоэлектроники». 
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На голову выше соперников

Предста-вительные соревнова-ния по дзю-до прошли в Коврове: участвовали юноши и де-вушки 2009-2010 и 2011-2012 гг.р. – больше 300 участников из Владимир-ской, Иванов-ской, Ярославской областей.Мощно выступила команда спортшколы имени С.М. Рыби-на. В этом году школа отмечает 30-летний юбилей, и соревнова-ние лишь подтвердило, что она крепко стоит на ногах и являет-ся кузницей молодых спортив-ных талантов во Владимирской области. Мы пообщались с глав-ным судьей соревнований Сер-геем Лапшиным.
– Сергей, как прошли сорев-

нования? Чем запомнились?– Учебный год стартовал практически без раскачки, весь сентябрь турниры следу-ют один за другим. Наши со-ревнования открывали дирек-тор департамента физической культуры и спорта Владимир-ской области Алексей Сипач и председатель Совета народ-ных депутатов Анатолий Зо-

тов. В первых же поединках об-рисовалось преимущество ков-ровских борцов. В итоге, толь-ко первых мест у ковровских борцов 11! И общекомандное 1-е место. Победа приятная, но никто не обольщается. Уро-вень подготовки у всех очень разный. Кто-то резко старту-ет с первых соревнований и в таком победном оптимиз-ме старается как можно доль-ше продержаться на лидирую-щих позициях, а кто-то посте-пенно, не торопясь вкатывает-ся в сезон, подводя себя к пику наилучшей, боевой, звенящей формы к главным стартам се-зона. Всё сугубо индивидуаль-но, главное – в момент важных стартов быть в тонусе. На сло-вах всё просто, но за этим сто-ит большой труд.
Виктор Николаев

спортивная неделя

Продолжаются матчи чемпионата города Коврова по футболу в формате 8х8. Сообща-ем результаты игр 4-го тура: ФК «ЗиД» – «Стандарт» – 5:0, «Силикат» – «Вымпел-2» – 1:2, «Авангард» – ФК «Новки» – 0:5, Joma Kovrov – «Коммунальник» – 5:3.24 сентября на стадионе «Металлист» в рамках 20 тура первенства Владимирской области по фут-болу среди команд второй группы футбольный клуб «ЗиД» принимал команду «Вымпел» из п. Уршельско-го Гусь-Хрустального района и добился победы со сче-том 5:2. Три гола в составе нашей команды забил Егор Климаков, и по одному разу отличились Алексей Яки-мов и Виталий Петров.С 20 по 24 сентября в г. Сасово прошли чемпионат и первенство России по полиат-лону. В соревнованиях участвовали 150 че-ловек из 15 регионов.В первенстве России ковровчанка Милена Пиголки-на заняла 3-е место в двух дисциплинах – троеборье с лыжероллерной гонкой и троеборье с бегом. Влади-мирская область стала победителем первенства Рос-сии в командном зачете.

В чемпионате первым стал Егор Черных в троебо-рье с лыжероллерной гонкой, у Анастасии Суконки-ной – 4-е место в троеборье с бегом.22-25 сентября в Солнечногорске прошли всероссийские соревнования по рукопашно-му бою. В них участвовали более 500 спорт-сменов из 25 регионов.

В категории 12-13 лет Юлия Шаманова заняла 1-е место, вторые места в своих весовых категориях заво-евали Сергей Ярмак и Ксения Овсянникова. Среди ре-бят постарше бронзу получили Егор Медведев и Свет-лана Валежнова. Алексей Кошелев был признан луч-шим судьей соревнований.25 сентября в Иванове проходили турниры из серии ЕРТЛ 10s. Воспитанники СШ «Вымпел» приняли активное участие и вернулись с медалями. Артём Лабцов стал победителем в «Красном мяче». Дарья Шаклеина завоевала золото в турнире «Оранжевый мяч». Ксения Швецова заняла 2-е место в категории «Зеленый мяч».

24 сентября в Вязниках прошло первенство Владимирской области по всестилевому каратэ. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов. Среди ковровчан 1-е место завоевал Александр Малыгин, 2-е место – Фё-дор Бадаев.

Спортсмены из клуба восточных единоборств «Не-бесный дракон» приняли активное участие в сорев-нованиях, завоевав 6 медалей: одну золотую, одну се-ребряную и четыре бронзовых.24 сентября на ледовой арене «Ковровец» прошли соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Федерации». В соревнованиях приняли участие воспитан-ники СШ «Мотодром-арена» под руководством тренеров Елены Коптевой и Алены Белоусовой.Результаты соревнований: по I спортивному разря-ду 2-е место заняла Александра Тарасова, по II спор-тивному разряду 1-е место заняла Арина Ерёменко, 2-е место – Валерия Чернявская. По III спортивному разряду 3-е место заняла Анна Плетнёва. По III юно-шескому спортивному разряду 1-е место заняла Ели-завета Горват.24-25 сентября в Александрове проходил ежегодный турнир «Кубок Ивана Грозного» по хоккею среди команд 2010 г.р. В турнире приняли участие 6 команд. В упорной борьбе игроки команды «Спарта» смогли завоевать 2-е место. 24 сентября во Владимире прошли чемпио-нат и первенство Владимирской области по лыжным гонка (лыжероллеры). В соревно-ваниях принимали участие воспитанники СШ «Мотодром-арена» под руководством тренера Максима Волкова. Среди юношей 2007-2008 гг.р. 2-е место на дистанции 3000 м занял Артём Салов.

Удачный старт сезонаВолейбольная ко-манда ВК «Моло-дежный» довольно успешно завершила предыдущий се-зон и в этом году играет сре-ди сильнейших команд Вла-димирской области. Двад-цать пятого сентября в зале СК «Молодежный» прошла первая игра Кубка Владимир-ской области.В гости к нашей команде приехали представительни-цы ВК «Созвездие» из горо-да Меленки. Игра получилась очень интересной и захваты-вающей, на результат влия-ла каждая мелочь. Встреча за-кончилась победой нашей ко-манды со счетом 3:0, как вид-но по счету, простой игры не получилось. Наш корреспон-дент пообщался с Еленой Ки-рилловой – играющим трене-ром команды, которая внес-ла существенный вклад в по-беду.
– Елена, расскажите, как 

складывалась игра?– Она выдалась очень тяже-лой и нервной. С первой пар-тии стало понятно, что это встреча с серьезным сопер-ником и даже минутная рас-слабленность может стать ка-тастрофой. Мы начали доста-точно спокойно, были хоро-шие моменты для проведе-ния атак, но, к сожалению, в первой партии нам не уда-

лось найти свою игру, и мы ее уступили – 25:21. Во второй партии картина на площад-ке заметно изменилась, мы почувствовали уверенность, начали отлично взаимодей-ствовать и благодаря убий-ственным атакам Софьи Ки-селёвой и Кристины Сосенко-вой, а также отличной серии подач Александры Кусекее-вой мы смогли выиграть пар-тию с достаточно неплохим отрывом – 25:15. Третья пар-тия. Инициатива в наших ру-ках. Поэтому мы просто игра-ли свою игру и завершили партию со счетом 25:16. Уже до победы рукой подать, но излишняя самоуверенность ведет к неприятным послед-ствиям. Так и случилось, не-предвиденные ошибки, очень много брака и, как результат, поражение – 25:17. И пятая партия прошла абсолютно на 

равных, но всё-таки ковров-чанкам удалось взять себя в руки и вырвать победу в  кон-цовке партии, в которой обе команды допустили огром-ное количество технических ошибок. Но это уже в про-шлом. Главное – победа, чему мы очень рады.
– Елена, расскажите о 

предстоящих соревнова-
ниях.– Теперь нашей коман-де предстоит встреча в рам-ках Кубка области с действу-ющим чемпионом, коман-дой «Гусевчанка» из города Гусь-Хрустальный. Думаю, бу-дет интересная и красивая игра, к которой мы подойдем во всеоружии. Ведь для нас это отличная возможность сыграть с сильным соперни-ком, наладить командное вза-имодействие и понять, что нас ожидает в новом сезоне..

Виктор Комаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2258 ОТ 26.09.2022 г.

О назначении конкурса
В соответствии с законом Владимирской области от 

30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимир-
ской области», руководствуясь Положением «О конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области», утвержденного решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 27.09.2006г. №128, на основании Уста-
ва муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Провести 19 октября 2022 года в 10 час. 00 мин. в здании 
администрации города Коврова (далее администрация го-
рода) по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, первый 
этап конкурса на замещение вакантной высшей должности 
муниципальной службы:

– начальник управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности;

– начальник управления городского хозяйства;
– начальник управления по экономической политике, страте-

гическому развитию и инвестициям;
– заведующий отделом, ответственный секретарь по обеспе-

чению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

2. Управлению делами и кадрами администрации города в 
срок до 30 сентября 2022 года опубликовать в городском пе-
чатном средстве массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Коврова в соответ-
ствии с п.6 Положения «О конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании город Ковров Владимирской области» объявление о 
проведении конкурса.

3. Для организации и проведения конкурса утвердить кон-
курсную комиссию в составе:
Председатель комиссии: – Е.В. Фомина, глава города;
Заместитель председателя комиссии: – М.Ю. Нечваль, заме-

ститель главы администрации;
Секретарь комиссии: – Ю.В. Халилова, консультант, инспек-

тор по кадрам отдела организационно-контрольной работы, 
кадров и делопроизводства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– В.В. Фетисов, начальник управления делами и кадрами;
– Е.А. Корякина, заместитель главы администрации по эко-

номической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям;

– Г.Н. Герасимовская, начальник финансового управления;
– А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государ-

ственной тайны и информации.
4.Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться 

Положением «О конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления делами и кадрами. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на за-
мещение высшей должности муниципальной службы: 

– начальник управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности;

– начальник управления городского хозяйства;
– начальник управления по экономической политике, страте-

гическому развитию и инвестициям;
– заведующий отделом, ответственный секретарь по обеспе-

чению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие выс-

шее профессиональное образование не ниже уровня специа-
литета, магистратуры, опыт работы: не менее 4 лет стажа му-
ниципальной и (или) государственной гражданской службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки. 
Дата проведения первого этапа конкурса – 19 октября 2022 

года , 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 30 сен-

тября 2022 года в 08-00, окончание – 
18 октября 2022 года в 16-00 . 
Для участия в конкурсе необходимо представить в управле-

ние делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие докумен-
ты:

• личное заявление на имя Главы города;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
• копию документа удостоверяющего личность (оригинал 

соответствующего документа предъявляется лично при пред-
ставлении документов);

• документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование и квалификацию (документы об образо-

вании, повышении квалификации, присвоении почетного зва-
ния и т.д.), заверенные в установленном порядке (нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы) копия трудовой книжки;

• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

• справку о предоставлении сведений о доходах, расходах и 
об имущественном положении;

• фотографии: 2 шт. 3х4. 
Несвоевременное или неполное представление докумен-

тов без уважительных причин является основанием для отка-
за гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматри-

вает документы, представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 

конкурса принимается конкурсной комиссией после провер-
ки достоверности сведений, представленных конкурсантами и 
не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа доводит-
ся до претендентов.
Претендент не допускается к участию во втором этапе кон-

курса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право пре-

тендента занимать высшие должности муниципальной служ-
бы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;
б) представлены не все документы по перечню, указанному 

в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом, либо не соответствуют условиям конкурса 
или требованиям законодательства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуально-

го собеседования.
При проведении конкурса претендентам гарантируется ра-

венство прав в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефо-

ну 3-51-62. а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.
ru с Положением о проведении конкурса, утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов города Коврова Влади-
мирской области от 27.09.2006 года №128 (в разделе «Кадро-
вое обеспечение» / условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы/нор-
мативная база документов).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2259 ОТ 27.09.2022 г.

Об утверждении положения о комиссии по внесению изме-
нений в схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории города Коврова
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-

ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», принимая во внимание Поста-
новление Губернатора Владимирской области от 18.10.2013 
№1170 «О порядке согласования схем размещения реклам-
ных конструкций и об установлении предельных сроков для 
заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций», Постановление администрации г. Ковро-
ва от 26.11.2014 №2842 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории МО г. Ковров», 
Постановление администрации города Коврова от 27.11.2017 
№3420 «Об утверждении положения о порядке проведения 
торгов по продаже права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии города Коврова», руководствуясь Уставом МО город Ков-
ров, Постановлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 
№382 «Об утверждении Порядка оформления разрешитель-
ной документации на установку и эксплуатацию средств на-
ружной рекламы и информации, порядка демонтажа средств 
наружной рекламы и информации, размещенных на фасадах 
зданий и сооружений на территории города Коврова», По-
становлением администрации города Коврова от 09.06.2020 
№984 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации 
средств наружной рекламы и информации на территории го-
рода Коврова», постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по внесению изменений 
в схему размещения рекламных конструкций на территории 
города Коврова согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно – коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
от 27. 09. 2022 №2259

Положение
о комиссии по внесению изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории города Коврова 

1. Комиссия по внесению изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории города Коврова (да-
лее – Комиссия) образована для упорядочивания установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории города 
Коврова, соблюдения прав и охраняемых законом интересов 
всех субъектов, участвующих в процессе установки рекламных 
конструкций, определения мест размещения рекламных кон-
струкций с учетом внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки, градостроительных норм и правил, требова-
ний безопасности.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Губерна-
тора Владимирской области от 18.10.2013 №1170 «О поряд-
ке согласования схем размещения рекламных конструкций и 
об установлении предельных сроков для заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, По-
становлением администрации г. Коврова от 26.11.2014 №2842 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории МО г. Ковров» и настоящим Положением.

3. Комиссия создается нормативным правовым актом адми-
нистрации г. Коврова. 

4. Комиссия является коллегиальным органом и принимает 
решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

5. Комиссия по вопросу внесения изменений в схему разме-
щения рекламных конструкций на территории города Ковро-
ва в рамках своей компетенции:

– принимает и рассматривает предложения от заинтересо-
ванных физических и юридических лиц, от членов Комиссии 
по вопросам систематизации мест размещения рекламных 
конструкций, типов и видов рекламных конструкций, с учетом 
требований действующего законодательства, с целью даль-
нейшего включения их в Схему;

– анализирует предложения от заинтересованных физиче-
ских и юридических лиц, от членов Комиссии по вопросам со-
держания в Схеме карт размещения рекламных конструкций, 
типов и видов рекламных конструкций, площади информа-
ционных полей, технических характеристик рекламных кон-
струкций;

– принимает решение о целесообразности внесения измене-
ний в схему размещения рекламных конструкций на террито-
рии города Коврова (далее – Схема);

– рассматривает возможность размещения рекламной кон-
струкции с точки зрения соответствия места размещения нор-
мам действующего законодательства, в том числе градостро-
ительным нормам и правилам, техническим регламентам, 
требованиям нормативных актов по безопасности дорожно-
го движения, а также соответствия установки рекламной кон-
струкции генеральному плану города Коврова и внешнему ар-
хитектурному облику;

– принимает решение о согласовании внесения изменений в 
Схему в части исключения либо добавления мест размещения 
рекламных конструкций, а также внесения иных изменений;

– принимает решение об отказе в согласовании внесения из-
менений в Схему;

– дает ответы на поступающие обращения и предложения по 
результатам заседания Комиссии;

– выносит поручение управлению строительства и архитекту-
ры администрации г. Коврова о внесении изменений в Схему.

6. Комиссия имеет право:
– при рассмотрении вопроса по внесению изменений в Схе-

му приглашать при необходимости на заседание Комиссии ру-
ководителей и должностных лиц структурных подразделений 
администрации г. Коврова, руководителей или представите-
лей органа, отвечающего за охрану памятников и объектов 
культурного наследия Владимирской области.

7. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, 
определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предло-
жения об изменении ее состава. В случае отсутствия предсе-
дателя его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

8. Заседание Комиссии является правомочным при участии в 
нем не менее половины численного состава Комиссии.

9. Решения на заседаниях Комиссии принимаются путем от-
крытого голосования большинства голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии об-
ладает правом одного голоса. При равенстве голосов решаю-
щим считается голос председательствующего.

10. В случае отсутствия члена Комиссии в заседании прини-
мает участие лицо, замещающее его по должности, с правом 
голоса.

11. Заседания Комиссии проводятся:
– по мере необходимости;
– по мере выдвижения предложений со стороны членов ко-

миссии.
12. В состав Комиссии входят:
Председатель комиссии: Заместитель главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству;
Заместитель председателя комиссии: начальник управления 

строительства и архитектуры администрации города Коврова;
Члены комиссии:
– представитель управления имущественных и земельных 

отношений администрации города Коврова (по согласова-
нию);
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– представитель управления строительства и архитектуры 
администрации города Коврова (по согласованию);

– представитель управления правового обеспечения и фи-
нансово-экономической безопасности администрации города 
Коврова (по согласованию);

– представитель управления городского хозяйства админи-
страции города Коврова (по согласованию);

– представитель Совета народных депутатов города Ковро-
ва (по согласованию);

– представитель отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора (по согласованию)
Секретарь комиссии назначается председателем Комиссии.
13. Члены комиссии и лица, приглашенные на заседания, из-

вещаются секретарем не позднее, чем за 1 день до дня прове-
дения заседания.

14. Обобщение и оформление документов и информации, 
необходимой для работы Комиссии, ведет секретарь комис-
сии.

15. На заседаниях Комиссии принимаются решения, оформ-
ляемые протоколами в установленном Порядке. Протокол за-
седания ведет секретарь, а в его отсутствие – один из членов 
комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается все-
ми членами Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии хра-
нятся у секретаря в делопроизводстве Комиссии.

16. Решения Комиссии, принятые в ее компетенции, являют-
ся обязательными для всех юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и иных физических лиц, размещаю-
щих наружную рекламу на территории города Коврова.

17. Решения Комиссии, выработанные в отношении предло-
жений, замечаний и дополнений по Схеме, являются основа-
нием для разработки Схемы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2260 ОТ 27.09.2022 г.

О ликвидации контейнерной площадки
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации и руководствуясь статья-
ми 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города Ковров 
Владимирской области «Город» (далее – МКУ «Город») лик-
видировать контейнерную площадку, расположенную на зе-
мельном участке государственной неразграниченной соб-
ственности по адресу: г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 36/4 в 
срок до 04.10.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной площад-
ки произвести уборку, санитарную обработку и дезинфекцию 
территории, на которой располагалась контейнерная площад-
ка, указанная в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2261 ОТ 27.09.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка
На основании заявления Мангасаряна Г.Г. от 07.09.2022 

№1667/11-30-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г. Коврова от 21.09.2022 (протокол №31, п.2), в соот-
ветствии со ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «автомобильная мойка» земельного участка, 
расположенного в зоне застройки среднеэтажными жилыми 
домами (5-8 этажей) Ж3 по адресу: Владимирская область, го-
родской округ город Ковров, г.Ковров, ул.Волго-Донская, дом 
46/2 (кадастровый №33:20:014504:2714), в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 30.09.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информаци-
онные материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 10.10.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 10.10.2022 по 14.10.2022 
(время работы 
экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных 

обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 10.10.2022 по 
14.10.2022;

– разместить заключение о результатах общественных об-
суждений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 28.10.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2262 ОТ 27.09.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка
На основании служебной записки УИиЗО от 12.09.2022 №08-

01-06/3214, решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г. Коврова от 21.09.2022 (протокол №31, п.3), в соот-
ветствии со ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка, расположенного в зоне дело-
вого, общественного и социального назначения О по адресу: 
Владимирская область, городской округ город Ковров, г.Ков-
ров, ул.Мастерская, дом 5 (кадастровый №33:20:012201:441), 
в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации города 
Коврова и на официальном сайте администрации г. Коврова в 
сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 30.09.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информаци-
онные материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 10.10.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 10.10.2022 по 14.10.2022 
(время работы 
экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);
– осуществлять идентификацию участников общественных 

обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц 

предложений и замечаний по проекту с 10.10.2022 по 
14.10.2022;

– разместить заключение о результатах общественных об-
суждений в официальном печатном издании администрации 
города Коврова и на официальном сайте администрации г. 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 28.10.2022.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2266 ОТ 27.09.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 16.03.2017 №512
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, постановлением администрации Владимирской области 
от 06.09.2022 №615 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 08.08.2008 №562», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 
16.03.2017 №512 «О базовых окладах (базовых должностных 
окладах) профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, базовых ставках заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению №1.

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению №2.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реали-
зацией настоящего постановления, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмо-
тренных на 2022 год главным распорядителям средств город-
ского бюджета. 

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города от 22.03.2022 №515 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Коврова от 16.03.2017 
№512».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 
года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации 

города Коврова
от 27. 09. 2022 №2266

Базовые оклады (базовые должностные оклады) 
профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих

1. Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих первого уровня».

1.1. Размер базового оклада (базового должностного окла-
да) – 3501 рублей.

1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занима-
емой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,05

2. Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих второго уровня».

2.1. Размер базового оклада (базового должностного окла-
да) – 3666 рублей.

2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занима-
емой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,11
3 квалификационный уровень 1,79
4 квалификационный уровень 1,96
5 квалификационный уровень 2,12

3. Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих третьего уровня».

3.1. Размер базового оклада (базового должностного окла-
да) – 4524 рубля.

3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занима-
емой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,33
3 квалификационный уровень 1,46
4 квалификационный уровень 1,87
5 квалификационный уровень 2,07

4. Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих четвертого уровня».

4.1. Размер базового оклада (базового должностного окла-
да) – 8400 рублей.

4.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занима-
емой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,18
3 квалификационный уровень 1,33

Приложение №2
к постановлению администрации 

города Коврова
от 27. 09. 2022 №2266

Базовые ставки заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих
1. Профессиональная квалификационная группа «Обще-

отраслевые профессии рабочих первого уровня».
1.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3230 рублей.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профес-

сии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0
2 квалификационный разряд 1,04
3 квалификационный разряд 1,09
2 квалификационный уровень 1,142

2. Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго уровня».

2.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3666 рублей.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профес-

сии:

Квалификационные уровни Коэффици-
ент

1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23
7 квалификационный разряд 1,35
3 квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 1,49
4 квалификационный уровень 1,63 – 1,79
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново-

сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:30 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:05 Д/ф «К годовщине полета 

первого киноэкипажа» (12+)
1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
11:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:05 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 

игра» (6+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Однажды в России. Дайд-

жест» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 4:15 «Открытый микро-

фон» (16+)
0:00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-

НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Изве-

стия» (16+)
5:25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЩУКИ» (12+)
7:05, 9:30, 13:30 Т/с «ТРИ КАПИ-

ТАНА» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:40 Т/с «СВОИ-2» (16+)
4:50 Х/ф «ФИЛИН» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
6:35 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6:50 М/с «Забавные истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:00 «Суперлига» (16+)
10:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
23:00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
0:50 Х/ф «ТАКСИ 5» (18+)
2:30 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Настроение
7:50, 11:45, 13:30, 15:00, 18:20 

Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
18:05, 2:10 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
2:25 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)
5:20 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» 

(16+)
14:00, 3:45 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 

(16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 

(16+)
0:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
2:10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+)
5:55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:40, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:40, 2:05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:45, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:45, 23:00 «Порча» (16+)
14:15, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:50, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:25 Т/с «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
19:00 Т/с «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ-

ШЕ» (16+)
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:50, 11:20, 13:20, 15:05 Т/с 

«РУССКИЕ АМАЗОНКИ 2» 
(16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

9:30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (12+)

15:00 Военные новости (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Павел Судоплатов. На-
чало» (16+)

19:55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
1:35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» (12+)
3:10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:20 «Новости культуры»
6:35 «Пешком...». «Дорога на Ка-

ширу»
7:05 «Легенды мирового кино». 

«Олег Даль»
7:35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
8:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-

ПОСТА»
10:20 Х/ф «ГРОЗА»
12:00 «Открытая книга». «Анна Ба-

бяшкина. «И это взойдет»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ - 3»
13:30, 17:25 Д/с «Первые в мире»
13:45 Д/с «История русской еды»
14:15 Д/ф «ЦСДФ»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Франгиз Али-

заде»
16:20 Спектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17:40 «Музыка эпохи барокко». 

«Пёрселл-гала». Жан Тюбери 
и ансамбль La Fenice»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
21:20 «Линия жизни»
23:40 «2 Верник 2». «Олеся Желез-

няк и Арсений Робак»
0:30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
2:40 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13:00 «Улётное видео» (16+)
17:00 «Утилизатор 6» (16+)
18:30 Информационная програм-

ма «Новости» (12+)
18:55 Прогноз погоды
19:00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
19:20 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20:00 «Решала» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
6:30 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Новый день» (16+)
11:50 «Мистические истории» 

(16+)
12:50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 

(16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
22:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
0:30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
2:15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6:05 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
6:55 М/с «Три кота» (6+)
7:55 Х/ф «Ярослав» (16+)
9:35 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
11:10 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
12:55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
14:55 Х/ф «Батя» (16+)
16:15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
17:45 Т/с «Проект «Анна Никола-

евна» (16+)
19:00 Х/ф «Лови момент» (16+)
20:15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
22:05 Х/ф «Огни большой де-

ревни» (12+)
23:35 Х/ф «Петровы в гриппе» 

(18+)
1:55 Х/ф «Текст» (18+)
3:55 Х/ф «Артек: Большое путе-

шествие» (6+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 3:05 Х/ф «Корпоратив» 

(16+)
7:45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
9:15, 4:30 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
10:55 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
12:35 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
14:20 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
15:55 Х/ф «Дурак» (16+)
18:05 Х/ф «Лови момент» (16+)
19:25 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
20:55 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
22:30 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
0:10 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
1:40 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:55, 

2:55 Новости
7:05, 15:35, 19:00, 21:05, 23:30 

«Все на Матч!» (12+)
10:05 «Лица страны. Владимир 

Бут» (12+)
10:25 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 3:00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины (16+)
15:50 Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». Ту-
ринг (0+)

16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белорус-
сия (0+)

19:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Муж-
чины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Вик-
тор» (Ставрополь) (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Вер-
дер» (0+)

0:20 «Точная ставка» (16+)
0:40 Бадминтон. Чемпионат Рос-

сии. Командный турнир (0+)
2:30 «Как это было на самом 

деле» (12+)
5:05 «РецепТура» (0+)
5:30 «Всё о главном» (12+)

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%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

7 
 О

КТ
ЯБ

РЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ • КРЫШИ
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯИ РЕСТАВРАЦИЯ

• Дома
• Бани
• Террасы
• Веранды

ре
кл

ам
а

• Отмостки
• Фундамент
• Крыша• • • • Весь материал в наличии

8-920-920-06-26 8-920-920-06-26 (Николай)
Âûåçä â ðàéîí, êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî. 

Подъем домов Ремонт фундамента

ðå
êë

àì
à

Òåë.: 2-32-50, 8-919-024-37-11

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
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» (0+)
15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 

(12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:40 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
0:40 Д/ф «Марина Цветаева. Пред-

сказание» (16+)
1:45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» (12+)
0:45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 

(12+)
3:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

НТВ
5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:50 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:50 «Дачный ответ» (0+)
2:45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00, 12:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
18:00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБА-

БА» (16+)
19:30 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Такое кино!» (16+)
0:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:10 «Импровизация» (16+)
4:45 «Comedy Баттл» (16+)
5:35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ФИЛИН» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:10 «Они потрясли мир» (16+)

10:55 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+)

14:45 Т/с «БЕГИ!» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 «Прокурорская проверка» 

(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 «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
13:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
15:20 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
17:25 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
22:35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
0:35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
2:10 Х/ф «ТАКСИ 5» (18+)
3:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)
7:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:55 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
13:30, 14:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+)
17:20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРА-

ХА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)

0:10 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
0:50 «Стратегия долголетия». 

Специальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
2:25 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+)
3:05 «Хроники московского быта. 

Родные иностранцы» (12+)
3:45 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
4:30 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
5:50 «Закон и порядок» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00, 19:45 Х/ф «ДВА СТВО-

ЛА» (16+)
20:30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИЙ» (16+)
23:25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
2:50 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (16+)
4:50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25, 6:30 «6 кадров» (16+)

5:40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

6:50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
11:30 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
2:10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

ЗВЕЗДА
4:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 

2» (16+)
7:10, 8:15, 1:20 Х/ф «ССОРА В ЛУ-

КАШАХ» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20 «Легенды телевидения» (12+)
10:05 «Главный день. Арктиче-

ская экспедиция УМКА 2021 
и адмирал Николай Евме-
нов» (16+)

10:55 Д/с «Война миров. Забытая 
битва» (16+)

11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45, 18:30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 

(16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
0:00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)
2:50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
3:20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
7:05, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9:10 «Мы - грамотеи!»
9:50 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Тверская область. Из 
Торжка в Калязин»

10:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»

12:00 «Земля людей». «Саамы. Оле-
ни красивей всех!»

12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
13:40 Д/ф «Путешествие к спаси-

тельным берегам Мексики»
14:35 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:00 Д/с «Забытое ремесло»
16:15 «Больше, чем любовь». Глеб 

Панфилов и Инна Чурикова»
16:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18:30 Д/ф «Видеть невидимое»
19:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТА-

МЕ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского 

джаза». «Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Воскресение», Олег и 
Наталья Бутман бэнд»

0:05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНА-
ЛЬЯ»

1:35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
7:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (12+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
11:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
20:10 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:00 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)

9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
11:00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
13:00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
15:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
18:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (16+)
20:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-

НОВЕСИЕ» (16+)
1:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)
2:15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6:45, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:20 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12:45 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
14:35 Х/ф «Духless 2» (16+)
16:30 Х/ф «Молодой человек» 

(16+)
18:30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20:00 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
21:20 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
22:45 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
0:10 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
2:00 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
3:50 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
7:20, 3:05 Х/ф «Курортный ту-

ман» (16+)
9:00, 4:35 Х/ф «Красный при-

зрак» (16+)
10:50 Х/ф «Лeгoк на пoминe» 

(12+)
12:20 Х/ф «Лови момент» (16+)
13:35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
15:40 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
17:10 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
18:45 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
20:25 Х/ф «Непрощенный» (16+)
22:25 Х/ф «Няньки» (16+)
0:05 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1:30 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 15:55, 2:55 Но-

вости
7:05, 18:30, 21:00, 23:45 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05 Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
10:25 «РецепТура» (0+)
10:55, 3:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы (16+)
13:00 Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». Ту-
ринг (0+)

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «МИНСК» (Белорус-
сия) (0+)

16:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» (0+)

0:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» (0+)

2:30 «Как это было на самом деле» 
(12+)

5:05 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)

5:30 «Ген победы» (12+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

8 
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Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ПСИХОЛОГ в социальной сфере;
СПЕЦИАЛИСТ по социальной работе;
ДВОРНИК;

ВОДИТЕЛЬ;

БУФЕТЧИЦА;

УБОРЩИК служебных помещений.
Обращаться: г. Ковров, ул. Октябрьская, 9

� 2-52-49 ре
кл

ам
а 

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
на ул. Сосновой (мужское отделение)
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в баню на ул. Сосновой

8 (49232) 2-20-71
реклама 

ИИЙЙ

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;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
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Просто анекдот
 – Дорогой, нам нужно пересмотреть наши отношения.– С какого сезона?

реклама

○ ЮРИСТ
○ СЛЕСАРЬ по ремон-

ту оборудования ко-
тельной

○ СЛЕСАРЬ по обслужи-
ванию тепловых сетей

○ СЛЕСАРЬ по эксплуа-
тации и ремонту газо-
вого оборудования

○ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования

○ МАСТЕР по тепловым 
энергоустановкам

○ ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

○ ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ

МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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5:05, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
16:45, 23:45 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр» (16+)
0:45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)
3:25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:35, 3:15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (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, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

НТВ
5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:45 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Смешарики» (0+)
9:00 М/ф «Аисты» (6+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Т/с «НИНА» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:35 «Импровизация» (16+)
4:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
8:05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

11:45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
15:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (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+)
8:00, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
11:35 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
14:20 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
18:30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
21:10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+)
23:25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)
1:05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(18+)
3:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
7:55, 3:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
9:30 «Здоровый смысл» (16+)
10:05 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:20 События (16+)
11:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
13:50 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:30 «Московская неделя» 

(12+) (12+)
15:00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» (12+)
16:15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
18:15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 

(16+)
21:55, 0:35 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» (12+)
1:20 «Петровка, 38» (16+)
1:30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
4:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
5:05 «10 самых... Разрушенные ка-

рьеры звёзд» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» 

(16+)
13:00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 

(16+)
15:50, 17:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКИЙ» (16+)
18:40 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
20:50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 

(16+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)
6:10 «6 кадров» (16+)
6:50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
7:50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
11:10 Т/с «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ-

ШЕ» (16+)
15:05 «Пять ужинов» (16+)
15:20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)
2:00 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
4:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 

2» (16+)
7:10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№113» (16+)
11:30 «Код доступа. Польский го-

нор. От моря до моря» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж 

(16+)
13:45 Д/с «Освобождение» (16+)
14:15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (16+)
1:10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
2:40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)
3:55 Д/ф «Легендарные самолеты. 

И-16. Участник семи войн» 
(16+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:35 Мультфильм
7:25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ»
9:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Диалоги о животных». «Ка-

лининградский зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Карл Булла»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Гайто Газданов. 
«Вечер у Клэр»

14:15 Д/с «Элементы» с Ильёй До-
ронченковым»

14:45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КА-
НАЛЬЯ»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 «Пешком...». «Зарайск ин-
тригующий»

17:45 «Передача знаний». «Теле-
визионный конкурс»

18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20:10 Спектакль «Женитьба»
22:10 Д/ф «Белоруссия. Коссов-

ский замок»
22:40 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
1:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (12+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
11:00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» (12+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (12+)
20:10 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:00 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 13:00, 9:30 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:05 Мультфильм (0+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13:05 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
15:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВ-

НОВЕСИЕ» (16+)

17:15 Х/ф «РЯД 19» (16+)
19:00 Х/ф «КОМА» (16+)
21:15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУР-

ГЕНТ» (16+)
1:15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
3:00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7:00 М/с «Три кота» (6+)
8:35 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12:55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14:25 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
15:45 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
17:10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
18:35 Х/ф «22 минуты» (16+)
20:00 Х/ф «Небо» (12+)
22:20 Х/ф «Рядовой Чээрин» 

(12+)
0:05 Х/ф «Ржев» (12+)
2:00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
3:25 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15, 3:35 Х/ф «Лeгoк на пo-

минe» (12+)
7:35 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
9:10, 4:55 Х/ф «Лови момент» 

(16+)
10:30 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
12:00 Х/ф «Прогулка» (16+)
13:40 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
15:15 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
16:55 Х/ф «Непрощенный» (16+)
18:55 Х/ф «Няньки» (16+)
20:40 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
22:50 Х/ф «Одна война» (16+)
0:25 Х/ф «Чемпионы» (6+)
2:00 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра про-
тив Кевина Ли (16+)

7:00, 10:00, 15:55, 2:55 Новости
7:05, 13:00, 16:00, 18:30, 23:45 

«Все на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Как казаки олимпий-

цами стали» (0+)
10:25 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
10:55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
13:55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-

сии. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)

16:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

18:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Красно-
дар» (0+)

21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче» (0+)

0:30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«АКНМАТ Rасе» (0+)

2:30 «Как это было на самом 
деле» (12+)

3:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Калининградская 
область) (0+)

5:05 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)

5:30 «Ген победы» (12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного направления;
брейк-данс.

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

Просто анекдот
 На собрании родителей первоклассников, папу Вовы Сидорова спросили, кем он рабо-тает и что может сделать для школы. Папа ответил, что работает прокурором...И тут выяснилось, что школа вообще ни в чем не нуждается! 

Усиленные теплицы
«КРЕПЫШ»

Поликарбонат
Заводское качество и надежность

Осенние скидки! 
� 8-903-042-32-80 реклама 

приглашает на работу:
АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

Требования: высшее образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность».
Заработная плата: 30 000 рублей в месяц.
Мы гарантируем: стабильную заработную плату, 
все социальные гарантии, оформление по ТК РФ.

 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 ШВЕЯ (заработная плата до 50 000 рублей в 
месяц)

 УЧЕНИК ШВЕИ (заработная плата 20 000 
рублей в месяц на период обучения)

 ТЕРМООТДЕЛОЧИК ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
НАСТИЛЬЩИК (заработная плата от 25 
000 рублей в месяц, без опыта работы, 
возможность обучения на предприятии)

 КОНТРОЛЕР МАТЕРИАЛОВ (КРОЯ) (заработная 
плата 20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 000 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
по профессиям:

АО «Сударь»

Обращаться в службу управления 
персоналом: ул. Еловая, д. 100

� 8 (49232) 6-04-13, 3-11-12 ре
кл

ам
а

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

ВЕНТИЛЯЦИЯ
любой уровень сложности

КОНДИЦИОНЕРЫ
бытовые и промышленные 
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ, ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ и МОНТАЖ
НПО «ТехноСервисЦентр», ул. Космонавтов, д.1

Тел.: 8-903-831-20-61 e-mail:

 8-905-141-07-60 tsc1@itnet33 .ru
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Есть ли шансы у Киева победить в противостоянии с Москвой? Ответ очевиден: нет ни 
единого. Россия – огромная страна со 150-миллионным населением, военной промышлен-
ностью, второй по силе армией мира. Существует только возможность затянуть бое-
вые действия, увеличить потери с обеих сторон, превратить Украину в пустыню.

мысли по поводу

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО
Помоги себе сам

Галина Мухтасимова, 
психолог

Сентябрь изобилует ново-
стями. И не всегда приятными. 
Многие люди впадают в пани-
ку и испытывают чувство тре-
воги, страха, подавленности, 
растерянности.Как выжить в этой ситуации? Я уже когда-то писала об этом, но повторюсь: если от чтения новостей вам становится хуже, попробуйте их не читать и не смотреть. Не собирайте слухи, пользуйтесь только проверен-ной информацией.Придумайте, чем себя занять, иначе вы будете заниматься 

страхом. Чтобы противостоять ему, надо двигаться. Нагружать себя действиями: читать, гу-лять, заниматься с детьми, вы-гуливать питомцев. Лучше все-го поможет отвлечься от трево-жных мыслей помощь другим. Это могут быть ваши родители, дети, друзья, соседи, питомцы. Когда вы будете делать что-то осознанное и значимое, вам бу-дет гораздо легче.А еще в сложных ситуациях поддерживают маленькие ра-дости. Они у каждого свои, но они точно есть. Для кого-то – это встречи с друзьями, для ко-го-то просмотр кинофильма, для кого-то – вкусненькое. Не забывайте себя баловать. Для 

того чтобы решительно встре-титься с трудностями, орга-низму нужен резерв. А он полу-чается только от тех удоволь-ствий, которые мы себе мо-жем позволить сейчас. Даже маленькое удовольствие – это лучший способ сохранить свое психологическое здоровье.И немного о другом, но в сущ-ности, о том же.Недавно ушла из жизни коро-лева Елизавета, масштаб лич-ности которой ошеломляет. Она прожила долгую и слож-ную жизнь, видела немало про-блем и кризисов. И за почти 70 лет своего правления про-изнесла немало воодушевля-ющих речей, которые могут в трудные минуты поддержать и нас, вдохновить на то, чтобы проявлять больше вниматель-

ности и сочувствия, эмпатии и иронии, храбрости и оптимиз-ма.Вот лишь некоторые из ее мыслей, которыми мне бы хо-телось с вами поделиться:– Не относитесь к себе слиш-ком серьезно. Ни у кого из нас нет монополии на мудрость.– Когда я смотрю в будущее, у меня нет никаких сомнений в том, что есть одна определен-ность – это перемены, и темпы этих перемен будут только на-растать… Многие, например, люди моего возраста или пред-ставители наиболее уязвимых слоев общества, опасаются, что их оставят позади. Кажется, что сама скорость перемен смета-ет так много знакомого и уте-шительного. Но я не думаю, что нам следует переживать по 

этому поводу. Мы сможем по-нять будущее – если мы пой-мем уроки прошлого.– На протяжении многих лет те, кто казался мне самым счастливым, довольным и удовлетворенным, всегда ока-зывались теми, кто жил самой открытой и бескорыстной жиз-нью.– Каждый день – это новое начало, и я знаю, что един-ственный способ прожить свою жизнь – это стараться делать то, что правильно, смотреть в будущее, принимать всё, что приносит этот день, и доверять Богу.Права была королева. Давай-те делать всё, что должно. Тя-желые времена закончатся, и мы обязательно увидим ясное солнце. 

Война и мир
Михаил Воронов

Фото из соцсети «ВКонтакте»
На минувшей неделе решение Пре-

зидента о частичной мобилизации ста-
ло поводом для размышлений о воз-
можных последствиях и итогах спецо-
перации на Украине. Несмотря на не-
которые тревожные переживания на-
ших граждан, во всем надо разбирать-
ся спокойно.

БЫЛО – ОДИН К ТРЕМПервый и понятный вопрос: чего не хватает Вооруженным силам РФ, чтобы завершить СВО сокрушительной побе-дой и достигнуть поставленных целей на Украине?Напомним, что их две: демилитари-зация и денацификация. Первая цель подразумевает разгром украинской ар-мии и националистических батальо-нов. По оценкам нашего министра обо-роны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли на поле боя убитыми и ранеными не ме-нее 120 тыс. солдат. Это почти полови-на численного состава. Такими темпа-ми к концу года там не останется тех, кто вступил в противостояние 24 фев-раля. При этом Президент Путин, отве-чая на вопросы прессы, предупредил, что в СВО до сих пор участвовала толь-ко контрактная часть российской ар-мии. Специалисты считают, что в бое-вых действиях задействована группи-ровка численностью не более 300 ты-сяч военнослужащих РФ и народной милиции ЛДНР. Украинские войска со-средоточили около 900 тысяч солдат и 

офицеров ВСУ, нацбатальонов, терри-ториальной обороны и силовых струк-тур погранслужбы, МВД, СБУ. Соотноше-ние сил – один к трем. Для линии фрон-та длиной 1200 километров это создает серьезные проблемы нашему командо-ванию. Обеспечить всю освобожденную территорию (20% площади Украины) гарнизонами при ограниченной чис-ленности личного состава сил СВО весь-ма затруднительно. Этим и объясняется оставление ряда сел и поселков в Харь-ковской области, переход их под кон-троль Киева.
СОБИРАЕМСЯ С СИЛАМИДля завершения спецоперации до-полнительные силы были необходимы. Превосходство в авиации, ракетных си-стемах, танках и артиллерии не может компенсировать на такой большой тер-ритории боевых действий недостаток обычной пехоты – царицы полей.Уместно вспомнить опыт Граждан-ской войны в России. Белогвардейские части состояли из кадровых офицеров и казаков, сформированных в полки. Од-нако Красная армия оказалась массо-вой, благодаря тотальной мобилизации населения в ее ряды. Это и предопреде-лило печальный итог белого движения. Существует американская поговорка: «Бог на стороне больших батальонов».
ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМАВ рядах наших противников царит плохо скрываемая паника. И вот поче-му. Оснований считать, что еще немно-го – и украинские танки окажутся под Москвой, нет никаких. Потому что тан-

НА СТОРОНЕНА СТОРОНЕ
БОЛЬШИХ БАТАЛЬОНОВБОЛЬШИХ БАТАЛЬОНОВ

ков давно уже нет. К сентябрю ВС РФ со-жгли около 6 тысяч бронемашин. Сби-то 300 самолетов и 200 вертолетов. Ты-сячами исчисляются уничтоженные ре-активные системы, пушки и миноме-ты. Зеленский просит у Германии танки прорыва «Леопард». На Украине оста-лась, главным образом, пехота.До кризиса сопредельная страна на-считывала 40 миллионов человек. Сей-час, по самым оптимистическим про-гнозам, осталось не более 25 миллио-нов. Мобилизационный ресурс практи-чески исчерпан. Военная промышлен-ность уничтожена. Под большим во-просом остается сохранение критиче-ской инфраструктуры. И тогда законо-мерный вопрос: есть ли шансы у Киева победить в противостоянии с Москвой? Ответ очевиден: нет ни единого. Россия – огромная страна со 150-миллионным населением, военной промышленно-стью, второй по силе армией мира.Существует только возможность затя-нуть боевые действия, увеличить поте-ри с обеих сторон, превратить Украину в пустыню. На это, надо полагать, и рас-считывают кураторы НАТО.Пришло время успокоить близких и родных наших мобилизованных солдат. Очень сомнительно, что сформирован-ные полки бросят на передовую. Массо-вая армия нужна, в первую очередь, для использования во вторых эшелонах, в зачистке населенных пунктов, в терри-ториальных гарнизонах на освобожден-ной земле. Это тоже работа военных.

Конечно, спецоперация внесет свои коррективы. Несмотря на наше пре-восходство, ВСУ оказалось очень не-удобным противником. Во-первых, у нас общая военная школа. Многие офицеры Украины имеют качествен-ный советский опыт. Во-вторых, пси-хологически и морально это близкий воинский контингент. Хорошо обуча-емый военному ремеслу, стойкий, на-ходчивый. Вряд ли НАТО могло найти где-то лучших военных для противо-стояния России. Никакие американцы и поляки не идут в сравнение с наши-ми соседями. Поэтому им готовы по-ставлять военную технику и снаряже-ние. Пусть воюют до последнего укра-инца.Однако потери, которые несут ВСУ, неизбежно должны поставить вопрос о смене власти в Киеве. Кто-то должен прекратить бессмысленное и самоу-бийственное сопротивление на Украи-не. Впереди зима и уничтожение кри-тической инфраструктуры. А это холод, голод, болезни. Пусть вспомнят Мариу-поль. Он пал. Не помог и папа римский, и Эрдоган. Такие города, как Киев, не-возможно взять численностью в 40 ты-сяч солдат. Но 300 тысячв состоянии это сделать.Всем нужен мир: Украине, Европе и России. Даже голодающей Африке и Азии он нужен. Только Вашингтон пока греет руки на огне этого конфликта. Но не стоит играть с огнем. Их об этом уже предупредили. 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
ВСТРЕТИЛИСЬ С 
МОБИЛИЗОВАННЫМИ

Пресс-служба 
администрации города

Двадцать четвертого сентября в пун-
кте сбора в школе №4 побывали глава 
города Коврова Елена Фомина, предсе-
датель Совета народных депутатов Ана-
толий Зотов, глава администрации Ков-
ровского района Вячеслав Скороходов.

Стреди мобилизованных, которые в 
субботнее утро собрались в актовом 
зале школы №4, были и добровольцы.

Приветствуя собравшихся, глава го-
рода Елена Фомина подчеркнула, что 
решение о частичной мобилизации яв-
ляется вынужденным, назревшим в ус-
ловиях террора, развязанного Украи-
ной и странами НАТО в отношении рус-
ских.

– Мы должны защитить своих граждан 
и свои границы. Ковров – город воин-
ской славы, имеющий славную боевую 
и трудовую историю. Наши деды внес-
ли весомый вклад в победу над фашиз-
мом. Я уверена, что коровчане и сегодня 
готовы с честью выполнить свой воин-
ский долг. Я желаю вам мужества, стой-
кости и военной удачи. Храни вас Бог!

Со словами напутствия к ковровча-
нам обратились Анатолий Зотов и Вяче-
слав Скороходов. Благочинный Коврова 
и Ковровского района протоиерей Ми-
хаил Чернов благословил собравшихся 
и отслужил благодарственный молебен 
о здравии воинов.

Докучаевск. Сентябрь 2022 г.



23№ 76Ковровская неделя
30 сентября 2022 г.

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Профилактика
Соб. инф.

С 19 по 23 сентября на территории 
Коврова и Ковровского района про-
ведена Неделя безопасности дорож-
ного движения.В это время сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» про-ведены мероприятия, направленные на профилактику детского дорож-но-транспортного травматизма. Это были беседы с учащимися, родитель-ские собрания на тему «Детский до-рожно-транспортный травматизм – ответственность родителей», пеше-

ходные экскурсии к переходам, ма-стер-классы по изготовлению брело-ков из световозвращающих элементов, практические занятия с дошкольника-ми по отработке навыков безопасного перехода проезжей части. Состоялись также совещания с педагогическими работниками на тему «Обучение детей Правилам дорожного движения», за-нятия на базе мобильных автогород-ков. Данные мероприятия способству-ют освоению несовершеннолетними общепринятых правил и норм дорож-ной безопасности, воспитывают в де-тях ответственных участников дорож-ного движения.

конкурс
Народный участковый–2022

Во Владимирской области прошел первый 
этап ежегодного Всероссийского конкурса 
«Народный участковый – 2022».

За звание народного участкового бо-
ролись 44  представителя из всех районов 
Владимирской области. Победителей жи-
тели региона выбирали посредством он-
лайн-голосования на сайте УМВД России по 
Владимирской области. Более двенадцати с 
половиной тысяч посетителей официального 
сайта регионального УМВД проголосовали за 
лучшего участкового своего района. Активнее 
всех голосовали жители Вязниковского, Пету-
шинского, Ковровского районов и областного 
центра.

По итогам первого этапа наибольшее ко-
личество голосов в Ковровском районе полу-
чил старший лейтенант полиции Георгий Ба-
кунов. Второй, региональный, этап онлайн-го-
лосования пройдет с 7 по 16 октября.

служба 01
На пожаре пострадал 
человек

Около двух часов ночи 23 сентября в Глав-
ное управление МЧС России по Владимир-
ской области поступило сообщение о пожаре 
в жилом доме в д. Ручей Ковровского района.

Вызов в пожарную охрану был совершен 
несвоевременно, и на момент прибытия под-
разделений наблюдалось горение дома. По-
жарные оперативно ликвидировали пожар 
на площади 54  кв. м. В  результате пожара 
пострадал человек 1972 г.р., у него ожоги ко-
нечностей. К ликвидации пожара привлека-
лось 3 единицы техники, 14 человек личного 
состава. Дознаватель МЧС России устанавли-
вает причину пожара.

На улице Бабушкина сгорел 
двухэтажный дом

21  сентября в 22.17  в пожарную охра-
ну города Коврова поступило сообщение о 
том, что горит дом №17 на ул. Бабушкина. По 
прибытию первых подразделений к месту 
вызова выяснилось, что пламя охватило по 
всей площади деревянный двухподъездный 
двухэтажный барак. Это не эксплуатируемое 
здание, людей в нем нет.

Пожарные приступили к тушению огня и 
защите соседних строений от перехода на 
них пламени. В 04.20 пожар был полностью 
ликвидирован, завершилась проливка и 
разборка сгоревших конструкций. Причина 
пожара – неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц.

дорога
Пьяный наехал на пешехода

По предварительной информации ГИБДД, 
27 сентября в 9.20 в Ковровском районе у 
дома №4 с. Осипово водитель 1947 г.р. на ав-
томобиле «Митцубиси-Аутлендер» совершил 
наезд на пешехода 1962 г.р. Водитель нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения. 
Женшина, шедшая по краю проезжей части 
навстречу движению транспортных средств, 
получила телесные повреждения.

Столкнулись два авто
25 сентября в 15.20 у дома №26 на ул. 

Маяковского столкнулись два автомобиля. 
Это произошло, поскольку водитель, 1977 г.р., 
на автомобиле «Тойота-Ленд-Крузер» при 
выезде с прилегающей территории не усту-
пил дорогу автомобилю «Дэу-Нексия» под 
управлением водителя 1992 г.р.

Не уступил и травмировал
По предварительной информации ГИБДД, 

21 сентября в 10.35 у дома №80/1 на ул. 
Еловой произошло ДТП. Водитель 1986 г.р. 
при выезде со второстепенной дороги не 
предоставил преимущество автомобилю 
«Опель-Вектра» под управлением водителя 
1994 г.р., движущемуся по главной дороге.

В результате телесные повреждения по-
лучил пассажир автомобиля «Опель-Вектра».

На перекрестке сбили 
человека

24 сентября в 12.20 на нерегулируемом 
перекрестке ул. Элеваторная – ул. Осипо-
вская серьезно пострадал пешеход.

Водитель 1988 г.р., управляя автомобилем 
«Хендай-Элантра», при движении по ул. Эле-
ваторной со стороны ул. Социалистической в 
сторону ул. Осиповской, совершил наезд на 

пешехода 1960 г.р. Пешеход, переходивший 
проезжую часть на нерегулируемом пере-
крестке, получил телесные повреждения.

Пострадавший на скутере
По предварительной информации ГИБДД, 

23 сентября в 18.05 на регулируемом пере-
крестке ул. Шмидта – ул. III Интернационала 
случилась дорожная авария.

Водитель 1970 г.р., управляя автомоби-
лем «Айрон-Ходро-Саманд», двигаясь по ул. 
Шмидта со стороны ул. Кирова, при выпол-
нении поворота налево на регулируемом 
перекрестке при разрешающем сигнале 
светофора не уступил дорогу скутеру «Мо-
толэнд-Паладин» под управлением водите-
ля 1990 г.р., который двигался во встречном 
направлении. В результате ДТП телесные по-
вреждения получил водитель скутера.

Неудачный маневр
22 сентября в 8.10 у дома №116/3А на 

ул. Комсомольской водитель 1977 г.р., управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21101, при движении 
со стороны п. Мелехово в сторону г. Ковро-
ва, на регулируемом перекрестке выполнял 
маневр поворота налево (на зеленый сигнал 
светофора). При этом он не уступил дорогу, 
и его машина столкнулась с автомобилем 
«Митсубиси-Лансер» под управлением во-
дителя 1982 г.р., который двигался прямо, со 
стороны г. Коврова в сторону п. Мелехова, на 
зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП телесные повреждения 
получил пассажир автомобиля ВАЗ-21101.

Поиск очевидцев
По информации ГИБДД, 18 августа в 8.00 

в Ковровском районе на на 251-м киломе-
тре, рядом с с. Павловским, неустановлен-
ный водитель, управляя неустановленным 
транспортным средством, совершил стол-
кновение с автомобилем «Даф», после чего 
с места происшествия скрылся. Очевидцев 
данного происшествия просят откликнуться 
по адресу: г. Ковров, ул. Машиностроителей, 
д. 4 (ОГИБДД МО МВД России «Ковровский») 
или по тел. 8(49232) 2-13-51.

прокуратура информирует
Дом на Набережной 
требуют расселить

Ковровской городской проку-
ратурой по обращениям граждан 
проведена проверка исполнения 
законодательства при расселении 
жителей многоквартирных домов.

Установлено, что на ул. Набереж-
ной города Коврова расположен 
двухэтажный многоквартирный дом 
№22, 1891  года постройки, состо-
ящий из 8  квартир. По поручению 
прокурора инспекцией государ-
ственного жилищного надзора ре-
гиона было проведено обследова-
ние данного дома, в ходе которого 
выявлены повреждения наружных 
стен в виде гниения, коробления и 
расслоения структуры древесины 
(бревна), локальные разрушения 
целостности кирпичной кладки 
(трещины, разрушения отдельных 
кирпичей, отслоение штукатурного 
слоя). Заключение по результатам 
обследования дома направлено ин-
спекцией в орган местного самоу-
правления. По итогам рассмотрения 
указанного заключения на межве-
домственной комиссии постановле-
нием администрации города Ковро-
ва дом признан аварийным и под-
лежащим сносу.

Вместе с тем срок отселе-
ния жильцов был установлен до 
31.12.2031, что противоречит прин-
ципам разумности и нарушает пра-
ва граждан на безопасные условия 
проживания.

С учетом изложенного прокуро-
ром в суд направлено исковое заяв-
ление об обязании администрации 
города Коврова незамедлительно 
организовать мероприятия по рас-
селению жителей многоквартирно-
го дома №22 на ул. Набережной. Ис-
ковое заявление находится в стадии 
рассмотрения.

закон и порядок

ЖИЗНЬ БЕЗ ДОЛГОВ!
Если еще несколько месяцев назад 

многие из нас были уверены в своих 
финансовых возможностях, то сейчас, 
из-за нестабильной ситуации в стране, 
некоторые ковровчане испытывают 
материальные трудности. Цены на всё 
ежедневно растут, зарплаты остают-
ся на прежнем уровне, а иногда и уре-
заются. При этом обязанность оплачи-
вать кредиты и ипотеки никто не от-
менял. Что же делать, когда с каждым 
днем пояса приходится затягивать 
всё туже? Ответ знают специалисты 
БАЛАНСЭКСПЕРТ.Последние несколько лет в Рофссии набирает популярность процедура бан-кротства. Она подразумевает собой при-

знание арбитражным судом неспособ-ности гражданина исполнять финан-совые обязательства и вести расчеты с кредиторами. В таком случае все долги списываются, службы взыскания пере-стают вас беспокоить, а приставы удер-живать деньги. Но без помощи профес-сионалов добиться банкротства прак-тически нереально. Помочь с этим гото-вы в кредитном экспертном агентстве БАЛАНСЭКСПЕРТ, филиал которого от-крылся в Коврове 1 июля.Здесь абсолютно бесплатно проведут правовой анализ документов, связан-ных с долгами по кредитам и займам, и предложат возможные варианты вы-хода из сложной финансовой ситуации. Это может быть уменьшение ежемесяч-

ного платежа по кредиту (не более 50% от официальной зарплаты должника), отмена незаконно вынесенных судеб-ных приказов, списание пени, штрафов, неустоек, реструктуризация долга или, как с процедурой банкротства, полное списание долгов. При этом вам не при-дется посещать суды. Специалисты БА-ЛАНСЭКСПЕРТ берут всё на себя.Многие опасаются, что, признав себя банкротами, заработают себе клеймо на всю жизнь. Но это не так. Специалисты БАЛАНСЭКСПЕРТ разъясняют, что огра-ничения есть, но они временные. На-пример, в течение 5 лет при оформле-нии кредита или займа гражданин дол-жен будет рассказать кредитору о сво-ем статусе. Также в течение 5 лет дело о банкротстве не может быть возбуждено по заявлению гражданина. А 3 года по-сле объявления себя банкротом не по-

лучится занимать руководящие долж-ности в органах управления юриди-ческих лиц. По истечению этих сроков ограничения снимаются.


Офис агентства БАЛАНСЭКС-
ПЕРТ находится по адресу: г. Ковров, 
ул. Комсомольская, д. 10, офис 2 (пер-
вый этаж).


График работы: пн-пт с 9.00 до 

18.00. Телефоны: 8-919-018-98-58, 
8-901-888-75-15 ИП Мелега Гали-
на Дмитриевна, св-во о гос.регистра-
ции №319370200013380. Свидетель-
ство на товарный знак (знак обслу-
живания) № 803834 агентства БА-
ЛАНСЭКСПЕРТ – зарегистрирова-
но в Государственном реестре товар-
ных знаков и знаков обслуживания 
26.03.2021 года. На правах рекламы
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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.

№341. Надеюсь обрести семейное и личное счастье с добросовестным, 
бескорыстным мужчиной со спокойным характером, не старше 65 лет. 
Наличие авто приветствуется. Не конфликтная, воспитанная женщина, 
60/162, нормального телосложения, вдова, выразительной внешности, 
без вредных привычек.
№342. Вредных привычек не имею, стараюсь самостоятельно преодоле-
вать все трудности, по жизни одновременно и сильная, и слабая женщи-
на, 54/160, не конфликтная, с позитивным настроем, люблю культурный 
отдых. Для чистых, искренних отношений познакомлюсь с серьезным 
мужчиной не старше 50 лет, на которого можно положиться.
№343. Приятной полноты и внешности женщина, 57/167, замечательная 
хозяйка. Для совместной жизни познакомлюсь с непьющим, нормаль-
ный, адекватным, старательным мужчиной не старше 60 лет.
№344. Хочу встретить надежного, благородного мужчину, до 68 лет, для 
стабильных, долгих отношений, взаимопонимания и помощи друг другу. 
Приятной полноты и ухоженной внешности деликатная женщина, 67/170, 
без особых проблем.
№345. Положительная, домовитая женщина, 62 года, без жилищных про-
блем, познакомится с городским, непьющим, добропорядочным мужчи-
ной 60-65 лет.
№346. Очень надеюсь на добрые и долгие отношения со свободным муж-
чиной, желательно вдовцом, до 67 лет. О себе: тактичная, женственная, 
спокойная вдова, 65/164.
№347. Буду рада встретить добропорядочного мужчину до 68 лет, хоро-
шего семьянина. О себе: порядочная, рукодельная, позитивная, полная 
энергии женщина, 67/158.
№348. Познакомлюсь с нормальным, адекватным, непьющим мужчиной 
не старше 68 лет, приличной внешности, а главное – надежным, способ-
ным разделить горе и радость. Жизнерадостная, доброжелательная, мо-
ложавой внешности вдова, 65/165, преданная и верная.
№349. Семейное счастье и добрые отношения со взаимным пониманием 
– это дорогого стоит. Хочется, чтобы рядом был именно такой мужчина, 
возрастом не старше 55 лет. Самостоятельная, ответственная женщина, 
50+, нормального телосложения.
№350. Хочу познакомиться с голубоглазой женщиной до 65 лет, добро-
желательной и не меркантильной. О себе: беззлобный, с чувством юмора, 
чистоплотный мужчина, 67/168, не боюсь трудиться на земельном участ-
ке, хожу в лес за грибами и ягодами, но не хватает женского взгляда и чи-
стых, добрых отношений. 

информация, реклама

Поздравляем с 65-летием 
Алевтину Витальевну Коваленко!

Неуловимый бег годов
Остановить не в нашей власти...
Так пусть же будет, как всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Друзья и коллеги по работе

Поздравляем!

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» в ОКТЯБРЕ
(пер. Чкалова, д. 7)

Запись по телефону 8-920-900-12-31

Дата 
и часы 

приема

ФИО ведущего 
прием Должность 

03.10.22

16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
04.10.22

16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
05.10.22

16.00-17.00

Елена Алексеевна 

Бекасова

Начальник управления Пенсионного фонда РФ в г. 

Коврове Владимирской области
06.10.22

16.00-17.00

Игорь Юрьевич 

Чернов

Руководитель отдела социальной защиты населения 

по г. Коврова и Ковровскому району
07.10.22

16.00-17.00

Роман Вадимович 

Рябиков
Депутат Совета народных депутатов по округу №9

10.10.22

16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения»

11.10.22

16.00-17.00

Сергей Владимирович 

Кашицын

Заместитель председателя Совета народных депута-

тов г. Коврова, депутат Совета народных депутатов  

по округу №19, 
12.10.22

16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения
13.10.22

16.00-17.00

Альбина Васильевна 

Климович
Депутат Совета народных депутатов по округу №11

14.10.22

16.00-17.00

Игорь Юрьевич 

Чернов

Руководитель отдела социальной защиты населения 

по г. Коврова и Ковровскому району

17.10.22

16.00-17.00

Денис Викторович 

Клеветов

Заместитель председателя Совета народных депута-

тов г. Коврова, депутат Совета народных депутатов 

по округу №29
18.10.22

16.00-17.00

Дмитрий Сергеевич 

Базунов
Депутат Совета народных депутатов  по округу №22

19.10.22

16.00-17.00

Эльвира Наилевна 

Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»
20.10.22

16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
21.10.22

17.00-18.00

Елена Алексеевна 

Бекасова

Начальник управления пенсионного фонда РФ

в г. Коврове Владимирской области
24.10.22

16.00-17.00

Эльвира Наилевна 

Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»
25.10.22

16.00-17.00

Ирина Владимировна 

Иголкина
Депутат Совета народных депутатов  по округу №21

26.10.22

16.00-17.00

Сергей Викторович 

Гуржов
Депутат Совета народных депутатов  по округу №13

27.10.22

16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
28.10.22

16.00-17.00

Павел Андреевич 

Наганов
Депутат Совета народных депутатов по округу №24

31.10.22

16.00-17.00

Михаил Алексеевич 

Розенков
Депутат Совета народных депутатов по округу №30
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

Павильон«Северная рыба»
предлагает широкий ассортимент разных 
видов свежемороженой морской рыбы

Привоз один-два раза в неделю.
Приемлемые цены. 
Наличный и безналичный расчет. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Октябрьский рынок, 
уличные ряды, рядом с ул. Фурманова д. 33

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ:

8-904-257-85-72
реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

СДАЮ В АРЕНДУ ОФИС 10 кв. м 

с мебелью – 6000 руб. в месяц.
 8-905-056-99-96 реклама 

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
И ПОЛИКАРБОНАТ

В АССОРТИМЕНТЕ
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ садовой 

земли, удобрений, садового инвентаря. Рассада клубники

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТЮЛЬПАНОВ, ЛУК-
СЕВОК, ЧЕСНОК.

МагазинМагази

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд до ост. «ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66

ре
кл
ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж, в районе ул.Октябрьской, 37 
кв.м, кирп., документы оформлены. 75 
тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Бревенч. жилой дом на ст. Сарыево, 
общ. 38,4 кв.м, 2 комнаты, большая 
кухня, вода в доме, водонагр., слив-
ная яма, окна ПВХ, 12 сот., не запущен 
- ягодные кусты, плодов. деревья, но-
вый метал.забор. 850 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Бревенч. жилой дом общ. 37,5 кв.м, 
с. Усолье, 25 км от Коврова, 24 сотки 
земли в собственности, границы уста-
новлены, земля плодородная, отопл. 
газовое, 2-конт. котел, крыша шифер. 
Места живописные, 150 м до реки, 
1050 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 Деревянный дом в поселке ст. Воло-
сатая, п/о Новый быт, ул. Первомай-
ская, д. 9, 19 сот., прир. газ, докумен-
ты готовы. Тел. 8-910-091-63-01.
 Кирпич. сарай с погребом в р-не 2 
горбольницы, недорого. Тел. 3-21-02; 
8-930-834-49-77.
 Сад. участок в к/с УКХ №1, в черте 
города на ул. Космонавтов, 4,5 сот., 
2-эт. домик, теплица (4х10 м), земля 
плодородная, имеются все насажде-
ния, 550 тыс. руб. Тел. 8-919-001-34-07.
 Гараж на ул. Моховой (6х4), без по-
греба, есть яма. Тел. 8-910-096-50-18.

Сдам
 Квартиру со всеми удобствами, чи-
сто, светло, уютно, недорого. Тел. 
8-919-025-94-86.
 Комнату, общ. 17 кв.м на ул. Муром-
ской, 13-А, 4/4, кирп., есть мебель, ТВ 
на длит. срок, 2400 руб.+ свет+ газ. Тел. 
8-910-176-60-82.
 1-комн. квартиру (рынок Крупян-
щик), ул. З. Космодемьянской, 7 этаж, 
с мебелью, чистая, теплая. Тел. 8-903-
830-84-03.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.

ВЕЩИ
Продам

 Женские замшевые сапоги, р-р 
37,40; новые босоножки, цв. беже-
вый, р-р 42; женские пальто: драпо-
вое, р-р 56-58; из плащевки, р-р 56-58; 
женское полупальто из плащевки, р-р 
46-48. Тел. 8-904-258-52-94.
 Новые хромирован. стулья, 3 шт.; 
шкафы платьевой и бельевой с антре-
солью. Тел. 8-904-258-52-94.
 Надувной матрас, б/у (160 х200) в 
хор. сост.; детский скейтборд, б/у, хор. 
сост.; ткань, сатин (150 х300). цв. т.си-
ний; весы напольные (1916 г.). Все де-
шево. Тел. 8-904-596-35-39.
 Цветок алоэ на лекарство. Тел. 3-20-
93.
 1-спальную кровать, полиров. Тел. 
8-900-475-89-45.
 Женскую куртку, р-р 48, утепл., цв. 
черный, новая, пр-во Лучанна, ткань 
расшита шелком, капюшон с мехом, 
длина 75 см, дешево; сапоги девичьи 
с отделкой, р-р 36 и 37, 200 и 700 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Срочно, кровать «Нуга Бест»; ди-
ван-книжку; матрас (пруж. блок ста-
рого образца). Все в идеальном сост. 
Тел. 8-904-657-94-43.

 Тарелки глубокие и мелкие по 50 
руб.; 3 и 2 л. банки по 25 руб.; тележ-
ку хозяйств. без сумки, 150 руб.; стака-
ны граненые по 18 руб. Тел. 8-904-033-
96-21.
 Чеснок, 350 руб./кг. Тел. 8-920-925-
30-54.
 2-камерный холодильник «Атлант». 
Тел. 8-920-942-73-85.
 Аквариум на 180 л с тумбой, со всем 
оборудованием; стекл. бутыль на 20 
л, 500 руб. Тел. 8-900-586-19-08.
 Газовый баллон, 26 л и горелку со 
шлангом в рабочем сост., 5000 руб., 
торг. Тел. 8-906-610-89-11.
 Женские осенние сапоги, р-р 36,5, 
новые, пр-во Германия, цв. белый, те-
лячья кожа, каблук 6 см, дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Мужские куртки, р-р 52 (кожа и 
ткань); мужскую дубленку, кожа, Тур-
ция, цв. коричн. от 500 руб.; термосы 
из нерж. на 2 л с 2-метал. колбой и на 
2,5 л с широким горлом. Дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Набор в ванную комнату - зеркало с 
ящиком и подсветкой; тумбу с рако-
виной в отл. сост. Тел. 8-900-586-19-08.
 Полуторный кирпич - белый и жел-
тый по 200 шт. Тел. 8-920-911-35-13.
 Спортивный шлем для велосипе-
да, б/у в отл. сост.; мышь компьютер., 
б/у в хор. сост. Все дешево. Тел. 8-904-
596-35-39.
 Тумбочку по телевизор в хор. сост. 
(66х44), 3000 руб. Тел. 8-960-734-28-57.
 Ватное одеяло 2-спальное, цв. си-
ний, 2000 руб.; фотоаппарат, времен 
СССР и все фотопринадлежности. Тел. 
3-06-48.
 Импорт. кимоно, р-р 48; борцовки для 
самбо, 26 см по подошве. Все дешево; 
сапоги девичьи с отделкой, р-р 36,37, 
200, 550 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Кровать 1,5 сп., с матрасом «Аско-
на», 6000 руб., торг. Тел. 8-904-956-
66-96.
 Мойку, шкаф из кухон. гарнитура, 
б/у; 4 мягких стула, б/у; пылесос. Недо-
рого. Тел. 8-960-722-52-42.
 Новый празднич. костюм, 
170/104/52, 2000, торг; отрезы (чистая 
шерсть) на мужские костюмы; тем-
ную фланель с рисунком, 5 м; круже-
ва, 25 м по 20 руб.; зеркало в окладе, 
высотой 1,5 м; мужские рубашки, во-
рот 40; мех лисы, 300 руб., р-р неболь-
шой; статуэтки фарфор - балерина, 
1000 руб., лошадь, 800 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
 Радиоприемники с часами и будиль-
ником, от сети и батареек, новые, 250-
950 руб.; клетку для хомяка, 500 руб.; 
подносы с росписью по 120 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Холодильник «Минск» в хор. сост.; 
стир. машину (круглая) в отл. сост.; га-
зов. колонку «Астра», новая в упаков-
ке; 4-конф. плиту. Тел. 5-21-45.
 Швейную машинку «Зингер», недо-
рого; морозильную камеру «Саратов», 
4 отсека, недорого; стеклянные банки 
от 0,5 до 3 л. Тел. 8-920-911-14-92.
 Алюминиевый лист, пищевой 
(2х1,5х0,02). Тел. 8-920-900-68-71.
 Вентилятор напольный, цв.черный 
«Midea MVFS4003», новый, не исполь-
зов. (продаю в связи с отъездом), 2500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Искусственные шубы, 2 шт. на по-
делки, 500 руб. за обе; посуду и вазы 
хрустальные. Тел. 8-900-474-18-19.
 Новое кресло (95 х 75 х 85 см), 5500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Недорого. Плоскорезы от изобрета-
теля Фокина (г. Судогда). Комплект - 2 

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!
В газете «Ковровская неделя» 

вы можете разместить извещения 
о проведении кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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3 октября исполняется год как после тя-
желой болезни ушел из жизни  дорогой и 
любимый человек

Евгений Александрович 
КРАЙНОВ.

Более 40 лет он проработал на «Ковров-
ском экскаваторном заводе», возглавляя 
бюро рабочего оборудования, принимая ак-
тивное участие в разработке различных мо-
дификаций экскаваторов и лесных машин.

Был отзывчивым, чутким и внимательным 
руководителем. Пользовался заслуженным уважением коллег, кото-
рые помнят его как комсомольского вожака и профорга подразде-
ления.

Время на пенсии посвятил воспитанию внучек и труду на садовом 
участке.

Помним, любим, скорбим.
Сестра, жена, дочь, родные, близкие и коллеги

информация, реклама

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

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

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

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 
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рукоятки, 2 лезвия (малое и большое). 
Переналадки не треб. Тел. 8-901-161-
29-72.
  Стильная черную фетровую шляпу, 

700 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Столовые глубокие тарелки от сер-

виза 6 шт. 24 см, по 55 руб. (СССР, 3 
сорт, г. Рига). Тел. 8-904-599-26-06.
  Сервиз чайный, б/у; сервиз кофей-
ный, б/у; алюмин. кастрюлю со свист-
ком, новая; эл/сковороду-печь, б/у; эл. 
пароварку «Эленберг», новая; неон. 
светильник потолочный, новый; по-
крывало меховое, евро; новые перье-
вые подушки (70х70); керамический 
бачек для унитаза, сост. хор., цв. беже-
во-коричн.; раковину б/у, цв. беж-ко-
ричн.; напольную керамическую вазу, 
высота 80 см, красивая. Тел. 8-920-627-
89-92.
  Щи темные и серые; рубленую ква-

шеную капусту. Тел. 8-904-037-00-84.

Отдам
  Полир. шифоньер, трюмо, сервант. 

Самовывоз. Тел. 8-900-475-89-45.
  Бревна со сруба на дрова, самовы-
воз. Тел. 8-915-757-92-94.
  Оконные рамы (130 х 60 см), можно 

на парник. Тел. 8-910-092-88-81.

Куплю
  Обрезки кожи, можно б/у, 2 мм, для 
поделок. Тел. 3-69-91; 8-904-030-30-11.
  Значки (мотокросс), вымпелы, ме-

дали, брошюры, плакаты. Тел. 8-910-
184-61-98.

АВТО МОТО
Продам

  Компрессор; автозапчасти на а/м 
УАЗ, ГАЗ-53 (диск сцепления, стек-
ла дверей, замки дверей) и т.д. Тел. 
8-915-757-92-94.
  Запчасти на мотоцикл «Восход»: ко-
леса, 300 руб./шт.; аммортизаторы, 300 
руб. пара; бесконечка, 100 руб.; бензо-
бак, 300 руб. и др. Тел. 8-910-095-63-61.
  Диски штампов. R15 для а/м «Шев-

роле», 2 шт. по 1000 руб. Тел. 8-904-
032-11-23.
  Две шины с дисками, летние, б/у на 
ВАЗ 2101-2107, за 2500 руб. и четыре 
шины с дисками, зимние, б/у, 5000 руб. 
на ВАЗ 2101-2107. Тел. 8-915-779-39-63.
  Шины, диски, камеры, колеса в сбо-

ре, разные размеры и модели от 1 ко-
леса до комплекта, от 300 руб. Тел. 
8-900-475-89-90.
  Скутер «Торнадо S», пробег 1790 км. 
Тел. 8-920-942-73-85.
  Запчасти от мотоцикла «Восход»: 

бардачки, 500 руб. пара; амморти-
заторы, 400 руб. пара; двигатель 3М, 
3000 руб. Тел. 8-930-225-06-68.
  Мотоцикл «Восход-2М», 9000 руб. 
Тел. 8-910-184-61-98.

Куплю
  Колеса под дисковый тормоз вело 
кривые до 300 руб. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01.
  Мотоциклы: «Восход», «Сова», 

«Ява», любой мопед, прицеп «Енот», 
запчасти. Тел. 8-904-959-32-27.
  Мотоцикл «Ковровец», «Восход», 
Восход 2», «Восход 3М01», прицеп 
«Енот», «Ява». Тел. 8-920-626-78-96.

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.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 80 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро и сер-
визы, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные юве-
лирные украшения.

Тел. 8-920-075-40-40 

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.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 

Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-

дорого, качественно. Тел. 8-904-592-

37-62; 8-920-949-25-42.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ и ПОШИВ
одежды любой сложности

Прием по звонку.
пр. Ленина, д. 32, офис 10

Тел. 8-920-629-75-75.

МУЖСКИЕ 
РУКИ

у вас дома.
Тел. 8-904-038-28-72.

ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ

Тел. 8-904-038-28-72;
8-980-755-28-98.

МЫТЬЕ ОКОН.
УБОРКА квартир, 

домов, офисов.
Тел. 8-980-755-28-98; 

8-904-038-28-72.

РАБОТА
Требуется

  Ищем художника для благотвори-

тельной работы. Будем рады всем от-

кликнувшимся. Тел. 8-903-830-84-03.
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

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

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

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

8 ОКТЯБРЯ в 12.00 – концерт народного 
хора русской песни «Калинка». (0+)

9 ОКТЯБРЯ в 12.00 – интерактивный 
праздник для всей семьи «День рождения 
Бабы-Яги». (0+)

11 СЕНТЯБРЯ в 17.00 – ВКЗ – прямая 
трансляция концерта, посвященного 
100-летию российского джаза. (6+)

16 ОКТЯБРЯ в 12.00 – интерактивный 
кукольный спектакль для всей семьи 
«Скоморошья игра, или Щи из топора».
 (0+)

22 СЕНТЯБРЯ с 10.00 – Международный 
конкурс-фестиваль «Звездочки России».
 (0+)

23 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Аллеи Фатьянов-
ских песен» – программа, посвященная 
поэту-песеннику А. Фатьянову. (0+)

28 ОКТЯБРЯ в 18.00 – диско-вечер для 
взрослых «От 90-х до сегодня». (18+)

29 ОКТЯБРЯ с 10.00 – Международный 
фестиваль творчества арт-объединения 
«Творческие люди». (6+)

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 – сказка для всей 
семьи «Чудо-чудное, диво-дивное» 
народного театра «Поиск». (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Два берега» – кон-
церт народного вокального коллектива 
«Мелодия», песни репертуара В. Трошина 
и М. Кристалинской. (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

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

30 СЕНТЯБРЯ в 17.30 – открытиевыставки 
народного художника России С.Н. Андрия-
ки (акварель). (0+)

2 ОКТЯБРЯ в 12.00 – в рамках 
проекта «Экскурсия выходного дня» 
– экскурсия «Уездный Ковров на 
рубеже XIX-XX вв.» (0+)

Открыты для посещения:
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтяре-
ва (ул. Дегтярева, 6а). (0+)
• Музей природы и этнографии (ул. Федо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей «Ковров - город оружейной 
славы» (ул.Абельмана, 33). (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спор-
та(ул. Еловая, 1). (0+)

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

КИНОЗАЛ:
2 ОКТЯБРЯ – анимационный фильм 
«Звериные бои», Австралия, 88 мин., (6+)
– художественный фильм «Мы с вами 
где-то встречались» в рамках акции 
показа ретрофильмов ко Дню пожилого 
человека. (16+)

30 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – праздничная про-
грамма ко Дню пожилого человека «День 
добра и уважения». (6+)

3 ОКТЯБРЯ в 12.00 – анимационный 
фильм «Звериные бои», 88 мин., (6+)
14.00– художественный фильм 
«Старики-разбойники» в рамках акции 
показа ретрофильмов ко Дню пожилого 
человека. (6+)

ПЕРЕНОС на12 октября в 18.30 – открытие 
нового театрального сезона с Ивановским 
музыкальным театром. Мюзикл в 2-х дей-
ствиях «Робин Гуд» (действует Пушкинская 
карта). (12+)

1 ОКТЯБРЯ в 18.00 – впервые в Коврове 
– театрализованное шоу «Шекспир.
Чувства». Шоу объединено одной темой: 
«Любовь!» (Пушкинская карта). (12+)

8 ОКТЯБРЯ в 13.00 – гастроли легендар-
ного Театра кошек Куклачёва. Народный 
артист России Юрий Куклачёв с премьерой 
спектакля «Мяугли». (0+)

13 ОКТЯБРЯ – гастроли Вольского драмати-
ческого театра:

10.00 – детская музыкальная сказка 
«Кошкин дом». (0+)
14.00 – спектакль по мотивам поэмы 
А.С. Пушкина «Полтава» (действует Пуш-
кинская карта. Школьная программа). (6+)

14 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ран-
деву». (18+)

15 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе «Там, где 
клен шумит». Солисты легендарных ВИА. 
 (12+)

20 ОКТЯБРЯ в 19.00 – гастроли Москов-
ского театра. Комедия М. Задорного «Хочу 
купить вашего мужа». В ролях Валентин 
Смирнитский, Елена Сафонова, Мария 
Климова. (16+)

23 ОКТЯБРЯ в16.00 – фолк-праздник 
«Русское раздолье». (6+)

28 ОКТЯБРЯ в10.00 – городской экологиче-
ский фестиваль «Лазурь». (6+)

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

30 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – «Жемчужина Ниж-
него Поволжья». Концерт Астраханского 
Государственного ансамбля песни и танца.
 (6+)

1 ОКТЯБРЯ в 12.00 – X Городской фести-
валь-конкурс для бабушек «Сударыни-ба-
рыни». (0+)

2 ОКТЯБРЯ в 17.00 – «Даёшь молодежь!» 
Концерт молодежных групп творческих 
коллективов (Пушкинская карта). (12+)

5-6 ОКТЯБРЯ в 12.00 – «Не ломай свою 
жизнь». Вербатим (Пушкинская карта).
 (12+)

13 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт Ярослава 
Сумишевского. (12+)

14 ОКТЯБРЯ в 12.00 – «Театральный квиз» 
(по заявкам, Пушкинская карта). (12+)

16 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Территория на-
стольных игр» (Пушкинская карта). (12+)

18-22 ОКТЯБРЯ – посвящение в первоклаш-
ки (по заявкам). (6+)

20 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Время первых». 
Праздник первокурсников (Пушкинская 
карта). (12+)

21 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Хоро-
шее настроение» (предварительный заказ 
столиков). (18+)

21 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт Ляли Разма-
ховой. (12+)

23 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт Марины 
Девятовой. (0+)

25-26 ОКТЯБРЯ в 14.00 – развлекательная 
программа «Chillsprint – невероятный 
забег» (по заявкам, Пушкинская карта).
 (12+)

27-28 ОКТЯБРЯ – «Город мастеров». 
Театрализованная игровая программа (по 
заявкам). (6+)

28 ОКТЯБРЯ в 18.00 – «Для бабушек и 
дедушек». Концерт младших групп твор-
ческих коллективов (Пушкинская карта).
 (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 – XV Региональный 
фестиваль-конкурс народного творчества 
«Родники России» (принимаем заявки на 
участие). (6+)

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

КИНО:

30 СЕНТЯБРЯ, 1–2 ОКТЯБРЯ
8.30 – Гамба 3D 2D (6+)
10.15 – Красная шапочка (12+)
12.10 – Далекие близкие (12+)
14.00 – Кэт (18+)
15.50 – Эра выживания (16+)
18.00 – Поехали! (16+)

1 ОКТЯБРЯ
8.30 – Гамба 3D 2D (6+)
10.15 – Красная шапочка (12+)
12.10 – Далекие близкие (12+)
14.00 – Кэт (18+)
15.50 – Эра выживания (16+)
18.00 – Поехали! (16+)

2 ОКТЯБРЯ
8.30 – Гамба 3D 2D (6+)
10.15 – Красная шапочка (12+)
12.10 – Далекие близкие (12+)
14.00 – Кэт (18+)
15.50 – Эра выживания (16+)
18.00 – Поехали! (16+)

информация, реклама

реклама

афиша

Важно знать
Соб. инф.

При проведении работ по капиталь-
ному ремонту инженерных сетей водо-
отведения на улице Шмидта с 27 сентя-
бря до окончания работ прекращает-
ся движение городских маршрутных 
транспортных средств общего пользо-
вания на данном участке. В целях организации перевозок пас-сажиров транспортом общего пользо-вания в условиях прекращения движе-ния муниципальных маршрутов регу-лярных перевозок пассажиров автомо-бильным транспортом администрации города Коврова установить c 27 сентя-бря новые временные нерегулируемые автобусные маршруты.

МАРШРУТ №1«Центр Плюс» – ул. Строителей – «Центр Плюс» будет осуществлять дви-жение по пр-ту Ленина и ул. Комсомоль-ской далее по маршруту (количество транспортных средств малого класса – 4 единицы).
МАРШРУТ №4Ул. Волго-Донская – ул. Моховая – ул. Волго-Донская будет осуществлять движение по ул. Шмидта до пересече-ния с ул. Фурманова, далее разворот и в обратном направлении по ранее уста-

новленному маршруту (количество транспортных средств малого класса – 1 единица).
МАРШРУТ №5
Южная часть городаУл. Волго-Донская – ул. Кирова – ул. Еловая – ул. Моховая – ул. Зои Космо-демьянской – ул. Строителей – ул. Ки-рова – ул. Волго-Донская: маршрут не изменяется, уменьшается интервал движения (количество транспортных средств малого класса – до 2 единиц).
МАРШРУТ №3-Ю
Южная часть городаУл. Шмидта – пр-т Ленина – ул. Ма-леева – ул. Лопатина – ул. Шмидта – ул. Крупской – ул. Рунова – ул. Вол-го-Донская: будет осуществлять дви-жение по ул. Шмидта до пересечения с ул. Фурманова, далее разворот и в об-ратном направлении по ранее установ-ленному маршруту, будет действовать пересадочный билет на маршруты, при-надлежащие ИП Глущенко (количество транспортных средств малого класса – 1 единица).
МАРШРУТ №7Октябрьская пл. – вокзал – ул. Абель-мана – ул. Гагарина – ул. Челюскин-цев – ул. Карла Маркса – ул. Долинная – ул. Свердлова – ул. Социалистическая – ул. Шмидта – ул. Крупской – ул. Вол-

го-Донская – ул. Туманова – ул. Фрун-зе – ул. XIX Патрсъезда – ул. Рунова – ул. Крупской – ул. Шмидта – ул. Социа-листическая – ул. Свердлова – ул. Долин-ная – ул. Карла Маркса – ул. Челюскин-цев – ул. Гагарина – ул. Абельмана – вок-зал – Октябрьская пл.
Разделяется на два маршрута1) Октябрьская пл. – вокзал – ул. Абельмана – ул. Гагарина – ул. Че-люскинцев – ул. Карла Маркса – ул. До-линная – ул. Свердлова – ул. Социали-стическая – ул. Шмидта до пересечения с ул. Фурманова – ул. Шмидта – ул. Социа-листическая – ул. Свердлова – ул. Долин-ная – ул. Карла Маркса – ул. Челюскин-цев – ул. Гагарина – ул. Абельмана – вок-зал– Октябрьская пл.;2) ул. Крупской – ул. Волго-Донская – ул. Туманова – ул. Фрунзе – ул. XIX Парт-съезда – ул. Рунова – ул. Крупской;будет действовать пересадочный би-лет на транспортные средства ИП Глу-щенко (количество транспортных средств малого класса – до 3 единиц, среднего класса – до 2 единиц).

МАРШРУТ №12Ул. Волго-Донская – ул. Муромская – ул. Волго-Донская: разделяется на два маршрута:1) ул. Муромская – ул. Шмидта до пе-ресечения с ул. Фурманова;2) ул. Крупской – ул. Волго-Донская – ул. Крупской.
Будет действовать пересадочный би-

лет именно на этот маршрут (коли-
чество транспортных средств малого 
класса – до 3 единиц).Троллейбусный маршрут №3 заменя-ется временным нерегулируемым авто-бусным маршрутом «Маршрут №3Т».«Депо – ул. Шмидта – Депо» будет осу-ществлять движение по ул. Шмидта до пересечения с ул. Фурманова, далее раз-ворот и в обратном направлении по маршруту троллейбуса №3 (количество транспортных средств малого класса – до 2 единиц).
Троллейбусный маршрут №12 на 

время проведения работ отменяется.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ МАРШРУТОВ 
ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

реклама 12+
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется считаться не 
только со своим мнением, но и с тем, что дума-
ют по поводу происходящего другие люди. Го-

товьтесь решать сложные вопросы взаимоотношений 
с партнерами, причем ваши оппоненты могут оказать-
ся достаточно активными и напористыми. Постарай-
тесь проявлять чуткость по отношению к близким. В 
выходные окажется плодотворным общение в узком 
кругу. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам придется отстаивать 
свой авторитет и даже подтверждать вашу ком-
петентность в вопросах работы. Может порадо-
вать интересная информация. Вероятны пер-

спективные знакомства, а также восстановление прер-
ванных отношений. Выходные могут подарить вам ин-
тересные идеи. Благоприятный день – вторник, небла-
гоприятный день – четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам останется при-
ложить совсем немного усилий, чтобы желан-
ная цель была достигнута. Результаты работы 

превзойдут все прогнозируемые ожидания. Конфликт, 
который в свое время был разрешен, может напомнить 
о себе. Душевный разговор с другом позволит отвлечь-
ся от проблем на работе. Выходные дни будут особен-
но удачными, если вы проведете больше времени с 
семьей. Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный день – вторник.

РАК (22.06-23.07). Не стоит переоценивать 
собственные силы: это тот случай, когда лучше 
не сделать вовсе ничего, чем застопорить про-

цесс на полпути. Прислушайтесь к советам коллег или 
деловых партнеров. Вам срочно придется принять ряд 
неотложных решений. На выходные не стоит планиро-
вать ничего серьезного, так как вероятны резкие пере-
пады настроения. Благоприятный день – суббота, не-
благоприятный день – понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Внимательнее отнеситесь 
даже к самым незначительным изменениям на 
работе, разумная бдительность еще никому не 

вредила. В выходные дни постарайтесь отдохнуть так, 
как бы вам этого хотелось, никого не слушайте. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – пят-
ница.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Возможна весьма щекот-
ливая ситуация на работе, которая поставит вас 
в затруднительное положение. Желательно не 

спорить и не конфликтовать с начальством. В конце не-
дели фортуна будет благосклонна к продвижению по 
карьерной лестнице или к проявлению творческой 
инициативы в какой-нибудь области. Благоприятный 
день – пятница, неблагоприятный день – среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает благоприятный 
период – настолько он хорош, что вам даже не-
много не по себе от внезапного благополучия. 

Важные события могут произойти в деловой жизни. Не 
забывайте о повседневных проблемах. В семейных от-
ношениях всё будет обстоять на редкость благополуч-
но. На выходных выбирайтесь на свежий воздух с близ-
кими. Благоприятный день – понедельник, неблаго-
приятный день – вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы легко избежи-
те конфликтных ситуаций и финансовых по-
терь. А нужно для этого очень мало – всего 

лишь проявить терпение и осмотрительность. Симпа-
тии окружающих людей на вашей стороне – даже ми-
нимальные усилия будут высоко оценены. Возможен 
сильный психологический дискомфорт из-за суеты и 
неразберихи по месту работы. В выходные дни отло-
жите домашние заботы, позвольте себе расслабить-
ся. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный 
день – среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сейчас вы можете по-
влиять на будущее силой собственной мысли. 
Стоит позаботиться о том, чтобы мысли были 

прекрасны. Отстаивая свою точку зрения, не упрям-
ствуйте – тогда вы избежите конфликтной ситуации. В 
выходные придется принимать ответственные реше-
ния. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
– вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проблемой станет пол-
ное нежелание деятельно решать проблемы. 
Сориентироваться в обстоятельствах и собы-

тиях вам поможет вовремя поступившая информация. 
Выходные таят в себе много приятных сюрпризов, ис-
полнение заветных желаний и детские восторги. Но 
вам для этого придется предугадать желания близких и 
по возможности их реализовать. Благоприятный день 
– пятница, неблагоприятный день – среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете заняты актив-
ным разгребанием накопившихся возникающие 
задачи. Посмотрите на мир с оптимизмом и по-
дойдите к делу творчески. Почувствуйте себя хо-

зяином положения, но энергетический ресурс расхо-
дуйте рационально, не уподобляйтесь яркой вспышке. 
На выходных восполните свои силы, отдохнув так, как 
вам нравится. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Начинают реализовы-
ваться ваши заветные планы и замыслы. На ра-
боте дела продвигаются успешно, поэтому надо 

действовать осторожнее, чтобы не разрушить создав-
шуюся ситуацию. Свою энергию направьте на обу-
стройство собственного дома, это преобразит его поч-
ти мгновенно. В выходные не сидите дома, выбирай-
тесь к друзьям в гости. Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный день – среда.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 3 по 9 
октября

Просто анекдот
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 Мама:– Да, Вовочка, мы тебя избаловали... Навер-ное, придется тебя на-казывать!– Как это: ВЫ из-баловали, а МЕНЯ наказывать?
 Находишь божью ко-ровку. Любуешься, как она щекочет твою руку. Находишь та-ракана – шмяк тап-ком. И потом вы мне 

рассказываете, что внешность не имеет значения.
 Идеальная жена и иде-альный муж.– Милый, иди водку пить!– Милая, я еще полы не домыл!
 Недавно прошел чем-пионат мира по ло-гичности. Победил по-бедитель, подарили подарок.

Вернисаж
Соб. инф.

В Ковровском историко-ме-
мориальном музее 30  сентя-
бря открывается выставка 
работ Сергея Андрияки.Сергей Андрияка – народ-ный художник Российской Федерации, действитель-ный член Российской акаде-мии художеств, ректор Акаде-мии акварели и изящных ис-кусств, основатель и художе-ственный руководитель Шко-

лы акварели. Основным за-нятием художника являет-ся многослойная акварель-ная живопись. Творчество по-священо России – неповто-римому очарованию старых российских городов, притя-гательной красоте памятни-ков русского зодчества, ему близок мир русской природы. Здесь и храмы, и городские пейзажи, русская провинция и зарубежные страны, натюр-морты, интерьеры и всеми любимые цветы. 

ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ 
ВЫСТАВКА 0+
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Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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• Грузчик;
• Инженер-технолог;
• Мастер участка;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;
• Токарь;

• Слесарь-инструмен-
тальщик;

• Доводчик-притир-
щик;

• Фрезеровщик;
• Шлифовщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ» 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Заточник;
• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-

пы, калибры);
• Электромонтер (ремонт и обслуживание 

электрооборудования).
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С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ И ПОДРАБОТКИ:

Уважаемые рекламодатели!
Об условиях подачи рекламы 

в нашем издании
вы можете узнать 

по телефону

8 (49232) 6-44-07
или написав 

на электронную почту
kn-bizness@mail.ru

РЕКЛАМА

� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
� ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
� СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
� КАДРОВЫЙ АДМИНИСТРАТОР
� ЭКОНОМИСТ
� IT-СПЕЦИАЛИСТ (специалист по управлению данными)

ре
кл

ам
а 

Андрей Владимировичт. 8-915-773-30-13

8-9 ОКТЯБРЯ
ДК «СОВРЕМЕННИК» 

(Дискозал)                  ул. Подлесная, 1
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