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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

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихся
ООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал

kovrov-gorod.ru РЕКЛАМАkkkkkkovrov gorrooooooodddddddd ru
Читайте нашу газету на сайте 

 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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ИНТЕРНЕТ УЧИТЕЛЯ ИНТЕРНЕТ УЧИТЕЛЯ 
НЕ ЗАМЕНИТНЕ ЗАМЕНИТ

страницастраница 55

реклама

8-903-832-33-38

реклама

ОСЕНЬ!  СКИДКИ!
Торопитесь успеть построиться

СКИДКА*

ПЕНСИОНЕРАМ

Труд учителя по праву считается самым благородным, 
созидательным, творческим. Одновременно он – 
трудный и ответственный. Педагоги не только дают 
знание своих предметов. Изо дня в день, на уроках 
и в личном общении, педагоги учат подрастающее 
поколение распознавать добро и зло, быть честным, 
становиться гражданином и патриотом своей 
страны. За эту заботу о подрастающем поколении 
ковровских педагогов тепло благодарили 5 октября 
на торжественном заседании, приуроченном к их 
празднику. 

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!

В газете «Ковровская неделя» 
вы можете разместить извещения 
о проведении кадастровых работ.

� 8 (49232) 6-44-07 реклама
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Губернатор встретился 
с новым руководителем 
УМВД области
Òðåòüåãî îêòÿáðÿ ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Àâäå-

åâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðåäñòàâëåíèè íîâîãî íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè Âàëåðèÿ Ìåäâåäåâà. Åãî ïî 
âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè ïðåäñòàâèë ìèíèñòð âíó-
òðåííèõ äåë ÐÔ Âëàäèìèð Êîëîêîëüöåâ.

«Ñôåðà ïðàâîïîðÿäêà â íàøåì ðåãèîíå áó-
äåò â íàäåæíûõ ðóêàõ. Óâåðåí, ÷òî âïåðåäè ó íàñ 
– ðåçóëüòàòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî», – îòìåòèë 
Àëåêñàíäð Àâäååâ.

Âàëåðèé Ìåäâåäåâ – ïîëêîâíèê ïîëèöèè. 
Èìååò âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ñëóæ-
áó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë íà÷àë â 1988 ãîäó 
ñëåäîâàòåëåì. Ðàáîòàë íà êëþ÷åâûõ äîëæíî-
ñòÿõ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ, äî 25 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà áûë çà-
ìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Áåë-
ãîðîäñêîé îáëàñòè – íà÷àëüíèêîì ïîëèöèè. Íà-
÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè íàçíà÷åí Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè 26 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà.

На Ковровском 
электромеханическом 
заводе изменена структура 
управления
Òðåòüåãî îêòÿáðÿ íà Êîâðîâñêîì ýëåêòðîìåõà-

íè÷åñêîì çàâîäå (âõîäèò â õîëäèíã ÍÏÎ «Âûñî-
êîòî÷íûå êîìïëåêñû» Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñòåõ», 
÷ëåí Âëàäèìèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ìàøèíî-
ñòðîèòåëåé Ðîññèè) ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå ñî-
áðàíèå àêöèîíåðîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå îá èçìåíåíèè ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ÀÎ 
«ÊÝÌÇ». Ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíè-
òåëüíîãî îðãàíà ïåðåäàíû ÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë», 
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
Âëàäèìèð Ïèìåíîâ. Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöè-
åé ÀÎ «ÊÝÌÇ» ñòàíîâèòñÿ ÀÎ «ÂÍÈÈ «Ñèãíàë».

Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âñòóïèëî â ñèëó 
ñ 4 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà.

Учитель школы №15
Светлана Комарова победила в 
профсоюзном конкурсе
Â Äîìå ïðîôñîþçîâ Âëàäèìèðñêîãî ïðîô-

îáúåäèíåíèÿ ñ 22 ïî 23 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ åæå-
ãîäíûé êîíêóðñ «Ìîëîäîé ïðîôñîþçíûé ëèäåð 
ÖÔÎ – 2022», ó÷ðåæäåííûé Àññîöèàöèåé òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îáúåäèíåíèé îðãàíèçàöèé ïðîô-
ñîþçîâ ÖÔÎ è Ìîëîäåæíûì ñîâåòîì àññîöèà-
öèè â 2010 ãîäó. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìîëîäûå 
ïðîôñîþçíûå ëèäåðû èç 17 ðåãèîíîâ Öåíòðàëü-
íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

Ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíàöèÿõ ñòàëè ó÷àñòíè-
êè êîíêóðñà – àâòîðû âèäåîðîëèêîâ «Âñòóïàé 
â ïðîôñîþç!». Ñðåäè íèõ – ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ êîâðîâñêîé øêîëû ¹15 Ñâåòëàíà Êîìà-
ðîâà. Îíà îòìå÷åíà â íîìèíàöèè «Çà òâîð÷åñêèé 
ïîäõîä» çà ëó÷øèé âèäåîðîëèê.

Ïîáåäèòåëÿì â íîìèíàöèÿõ áûëè âðó÷åíû ñåð-
òèôèêàòû è ïðèçû ñ ñèìâîëèêîé ÔÍÏÐ.

Сигнальцы 
завоевали бронзу в Сочи
Â Ñî÷è ñîñòîÿëñÿ ôèíàë ñåðèè ìåæðåãèî-

íàëüíûõ êîðïîðàòèâíûõ èãð «Òðóäîâûå ðåçåð-
âû», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè 
ÂÍÈÈ «Ñèãíàë (âõîäèò â õîëäèíã ÍÏÎ «Âûñî-
êîòî÷íûå êîìïëåêñû» Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñòåõ», 
÷ëåí ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ìàøèíî-
ñòðîèòåëåé Ðîññèè).

Èíæåíåð ïî ñòàíäàðòèçàöèè Äèàíà Ìàêëàêîâà 
âûñòóïàëà â áîëüøîì òåííèñå â îäèíî÷íîì ðàç-
ðÿäå â ñåðåáðÿíîì ïëåé-îôô è ñìîãëà çàâîå-
âàòü áðîíçîâóþ ìåäàëü. Ìàñòåð ó÷àñòêà Èðèíà 
Êðèâèöêàÿ ïîêàçàëà òðåòèé ðåçóëüòàò â ïðûæêàõ 
â äëèíó ñ ðàçáåãà. Êîâðîâ÷àíêè èìåþò áîëüøîé 
îïûò ó÷àñòèÿ â êîðïîðàòèâíûõ èãðàõ, íî êàæ-
äûé ðàç äëÿ íèõ ýòî îãðîìíîå âîëíåíèå è îòâåò-
ñòâåííîñòü. Ïîñëå íåáîëüøîãî ïåðåðûâà ñïîð-
òñìåíêè íà÷íóò ïîäãîòîâêó ê íîâûì êîðïîðàòèâ-
íûì èãðàì, êîòîðûå ïðîéäóò óæå â 2023 ãîäó.

В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Отечест-ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла венной войны, труженики тыла 
Мария Павловна Лепёшкина, Мария Павловна Лепёшкина, 
Александра Степановна Щукина, Александра Степановна Щукина, 
Зинаида Михайловна Бурлакова, Зинаида Михайловна Бурлакова, 
Прасковья Никифоровна Пичугина, Прасковья Никифоровна Пичугина, 
Александра Сергеевна Коршунова, Александра Сергеевна Коршунова, 
Александра Ивановна ЕмелинаАлександра Ивановна Емелина.

Уважаемая ветераны! От души по-Уважаемая ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю по-здравляем вас с юбилеем! На долю по-
коления, к которому вы принадлежи-коления, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы те, выпало немало горя и лишений. Вы 
с честью прошли через тяжелейшие с честью прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте чественной испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и муже-вой ны, проявили стойкость и муже-
ство, сохранили искренность и оп-ство, сохранили искренность и оп-
тимизм. Желаем, чтобы здоровье не тимизм. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти мизм подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и внимани-радовали своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день дарит радость ем. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Спасибо есть залог долгожительства. Спасибо 
за трудовой и ратный подвиг. Счастья за 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 29 сентября по 5 октября отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри ро-
ван ы ново рож ден ные: Мирослав Ми-
трошин, Артём Клыков, Ян Хахин, 
Мирослава Рынина, Софья Сухини-
на, Мирослава Фомичева, Семён Ко-
маров, Кира Полякова, Алёна Дани-
лова, Семён Видов, Владислава Ру-
санова, Полина Кованова, Даниил 
Крылов, Алексей Миролюбов, Мак-
сим Таракин, Леонид Илларионов, 
Платон Галкин.

Поздравляем счастливые ков ров-
ские семьи с рождением малышей. Нет 
для родителей важнее события, чем 
рождение ребенка! С  появлением ма-
лыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют вас 
своими успехами!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РОССИЮ!

Важная тема

Произошедшее на наших 
глазах историческое событие 
– вхождение в состав России 
новых территорий – горячо 
обсуждают и в СМИ, и на ули-
цах, и на кухнях. Вот что гово-
рят лидеры общественного 
мнения.

Игорь Игошин, депутат 
Госдумы РФ:Договоры о принятии До-нецкой и Луганской народ-ных республик, Запорожской и Херсонской областей в со-став России ратифицированы Госдумой.

Они дают право лицам, по-стоянно проживающим на этих территориях, получить гражданство Российской Фе-дерации.Впереди много работы по восстановлению этих терри-торий. Вместе справимся!
Елена Фомина, глава горо-

да Коврова:Исторический момент – в Кремлевском дворце состоя-лась церемония подписания договоров о вхождении в со-став Российской Федерации новых территорий – Донецкой и Луганской республик, Запо-

рожской и Херсонской обла-стей.Как подчеркнул Президент России Владимир Путин: «В Донецкой и Луганской народ-ных республиках, Запорож-ской и Херсонской областях со-стоялись референдумы. Ито-ги подведены. Результаты из-вестны. Люди свой выбор сде-лали. Однозначный выбор».
Светлана Арлашина, заме-

ститель главы города Коро-
ва по социальным вопросам:Миссия современного рус-ского поколения – возрожде-ние исторической России и ее сохранение для будущих по-колений. Президент страны Владимир Владимирович Пу-тин объяснил гражданам Рос-сии, что происходит сегодня, за что сражается Россия и ее 

воины, придавая текущим со-бытиям характер судьбонос-ных для будущего страны. Россия восстанавливает спра-ведливость, возвращая домой свои потерянные из-за оши-бок прошлых лидеров исто-рические территории и зано-во объединяя насильственно расколотый народ. Россия обо-значает свое место в мировой истории, из которой ее уже не-возможно будет вычеркнуть. Россия отстаивает свое право на свободное будущее, а зало-гом победы в этой борьбе ста-нет только сплочение обще-ства. Об этом говорил Прези-дент на церемонии подписа-ния договоров о вхождении Донецкой и Луганской народ-ных республик, Херсонской и Запорожской областей в со-став России.

Благое дело
Соб. инф.

Четвертого октября Владимирская региональная обще-
ственная организация участников боевых действий «Воин» 
объявила о проведении очередного этапа народной благотво-
рительной акции «Тепло иZ дома». В рамках нового этапа ак-
ции для военнослужащих и мобилизованных граждан объяв-
лен сбор теплых вещей, бытовой химии, предметов личной ги-
гиены, хозяйственных и медицинских товаров, не входящих в 
нормы вещевого обеспечения войсковых частей.Как подчеркивают орга-низаторы акции, военнослу-жащие полностью обеспече-ны всем необходимым, но им нужна наша под держка.Организаторы определили примерный перечень вещей и продуктов длительного сро-ка хранения, которым будут рады наши бойцы, это:термобелье;

сапоги резиновые утеплен-ные;носки зимние;майка (футболка);мыло кусковое;мужская косметика (для бритья);зубная паста;зубная щетка;станки одноразовые;полотенца бумажные;туалетная бумага;

фонарик электрический;нож складной комбиниро-ванный;батарейки АА;бинты;перчатки утепленные.Также все желающие могут передать весточку или суве-

нир, написать письмо или под-писать открытку.Пункт приема организо-ван на базе Дома культу-ры им. В.И. Ленина, располо-женного по адресу: г. Ковров, 
ул. Лопатина, д. 4.График работы пункта при-ема – с 8.00 до 19.00, вклю-
чая выходные и празднич-
ные дни.Задать интересующие во-просы можно по телефону: 
8-910-774-73-22, контактное 
лицо – председатель Сове-
та организации «Воин» Олег 
Николаевич Алехин.

КОВРОВЧАНЕ МОГУТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ 
«ТЕПЛО ИZ ДОМА»
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НА ГУБЕРНАТОРСКОМ 
КОНТРОЛЕ
Губернатор Александр Авдеев 
26 сентября посетил ковровский центр 
для сбора резервистов, прибывающих 
сюда из всех районов Владимирской 
области. В зоне внимания главы 
региона – условия их размещения 
и питания, оказания медицинской 
помощи и решение других вопросов, 
связанных с частичной мобилизацией.В первую очередь гу-бернатор осмотрел казар-мы, столовую и бытовые помещения. Руководите-ли учебного центра доло-жили Александру Авдее-ву, что все прибывающие по частичной мобилиза-ции граждане размеща-ются в теплых обустроен-ных казармах, в наличии имеются душевые и бани, туалетные комнаты. На территории также готов к приему развернутый па-латочный лагерь на слу-чай, если резерв мест в ка-зармах будет исчерпан. На территории ведутся рабо-ты по дополнительному освещению, разворачива-ются полевые кухни.Прямо на месте губер-натор оперативно ре-шал вопросы коммуналь-но-бытового характера: обеспечение помещений теплоснабжением, кана-лизацией, расширение имеющихся мощностей.«Перед Владимирской областью стоит опреде-ленная задача, так как мы являемся пунктом сбо-ра резервистов на базе 

учебного центра в Ковро-ве. Здесь проходит прием прибывающих мобили-зованных военных. Наша задача – оказать макси-мальное содействие, что-бы прибывшие из резер-ва могли нормально под-готовиться и обучиться. Также нужно создать си-стемы жизнеобеспечения, канализации, обеспечить людей горячим питани-ем и медикаментами. Опе-ративно решаем бытовые вопросы, организовыва-ем медсанчасть, которая будет работать в повы-шенном режиме. Все эти задачи стоят сегодня не только перед Миноборо-ны, но и перед областной администрацией», – под-черкнул глава региона.На территории учебно-го центра Александр Ав-деев пообщался с вновь мобилизованными граж-данами, выяснил их по-желания и потребно-сти. Важный вопрос, ко-торый сегодня волнует людей, – порядок мо-билизации и случаи не-корректного призыва 

по возрасту или состоя-нию здоровья.«Мы общаемся с теми, кто прибыл из запаса, вы-ясняем потребности лю-дей и будем им помогать. Решаем в частном поряд-ке вопросы с мобилизаци-ей – правомерно или нет призвали. Каждый такой случай разбирается ин-дивидуально, по закону и справедливости. Прини-маются соответствующие решения. Издержки пер-вых дней мобилизации мы уже видим, и у нас есть время на исправление этих ошибок. Мы нахо-димся в постоянном кон-такте с военным комисса-риатом и с руководством воинской части, и все по-требности, которые есть, совместно решаем», – от-метил Александр Авдеев.Сейчас формирует-ся медицинская бригада, идет поиск специалистов, в частности отоларинго-лога, терапевта, хирур-га и кардиолога. Орга-низована фельдшерская скорая помощь, которая 

будет дежурить в части круглосуточно. Оператив-но в ближайшее время в центр будет доставлен электрокардиограф.Губернатор поблагода-рил медиков за службу и попросил их вниматель-нее относится к прось-бам людей, учитывать их состояние и возмож-ную тревожность в связи со сменой привычной об-становки, а также уделять внимание выявлению ди-агнозов, не позволяющих продолжить службу.Также 27 сентября Александр Авдеев пору-чил главам органов мест-ного самоуправления определить должност-ных лиц, ответственных за взаимодействие с семь-ями мобилизованных и военкоматами. В Ковро-ве, как мы уже сообща-ли, ответственным назна-чен Александр Борисович Никитанов, начальник управления территори-альной политики и соци-альных коммуникаций. Тел. (49232) 6-49-47.

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
Во всех регионах России 29 сентября был дан 
старт новому направлению в работе штабов 
#МЫВМЕСТЕ – это помощь военнослужащим 
и мобилизованным гражданам, их семьям, 
а также оказание поддержки гражданам, 
испытывающим тревогу. Заработал такой 
центр и во Владимирской области. Его штаб-
квартира располагается в здании областного 
Дома молодежи на ул. Дзержинского, 5.

Региональный штаб будет заниматься:– приемом и обработкой за-явок для выполнения адрес-ной (бытовой) помощи се-мьям военнослужащих и мо-билизованных граждан;– оказанием психологиче-ских кон суль таций;– сбором гуманитарной помощи;– оказанием помощи в ре-шении вопросов социальной адаптации и получения госу-дарственной поддержки;– организацией связи семей с воен нослужащими.Волонтеры штаба уже фор-мируют списки тех, кому нуж-на помощь. Между тем, само-му штабу сейчас тоже нуж-на поддержка. Прежде всего, очень нужны доброволь-цы, которые будут прини-

мать и обрабатывать звон-ки, оказывать непосредствен-ную адресную помощь семьям воен нослужащих, мобилизо-ванных и добровольцев, уча-ствующих в СВО. Требуются профессиональные психологи и психотерапевты, готовые ра-ботать с теми членами таких семей, кто испытывает тре-вогу и страх. Нужна помощь и бизнес-сообщества.Зарегистрироваться в каче-стве добровольца можно на сайтах #МЫВМЕСТЕ и ДОБРО.RU.А для тех семей, кому нуж-на реальная помощь или кон-сультация, с 29 сентября зара-ботала федеральная горячая линия – 8 (800) 200-34-11. Все запросы будут обработаны и отправлены в регионы для исполнения.

Дороги
Ольга Рождественская

Фото автора
Одной из главных тем для ковровчан и гостей города – неза-

висимо от того, владеют они автомобилем или нет – остается ре-
монт путепровода на проспекте Ленина. Работы начались вес-
ной этого года и изменили привычный график большинства из 
нас: общественный транспорт «с юга на север» пока не ходит, 
мост на полдня перекрывали для авто. О том, что уже сделано, 
что – в планах, когда будет доступна отремонтированная поло-
вина моста и приведут в порядок объездные дороги, беседуем 
с Юрием Горюновым, начальником управления городского хо-
зяйства администрации Коврова.

– Юрий Владимирович, о 
деньгах: сколько стоит ка-
питальный ремонт моста 
и какую часть средств уже 
проплатили подрядчику?– Общий объем бюджетных ас-сигнований, предусмотрен-ных в бюджете Коврова на капремонт путепровода, со-ставляет 315,120 млн руб-лей. На 2022 год запланиро-вано 110,227 млн рублей, на 2023-й – 204,893 млн руб-лей. Из общей суммы средства местного бюджета составляют 69,327 млн рублей. По состо-янию на 1 октября кассовый расход на капремонт составля-ет 95, 752 млн рублей.Муниципальный контракт на ремонт путепровода заклю-

чен с ООО «Мостостроительная фирма МПФ». Срок его испол-нения – 18 с половиной меся-цев. То есть до конца 2023 года.
– Подрядчик укладывается в 
сроки?– Пока – да. Но надо учитывать сложность работ.

– Работы на одной половине 
моста ведутся уже полго-
да. Что сделано за это вре-
мя?– Выполнен весь демонтаж. Из зоны производства работ перенесены коммуникации – электричество, газ, сети связи – по временной схеме. В бли-жайшее время их перене-сут на новое место. Завершен монтаж 42 балок перекрытий. Сделан ремонт опор №№2, 3, 

4, 6 (всего их – семь), откосы на первой и седьмой опорах. Выполнено устройство мо-нолитной плиты над проле-тами 1, 2, 3. Были и непред-усмотренные проектом рабо-ты – на пятой аварийной опо-ре усиливали стойки и меня-ли ригель.
– Над чем работают сейчас?– Идет устройство узла сопря-жения на первой опоре – это переход от дороги к путепро-воду. Над пролетами 1, 2, 3, где уже лежит плита, оборудуется защитный парапет. Готовятся к укладке монолитной плиты над пролетами 4, 5, 6 (всего их шесть).
– Когда начнется асфальти-
ровка?– После 20 октября должны приступить. Раньше не полу-чится технологически. Бетон должен набрать прочность. За-тем последует устройство ги-дроизоляции и укладка ас-фальта.

– Когда отремонтированную 
часть моста откроют для 
транспорта и пешеходов?– Планируем к декабрю. Мост станет доступен для обще-ственного транспорта – речь об автобусах.

Продолжение на стр. 4

ПАВЛОВСКИЙ МОСТ: 
РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

КСТАТИ

На контроле у депутата
В Коврове продолжается ремонт Павловского моста. Уже 

практически завершены работы по укладке новых плит на пер-
вой половине объекта.
В последние дни в адрес нашего депутата Госдумы Игоря Иго-

шина поступают обращения от жителей города. Они задают 
вопрос: не подведут ли, в конечном итоге, старые опоры моста? 
Может, надо было новый переезд построить? Игошин обратил-
ся с депутатским запросом в городскую администрацию. По-
лучил ответ. В нем сообщается: «Проектом капитального ре-
монта путепровода, прошедшим государственную эксперти-
зу, предусмотрена полная замена балок перекрытий. Колонны 
подлежат капитальному ремонту: это очистка от разруше-
ний бетона, очистка арматуры от коррозии, грунтовка поверх-
ностей, армирующий слой и финишное покрытие. После произ-
водства работ все конструкции будут проверены на прочность 
ультразвуком. Контроль за качеством строительных работ и 
материалов осуществляется специалистами строительного 
контроля.
Депутат на своей странице «ВКонтакте» резюмировал: 

«Всё по закону и под контролем. Если возникнет необходи-
мость в дополнительных видах работ, то в проектно-смет-
ную документацию будут внесены изменения и корректиров-
ки. Работы по плану завершатся в четвертом квартале сле-
дующего года».

На путепроводе идут ремонтные работы



4 7 октября 2022 г.
Ковровская неделя№ 78
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– Почти всё лето мост пере-
крывали днем. Популярный 
вопрос: почему этого нельзя 
было делать ночью?– Потому что эти виды работ – укладку балок с использованием тяжелой техники и бетонирова-ние – нельзя проводить в темное время суток из-за соображений безопасности. Последнюю балку на правой половине моста поло-жили 30 сентября. Частых много-часовых перекрытий больше не планируем. До декабря его пере-кроют два-три раза, не больше.

– После этого приступят к ре-
монту другой половины мо-
ста?– Да. Начнем с демонтажа дорож-ного покрытия, балок. Возмож-но, обойдемся без переноса ком-муникаций, которые там тоже есть.

– О состоянии объездных пу-
тей. С лета идет ремонт до-
роги на ул. Свердлова, но всё 
встало после фрезерования. 
В чем проблема?

– Работы должны были завер-шить еще в августе. Дело в под-рядчике. Контракт по ремонту дороги от ул. Социалистической до д. 80а на ул. Свердлова стои-мостью в 37,5 млн рублей был за-ключен с ООО «Рус Строй». Ком-пания преднамеренно выполня-ет работы медленно из-за того, что не получила денег в рам-ках другого контракта, на сум-му 23,4 млн рублей, по ремонту дороги на ул. Социалистической (участок от ул. Свердлова до ул. Муромской).Не заплатили им вот по какой причине. Пробы нового асфальта на отдельных участках этой до-роги оказались неудовлетвори-тельного качества: насыщение влагой больше нормы. В морозы такой асфальт просто развалит-ся. Нужно фрезеровать и укла-дывать заново. Принять работы так, как есть, мы не можем.По двум контрактам подрядчи-ку начисляются пени. Выписыва-ются штрафы за ненадлежащие исполнение работ.

– На Кузнечной был ямочный 
ремонт, однако состояние 
дорожного полотна там 
оставляет желать лучше-
го. Планируется ли асфаль-
тировка?– Всё будет зависеть от финан-сирования. Эта дорога – в списке приоритетных по ремонту.

– Еще неожиданность для горо-
жан – перекрытие ул. Кирова 
от перекрестка с ул. Крупской 
до ул. Фурманова. В итоге пе-
регружен альтернативный 
путь для авто – ул. Комсо-
мольская. Изменен маршрут 
автобусов. Всё это неудобно! 
Когда завершатся работы?– Капитальным ремонтом сетей водоотведения, в связи с аварий-ным состоянием канализаци-онного коллектора, занимается ОАО «ЗиД». Разрешение предпри-ятию выдавалось на 21 день, то есть до 17 октября. Это срочные работы – в продолжение преды-дущего раскопа на другой части ул. Кирова. Если их сейчас не сде-лать, неизвестно, что зимой с до-рогой будет. Уже в прошлом году из-за состояния колодцев там проседал грунт. А ведь там ходит общественный транспорт.Разрешение выдавалось с усло-вием, что асфальт будет восста-новлен.  

город и горожане
Ветераны

Нина Александрова
Фото А. Соколова 

Элегантных дам, шествующих 30 октября по дегтярёвскому 
парку в ДК «Современник», даже мысленно не получалось на-
звать старушками. Какие улыбки, какие наряды, какая стать! 
И  редкие в женском царстве мужчины смотрелись не хуже. 
А когда на сцене ДК началось торжество по случаю Дня пожи-
лых людей, визуальные наблюдения получили информаци-
онное подкрепление: действительно, ветераны у нас – ого-го! 
И поют, и танцуют, и спортом занимаются, и с молодежью об-
щаются...Не старики, а заслуженные люди, многое сделавшие для родного города, люди, чьим трудом, упорством, знаниями и умениями построен сегодняш-ний Ковров – на этом сделала акцент, поздравляя собравших-ся, глава города Елена Фомина. «Вы прошли трудный путь – и военные годы, и послевоенное становление нашей страны. И в нынешней непростой си-туации мы с вами обязаны по-могать детям познавать нашу историю, любить свою огром-ную страну, родную землю», – подчеркнула Елена Владими-ровна.«Это праздник с особым смыслом: в нем – теплота, лю-бовь, мудрость и уважение. Это 

символ единства и преемствен-ности поколений. Вы – храни-тели традиций, вы – опора для молодого поколения», – счита-ет заместитель председателя горсовета Сергей Кашицын.

Елена Фомина и Сергей Ка-шицын вручили поздравитель-ные адреса председателю мест-ного отделения Всероссийско-го общества слепых Нелле Ку-лигиной и председателю го-родского Совета ветеранов Та-маре Шепелевой.Благодарственными письма-ми депутата Госдумы РФ Игоря Игошина награждены замести-тели председателя Совета ве-теранов Виктор Лебедев и Ра-иса Шустрова. Ряд активистов ветеранского движения полу-чил также награды и подарки от администрации города и го-родского Совета.Теплые, искренние слова на-шел для участников праздни-ка директор городского отдела 

социальной защиты Игорь Чер-нов: «Вы отдавали свой труд Родине, вы дарили заботу и ла-ску детям и близким. За это вам низкий поклон. И сегодня ваше участие, ваши советы, ваша 

поддержка оказывают влияние на нравственное воспитание молодежи, возвращают значи-мость и ценность таких поня-тий, как патриотизм, любовь к родине, к родной земле».
Председатель ковровского Совета ветеранов Тамара Ше-пелева рассказала о деятель-ности этой общественной ор-ганизации, поблагодарив своих соратников за активную жиз-

ненную позицию и неравноду-шие. Вручая почетные грамо-ты Совета ветеранов, она рас-сказывала о заслугах и дости-жениях награжденных. Особен-но впечатлил зал золотой знак ГТО, который заслужила Ната-лья Зверева, руководитель ве-теранского движения энерго-механического колледжа. Ната-лья Константиновна не только спортсменка – она еще и ведет курсы компьютерной грамот-ности для пенсионеров.Кульминацией праздника стало традиционное чество-вание супругов, проживших в браке долгие годы. С 60-лет-ним юбилеем совместной жиз-ни поздравили Николая и Фа-ину Моисеевых. Они встрети-лись в 1961 году в КЭМЗ, где работали конструкторами, в 1962 году поженились. Выра-стили двоих сыновей. Со знаме-нательной датой юбиляров по-здравили Елена Фомина и Сер-гей Кашицын.Музыкальные подарки со-бравшимся в ДК «Современ-ник» представили лучшие ар-тисты и творческие коллекти-вы города. О чаепитии со слад-ким угощением и подарках на-гражденным позаботились спонсоры.  

КОГДА ГОДА – 
МУДРОСТЬ, 
А НЕ БЕДА

ПАВЛОВСКИЙ МОСТ:
РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СПАСИБО!

За участие в городском мероприятии, посвященном Между-
народному дню пожилого человека, организацию чаепития и 
обеспечение подарками людей старшего поколения, отдел со-
циальной защиты населения по Коврову и Ковровскому райо-
ну и администрация города выражают огромную благодар-
ность:
• генеральному директору Группы компаний «Аскона» – Влади-
миру Седову;

• директору благотворительного фонда «ПроДобро» Алле Ко-
четковой;

• директору частной пекарни «Яковлев» Павлу Яковлеву;
• генеральному директору ООО «Ковровский хлебокомбинат» 
Владимиру Бакунову;

• директору кластера сети магазинов «Пятерочка» Алексан-
дру Агафонову.

СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ 
МЕСЯЧНИК САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКИ ГОРОДА

Чистота
Пресс-служба администрации города

С 1 октября в Коврове стартовал традиционный осен-
ний месячник санитарной уборки, очистки и благоустрой-
ства территории. Соответствующее постановление №2291 
от 30.09.2022 г. подписала глава города Елена Фомина.Месячник продлится до 30 октября. Всем ковровчанам, в том числе сотрудникам предприятий и организаций, реко-мендовано принять в уборке города активное участие. На 7, 15, 21 и 29 октября назначено проведение общегород-ских субботников.Особое внимание будет уделено ликвидации несанкцио-нированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм соб-ственности, – УК, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных коопе-ративов и садовых некоммерческих товариществ.Руководителям предприятий, ответственным за содер-жание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры.Внимание! Недопустимо складировать собранный му-сор, ветки и другие отходы возле контейнерных площа-док и вдоль улично-дорожной сети. УК, ТСЖ, ЖСК должны самостоятельно обеспечить вывоз собранного мусора на санкционированную свалку. Cкладирование в неположен-ном месте мусора, собранного во время субботника, при-равнивается к организации несанкционированной свалки и является административным правонарушением.  
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Образование
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
Празднование Дня учителя торже-

ственно прошло в ДК им. Ленина 5 октя-
бря. С  хорошим настроением отметить 
свой профессиональный праздник при-
шли сотни учителей, так что в зале прак-
тически не было свободных мест.Началось торжество с показа на ши-роком экране документального филь-ма о буднях ковровских учителей, ка-дры из разных школ и даже православ-ной гимназии постоянно сменялись. Зри-тели в комментариях отмечали узнава-емые лица своих коллег, одобрительно отзывались о воспитанниках, вспоми-нали прошедший учебный год. А новый 2023-й год, как известно, по Указу Пре-зидента РФ уже объявлен Годом педа-гога и наставника. Конечно, это символ высочайшей общественной значимо-сти профессии учителя, и не случайно 2023-му присвоили этот статус в год 200-летия со дня рождения одного из ос-нователей российской педагогики Кон-стантина Ушинского.

Поздравления и награды учителям не заставили себя долго ждать. Первой пе-дагогов поздравила глава города Елена Фомина.
– Дорогие учителя, испокон веков ваша 

профессия пользуется авторитетом и 
уважением, – сказала она. – Ведь вы воспи-
тываете новое поколение, то есть буду-
щее нашего города, области, да и всей на-
шей великой страны. Ковров по праву гор-
дится своими педагогами. Ежегодно мы 
хорошо видим результаты вашего труда: 
большинство учеников успешно поступа-
ют в вузы, и система образования Ковро-
ва всегда выглядела достойно на област-
ном уровне. У каждого из нас после шко-
лы остаются самые приятные воспоми-
нания, мы благодарны своим учителям за 
их беззаветный труд, и так будет всегда. 
Я сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, низкий вам поклон. 
Счастья, благополучия, творческого вдох-
новения, и пусть воспитанники всегда вас 
радуют.Елена Фомина вручила почетные гра-моты администрации города и благодар-ственные письма от администрации об-ласти целому ряду ковровских учителей и воспитателям нескольких детских са-дов.Председатель горсовета Анатолий Зо-тов в своем приветствии акцентировал внимание на том, что отряд ковровских педагогов состоит из подлинных профес-сионалов, среди которых немало носите-лей статусного звания «Отличник народ-ного просвещения». Он особо отметил, что двое учителей – Валентина Мурзико-ва и Нина Чунаева – признаны почетны-

ми гражданами города Коврова. В силу активной жизненной позиции наши учи-теля востребованы не только в школе, но и в органах власти: несколько педагогов сегодня являются депутатами горсовета, а директор школы №22 Инна Гаврилова – депутат Законодательного Собрания об-ласти. Анатолий Владимирович подчер-кнул особую сложность учительской про-фессии. Но все трудности преодолевают-ся, когда в конечном итоге наградой за труд является любовь учеников. В заклю-чение своей речи Анатолий Владимиро-вич пожелал счастья, успехов в работе и также вручил награды горсовета учите-лям за их кропотливый труд, он же пере-дал нагрудные знаки Министерства про-свещения РФ «За верность профессии» двум педагогам – заведующей детсадом №11 Светлане Храпковой и методисту школы №17 Любови Жуковой.Есть хорошая традиция на городском празднике учителей – давать путевку в профессию молодым специалистам, при-шедшим в школу с вузовской скамьи. Двадцать юных учителей прибыли в Ков-ров в этом году. Прямо на сцене их под-вергли небольшому экзамену на знание города, его учительских традиций и исто-рических дат. Большинство педагогов успешно справились с заданиями, заве-

дующая информационно-методическим  центром управления образования Лари-са Диркач вручила им памятные серти-фикаты о присвоении статусного звания членов ковровского педагогического со-общества.Для вручения нескольких наград Ми-нистерства просвещения на сцену под-нялся начальник управления образова-ния Сергей Павлюк. Вначале он прочи-тал теплое стихотворение, посвященное коллегам, и также особое внимание уде-лил ветеранам педагогического труда, отдавшим школе по 40 и даже 50 лет сво-ей жизни. Знаком «Отличник народного просвещения» была награждена главный специалист управления образования Елена Дорофеева, а звание «Почетный работник сферы образования РФ» полу-чили в этот день учитель географии шко-лы №9 Наталья Пегушина, учитель ан-глийского языка школы №11 Ольга Руб-цова, директор школы №22 Инна Гаври-лова и педагог центра «Родничок» Вален-тина Шмонова.

Остается добавить, что насыщенная концертная программа была приятным дополнением к чествованию учителей. Хорошее настроение им обеспечили со-листы Галина Соколова, Александр Шве-цов, артисты танцевально-спортивного клуба «Аякс», танцевального ансамбля «Настасья» и других творческих коллек-тивов.  

УЧИТЕЛЬСКИЙ ТРУД 
НУЖЕН ВСЕМ 
И ВСЕГДА

Уважаемые работники 
образования, ветераны 
педагогического труда!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником – Днем учителя! Учитель в 
судьбе каждого человека игра-
ет огромную роль. Не только 
тем, что передает свои знания 
ученикам, но и помогает в ста-
новлении ребят, являясь для них 
примером.
Ваш труд нелегок, требует 

полной самоотдачи, большо-
го самообладания и такта. Всё 
это окупается сторицей, ког-
да вы встречаете своих учени-
ков взрослыми, успешными, 
идущими по правильному жиз-
ненному пути. Спасибо вам за 
такой необходимый нашему 
обществу труд. Желаю всем 
крепкого здоровья, благополу-
чия, хорошего настроения!

Депутат Государственной 
Думы РФ 

Игорь Игошин

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю 
вас с праздником!

Во все времена профессия 
учителя считалась одной из са-
мых важных и почетных. Откры-
вая перед каждым ребенком 
дверь в мир знаний, готовя его к 
взрослой жизни, вы закладывае-
те основы его будущего, а зна-
чит, будущего России.
Дорогие педагоги, спасибо 

вам за бесценный, самоотвер-
женный труд, за мудрость, не-
равнодушие, заботу и добро-
ту ваших сердец, за готовность 
распахнуть свою душу для каж-
дого ребенка! Искренне же-
лаю вам крепкого здоровья, 
творческого подъема, благопо-
лучия и тепла в доме, успехов 
в воспитании подрастающего 
поколения, воплощения в жизнь 
всего задуманного.
С Днем учителя!

Депутат 
Государственной Думы РФ

Алексей Говырин

Уважаемые учителя, 
преподаватели 
и ветераны 

педагогического 
труда! От всей души 
поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником – Днем 

учителя!
В нынешних реалиях к педа-

гогам предъявляются особен-
ные требования. Никто и никог-
да не отменит важность высо-
кой профессиональной подго-
товки и владения современны-
ми средствами и методиками 
обучения. Однако теперь речь 
идет не только об обучении, 
но и вообще о сохранении на-
ции. Сегодня, как никогда, важ-
но научить детей самостоятель-
но мыслить, принимать реше-
ния и нести ответственность за 
свой выбор. Наша общая зада-
ча – помочь им стать достойны-
ми гражданами России. Доро-
гие учителя, хочу пожелать вам 
побольше поводов для гордо-
сти за своих учеников, ведь в их 
достижениях есть и частица ва-
шего труда.

Председатель 
Законодательного 
Собрания области
Владимир Киселёв

5 ОКТЯБРЯ –5 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Фронтовой дневник
Василий Миронов

Фото из архива Н. Тубаева
Война против русских на Донбассе, развернутая властями 

Украины восемь лет назад, на самом деле является войной За-
пада против всей России. Это с первых выстрелов там понимал 
герой этой публикации, наш земляк Николай Тубаев. И  каж-
дый взрыв украинского снаряда в жилых кварталах Донецка 
и Горловки все эти восемь лет он воспринимал как удар по рус-
ской земле. Но, как известно, русские войн не начинают, они 
их заканчивают. Поэтому, когда на территории Украины нача-
лась специальная военная операция, Тубаев воспринял это из-
вестие как сигнал – пора! Пора заканчивать братоубийствен-
ную по сути своей войну. Так Николай стал первым граждан-
ским добровольцем из Коврова, отправившимся в зону бое-
вых действий.Двух недель не прошло, как Президент объявил частич-ную мобилизацию резерви-стов. И это стало для нашего общества определенным ру-бежом, линией отсечки между прошлым и будущим. Кто-то, прежде старательно зарывав-ший голову в песок в надежде, что всё происходящее каким-то волшебным образом успокоит-ся, окончательно понял: при-вычная жизнь, наполненная исключительно личными за-ботами, не вернется. Кто-то, давно понимавший неизбеж-ность нынешних и грядущих катаклизмов, принял это ре-шение Владимира Путина как ожидаемую необходимость. И сразу стало ясно – кто есть кто среди мужчин и каково их отношение к Родине. Одни, ча-сто даже не подпадающие под мобилизацию, в испуге выстро-ились в очередях на выезд из страны. Другие – встали в оче-реди у военкоматов, готовясь отправиться на фронт.Например, в Белгородской области в первый же день по-сле объявления мобилизации, безо всяких повесток у воен-коматов собрались сотни муж-чин. И объяснения этому по-току добровольцев искать не надо, оно на поверхности: люди встали на защиту своей земли, которую уже несколько 

месяцев обстреливают укра-инские военные. У них не было проблемы с пониманием ре-альности происходящих бое-вых действий. А теперь осоз-нание того, что война идет на самом деле, что она не только в телевизоре или интернете, пришло и к тем, кто в сотнях и тысячах километров от нее. И многим совершенно ясно, что началась она не 24 февра-ля, а гораздо раньше, с перво-го выстрела украинских войск в сторону Донбасса, с перво-го «коктейля Молотова», бро-шенного на киевском майда-не, и даже с первого выкрика: «Москаляку на гиляку!».

Николай Тубаев в Коврове, да, пожалуй, и за его предела-ми – человек достаточно из-вестный. Прежде всего своей уникальной коллекцией мо-тоциклов производства за-вода имени Дегтярёва, малая часть которой расположена в экспозиции Ледового дворца. Об этой коллекции и ее соби-рателе уже много чего написа-но и снято. В том же интерне-те – масса материалов. Любовь бывшего испытателя мототех-ники завода к двухколесному транспорту родила еще одно увлечение – путешествия. За рулем мотоцикла он исколе-сил уже десятки тысяч кило-метров, побывал и в самых дальних уголках нашей роди-ны, и в разных странах – Гру-зии, Норвегии, Йемене.Следующая ипостась Ни-колая – историческая рекон-струкция, относящаяся, глав-ным образом, к временам Ве-ликой Отечественной вой-ны. Тубаев состоит в регио-нальной общественной ор-ганизации «Наследники По-беды». Активнейший участ-ник фестивалей реконструк-ции, он всегда воплощает там яркие, запоминающиеся об-разы. Увлечение эпохой ста-ло для ковровчанина и доро-гой в большой кинематограф. Тубаев уже снялся в эпизо-

дах пяти фильмов, посвящен-ных периоду войны, всегда – в собственной красноармей-ской экипировке и со своим оружием.Кстати, участие в многочис-ленных «боях», реконструиру-ющих события Великой Оте-чественной или, к примеру, Афганской войны (такое тоже имело место), было увлечени-ем с далеко идущими послед-ствиями. Как признается сам Николай, это стало своеобраз-ным прологом к тому, что он оказался в окопах на линии фронта, где и пригодились его навыки военного реконструк-тора. Вот как он сам объясняет 

принятое им решение и что за этим последовало:– Известие о начале специ-альной операции не было для меня особой неожиданностью. Я знал, что это произойдет, не знал только, как и когда. Мне представлялось, что это бу-дет, как в Великую Отечествен-ную, с полной мобилизацией и тому подобным. А когда случи-лось, то это событие я воспри-нял как возможность помочь своей стране. Я ведь и в моло-дости просился на войну в Аф-ганистане. Но меня туда не взя-ли из-за плохой характери-стики. Я же в юности был ше-бутной, незадолго до призы-ва меня даже из комсомола ис-ключили. Поэтому срочную отслужил в строительной ча-сти на известном всем Байко-нуре. А когда Президент объя-вил о вводе войск на террито-рию Украины, многие ведь не осознали произошедшего, вос-приняли это как что-то к ним не относящееся. Меня же со-бытие взволновало, и я не мог остаться в стороне. Стал вына-шивать идею о том, как по-пасть на фронт, прорабатывал разные планы, вплоть до по-ездки в Грозный, где, по слухам, 

собирался добровольческий батальон. Мысли, если честно, были по-детски наивные: по-садить огород, поехать-пово-евать, а потом вернуться и со-брать урожай. В конце концов, я решил пойти самым простым путем: в начале апреля явил-ся в городской военкомат и на-писал заявление с просьбой об отправке меня в места боевых действий.

Как оказалось, я в городе пер-вый такой доброволец. И ба-рышня, которая помогала мне оформить бумаги, не очень по-нимала, как это делается. Не оказалось подходящих к слу-чаю бланков, анкету мне при-шлось переписывать от руки, с имеющегося образца. Сотруд-ница попыталась меня, воз-можно, отговорить, «напугав» тем, что перед отправкой мне на свои деньги (свыше 20 тыс.) нужно приобрести необходи-мую амуницию. Но я не поддал-ся. В итоге, спустя четыре дня, еще даже не успев полностью закупиться, стоял на пороге во-енкомата. Проводить меня со-брались немногочисленные друзья и близкие. Попрощался с ними, с военкомом, и сын на машине повез меня во Влади-мир, на пункт сбора.Со мной вместе доброволь-цев из Владимирской области набралось 17 человек, был сре-ди нас даже один Герой России. Как сложилась его дальнейшая судьба, мне не известно. В Но-вочеркасске, куда мы прибы-ли, нас по известной армейской системе «покупатели» разобра-

ли по разным подразделени-ям. Там же мы заключили кон-тракты, кто на два месяца, кто, как я, – на три. Представители банка ВТБ на каждого завели зарплатную карту с месячной оплатой в сумме 205 тыс. руб-лей. Нам сообщили при этом, что непосредственное время службы наступает с момента пересечения границы ЛНР или ДНР до момента обратного пе-рехода.После оформления договоров нас отвезли в лагерь, где мы по-лучили обмундирование и ору-жие. Там же в течение несколь-ких дней прошли краткосроч-ное обучение: стрельба из раз-ных видов оружия, оказание медпомощи, минирование и разминирование, ориентирова-ние на местности и чтение карт. Пулеметчики и снайперы при-стреляли оружие. Там же была сформирована рота, куда меня определили. Свое 55-летие я от-метил 15 апреля, а 16-го мы от-правились «за ленту».  
(Продолжение 

в следующем номере)

ПЕРВЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ 
КОВРОВА

Тубаев – пулеметчик

На реконструкции «Ковров зимний»

Госпиталь

Реконструкция «Сороковые»
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 Глядя на некоторых выпускников, неволь-но хочется спросить: откуда их выпустили?

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 
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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! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 

(16+)
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

ТНТ
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
0:55 «Такое кино!» (16+)
1:25 «Импровизация» (16+)
3:00 «Comedy Баттл» (16+)
3:45 «Открытый микрофон» (16+)
5:20 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
8:40, 9:25 Т/с «БЕГИ!» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)
20:00, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

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

друзей» (0+)
8:45 «100 мест, где поесть» (16+)
9:45 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
11:45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
14:40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
16:45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)

20:00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
(16+)

22:30 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)

0:40 «Кино в деталях» (18+)
1:30 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Большая перемена» (12+)
8:55 Т/с «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

13:35, 5:20 «Мой герой. Юрий Кара» 
(12+)

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

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
18:15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
22:40 «Метание атомного ядра» 

(16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров» (12+)

1:25 «Девяностые. Компромат» 
(16+)

2:05 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:45 «Территория заблужде-

ний» (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 «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, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 

(16+)
22:05 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 2:55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:05, 1:15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:15, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:20, 22:10 «Порча» (16+)
13:50, 23:15 «Знахарка» (16+)
14:25, 23:45 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+)
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
4:40 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 

2» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

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

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной. 
На Южном фланге 1941 год» 
(16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Капкан 
для Скифа» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 

(16+)
2:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Особняки Кеку-
шева»

7:05 «Легенды мирового кино». «Юл 
Бриннер»

7:35 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Карл Булла»

8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:45 Х/ф «КРАЖА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «А что у вас?». Сер-

гей Михалков»
12:15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

13:00 «Линия жизни»
14:00 Д/ф «Мир за горами»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
17:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
18:10 «Солисты XXI века». «Констан-

тин Емельянов»
19:00 «Уроки русского». «Чтения. 

Михаил Зощенко. «Встреча, 
Прелести культуры, Последняя 
неприятность». Читает Иван 
Стебунов»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Александр Двор-

кин. «Манипуляция сознанием 
в деструктивных группах»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлагеря»
21:40 «Сати». «Нескучная класси-

ка...»
22:20 Т/с «СПРУТ - 3»
23:20 Д/с «Запечатленное время»
23:45 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
0:20 «Магистр игры». «Авторская 

программа Владимира Мику-
шевича. «Подвиг верной люб-
ви, или Подвиг супружеской 
верности?»

1:50 Д/ф «Короли Европы в послед-
ней битве за Англию»

ЧЕ
6:00, 10:00, 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+)
12:00, 14:00, 21:00 «Охотники» 

(16+)
13:00, 19:00 «Решала» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 «Лучший пес» (6+)

6:45, 5:45 Мультфильм (0+)
9:00 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Вернувшиеся» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ» (12+)
1:30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
3:00 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:40 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
8:00 М/с «Три кота» (6+)
9:15 Х/ф «Небо» (12+)
11:35 Х/ф «Ржев» (12+)
13:35 Х/ф «Рядовой Чээрин» 

(12+)
15:20 Х/ф «Вратарь Галакти-

ки» (6+)
17:20 Т/с «Проект Анна Николаев-

на» (16+)
19:00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
20:30 Х/ф «Затмение» (12+)
21:55 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
23:45 Х/ф «Текст» (18+)
1:55 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
3:40 Х/ф «Лови момент» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:10 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
8:10 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
10:05, 5:15 Х/ф «Несoкрушимый» 

(12+)
11:45 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
13:25 Х/ф «Непрощенный» (16+)
15:20 Х/ф «Няньки» (16+)
17:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
19:20 Х/ф «Одна война» (16+)
20:55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22:30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
23:55 Х/ф «Что творят мужчи-

ны!» (18+)
1:20 Х/ф «Лови момент» (16+)
2:35 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
3:55 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

Ореn FС. Данила Приказа про-
тив Жонаса Боэно (16+)

7:00, 10:00, 13:00, 14:50, 2:55 Но-
вости

7:05, 19:15, 21:30, 0:15 «Все на 
Матч!» (12+)

10:05, 13:05 Специальный репор-
таж (12+)

10:25, 3:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 «Записки тренера. Андрей Ра-

зин» (12+)
13:45, 5:05 «Громко» (12+)
14:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Женщины. Россия - Белорус-
сия (0+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Алания 
Владикавказ» (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио» (0+)

23:45 «Тотальный футбол» (12+)
0:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) - «Химик» 
(Дзержинск) (0+)

4:05 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят» (12+)

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

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

Усиленные теплицы
«КРЕПЫШ»

Поликарбонат
Заводское качество и надежность

Осенние скидки! 
� 8-903-042-32-80 реклама 

8-915-776-79-73
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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! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 

(16+)
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

ТНТ
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22:45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ 2» (16+)
1:10 «Импровизация» (16+)
2:50 «Comedy Баттл» (16+)
3:40 «Открытый микрофон» (16+)
5:15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

стия» (16+)
5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)
9:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
6:40 М/с «Забавные истории» (6+)
6:50 М/с «Сказки Шрэкова боло-

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

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

(16+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА» (16+)

12:15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

14:05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
22:20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
0:25 Х/ф «КОРОЧЕ» (18+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
10:40 Д/ф «Их разлучит только 

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Михаил 
Барщевский» (12+)

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

ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 Д/ф «Звёзды против во-

ров» (16+)
18:15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
1:25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 

ангел» (16+)
2:05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда Меир» 
(12+)

2:45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

4:40 Д/с «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6:00, 18:00, 3:05 «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 «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, 3:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:15, 2:55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:15, 1:15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:20, 0:20 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 22:10 «Порча» (16+)
13:55, 23:15 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:45 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «ПЛЕННИЦА» (16+)
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20, 23:20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
17:10 Д/ф «Легенды разведки. Ни-

колай Кузнецов» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Бит-
ва за Великие Луки» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
3:05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3:15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Театр Россий-
ской Армии»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Владимир Зельдин»

7:35, 1:10 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию»

8:45 Х/ф «КРАЖА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Оленёнок». 

«Моржи». «Краснозобая ка-
зарка». Фильмы Юрия Леди-
на. 1969 г. - 1972 г.»

12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 3»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Гайто Газданов. 
«Вечер у Клэр»

14:05 «Жизнь и смерть Чайковско-
го». «Фильм Андрея Торстен-
сена»

15:05 «Новости». «Подробно. Кни-
ги»

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
17:45 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»
18:10 «Солисты XXI века». «Филипп 

Копачевский»
19:00 «Уроки русского». «ЧТЕНИЯ. 

Надежда Тэффи. «Выбор кре-
ста, Ревность». Читает Ольга 
Тумайкина»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Екатерина Гресь. 

«Любовь с точки зрения фи-
лософии»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Запечатленное время»
23:45 «Цвет времени». «Тициан»
2:10 «Солисты XXI века». «Констан-

тин Емельянов»

ЧЕ
6:00, 10:00, 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+)
12:00, 14:00, 21:00 «Охотники» 

(16+)
13:00, 19:00 «Решала» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 «Лучший пес» (6+)
6:45 Мультфильм (0+)
8:30 «Дом исполнения желаний» 

(16+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
1:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
2:30 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:30 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:30 М/с «Три кота» (6+)
8:40 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
10:10 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
12:15 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
14:00 Х/ф «Затмение» (12+)
15:30 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
17:15 Т/с «Проект Анна Никола-

евна» (16+)
19:00 Х/ф «Небо» (12+)
21:20 Х/ф «Экипаж» (6+)
23:45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
1:10 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
2:25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
3:45 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
8:35, 5:45 Х/ф «Непрощенный» 

(16+)
10:35 Х/ф «Няньки» (16+)
12:15 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
14:25 Х/ф «Одна война» (16+)
16:00 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
17:50 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19:30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
20:55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
22:20 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
23:50 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
1:15 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
2:45 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
4:15 Х/ф «Пoрт» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 13:00, 15:15, 19:00, 

2:55 Новости
7:05, 14:40, 15:20, 19:05, 0:00 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05, 13:05 Специальный репор-

таж (12+)
10:25, 3:00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Аманда Нуньес против 
Фелисии Спенсер (16+)

15:55 Бадминтон. Чемпионат Рос-
сии (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Копенгаген» (Дания) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

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

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

4:05 Д/ф «Больше, чем футбол» 
(12+)

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
 В моем возрасте о принце уже не мечтают. Мне бы со стоматологом замутить…

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

11
  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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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! 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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 

(16+)
2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
3:05 «Их нравы» (0+)
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22:45 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» 

(16+)
0:35 «Импровизация» (16+)
3:05 «Comedy Баттл» (16+)
3:55 «Открытый микрофон» (16+)
4:40 «Открытый микрофон. Фи-

нал» (16+)
5:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

вестия» (16+)
5:50 Х/ф «МОРЕ» (16+)
9:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «КУБА» (16+)
19:50, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:25 М/с «Забавные истории» (6+)
6:45 М/с «Рождественские исто-

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

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

(16+)

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
12:25 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14:05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
22:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
0:55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)
2:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 

(12+)
10:40 Д/ф «Вторая семья» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Мария Ки-

селёва» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
18:15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Лени Рифеншталь» 
(12+)

2:45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

4:45 Д/с «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:15 «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, 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, 23:30 «Загадки человече-

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

истории» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
4:40 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:00, 2:55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 1:15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 0:20 «Понять. Простить» 

(16+)
13:20, 22:10 «Порча» (16+)
13:50, 23:15 «Знахарка» (16+)
14:25, 23:45 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)

9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня (16+)

9:20, 23:20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

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

(16+)
13:20, 15:05, 3:50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

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

(16+)
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной. 
Под натиском финнов 1941 
год» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
0:50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
2:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (12+)
3:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва. Кварти-
ры ученых»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Любовь Орлова»

7:35, 1:30 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию»

8:45, 16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 Х/ф «КАРАМБОЛИ-

НА- КАРАМБОЛЕТТА»
12:20 Т/с «СПРУТ - 3»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлагеря»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15:50 «Белая студия»
17:35 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
18:00 «Солисты XXI века». «Дани-

ил Трифонов»
19:00 «Уроки русского». «Чтения. 

Аркадий Аверченко. «Зда-
ние на песке, Знаток женско-
го сердца». Читает Вячеслав 
Ковалёв»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Иван Хватов. 

«Эволюционное происхож-
дение психики»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:40 «Власть факта». «Доктрина 

Монро»
22:20 Т/с «СПРУТ - 4»
2:30 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-

ты Понизовкина»

ЧЕ
6:00, 10:00, 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+)
12:00, 14:00, 21:00 «Охотники» 

(16+)
13:00, 19:00 «Решала» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (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+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 «Лучший пес» (6+)
6:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

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

ТВ 1000
6:05 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:50 М/с «Три кота» (6+)
8:25 Х/ф «Небо» (12+)
10:50, 3:35 Х/ф «Ржев» (12+)
12:50 Х/ф «Экипаж» (6+)
15:10 Х/ф «Одноклассники» 

(12+)
16:55 Т/с «Проект Анна Никола-

евна» (16+)
19:00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
20:45 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие» (16+)
22:25 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
0:05 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
2:00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
3:35 Х/ф «Мария. Спасти Мо-

скву» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:30, 3:35 Х/ф «Няньки» (16+)
9:05, 5:05 Х/ф «Неaдекватные 

люди 2» (16+)
11:20 Х/ф «Одна война» (16+)
12:55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14:55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16:35 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
17:55 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
19:25 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
20:55 Х/ф «Одной левой» (12+)
22:25 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
0:10 Х/ф «Майор» (18+)
1:50 Х/ф «Непрощенный» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 13:00, 15:15, 2:55 Но-

вости
7:05, 14:40, 19:15, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:05 Специальный репор-

таж (12+)
10:25, 15:20, 3:00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)

16:25 «Вид сверху» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

4:05 Д/ф «Больше, чем футбол» 
(12+)

5:05 «Третий тайм» (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

12
  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, 23:45, 

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! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (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 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

ТНТ
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
22:45 Х/ф «ПРИПЛЫЛИ!» (16+)
0:35 «Импровизация» (16+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)
3:55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
5:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕРНАЯ 

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

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
6:45 М/с «Как приручить дракона. 

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

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

(16+)

9:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12:15 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14:05 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
21:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
0:00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
2:20 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
10:40 Д/ф «Роковые роли. Напро-

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

тия (16+)
11:50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Александр 

Михайлов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)
18:15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА» (12+)
22:35 «10 самых... Горький Запад» 

(16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Дело Елисеевского гастроно-
ма» (12+)

0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)
1:25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
2:05 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)
2:45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:40 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:15 «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 Д/п «Засекреченные спи-

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

ная программа 112» (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человече-

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22:25 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 2:55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 0:20 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:10 «Порча» (16+)
13:40, 23:15 «Знахарка» (16+)
14:15, 23:45 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
3:45 «Не отрекаются любя» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20, 13:20, 15:05, 4:40 Т/с «ЛЕ-

ТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

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

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

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
17:05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки» (16+)

18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Вто-
рой штурм «Линии Маннер-
гейма» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (12+)
3:20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:40, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Уголок дедуш-
ки Дурова»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Леонов»

7:35 Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию»

8:45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Киноактриса 

Лидия Смирнова». 1965 г.»
12:10 «Цвет времени». «Карандаш»
12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ - 4»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпи-

зод вечности»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» 

«Встреча в Абрамцеве»
15:45 «2 Верник 2». «Олеся Желез-

няк и Арсений Робак»
16:40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-

ЛЕТТА»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Александр Ка-

план. «Природа воли челове-
ка. Наши действия - это сво-
бодный выбор или расчет 
мозга?»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Открытая книга». «Павел 

Басинский. «Подлинная исто-
рия Анны Карениной»

21:25 «Цвет времени». «Ар-деко»
21:40 «Энигма». «Андрей Хржа-

новский»
1:20 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом»
2:05 «Солисты XXI века». «Филипп 

Копачевский»

ЧЕ
6:00, 10:00, 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+)
12:00, 14:00, 21:00 «Охотники» 

(16+)
13:00, 19:00 «Решала» (16+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
16:00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
18.30 Информационная программа 

«Новости» (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
23:00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6:00 «Лучший пес» (6+)
6:45 Мультфильм (0+)

9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» (16+)
13:25 Д/с «Гадалка» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «РЯД 19» (16+)
0:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
2:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:15 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:20 М/с «Три кота» (6+)
8:15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
10:00 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие» (16+)
11:35 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
13:15 Х/ф «22 минуты» (16+)
14:45 Х/ф «Небо» (12+)
17:00 Т/с «Проект Анна Никола-

евна» (16+)
19:00 Х/ф «Рядовой Чээрин» 

(12+)
20:50 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
22:30 Х/ф «Ржев» (12+)
0:25 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
2:15 Х/ф «Затмение» (12+)
3:30 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10, 3:35 Х/ф «Одна война» 

(16+)
8:40, 5:00 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
10:15 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
11:40 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
13:05 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
14:35 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
16:10 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17:45 Х/ф «Одной левой» (12+)
19:15 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
21:00 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
22:25 Х/ф «Пoрт» (16+)
0:05 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
1:35 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 13:00, 15:15, 2:55 Но-

вости
7:05, 14:40, 19:05, 0:00 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:05 Специальный репор-

таж (12+)
10:25, 15:20, 3:00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:25 Пляжный футбол. Москов-

ский международный ку-
бок (0+)

16:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Амур» (Хабаровск) (0+)

18:45 «Записки тренера. Андрей 
Разин» (12+)

19:30 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» (Испания) - «Рома» (Ита-
лия) (0+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» (Турция) - «Монако» 
(Франция) (0+)

0:55 Футбол. Лига Европы. «Ферен-
цварош (Венгрия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

4:05 Д/ф «Династия» (12+)
5:05 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
5:30 Д/с «Одержимые. Дмитрий Са-

утин» (12+)

13
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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 приключен-
ческого квеста «Тайна последнего богатыря».

6+

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.

23 октября в 15.00 –
«АЛЛЕИ ФАТЬЯНОВСКИХ ПЕСЕН» – концерт-
ная программа, посвященная поэту-песеннику А. 
Фатьянову с участием народного коллектива «Ме-
лодия», народного хора «Калинка, народного теа-
тра «Поиск», певца и баяниста С. Манушина и дру-
гих артистов. 0+

Билет 250 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
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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

ен
тр
У
м

реклама
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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

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

ре
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2291 ОТ 30.09.2022 г.

О проведении осеннего месячника санитарной убор-
ки, очистки и благоустройства территории г. Коврова в 
2022 году
В целях улучшения санитарного состояния, повышения 

уровня благоустройства территории города, в соответ-
ствии со ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров постановляю:

1. Объявить с 1 октября по 30 октября 2022 г. месячник 
санитарной уборки, очистки и благоустройства террито-
рии г. Коврова.

2. В рамках проведения весеннего месячника объявить 
7, 15, 21 и 29 октября 2022 г. общегородскими субботни-
ками по санитарной уборке, очистке и благоустройству 
территорий города. 

3. Утвердить перечень территорий, закрепленных за 
предприятиями, организациями, учреждениями, по 
очистке и уборке улиц, площадей и проездов города со-
гласно приложению №1, перечень закрепленных терри-
торий за муниципальными учреждениями социальной 
сферы согласно приложению №2. 

4. Предложить руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности, всем трудо-
способным гражданам принять активное участие в суб-
ботниках по санитарной уборке, очистке и благоустрой-
ству территорий города.

5. Согласно «Правилам благоустройства территории 
муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области», утвержденным Решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 26.07.2017 №162, 
установить следующие границы прилегающих террито-
рий подлежащих уборке и вывозу с этих территорий му-
сора:

5.1. За УК, ЖСК, ТСЖ и организациями, уполномочен-
ными обслуживать жилищный фонд, либо обслужива-
ющими его по договорам, – территории многоквартир-
ных домов в границах отведенного земельного участка 
и прилегающая территория в пределах 10 м по периме-
тру от границ земельного участка или до объектов ис-
кусственного происхождения (дорожный бордюр). Обя-
занность по содержанию территории, образованной 
границами земельных участков нескольких рядом рас-
положенных многоквартирных домов, возлагается на 
указанные организации пропорционально площади зе-
мельных участков, образующих данную территорию;

5.2. За учреждениями социальной сферы (школы, до-
школьные учреждения, учреждения культуры, здраво-
охранения, физкультуры и спорта) – территории в гра-
ницах отведенного земельного участка и прилегающая 
территория в пределах 10 м по периметру от границ зе-
мельного участка или до объектов искусственного про-
исхождения (дорожный бордюр);

5.3. Лица, эксплуатирующие встроенные нежилые по-
мещения в многоквартирных жилых домах, осуществля-
ют санитарную очистку земельного участка, выделенно-
го для эксплуатации жилого фонда, пропорционально 
занимаемым площадям. В случае размещения нежило-
го помещения (магазина, офиса и т.д.) на первом этаже 
многоквартирного жилого дома с отдельным выходом 
на земельный участок указанные лица осуществляют 
санитарную очистку прилегающего земельного участ-
ка в пределах 10 м по периметру от границ земельного 
участка, при этом, если нежилые помещения, располо-
женные в многоквартирном доме, граничат между со-
бой или расстояние между ними составляет менее 10 
метров, ширина санитарной очистки определяется гра-
ницей их соединения или серединой расстояния между 
данными нежилыми помещениями;

5.4. За организациями промышленности, торговли и 
общественного питания, транспорта, заправочными 
станциями – территории в границах отведенного зе-
мельного участка и прилегающая десятиметровая зона 
вокруг них или до объектов искусственного происхож-
дения (дорожный бордюр);

5.5. За собственниками частных домовладений – тер-
ритории отведенного земельного участка и прилегаю-
щая территория на расстоянии 10 метров от внешней 
границы предоставленного участка или до объектов ис-
кусственного происхождения (дорожный бордюр);

5.6. За организациями мелкорозничной торговли (па-
латки, лотки, ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и 
другие объекты временной уличной торговли) – терри-
тории отведенного земельного участка и прилегающая 
территория на расстоянии 10 метров от внешней гра-
ницы предоставленного участка или до объектов искус-
ственного происхождения (дорожный бордюр);

5.7. За рынками, организациями торговли и обще-
ственного питания (рестораны, кафе, магазины), запра-
вочными станциями, расположенными в пределах при-
дорожных полос автомобильных дорог, – территории в 
границах отведенного земельного участка, подъезды к 
ним и прилегающая территория в пределах 10 метров 
по периметру от границ предоставленного земельного 

участка или до объектов искусственного происхожде-
ния (дорожный бордюр);

5.8. За гаражными кооперативами – территории в пре-
делах земельного участка и прилегающая территория 
на расстоянии 10 метров или до объектов искусственно-
го происхождения (дорожный бордюр);

5.9. За садоводческими, огородническими и дачными 
некоммерческими объединениями граждан – терри-
тория отведенного земельного участка и прилегающая 
территория на расстоянии 10 метров или до объектов 
искусственного происхождения (дорожный бордюр);

5.10. За организациями, в ведении которых находят-
ся сооружения коммунального назначения, – террито-
рия отведенного земельного участка и прилегающая 
территория на расстоянии 10 метров по периметру или 
до объектов искусственного происхождения (дорожный 
бордюр);

5.11. За собственниками, лицами, в управлении кото-
рых находятся инженерные сооружения, работающие в 
автоматическом режиме (без обслуживающего персо-
нала), – территория инженерных сооружений и десяти-
метровая зона вокруг них;

5.12. Содержание мест захоронения (кладбищ), мемо-
риалов – за организацией, осуществляющей обслужи-
вание объекта, в пределах землеотвода и прилегающая 
территория на расстоянии 10 метров;

5.13. Содержание прилегающей территории к контей-
нерным площадкам, бункерам-наполнителям, на рас-
стоянии 10 метров по периметру возлагается на юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, которым соответствующие объекты при-
надлежат на праве собственности, аренды или ином ве-
щевом праве либо в управлении которых они находят-
ся, либо на организации, заключившие договоры с юри-
дическими или физическими лицами на вывоз мусора с 
этих контейнерных площадок.

6. Руководителям предприятий, организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства, управляющих компаний 
совместно с председателями уличных комитетов и то-
вариществ собственников жилья (недвижимости) (ТСЖ/
ТСН), председателями КТОСов и жилищных (жилищ-
но-строительных) кооперативов (ЖК/ЖСК), садоводче-
ских товариществ, гаражно-строительных кооперативов 
(ГСК) в соответствие с утвержденными перечнями за-
крепления территорий и на прилегающих к предприяти-
ям и жилым домам территориях:

6.1. Организовать привлечение к участию в работах по 
уборке и благоустройству всего трудоспособного насе-
ления города, а также собственников нежилых помеще-
ний;

6.2. Произвести ремонт объектов благоустройства, на-
ходящихся на территории подведомственного жилого 
фонда;

6.3. Организовать самостоятельный вывоз и утилиза-
цию собранного мусора на санкционированную свалку, 
на которую имеется лицензия, выданная Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору. Запрещается складирование собранного 
мусора на контейнерные площадки. 

7. Управлению городского хозяйства администрации 
города Коврова обеспечить организацию работ по убор-
ке и благоустройству на территории муниципального 
образования г. Ковров. 

8. По раздельно закрепленным территориям утвер-
дить список уполномоченных должностных лиц подраз-
делений администрации города, осуществляющих кон-
троль проведения месячника по санитарной уборке, 
очистке и благоустройству территории города, согласно 
приложению №3. Общий контроль за уборкой город-
ских территорий на время проведения месячника воз-
ложить на управление городского хозяйства админи-
страции г. Коврова.

9. Во время проведения месячника санитарной убор-
ки, на территории города запрещается разводить ко-
стры, спиливать деревья, сжигать мусор и производ-
ственные отходы, выносить собранный мусор от мно-
гоквартирных домов, предприятий и учреждений в т.ч. 
муниципальных, на контейнерные площадки и к улич-
но-дорожной сети.

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к Постановлению администрации города Коврова

от 30. 09. 2022 №2291

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за предприятиями, 

организациями, учреждениями по очистке и уборке 
улиц, площадей и проездов города. 

№
п/п

Наименование 
предприятий, ор-
ганизаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

1 ОАО «ЗиД» ул. Труда, переулок Первомайский, ул. Металлистов, 
ул. Дзержинского, ул. Димитрова (от ул. Грибоедо-
ва до профилактория), ул. Либерецкая (от ул. Соци-
алистической до ТЦ «Тысячник»), парк им. В.А. Дег-
тярева, зеленая зона перед центральным входом в 
парк им. Дегтярева (до проезжей части), ул. Дегтяре-
ва, площадь Воинской славы, фонтаны на ул. Комсо-
мольской и на пр. Ленина, территория вокруг произ-
водственной базы МУП «Водоканала», ул. Федорова 
(от моста через р. Клязьму до ул. Дегтярёва), терри-
тория прилегающая к водозаборам.

2 ПАО «КМЗ» Ул. Социалистическая (от КБА «Арматура» до проход-
ных (восточных) ОАО «ЗИД»), ул. Муромская (от ул. 
Социалистической до ул. Ранжева).

3 ОАО «КЭМЗ» Зеленая зона напротив проходных ОАО «КЭМЗ», ул. 
Крупской (от Староклязьминской площади до ул. 
Волго-Донской), ул. Волго-Донская, ул. Рунова (от ул. 
Крупской до ул. Кирова), сквер «Малеева и Кангина». 

4 КБ «Арматура» 
– филиал ФГУП 
«Государствен-
ный космиче-
ский научно-про-
изводственный 
центр имени 
М.В. Хруничева» 

ул. Социалистическая (от предприятия до проспек-
та Ленина).

5  АО «ВНИИ «Сиг-
нал»

Все тротуары, дороги, зелёные зоны по ул. Лопати-
на (от ул. Брюсова до ул. Циолковского), ул. Циолков-
ского (от ул. III– Интернационала до проспекта Лени-
на), ул. Брюсова (от проспекта Ленина до ул. III– Ин-
тернационала), сквер им. С. Никитина.

6 ХК «Аскона»
 «Аскона Инвест»
Первый Клиниче-
ский Медицин-
ский центр

Территория вокруг предприятия, ул. Машинострои-
телей. 
Прилегающая территория, площадь 200-летия Ковро-
ва, ул. Строителей. Территория, прилегающая к стро-
ительным площадкам, ул. Ватутина (от ул. Еловой до 
ул. Строителей).

7 АО «Сударь» ул. Еловая (от ул. З. Космодемьянской до ул. Мичури-
на – четная сторона зеленая зона), зелёная зона, от 
забора предприятия до проезжей части ул. З. Космо-
демьянской. 

8  ООО «СК Конти-
нент»

Территория (включая пустырь) по ул. Ватутина – ул. 
Строителей, зелёная зона между д. 57 по пр. Ленина 
и проезжей частью, территория, прилегающая к стро-
ительным площадкам.

9 ОАО «ДСК» Ул. Любецкая, дорога и зеленая зона (от ул. Комсо-
мольской до ОАО «ДСК»). 

10 Администрация 
города
СНД г. Коврова

Прилегающая территория ул. Краснознаменная и пе-
реулок Краснознаменный. 
Берёзовая роща на ул. Белинского. 

11 Администра-
ция Ковровского 
района

Прилегающая территория, ул. Дегтярева (от ул. 
Свердлова до ул. Урицкого).

12 ООО УК «Сфера» Ул. Ногина. Все дома, зеленые зоны, придомовые 
территории и прилегающие к ним смежные террито-
рии, граничащие с территорией подведомственно-
го жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны 
между домами и проезжей частью.

13 ООО УК «ЖЭЦ» Ул. Грибоедова (от ул. Чернышевского до ул. Мая-
ковского) и (от Крупянщика до ул. Космонавтов), ул. 
З. Космодемьянской, включая сквер у памятника, ул. 
Олега Кошевого (от ул. Грибоедова до ул. Летней), 
ул. Лесная (от ул. Грибоедова до ул. Летней), ул. Мо-
ховая (от ул. Урожайной до д/к №44). Зеленые зоны, 
дворовые и прилегающие к ним территории обслу-
живаемого жилого фонда, а так же тротуары и зелё-
ные зоны между домами и проезжей частью.

14 ООО УК «Вика» Ул. Еловая (от мотодрома до ул. Ватутина). Зеленые 
зоны в районе обслуживаемых МКД, придомовые 
территории и прилегающие к ним территории обслу-
живаемого жилого фонда, а также смежные терри-
тории, граничащие с территорией подведомственно-
го жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны 
между домами и проезжей частью.

15 ООО УК «Управ-
дом»
 

Проезд Урожайный, сквер на ул. Сосновой, зелёная 
зона на перекрёстке ул. Ранжева и ул. Муромской. 
Все дома, прилегающие зеленые зоны, придомовые 
территории и прилегающие к ним смежные террито-
рии, граничащие с территорией подведомственно-
го жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны 
между домами и проезжей частью.

16 ООО УК «Восточ-
ное»

Ул. Восточная, Пр. Блинова, сквер на ул. Комсомоль-
ской, территория напротив д. 36, стоянка и зелёная 
зона напротив д. 16 по ул. Строителей. Прилегающие 
зеленые зоны к МКД, придомовые и прилегающие 
к ним территории обслуживаемого жилого фонда, а 
также прилегающие к ним смежные территории, гра-
ничащие с территорией подведомственного жилого 
фонда, а так же тротуары и зелёные зоны между до-
мами и проезжей частью.

17 ООО ЖКО «Ро-
ско»

Ул. Строителей (от магазина «Салтаниха» до ул. Вату-
тина), ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до Крупян-
щика). Все дома, прилегающие зеленые зоны, при-
домовые территории и прилегающие к ним смежные 
территории, граничащие с территорией подведом-
ственного жилого фонда, а так же тротуары и зелё-
ные зоны между домами и проезжей частью.

18 ООО УК «Ковров-
теплострой»

Сквер на ул. Комиссарова, ул. Т. Павловского (от ул. 
Социалистической до ул. Лепсе). Все дома, прилега-
ющие зеленые зоны, придомовые территории и при-
легающие к ним смежные территории, граничащие 
с территорией подведомственного жилого фонда, 
а так же тротуары и зелёные зоны между домами и 
проезжей частью.

официально
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№
п/п

Наименование 
предприятий, ор-
ганизаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

19 ООО УО «РМД» Зелёная зона напротив домов 24 и 104 по ул. Комсо-
мольской и в сквере на ул. Комсомольской (террито-
рия напротив д. 30, д. 34), ул. Первомайская (от ул. 
Лепсе до ул. Краснознамённой). Все дома, прилега-
ющие зеленые зоны, придомовые территории и при-
легающие к ним смежные территории, граничащие 
с территорией подведомственного жилого фонда, 
а так же тротуары и зелёные зоны между домами и 
проезжей частью.

20 ООО УК «Веста» Фабричный проезд. Все дома, прилегающие зеленые 
зоны, придомовые территории и прилегающие к ним 
смежные территории, граничащие с территорией 
подведомственного жилого фонда, а так же тротуары 
и зелёные зоны между домами и проезжей частью.

21 ООО «УМД Кон-
тинент»

Ул. Фурманова (включая спуск на ул. Кирова), сквер 
по пр. Ленина, расположенный на пересечении пр. 
Ленина и ул. Пугачёва, сквер у д. 59 по пр. Ленина, 
детская площадка на пересечении ул. Т. Павловского 
– ул. Чернышевского, ул. Пугачева, зелёная зона от д. 
35 по ул. Пугачёва до ул. Достоевского, включая тер-
риторию спортивной площадки, зеленая зона от д. 
106 по ул. Комсомольской. Все дома, прилегающие 
зеленые зоны, придомовые территории и прилегаю-
щие к ним смежные территории, граничащие с тер-
риторией подведомственного жилого фонда, а так 
же тротуары и зелёные зоны между домами и про-
езжей частью.

22 ООО УК «Жил-
сервис»

Зелёная зона ограниченная ул. Фрунзе, ул. Моло-
догвардейская, ул. Мопра, ул. Туманова, ул. Моло-
догвардейская. Все дома, прилегающие зеленые 
зоны, придомовые территории и прилегающие к ним 
смежные территории, граничащие с территорией 
подведомственного жилого фонда, а так же тротуары 
и зелёные зоны между домами и проезжей частью. 

23 ООО «Наше 
ЖКО»

Ул. Чернышевского, территория вокруг Кукушкина 
пруда. Все дома, прилегающие зеленые зоны, при-
домовые территории и прилегающие к ним смежные 
территории, граничащие с территорией подведом-
ственного жилого фонда, а так же тротуары и зелё-
ные зоны между домами и проезжей частью.

24 ООО УК «Согла-
сие»

Пр. Брюсова, сквер на ул. Брюсова. Все дома, при-
легающие зеленые зоны, придомовые территории и 
прилегающие к ним смежные территории, гранича-
щие с территорией подведомственного жилого фон-
да, а так же тротуары и зелёные зоны между домами 
и проезжей частью.

25 ООО «КЭЧ» Территория Ковров-8 (военного городка). Прилегаю-
щие зеленые зоны, придомовые территории и при-
легающие к ним смежные территории, граничащие 
с территорией подведомственного жилого фонда, 
а так же тротуары и зелёные зоны между домами и 
проезжей частью.

26 ООО «Комсер-
вис +»

Ул. Абельмана (от ул. Фёдорова до ул. Комиссарова), 
зелёная зона на пересечении ул. Абельмана и ул. Со-
ветской. Прилегающие зеленые зоны, придомовые 
территории и прилегающие к ним смежные террито-
рии, граничащие с территорией подведомственно-
го жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны 
между домами и проезжей частью.

27 ООО «УК «Пара-
дигма»

Ул. Строителей (от ул. М. Устинова до ул. Восточной), 
сквер на ул. Гастелло (от ул. Киркижа до ул. Куйбы-
шева). Прилегающие зеленые зоны, придомовые 
территории и прилегающие к ним смежные террито-
рии, граничащие с территорией подведомственно-
го жилого фонда, а так же тротуары и зелёные зоны 
между домами и проезжей частью.

28 МКУ «Город» Ул. Октябрьская, привокзальная площадь, городской 
бульвар на ул. Абельмана, ул. Лепсе, ул. Абельмана 
(от ул. Октябрьской до ул. Фёдорова), въезд в город 
со стороны д. Ручьи (от указателя «Ковров» до ул. 
Фёдорова, включая мост через р. Клязьму).

29 МКУ «УГОЧС» Ул. Першутова (от ул. Правды до ул. Володарского 
нечетная сторона), ул. Правды (от ул. Абельмана до 
ул. Дегтярёва), городской пляж Озеро Старка. 

30 МУП «Перво-
майский ры-
нок», юридиче-
ские лица, част-
ные предприни-
матели, находя-
щиеся на приле-
гающей террито-
рии к рынку.

 Ул. Набережная (от ул. Гагарина до Набережного 
проезда), ул. Гагарина (от ул. Абельмана до ул. Дег-
тярева), ул. Генералова (от ул. Абельмана до ул. Дег-
тярева), ул. Абельмана (от ул. Генералова до ул. Га-
гарина), ул. Дегтярева (от ул. Генералова до ул. Гага-
рина), ул. Правды (от ул. Абельмана до ул. Першуто-
ва), территория вокруг (бани «Колари») ул. Сосновая, 
19, парк «КЭЗ».

31 ООО «Октябрь-
ский рынок» 
юридические 
лица, частные 
предпринимате-
ли, находящие-
ся на прилегаю-
щей к рынку тер-
ритории.

Ул. Фурманова, торговая площадь у Октябрьского 
рынка, ул. Покровского, ул. Лопатина (от ул. Малеева 
до ул. Циолковского), ул. Южная (от ул. Лопатина до 
ул. 3 Интернационала), ул. 3 Интернационала (от ул. 
Южной до ул. Шмидта).
Сенная площадь.

32 ООО 
«Управление 
троллейбусного 
транспорта» 

ул. Комсомольская (от АЗС по ул. Комсомольской до 
ул. Чкалова, включая зеленые зоны), прилегающая 
территория к периметру предприятия (в пределах са-
нитарно-защитной зоны) и территория до огражде-
ния мотодрома напротив ООО «УТТ», а также тер-
ритория вокруг трансформаторных подстанций ООО 
«УТТ» в радиусе 10 метров. Очистка, помывка, покра-
ска, опор.

33 МУП «ЖЭТ» Ул. Ковровская, прилегающая территория. 
34 ООО «Школь-

ник-Ковров»
Прилегающая территория, ул. Кирова (от ул. Комсо-
мольской до ул. Рунова).

35 ООО «Память» Территория Троицко-Никольского кладбища.
Зелёная зона вдоль дороги, от ул. Еловой до Троиц-
ко-Никольского кладбища.

№
п/п

Наименование 
предприятий, ор-
ганизаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

36 МКУ «Управле-
ние культуры и 
молодежной по-
литике

Прилегающая территория

37 Торговый центр 
«Мандарин»

Прилегающая территория.

38 Городская по-
жарная часть 
№14

ул. Дегтярева (прилегающая территория вокруг зда-
ния), ул. Володарского в районе ПЧ.

39  Ковровский 
историко-
 мемориальный 
музей

Прилегающие территории. Парк Пушкина.

40 Ковровский го-
родской суд

Прилегающая территория, улица Щорса.

41 Мировой суд су-
дебных участ-
ков по г. Ковро-
ву и Ковровскому 
району.

Прилегающая территория. 

42 МО МВД России 
«Ковровский»

Ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Абельма-
на). Прилегающая территория.

43 Федеральная 
служба войск на-
циональной гвар-
дии РФ ОВД по 
г. Коврову и Ков-
ровскому рай-
ону.

Прилегающая территория.

44 ОГИБДД МО МВД 
России «Ковров-
ский»

Прилегающая территория.

45 Ковровский та-
моженный пост

Прилегающая территория.

46 Ковровское от-
деление управ-
ления Федераль-
ного
казначейства по 
Владимирской 
области

Прилегающая территория, ул. ІІІ Интернационала, от 
ул. Фурманова до ул. Шмидта.

47 Управление Пен-
сионного фонда 
РФ в г. Коврове

Прилегающая территория. Ул. Свердлова (от ул. Дег-
тярёва до ул. Щорса).

48 Отдел государ-
ственной стати-
стики г. Ковров

ул. К. Маркса (от ул. Першутова до ул. Дегтярева).

49 ТО ТУ «Роспо-
требнадзор» по 
г. Коврову, 
ФФБУЗ «ЦгиЭ» 
Ветеринарная 
станция 

Прилегающая территория.

50 АО «Ростехин-
вентаризация 
– Федеральное 
БТИ» Верхне-
волжский фили-
ал Ковровское 
отделение  
ризация»

Зелёная зона и детская площадка между д.1б и д.3 
по пр. Ленина.

51 ОАО Владимир-
ская торговая 
фирма «Роспе-
чать»

Территория вокруг киосков «Роспечать» в радиу-
се 10м.

52 Обособленное 
структурное под-
разделение Ков-
ровский почтамт 
филиал ФГУП
«Почта России»

Прилегающая территория от здания Главпочтамта до 
Октябрьской площади. 

53 ГУ «Центр заня-
тости населения 
г. Коврова»

Прилегающая территория. Площадь Победы (пра-
вая сторона)

54 ГКУ «Отдел соци-
альной защиты 
населения по
г. Коврову и рай-
ону»

Прилегающая территория. Площадь Победы (левая 
сторона)

55 Добровольное 
пожарное обще-
ство.
Ковровский от-
дел судебных 
приставов

ул. Свердлова (от производственно-монтажного ком-
бината до здания судебных приставов).

56 Отдел по де-
лам миграции 
МО МВД России 
«Ковровский»

Прилегающая территория, в длину – от входа в поме-
щение до проезжей части ул. Дегтярева, в ширину – 
соразмерно занимаемому помещению с прилегаю-
щей к ней пятиметровой зоной.

57 1 № ГБУЗ 
ВО КМГБ

Прилегающая территория больницы и поликлиники.

58 ГБУЗ ВО «Цен-
тральная город-
ская больница 
г.Коврова»

Прилегающая территория больницы, а так же тротуа-
ры и зелёные зоны между больницей и автомобиль-
ной дорогой.

59 Железнодорож-
ная больница и 
поликлиника ст. 
Ковров

Прилегающая территория к ж/д больнице по пери-
метру ограждения. Площадь перед поликлиникой (от 
поликлиники до пр. Ленина).

60 ГБУЗ ВО «КМГБ 
№2» и поликли-
ники

ул. Краснознаменная (от ул. Т. Павловского до ул. 
Первомайской), переулок Чкалова (территория поли-
клиники), ул. Т. Павловского (от ул. Чернышевского 
до ул. Краснознаменной. Прилегающие территории. 

61 ТРЦ «Ковров 
Молл»

Ул. Лопатина (от ул. Шмидта до ул. Малеева), пло-
щадь у торгового центра.

62 Ковровский фи-
лиал ГАУ ВО 
«Владлесхоз»

ул. Лесхозная. 

№
п/п

Наименование 
предприятий, ор-
ганизаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

63  Станция Ковров 
ГЖД

Территория вокзала, ул. Привокзальная, спуски к вок-
залу. 

64 ГУП «Ковровское 
ПАТП» 

Прилегающая территория. Ул. К. Маркса (от ул. Дег-
тярева до ул. Никонова), ул. Долинная (от ул. Нико-
нова до ул. 1-й Долинной).

65 Ковровская авто-
станция 

Привокзальная площадь, район стоянки автобусов и 
прилегающая территория к зданию автовокзала.

66 Военный комис-
сариат г. Ковров 

Территория вокруг Военкомата, ул. Советская (от ул. 
Абельмана до ул. Дегтярёва). Сквер на ул. Советская.

67 Войсковая часть 
№30616 

ул. Гагарина (от ул. Дегтярева до ул. Ястребцева), ул. 
Ястребцева (от ул. Гагарина до ул. Белинского) 

68 ООО «ЭкоГрад» Вывоз мусора с обслуживаемых территорий. Уборка 
контейнерных площадок в радиусе 5 метров.

69 ВООВ «Боевое 
Братство»

Памятник на территории Городского бульвара на ул. 
Абельмана.

70 Владимирская 
региональная об-
щественная орга-
низация участни-
ков боевых дей-
ствий «ВОИН»

Территория вокруг обелиска (сквер на ул. Грибоедо-
ва, сквер у памятника воинам по ул. Грибоедова).

71 Ковровское рай-
онное отделе-
ние ОООИ Союз 
«Чернобыль» 
России

Территория вокруг памятника «Чернобыльцам» (ул. 
Советская).

72 Ковровская мест-
ная организа-
ция ВОС

ул. Щедрина (от ул. Белинского до ул. Текстильной), 
ул. Текстильная (от ул. Щедрина до проезда Север-
ный).

73 ГБУСОВО «Ков-
ровский специ-
альный дом – ин-
тернат для пре-
старелых и инва-
лидов»

Подъездной путь к дому интернату (от ул. Речная до 
ул. Дачная).

74 «Бизнес-инкуба-
тор» 
г. Ковров

ул. Першутова (от ул. Правды до моста через р. 
Клязьма).

75 Межрайоная ин-
спекция ФНС Рос-
сии №2 по Вла-
димирской об-
ласти, 
ОАО «Влади-
мирэнергосбыт»

Территория от налоговой инспекции до проходных 
бывшего завода «Точмаш».

76 Торговый центр 
«Мультимакс»

Территория вокруг рынка. 

77 ОАО «ЖБИ» Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от 
ул. Добролюбова до гидроснаряда).

78  ЗАО «Радомир 
Пласт-Фарм»

Прилегающая территория. Зелёная зона по ул. Ело-
вой (от предприятия до ул. Космонавтов).

79 ЗАО «Камион» Территория, прилегающая к предприятию. 
80 Ресторан «Элит-

клуб»
Территория, прилегающая к ул. Еловой (от ул. З. Кос-
модемьянской до м-на «Строймастер»).

81 ОО «Отделение 
г. Ковров»
 ПАО «МИнБанк»

Площадь на ул. Социалистической, у здания ПАО 
«МИнБанк».

82 ООО «КЗТО» Территория от въезда в город до ООО «Тримо-ВСК».
83 МЦ ТЭТ г. Ковров 

Владимирский 
филиал ОАО «Ро-
стелеком»

Прилегающая территория. Ул. Маяковского (от ул. 
Грибоедова до ул. Куйбышева). Зелёная зона между 
предприятием и ул. Грибоедова.

84 ООО «ТРИ-
МО-ВСК»

Территория от налоговой инспекции до предприятия. 

85 ООО «Крупян-
щик» (рынок по 
ул. Грибоедова).

Прилегающая территория по периметру рынка, огра-
ниченная проезжей частью ул. Грибоедова и част-
ным сектором. 

86 ИП Фёдорова 
А.А. «Ритуал»
ИП Вавилов В.А. 
«Лета»

Вывоз мусора и уборка территории Андреевского 
кладбища.

87 ИП Папилова Г.Н.
ИП Недошивина 
И.В. «Ритуал Сер-
вис»

Вывоз мусора и уборка территории старого кладби-
ща на ул. Социалистической. 

88 ООО «Лесоторго-
вая база»

проезд Северный, ул. Северная.

89 ОАО «Ковров-
ский хлебоком-
бинат»

ул. Ястребцова (от ул. Белинского до ул. Шуйской),
ул. 2-я Клязьменская.

90  ООО «Дор-Тех» ул. Белинского, ул. Федорова, ул. Урицкого, ул. Суво-
рова, ул. Челюскинцев, ул. Гагарина, Ул. Дегтярёва, 
ул. Абельмана, пр. Ленина, ул. Комсомольская, ул. 
Строителей, ул. Еловая, ул. Грибоедова. 

91 ОАО «Банно-пра-
чечный комби-
нат»

ул. Володарского (от ул. Дегтярева до ул. Челюскин-
цев нечетная сторона).

92 Автошкола ДО-
СААФ

ул. Советская (от ул. Першутова до ул.Челюскинцев).

93 ОАО «Гостиница 
Ковров»

ул. Урицкого (от ул. Першутова до ул. Абельмана).

94 ООО «КЭТК» Прилегающая территория, а также территория вокруг 
котельных в радиусе 10 метров.

95 КФ ООО «Влади-
миртеплогаз»

Ул. Фурманова, прилегающая территория. Ул. Фрун-
зе, территория вокруг здания, а также территория во-
круг газовых котельных в радиусе 10 метров.

96 Филиал «Газпром 
газораспределе-
ние Владимир» в 
г.Ковров

ул. Володарского (от ул. Першутова до ул. Дегтяре-
ва), территория вокруг здания, а также территория 
вокруг газовых подстанций в радиусе 10 метров.

97 ПАО «МРСК 
Центр При-
волжъя» филиал 
«Владимирэнер-
го» ПО «Ковров-
ские электриче-
ские сети».

Ул. Володарского (от ул. Никонова до ул. Лесхозная), 
ул. Никонова (от ул. Свердлова до ул. Володарского), 
ул. Свердлова (от ул. Дегтярёва до ул. Никонова).

официально
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Воспитываем патриотов
Подготовил Василий Миронов

Фото предоставлены С. Мостовым
Каждую субботу в течение трех недель сентября Свято-Знаменский женский 

монастырь в Коврове принимал юных гостей. В  рамках реализации проекта 
«Цикл экскурсий по экспозиции «Роль православия в защите Отечества» 10, 17 и 
24 сентября обитель посетили более 300 ковровских старшеклассников. Проект 
региональной организации патриотического воспитания «Наследники Победы» 
стал обладателем гранта Международного конкурса «Православная инициати-
ва» при содействии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских иници-
атив «Соработничество». Помощь в организации двенадцати экскурсий школь-
ников в стены монастыря оказало управление образования администрации го-
рода.Уже на входе ребят встречала настоя-тельница обители игуменья Афанасия. После краткой беседы, в ходе которой матушка рассказывала о монастыре, об основах православного понимания смысла жизни человека, она приглаша-ла подростков в храм Святой Троицы. Здесь, у размещенных в притворе хра-ма стендов, руководитель обществен-ной организации «Наследники Победы» Сергей Мостовой рассказывал о причи-нах войн на территории России во все времена, о боевых знаменах и символах, сопровождавших русских воинов в боях. Шла речь об образах Пресвятой Бого-родицы, которые покровительствова-ли нашим защитникам, о русских пол-ководцах, причисленных в разное вре-мя к лику святых: Дмитрии Донском, Александре Невском, Андрее Боголюб-ском, Фёдоре Ушакове и других. Ребята узнали о том, как маршалы Победы Ге-оргий Жуков и Василий Чуйков в бит-вах под Москвой и Сталинградом при-зывали на помощь иконы Богороди-цы, о роли монастырей в обеспечении Красной армии. Им рассказывали о сбо-ре средств верующих на строительство танковых колонн, о службе священни-ков в партизанских отрядах, о фронто-виках, которые позднее стали священ-никами, архимандритами, митрополи-

тами и о патриархе Пимене, который тоже прошел войну. Желающие смог-ли возжечь и поставить на канон све-чи об упокоении своих близких, погиб-ших во время войны. Затем гости выш-ли во двор монастыря, где были развер-нуты фотозоны и установлено несколь-ко единиц боевой техники времен Ве-ликой Отечественной войны: БА-64, ко-мандирский автомобиль ГАЗ-67, боевой мотоцикл М-72, 82-миллиметровый ми-номет БМ-37 и другие. Здесь же было представлено несколько единиц леген-

дарного исторического оружия: винтов-ки Бердана, Мосина и Токарева, пулемет Максима, противотанковое ружье Дег-тярёва, автомат ППШ. Всё это оружие и боевую технику экскурсантам пред-ставляли участники проекта, одетые в военную форму разных исторических периодов. Девушки были облачены как сестры милосердия, городские барыш-ни начала ХХ века...В настоящее время государство во главе с Президентом В.В. Путиным про-тивостоит усилиям Запада, направ-ленным на разрушение культурного кода русских людей, защищает росси-ян от развращающей западной идеоло-гии. Православная церковь изначаль-но стояла как столп русской идентич-ности, проповедуя такие основополага-ющие ценности, как семья, честь, защи-та Родины. Сейчас же на государствен-ном уровне открыто заявляют о прио-ритете умеренного консерватизма в по-строении российской нации. Но, надо признать, что в настоящее время роль 

православия несколько «вымылась» из коллективного сознания нашего обще-ства. И это позволяет врагам расшаты-вать и другие ценности русского чело-века. А ведь православие – надежный, проверенный институт, веками стоя-щий на страже традиционных духов-но-нравственных ценностей. Во все вре-мена церковь благословляла руководи-телей государства на защиту Отечества. Все сражения русских воинов начина-лись молитвой. Все эти мысли и пытал-ся донести до ребят Сергей Мостовой, пояснивший идею, реализованную в стенах монастыря:
– Наш проект поддержал усилия госу-

дарства, направленные на укрепление 

традиционных духовно-нравственных 
ценностей, рассказал о том, что рус-
ские люди всегда мужественно боролись 
за свою Родину с захватчиками всех ма-
стей и всегда с Божией помощью одер-
живали победу. Мы рассказали о великих 
полководцах, которые за свою мудрость, 
храбрость в бою и благочестие стали 
святыми. Рассказали о простых солда-
тах, которые честно исполнили свой во-
инский долг и, оставшись неизвестными 
для людей, стали избранными для Бога. 
О том, что, отдав жизнь за Родину, они 
ее не лишились, а пребывают в вечности 
вместе со святыми земли Русской. Мы 
поведали о святых ликах Пресвятой Бо-
городицы, которая всегда покровитель-
ствует воинству, рассказали молодежи 
об их прадедушках, которые шли в бой с 
молитвой. На уроках в школе, к сожале-
нию, детям не расскажут об этой сто-
роне истории государства Российского.
Без нашего проекта эти дети и в 

храм попали бы очень нескоро, не по-
ставили бы свечу за упокой своего де-

да-героя... А ведь в душе у каждого че-
ловека есть место для памяти о своих 
погибших предках, для веры в высшую 
справедливость, для надежды на по-
кровительство Матери Божией. В ре-
зультате реализации нашего проек-
та многие школьники узнали об этом. 
Кроме того, они познакомились с жи-
выми образцами оружия и боевой тех-
ники, с которыми воевали их деды и 
прадеды, вживую увидели то оружие, 

за разработку и изготовление кото-
рого наш город удостоен звания горо-
да воинской славы.Сергей Мостовой отметил, что  участ-ники проекта видели, как на глазах ме-няется их поведение, отношение к цен-ностям православия. Дети задумыва-ются о памяти своих почивших пред-ков, хотя многие из них никогда пре-жде не ставили свечи в храме. Покидая монастырь, дети искренне благодари-ли организаторов за полученные ими знания. Примечательно, что вся рабо-та была построена так, чтобы во вре-мя экскурсий комфортно чувствовали себя дети и подростки, принадлежащие к иным религиозным конфессиям. 

ПРАВОСЛАВИЕ
И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА
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Таланты и поклонники
Артур Авакян

Фото предоставлено 
автором

Десятого  октября исполня-
ется 10 лет со дня кончины на-
шего земляка, известного ху-
дожника-иконописца, верно-
го друга и товарища, любя-
щего семьянина Юрия Эросо-
вича Кузнецова (18.08.1948  – 
10.10.2012 гг.).Юрий Кузнецов был одним из тех людей, кто готов беско-рыстно помочь любому нуж-дающемуся. Он видел смысл своей жизни в том, чтобы по-могать людям и писать иконы. К слову, о последнем он отзы-вался не как об увлечении или простом занятии, а как о даре, данном ему свыше.Самая первая икона была на-писана Юрием после того, как 

ему чудом удалось выжить в автокатастрофе. После не-счастного случая Юрий прово-дил большую часть своего вре-мени за написанием икон, на 

каждую могло уходить как не-сколько месяцев, так и лет. Со-вершенствуя свой творческий потенциал, Юрий Кузнецов выработал особенную технику написания икон, которая ста-ла известна не только в Рос-сии, но и за рубежом. Данную технику называют «кузнецов-ское письмо», «жемчужная ро-спись», «точечная роспись». В своей технике ему удавалось поразительно смешивать цве-та и передавать лики святых, за что его иконы до сих пор очень ценятся.Я часто навещал Юрия, лю-бил наблюдать за его творче-ством. Он полностью погру-жался в свою работу, был сосре-доточен, каждое его движение кистью оставляло неповтори-мый след. Однажды мы отво-зили готовые иконы в храм, ко-торый находится на берегу Ис-тринского водохранилища, где 

все иконы выполнены Юрием Кузнецовым, а сам он был в ра-достном предвкушении от по-нимания: то, чем он занимает-ся, – благое дело.

Помню, насколько он был гостеприимным и мудрым. К нему приходили просто по-говорить или за советом, он никогда не отказывал. Мы ча-сто проводили время вместе. Любили вечером после трудо-вого дня сесть в машину и ка-

таться по городу, разго-варивали обо всем, шу-тили, обсуждали планы, забывая о времени и ка-ких-то бытовых пробле-мах; с удовольствием ез-дили на рыбалку, встре-чались семьями и про-водили пикники на при-роде и даче, отдыхали за границей. Юрий был до-вольно оптимистичным и жиз-нерадостным человеком, он умел заряжать окружающих своим добродушием и искрен-ностью, чувствовал каждого человека на каком-то интуи-тивном уровне, обладал силь-ной эмпатией. Казалось, ему 

необходимо было помогать лю-дям, хотя бы словами поддерж-ки… Но каждое его слово име-ло глубокий смысл, поэтому к нему часто прислушивались. Он был очень хорошим собе-седником, за что я безмерно его ценил.Юрий Эросович Кузнецов по-хоронен на Ивановском клад-бище в Москве. Спустя 10 лет со дня его кончины мне труд-но говорить о нем в прошед-шем времени. Я рад, что мне посчастливилось познакомить-ся с Юрием в 1983 году и с тех пор он был моим близким дру-гом. И останется им в моей па-мяти навсегда. 

ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÐÎÑÏÈÑÜ
ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

НАША СПРАВКА

Юрий Эросович Кузнецов – автор особого стиля написания 
икон, получившего название «кузнецовское письмо». Родился 
18 августа 1948 года в городе Коврове Владимирской области, в 
семье художника Эроса Васильевича Кузнецова (1924–1989 гг.) и 
Клавдии Васильевны Богомоловой (1923–2005 гг.). На протяже-
нии всей жизни, занимался разными видами творчества. Исто-
рию и технологию иконописи изучал самостоятельно. Первую 
икону – «Воздвижение Честного и Животворящего Креста Го-
сподня» – написал в 1994 году. Ю.Э. Кузнецова благословил на 

иконописание благочинный Ковровского и Камешковского 
района протоиерей Стефан (Бензюк) в 1997 году. Далее 
последовало благословение архиепископа Владимирско-
го и Суздальского Евлогия, который отметил, что «ико-
на написана по-новому творчески, но с сохранением кано-
нического лика», и в 2006-м иконописца благословил 15-й 
патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. За 18 лет 
Юрий Кузнецов написал 1446 икон, которые находятся в 
частных коллекциях, храмах и монастырях. В районе Ис-
тринского водохранилища построен храм Св. Николая Чу-
дотворца, полностью оформленный иконами «кузнецов-
ского письма».

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ И УВАЖЕНИЯ
1 октября – 
День пожилого человека

Василий Миронов
Фото автора

Тридцатого сентября в 
ДКиТ «Родина» прошло празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Дню пожилого че-
ловека. В  малый зал Дворца 
культуры пригласили старей-
ших участников любительско-
го творческого объединения 
«Надежда», ветеранов Ков-
ровского электромеханиче-
ского завода. Поздравить их 
с наступающим праздником 
приехали и руководители го-
рода.Глава Коврова Елена Фомина, обращаясь к виновникам тор-жества, сказала:– Я от всего сердца поздрав-ляю вас с Днем пожилого чело-века, с днем доброты и уваже-ния. Это уважение к вам за ваш многолетний труд, за любовь к родному краю, к любимому 

городу Коврову. Все мы берем пример именно с вас, столько вложивших в становление на-шего города. Многие из присут-ствующих здесь трудились на Ковровском электромеханиче-ском заводе, который продол-жает повышать обороноспо-собность нашей страны. Спаси-бо вам, и низкий поклон!Елена Владимировна вручи-ла букет и поздравительный адрес бессменному руководи-телю объединения «Надежда» Людмиле Бобковой – от свое-го имени и от имени Совета на-родных депутатов.Цветы и поздравления в свой адрес Людмила Ивановна при-нимала и от заместителя пред-седателя городского Совета Сергея Кашицына, и от дирек-тора ковровского отдела соци-альной защиты населения Иго-ря Чернова. Все выступавшие отметили неоценимый вклад наших ветеранов в воспитание подрастающего поколения, на-ставления молодежи на путь 

нравственности и патриотиз-ма.– Сегодня мы говорим сло-ва благодарности вам – нашим любимым бабушкам и дедуш-кам, нашим родителям и на-ставникам, нашим помощни-кам и учителям! Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваши добрые дела и мудрые советы! С праздником! – так выразил общие чувства Игорь Чернов.Украшением праздничного мероприятия стали концерт-ные номера, подготовленные творческими коллективами ДКиТ «Родина». В программе, срежиссированной Юлией Ша-ниной, приняли участие образ-цовый хореографический ан-самбль «Катюша», образцовый вокальный ансамбль «Радуга», женский вокальный ансамбль «Семёновна» и образцовый ан-самбль эстрадного танца «Эло-дея». Наиболее эмоционально пожилая публика воспринима-ла выступления самых малень-ких артистов.

От лица творческого объеди-нения ветеранов и людей с огра-ниченными возможностями «Надежда» выступила Людми-ла Бобкова. Она поблагодари-ла за поздравления и выразила большую благодарность руко-водству ДКиТ «Родина», ставше-го, по ее словам, вторым домом для почти сотни пенсионеров и инвалидов. Людмила Иванов-на, вот уже 24 года возглавля-ющая объединение, посетова-ла лишь, что далеко не все при-глашенные пришли на празд-ник – осень, много заболевших, а кто-то еще не успел приехать с дач. Она не забыла высказать признательность и благотвори-

телям, оказывающим регуляр-ную помощь «Надежде». Вот и этот раз ИП Ю.В. Шаров, ИП В.В. Ерофеев, сеть пиццерий «То-То» приняли участие в организации праздника.– Желаю вам любви и ува-жения ваших детей и внуков, – сказала Людмила Ивановна своим ровесникам, – а если вы чувствуете, что им нужна ваша помощь – помогайте! Детям и внукам сейчас трудно. Так что помогайте им, делайте добро – оно вам стократ вернется!Завершился праздник тради-ционным чаепитием и разда-чей гостям небольших подар-ков. 
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Подробности акции уточняйте на выставке

16 ОКТЯБРЯ
С 10.00 ДО 18.00
ДК им. Ленина (ул. Лопатина, 4)

0+

йй

кг донникового мёда
за 1200 рублей
кг гречишного мёда
за 1500 рублей

Акция

3

МЁДА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БАШКИРСКОГО

Более 17 
сортов мёда от 
потомственных 
пчеловодов: 
липовый, 
гречишный, 
донниковый, 
акациевый, 
горный...

а также тра-
вяные сборы, 
бальзамы, 
мази, маточное 
молочко

реклама

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ
«ÒÐÓÆÅÍÈÊ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

Çàäàòü âîïðîñû è ñäåëàòü çàêàç âû ìîæåòå ïî òåëåôîíó 8-968-533-13-33. Íàø ñàéò Òðóæåíèê-Ñàä.ÐÔ
Æäåì âàñ â ÄÊ èì. Ëåíèíà (óë. Ëîïàòèíà, 4) 14-15 îêòÿáðÿ ñ 9.00 äî 18.00 

Ïðåäñòàâëÿåì âûñîêîêà÷åñòâåííûé ïîñàäî÷íûé ìà-
òåðèàë èíòåíñèâíîãî ïëîäîíîøåíèÿ. Òîëüêî â ýòîì 
ñåçîíå – íå ïðîïóñòèòå âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè.

×ÅÑÍÎÊ ÍÀ ÏÎÑÀÄÊÓ «ÑÈÁÈÐ-
ÑÊÈÉ ÃÈÃÀÍÒ». Áîëüøèíñòâî îãî-
ðîäíèêîâ ïðåäïî÷èòàåò îçèìûå ñî-
ðòà ÷åñíîêà, êîòîðûå âûãîäíî îòëè-
÷àþòñÿ ñêîðîñïåëîñòüþ è âûñîêîé 
óðîæàéíîñòüþ. Ñîðò «Ñèáèðñêèé 
ãèãàíò» äàåò ãèãàíòñêèé óðîæàé! 
Ñàìà ëóêîâèöà è çóá÷èêè î÷åíü 
êðóïíûå, ÷èñòèòü ëåãêî è áûñòðî 
çà ñ÷åò ðàçìåðîâ è òîëñòûõ øêó-
ðîê, à ìÿêîòü ïðîñòî îáúåäåíüå – 
îñòðåíüêàÿ, õðóñòÿùàÿ, àðîìàòíàÿ! 
Ðàñòåò íà ëþáûõ ïî÷âàõ, õðàíèòñÿ 
õîðîøî è äîëãî!

ÃÐÓØÀ «ËÅÑÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
Ýòî ñîðò ëåòíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. 
Íàñëàæäàòüñÿ åå âêóñîì ìîæíî 
óæå ñ êîíöà àâãóñòà è äî êîíöà íî-
ÿáðÿ. Ýòîò ñîðò ìîæåò ãîðäèòüñÿ 
ñâîèì íåîðäèíàðíûì íàñûùåííûì 
è áîãàòûì âêóñîì è âûñîêîé óðî-
æàéíîñòüþ. Èñêëþ÷èòåëüíî êðà-
ñèâûå ïëîäû øèðîêîãðóøåâèäíîé 
ôîðìû, ñ áóðîâàòî-êðàñíûì îêðà-
ñîì. Îíè âñåãäà áóäóò êðàñèâûìè 
è ÷èñòûìè, òàê êàê ñîðò ÿâëÿåòñÿ 
èììóííûì êî âñåì ãðèáêîâûì çà-
áîëåâàíèÿì. Ïëîäû äîñòèãàþò 340 
ã, ìÿêîòü êðåìîâàÿ, î÷åíü ñî÷íàÿ è 
íåæíàÿ, ñ òîíêèì ìóñêàòíûì àðî-
ìàòîì. Äåðåâî âûñîòîé âñåãî 2 ì, 
ñ êîìïàêòíîé êðîíîé. Ïëîäîíîñèò 
óæå íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè. 
Ñîðò ñîâñåì íå òðåáîâàòåëåí ê ïî÷-
âå. Ìîðîçîñòîéêîñòü îòëè÷íàÿ!

ÑÀÄÎÂÀß ÇÅÌËßÍÈÊÀ (êëóáíè-
êà) «ÌÀÄÎÍÍÀ» – ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ. 
«Ìàäîííà» – ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðå-

âàíèÿ, ñ øèêàðíûìè, êðàñèâûìè 
îäíîìåðíûìè ÿãîäàìè è âûñî÷àé-
øèìè ïîêàçàòåëÿìè óðîæàéíîñòè 
– èäåàëüíî ïîäîéäåò è äëÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, è äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ñâåæåé ÿãîäû íà ðûíêå. 
Íåçàâèñèìî îò ïîãîäû «Ìàäîííà» 
åæåãîäíî øîêèðóåò áîãàòûì óðîæà-
åì íåâåðîÿòíûõ ïî êà÷åñòâó ÿãîä, 
îòëè÷íî ïåðåíîñèò ìîðîçû, îòëè-
÷àåòñÿ êîìïëåêñíîé óñòîé÷èâîñòüþ 
ê ãðèáêîâûì áîëåçíÿì! Êóñò ñèëü-
íîðîñëûé, ýíåðãè÷íûé, ñ ðàçâèòîé 
êîðíåâîé ñèñòåìîé è êðóïíûìè 
çäîðîâûìè ëèñòüÿìè. Öâåòîíîñû 
êðåïêèå, ìíîãîçà÷àòêîâûå, öâåòå-
íèå íàä ëèñòüÿìè. ßãîäû êðóïíûå 
(80-110 ã), ðîâíîé êîíè÷åñêîé 
ôîðìû, áîðäîâî-êðàñíîãî öâåòà ñ 
ãëÿíöåì, ê êîíöó ïëîäîíîøåíèÿ íå 
ìåëü÷àåò. Âêóñ íåâåðîÿòíî ñëàäêèé 
ñ ïðèÿòíûì êëóáíè÷íûì àðîìà-
òîì. Óðîæàé «Ìàäîííû» äëèòåëü-
íîå âðåìÿ ñîõðàíÿåò ïðèâëåêà-
òåëüíûé òîâàðíûé âèä, ÿãîäà íå 
òå÷åò. Òàêæå â ïðîäàæå áóäåò íîâûé 
ðåìîíòàíòíûé ñîðò ñàäîâîé çåìëÿ-
íèêè «Ãðàôèíÿ» – ïëîäîíîñÿùèé ñ 
èþíÿ äî çàìîðîçêîâ. Ðàñòåò 10 ëåò 
íà îäíîì ìåñòå áåç ïåðåñàäêè, óäè-
âèòåëüíî âêóñíàÿ è î÷åíü êðóïíàÿ.

×ÅÐÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ «ÃËÎÁÓÑ»
– íåâåðîÿòíûõ ðàçìåðîâ ÿãîäû, 
áîëüøå ïîõîæè íà âèíîãðàä, ïî-
ðàäóþò äàæå îïûòíîãî ñàäîâîäà! 
Êàæäàÿ ÿãîäà êàê óïðóãàÿ æåëåéíàÿ 
êîíôåòà ñ íàòóðàëüíûì ñîêîì âíó-
òðè! Ïëîäû ñðàâíèìû ñ ïîìèäîðà-
ìè ÷åððè! Óðîæàéíîñòü âàñ ïðîñòî 
óäèâèò – 1,5-2 âåäðà ñ êóñòà.

ÍÎÂÅÉØÈÉ ÑÎÐÒ ÊÐÀÑÍÎÉ ÑÌÎ-
ÐÎÄÈÍÛ «ÊÀÑÊÀÄ». Íîâûé îò-
ëè÷íûé ñîðò ñìîðîäèíû. ßãîä íà 

êóñòå î÷åíü ìíîãî, è îíè áóêâàëüíî 
ñâèñàþò îáèëüíûì êàñêàäîì. Êèñòè 
íàñòîëüêî äëèííûå (10-15 ñì), ÷òî 
äàæå ëèñòâû íå âèäíî çà ÿãîäàìè, 
ïî âêóñó ýòîò ñîðò íàïîìèíàåò ìàð-
ìåëàä. Çèìîñòîéêîñòü âûñîêàÿ.
ÇÈÌÎÑÒÎÉÊÈÅ ÑÎÐÒÀ ÀÁÐÈÊÎ-
ÑÎÂ íà ïîëóêàðëèêîâîì ïîäâîå: 
«Âûíîñëèâûé», «Ñíåãèðåê», «Ñëà-
âà Ñåâåðà». à òàêæå êîëîíîâèäíûé 
àáðèêîñ âûñîòîé äî 2 ì – ñîðò 
«Çâåçäíûé»! Êîëè÷åñòâî îãðàíè-
÷åííî.

«ÄÎ×Ü ßÐÎÑËÀÂÍÛ» – ÑËÀÄÊÈÉ 
ÄÞÊ ÄËß ËÅÍÈÂÎÃÎ ÑÀÄÀ (×Å-
ÐÅÂÈØÍß). «Äî÷ü ßðîñëàâíû» 
– ýòàëîí âêóñà. Ïëîäû ïîêîðÿþò 
ñâîåé âîñõèòèòåëüíîé ñëàäîñòüþ 
è íåæíûì, ñâåæèì àðîìàòîì. 
Êðóïíûå ÿãîäû ìàññîé áîëåå 13 ã, 
òåìíî-êðàñíûå, ñ óïðóãîé ñî÷íîé 
ìÿêîòüþ è îòëè÷íûì âêóñîì. Îíè 
äîëãî íå îñûïàþòñÿ, ÷åì äîëüøå 
âèñÿò, òåì ñëàùå ñòàíîâÿòñÿ. Êðîìå 
òîãî, äåðåâî âûðàñòàåò íåáîëüøîå, 
äàåò êîëîññàëüíûå óðîæàè, îáëà-
äàåò êðåïêèì èììóíèòåòîì, ëåãêî 
àäàïòèðóåòñÿ ê ëþáûì êëèìàòè÷å-
ñêèì óñëîâèÿì. Ïðåêðàñíî ïåðåíî-
ñèò õîëîäà è ñóðîâûå çèìû!

ÇÈÌÎÑÒÎÉÊÈÉ ÂÈÍÎÃÐÀÄ. Áåç-
óñëîâíî, áîëüøå öåíÿòñÿ ñîðòà 
âèíîãðàäà ñ êðóïíûìè ÿãîäàìè è 
âûñîêîé çèìîñòîéêîñòüþ. Ïðåäëà-
ãàåì âàì íåóêðûâíîé óëüòðàñêîðî-
ñïåëûé âèíîãðàä «Òèìóð», êîòîðûé 
ïëîäîíîñèòü áóäåò óæå â ãîä ïîñàä-
êè (æåëòûé è ðîçîâûé), êèø-ìèø 
«Àòòèêà» áåç êîñòî÷åê, «Àëåøåíü-
êèí» – íåïðèõîòëèâûé! Ýòî èäåàëü-

íîå ðåøåíèå äëÿ çàêëàäêè ñàäà íà 
íåáîëüøîì ó÷àñòêå.

ÂÈØÍß «ÓÐÀËÜÑÊÀß ÐÓÁÈÍÎ-
ÂÀß». ÑÎÐÒ ÓÐÀËÜÑÊÎÉ ÑÅËÅÊ-
ÖÈÈ. Îáëàäàåò îòëè÷íîé óðîæàé-
íîñòüþ, ïðèñïîñîáëåí ê ëþáûì 
ïîãîäíûì óñëîâèÿì. Íåáîëüøîå 
äåðåâöå âûñîòîé 2 ì, ÷òî óäîáíî 
ïðè ñáîðå óðîæàÿ. Î÷åíü õîðîøèé 
îïûëèòåëü äëÿ äðóãèõ ñîðòîâ. Èìå-
åò ïîâûøåííóþ ñòîéêîñòü ê çàìî-
ðîçêàì. ßãîäû êðóïíûå, ðóáèíîâî-
ãî öâåòà, ñëàäêèå.

Íîâûå ñîðòà êàðëèêîâûõ ÿáëîíü 
âûñîòîé 2 ì ñ íåáîëüøîé êîì-
ïàêòíîé êðîíîé, óðîæàé 50-70 êã ñ 
äåðåâà êàæäûé ãîä. Ìîðîçîñòîé-
êîñòü è íåïðèõîòëèâîñòü ìîæíî 
ñðàâíèòü ñ âûðàæåíèåì «ïîñàäèë 
è çàáûë» – íèêàêèõ õëîïîò, óæå 
íà ñëåäóþùèé ãîä òîëüêî ñîáèðàé 
óðîæàé íàðÿäíûõ, âêóñíûõ, êðóï-
íûõ ÿáëîê.
ÊÀÐËÈÊÎÂÛÅ ßÁËÎÍÈ «ÌÅ-
ÄÎÂÎÅ» (ëåòíèå), «ÃÅÐÊÓËÅÑ» 
(îñåííèå), «×ÅÌÏÈÎÍ» (çèìíèå)  
– ìîæíî ñàæàòü â ðÿäîê ÷åðåç 
êàæäûå 2 ì, èç-çà ñâîèõ ðàçìåðîâ 
îíè íå áóäóò ìåøàòü äðóã äðóãó, à, 
íàîáîðîò, ñîçäàäóò íåïîâòîðèìûé 
ëàíäøàôò â âàøåì ñàäó! Ñîðò «Ìå-
äîâîå» – äëÿ ëþáèòåëåé ñâåæåâû-
æàòîãî ñîêà èç îäíîãî ÿáëîêà ïî-
ëó÷àåòñÿ 1 ñòàêàí ñëàäêîãî íàèâêóñ-
íåéøåãî ñîêà. Ïëîäû ñîçðåâàþò â 
íà÷àëå èþëÿ, âåñîì 350 ã. «Ãåðêó-
ëåñ» – äëÿ ñëàäêîåæåê, ÿáëîíè ýòî-
ãî ñîðòà èìåþò ÿðêî êðàñíûé öâåò 
ïëîäîâ è ìåëêîçåðíèñòóþ ñî÷íóþ 
ìÿêîòü, ñëàäêóþ íà âêóñ, áåç êèñ-
ëèíêè. ßáëîíåé «Ãåðêóëåñ» ìîæíî 
ãîðäèòüñÿ, îíà äàåò óðîæàé îãðîì-
íûõ ÿáëîê êàæäîå ëåòî, ïîñïåâàåò 
â íà÷àëå àâãóñòà! Ïîñàäèòå ÿáëîíþ 
«×åìïèîí», âñþ çèìó âû áóäåòå 
ñî ñâîèìè ÿáëîêàìè ãèãàíòñêèõ 
ðàçìåðîâ, íî ãëàâíîå – îíè î÷åíü 
âêóñíûå, àðîìàòíûå è ÷åìïèîíû 
ïî ñîäåðæàíèþ âèòàìèíîâ è ìè-
êðîýëåìåíòîâ; ïîñïåâàþò â íà÷àëå 

ñåíòÿáðÿ!
ÌÀËÈÍÀ «ÀÁÎÐÈÃÅÍ» (ïðèçíàí-
íûé ëèäåð ñðåäè ëó÷øèõ) – ïîðà-
æàåò óðîæàåì. Ýòî ïåðâûé îòå÷å-
ñòâåííûé êðóïíîïëîäíûé ñîðò ñ 
èììóíèòåòîì ê ìàëèííûì çàáîëå-
âàíèÿì. ßãîäû ó ýòîãî ñîðòà îãðîì-
íûå, äâîéíûå, ñðîñøèåñÿ â îäíó. 
Ïðè ïëîäîíîøåíèè íå âèäíî äàæå 
ëèñòâû. Ñ êóñòà ñîáèðàåòñÿ äî 18 êã. 
Ìàëèíîâûé àðîìàò êðóæèò ãîëîâó, 
ñàìà ÿãîäà ñëàäêàÿ, ñî÷íàÿ, òàåò 
âî ðòó, ìÿêîòü áåç êîñòÿíîê. Ìà-
ëèíà «Ðàäçèåâà» (íîâèíêà) – ýòîò 
ÿãîäíûé ãèãàíò ñòàíåò âèçèòíîé 
êàðòî÷êîé íà âàøåì ó÷àñòêå. Îäíà 
ÿãîäà ìîæåò âåñèòü áîëåå 16-17 ã. 
Ñî÷íûå è íåîáûêíîâåííî ñëàäêèå, 
îíè èìåþò íå òîëüêî îòëè÷íûé âèä, 
íî è çàìå÷àòåëüíûé âêóñ. «Ðàäçèå-
âà» ïëîäîíîñèò ñ êîíöà èþíÿ è äî 
çàìîðîçêîâ. Ïîáåãè êðåïêèå, íå 
íóæäàþòñÿ â ïîääåðæêå, ÷òî äåëàåò 
óõîä çà ðàñòåíèåì è ñáîð óðîæàÿ 
áîëåå êîìôîðòíûì. Ñ ýòîãî ñîðòà 
ñîáèðàþò äî 13 êã ñ êóñòà. Êóñò 
ðàñòåò êîìïàêòíî, íå çàïîëíÿÿ âñ¸ 
âîêðóã.  Ìàëèíà «Ïðîñòî ïðåëåñòü» 
– ïî-äðóãîìó ñîðò íå íàçâàòü. Âêóñ 
è ðàçìåð ÿãîä, âåëè÷èíà óðîæàÿ è 
óäîáñòâî ñáîðà çàñòàâÿò îáëàäàòåëÿ 
âëþáèòüñÿ â ýòî ÷óäî. ßãîäà ñëàä-
êàÿ, êðóïíàÿ, ìÿñèñòàÿ, òåìíî-ðó-
áèíîâîãî öâåòà. Ñîðò óñòîé÷èâ ê 
áîëåçíÿì è âðåäèòåëÿì. Òðàíñïîð-
òàáåëüíîñòü è çèìîñòîéêîñòü âû-
ñîêàÿ.

ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ «ÔÐÈÄÎÍÈß». Ó 
ýòîãî áåñøèïíîãî, êðàñíîïëîäíî-
ãî ñîðòà ñàìûå âêóñíûå ÿãîäû! Èõ 

ìÿêîòü âîáðàëà â ñåáÿ òðè àðîìà-
òà – ëåñíîé çåìëÿíèêè, àíàíàñà 
è ñâåæåãî ëèïîâîãî ìåäà. ßãîäû 
ÿðêî-êðàñíûå, êðóïíûå (ìàññîé 
äî 7 ã), øèðîêîîâàëüíûå, äîëãî íå 
îñûïàþòñÿ. Êóñòû âûñîêîðîñëûå 
(äî 1,5 ì), íå ðàñêèäèñòûå, ÷òî ñó-
ùåñòâåííî îáëåã÷àåò ñáîð óðîæàÿ. 
Ñîðò ñðåäíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ 
(ÿãîäû ïîñïåâàþò â èþëå), î÷åíü 
óðîæàéíûé (äî 8 êã ñ êóñòà), ìîðî-
çîñòîéêèé. Îòëè÷àåòñÿ ïîâûøåííîé 
óñòîé÷èâîñòüþ ê ãðèáêîâûì áîëåç-
íÿì.
ÃÐÓØÀ «ÀÍÃÅË» – ÂÊÓÑÍÀß È 
ÊÐÀÑÈÂÀß! Ýêñêëþçèâíûé îñåí-
íèé ñîðò ãðóøè, êîòîðûé ìîæåò 
ãîðäèòüñÿ ñâîèì íåîðäèíàðíûì, 
íàñûùåííûì áîãàòûì âêóñîì è âû-
ñîêîé óðîæàéíîñòüþ. Èñêëþ÷èòåëü-
íî êðàñèâûå êðóïíûå ïëîäû, ñ æåë-
òî-êðàñíîé ïîêðîâíîé îêðàñêîé. 
Ïîñëå ñíÿòèÿ ïëîäû ñîõðàíÿþòñÿ 
áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ. Îíè âñåãäà áó-
äóò êðàñèâûìè è ÷èñòûìè, ïîòîìó 
êàê îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ 
ñîðòà ÿâëÿåòñÿ ïîëíûé èììóíèòåò ê 
ãðèáêîâûì çàáîëåâàíèÿì è ïàðøå. 
Ìàññà ïëîäà îêîëî 300 ã. Ìÿêîòü 
êðåìîâàÿ, î÷åíü ñî÷íàÿ è íåæíàÿ, 
ñ òîíêèì ìóñêàòíûì àðîìàòîì. Äå-
ðåâüÿ ñðåäíåðîñëûå, ñ êîìïàêòíîé 
êðîíîé. Ïëîäîíîñÿò óæå íà òðåòèé 
ãîä ñâîåé æèçíè. Ê ïî÷âå íå òðåáî-
âàòåëüíà. Ìîðîçîñòîéêîñòü îòëè÷-
íàÿ. Òàêæå âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè 
ñîðòà ãðóø «Ìåäîâàÿ», «Ëåñíàÿ 
êðàñàâèöà», «Ôàâîðèòêà».

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ – ßãîäû ìîëîäîñòè, 
êëàäåçü âèòàìèíîâ. Ýòà êóëüòóðà – 
íàñòîÿùàÿ íàõîäêà äëÿ ñàäîâîäîâ! 
Ðàñòåò áîëåå 50 ëåò íà îäíîì ìåñòå, 
íå âûìåðçàåò è íåòðåáîâàòåëüíà â 
óõîäå. Ïðåäñòàâëÿåì âàì êðóïíûå 
ñîðòà, êîòîðûå íå èìåþò ãîðüêîãî 
ïðèâêóñà è íå îñûïàþòñÿ âî âðåìÿ 
ïëîäîíîøåíèÿ, – «Ñåâåðíàÿ êðà-
ñàâèöà», «Ãîëóáîé áàíàí» è ñîðò-
îïûëèòåëü «Çåìëÿíè÷íàÿ».
Òàêæå áóäåò áîëüøîé âûáîð ãîëó-
áèêè, êðûæîâíèêà áåç øèïîâ, ñëè-
âû, øàðàôóãà, ïåðñèêîâ è ìí. äð.

Îçíàêîìèòüñÿ 
ñ îñòàëüíûì 

àññîðòèìåíòîì 
âû ñìîæåòå 

íà íàøåì ñàéòå.
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Ковровчанки – чемпионки!С 30 сентября по 2 ок-тября в Коврове прошел настоящий волейбольный празд-ник, наполненный эмоциями и яр-кой борьбой. Наш город во второй раз принимал первенство Влади-мирской области среди юношей и девушек 2006-2007 гг.р.На протяжении трех дней в за-лах СК «Молодежный» и СК «Темп» велась нешуточная борьба за пра-во стать сильнейшим. Наш город представляли сразу 3 команды: ко-манда юношей и девушек ВК «Мо-лодежный» и команда девушек спортшколы. Всего же в турни-ре принимало участие 4 команды юношей и 7 команд девушек.Среди юношей наблюдалась интересная и яркая борьба, но всё-таки отсутствие опыта сыгра-ло свою роль, поэтому призовые места распределились следующим образом: 1-е – ДЮСШ№1 (г. Влади-мир), 2-е – ДООСЦ (г. Киржач), 3-е – СШ «Комплекс «Молодежный» (г. Ковров). Неплохой результат, но есть к чему стремиться.А вот у девушек из команды СШ «Комплекс «Молодежный» ин-трига не утихала до самой послед-ней игры. Все с замиранием серд-ца следили за каждым розыгры-шем. На групповом этапе наши 

девчонки столкнулись с различ-ными сложностями и с большим трудом смогли пробиться в фи-нальную часть турнира. И уже на следующий день им предстоя-ла игра с представительницами спортшколы из Гусь-Хрустально-го. Не игра, а настоящая битва на равных. Но всё-таки родные стены и поддержка помогли выиграть эту игру со счетом 3:2 и пробить-ся в финал, где ковровской коман-де предстояла встреча с предста-

вительницами областного центра. Финал выдался просто невероят-ным. Нервы, эмоции, острые кон-цовки, интересная и равная борь-ба. Игра, достойная финала. Наши оказались сильнее и вырвали эту невероятную победу со счетом 3:1.Места распределились так:1-е – СШ «Комплекс «Молодеж-ный» (г. Ковров);2-е – ДЮСШ№1 (г. Владимир);3-е – СШ (г. Гусь-Хрустальный).
Виктор Николаев

Встреча двух лидеровВ прошедшие выходные состоялся один из решающих матчей первенства области по футболу среди команд второй группы. В очном противостоянии в городе Покрове сошлись местная «Ника» и ФК «ЗиД» (г. Ковров).Перед игрой команды располагались на 1-м и 2-м местах в турнирной таблице, и победа в игре закре-пляла лидерство. Командам осталось провести по нескольку игр – турнир вышел на финишную пря-мую. Обе они достаточно ровно проявили себя, ясно обозначив желание занять итоговое 1-е место, бы-стро оторвались от ближайших конкурентов. Кто же выйдет в высшую областную лигу?Мы попросили прокомментировать игру главно-го тренера ковровской команды Дмитрия Смирно-ва. Вот что он рассказал: «Такие ответственные мат-чи всегда накладывают свой отпечаток на футболи-стов. Парни были немного зажаты, чувствовалась нервозность. Перед игрой нас разделяло с соперни-ком всего одно очко, и ответственность за резуль-тат давила на ребят. Всё-таки главным для нас было не проиграть и остаться в верху турнирной табли-цы. Сама игра была равной. На гол хозяев поля у нас ответил ударом Андрей Зинович. Счет по игре 1:1, мы довольны. Если говорить о шансах нашей ко-манды на победу, то, конечно, с каждым набранным очком мы приближаемся к своей цели и переходу в класс сильнейших. Сейчас нам осталось провести несколько матчей. Главное – не смотреть на сопер-ников, важно сконцентрироваться на своей игре и не терять очков в предстоящих встречах».
Виктор Комаров

Фото из архива команды

спортивная неделя

Турнир памяти 
В.Ф. Грачёва2 октября на футбольном поле с искусственным покрытием спортивной школы «Вымпел» прохо-дил традиционный, 21-й областной турнир по фут-болу среди ветеранов 40+, посвященный памя-ти ковровского тренера В.Ф. Грачёва и всех ковров-ских футболистов, ушедших из жизни. В турнире приняли участие команды из Коврова, Вязников и Юрьев-Польского. В результате 1-е место заняла ко-манда «Луч-Атлет» (г. Вязники), на 2-м месте – ко-манда «Авангард» (г. Юрьев-Польский) и на 3-м ме-сте – «Ковровец».30 сентября в СШ «Вымпел» проходил детский турнир «Веселая пятница» («Оран-жевый мяч»), в парном разряде. Приняли участие 12 юных теннисистов 7-9 лет. Победителями соревнований стали Виктория Гаври-лова и Юлия Колобова.С 28 сентября по 2 октября в г. Сасово прошли чемпионат и первенство мира по полиатлону. В соревнованиях участвовало 50 человек из 7 государств.У коврровчан результаты следующие.

Первенство мира по полиатлону (юниоры);1-е место – Маклаков Николай (троеборье с лыже-роллерной гонкой);2-е место – Николай Маклаков (троеборье с бегом);3-е место – Никита Малышев (троеборье с лыже-роллерной гонкой).Чемпионат мира по полиатлону:2-е место – Егор Черных (троеборье с лыжероллер-ной гонкой);2-е место – Анастасия Суконкина (троеборье с лы-жероллерной гонкой);2-е место – Анастасия Суконкина (троеборье с бегом).Тренер Д.В. ЕрёмкинСреди спортивных клубов (чемпионат мира) СШ «Вымпел» (Ковров) – 1-е место.Среди спортивных клубов (первенство мира) СШ «Вымпел» (Ковров) – 3-е место.

30 сентября состоялся чемпионат г. Влади-мира по плаванию. От МАУ СШ «Комплекс «Молодежный» в чемпионате приняли участие 16 спортсменов. Пять воспитанни-ков тренера М.В. Кузова заняли призовые места, в том числе Григорий Самсонов стал лидером на дистанции 200 м (брасс). Команда пловцов спортивной школы «Сигнал» заняла 7 призовых мест. Чемпионами Владимира стали Дарья Карпова на дистанции 100 м вольным стилем и Кира Демидова на дистанции 100 м баттерфляем. Среди мужчин победил Роман Толокнов на дистанции 100 м вольным стилем.28-30 сентября в г. Владимире прошли областные соревнования по художествен-ной гимнастике «Вера, Надежда, Любовь». В них приняли участие более 250 спортсме-нок.Команда воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы «Сигнал» успешно представила Ковров на данных соревнованиях. В ин-дивидуальном многоборье победительницей сорев-нований стала Олеся Соколова по программе II спор-тивного разряда, а по программе мастеров спорта по-бедила Варвара Егоркина. В копилке команды также вторые и третьи места. В групповых упражнениях по II разряду команда «Аквамарин» – на 3-м месте и по программе мастеров спорта команда «Созвездие» так-же третья.Команда «Мармеладки» из ковровской спортшколы заняла 3-е место по III спортивному разряду.1 октября в Муроме прошел фестиваль спортивных единоборств ЦФО «Юный динамовец». Спортсмены 2007-2008 гг.р. соревновались по самбо, спортсмены 2009-2010 гг.р. боролись по дзюдо. Среди воспитанни-ков спортшколы им. Рыбина первые места завоевали Артём Чупарин, Арина Фурманова, Анастасия Ибраги-мова, Тимофей Фомин, Артём Гордеев, Даниил Швецов.

1-3 октября в Санкт-Петербурге прошли Всероссий-ские соревнования санкт-петербургской лиги дзюдо «Аврора». В соревнованиях участников до 15 лет бо-ролись 611 спортсменов из 48 регионов РФ. Воспитан-

ник СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина Матвей Те-рентьев боролся в весовой категории 55 кг, провел 7 сложных схваток и занял 2-е место. Максим Каши-цын боролся в весе 60 кг, провел 6 встреч и поднялся на третью ступень пьедестала почета.1 октября во Владимире прошло первен-ство области по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях принимали участие воспитанники СШ «Мотодром-арена». Артём Салов победил на дистанции 3000 м.2 октября в Шуе прошел 45-й традиционный легко-атлетический пробег, посвященный памяти первого губернатора Ивановской области М.В. Фрунзе. В числе победителей – воспитанники СШ «Мотодром-арена» Артём Салов, Дарья Агафонова. Второе место занял Иван Маркеев на дистанции 1000 метров.30 сентября – 1 октября в Обнинске прошел I тур первенства ЦФО по хоккею среди команд 2011 г.р. Команда «Спарта» провела три игры, по результатам которых смогла завоевать 1-е место.2 октября в СШ «Мотодром-арена» прошло первенство Владимирской области по мотоболу среди юниоров 13-17 лет. В тур-нире приняли участие 4 команды. Результа-ты соревнований: 1-е место – «Мотодром-арена», 2-е место – «Ковровец», 3-е место – «Восход», 4-е место – «Юность».25 сентября в ДК им. Ленина прошел турнир по шахматам в честь Дня оружейни-ка. Лучшим среди школьников стал Андрей Татарский (8,5 очка из 14, школа №21). Среди ветеранов первым стал Сергей Васин (11 очков из 14), вторым – Евгений Назаров (7 очков), а третьим – Владимир Апряткин (3 очка). В общем зачете 3-е место занял Павел Ткаченко (7,5 очка), 2-е – Алек-сандр Карпавичюс (7,5 очка), а победил в турнире Сергей Рублёв (11 очков из 14).
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№
п/п

Наименование 
предприятий, ор-
ганизаций, уч-
реждений

Закрепленная территория

98 РЭС г. Ковров 
АО «ОРЭС-Вла-
димирская об-
ласть» 

Территория вокруг предприятия и подъездная до-
рога, а также территория вокруг трансформаторных 
подстанций в радиусе 10 метров. Очистка, помывка, 
покраска, опор.

99 ОАО «Посыл-
торг-Ковров», 
ИП Шурыгин В.А.

Прилегающая территория, в длину – от входа в по-
мещение до проезжей части, в ширину – соразмерно 
занимаемому нежилому помещению с прилегающей 
к ней пятиметровой зоной. 

100 ООО«МК-Экоме-
талл», 
ООО «РоНаС» 

ул. Свердлова (от ул. Челюскинцев до здания «Су-
дебных приставов»).
Зелёная зона, прилегающая к магазинам.

101 ООО «Энерго-
строй» 

Прилегающая территория.

102 ООО «Цикл» Прилегающая территория.
103 ООО «Бетонит»

ООО «Малая ме-
ханизация»

Ул. Октябрьская (от ул. Дегтярева до ул. Челюскин-
цев) нечетная сторона.

104 ООО «Фабрика 
«Тарасов»

Территория от границы Южного водозабора до кот-
теджного поселка (переулок Соколова).

105 ООО «Новый ре-
сурс», ООО «Ин-
весттара»,
База «Флора» 
(арендаторы и 
собственники)

Прилегающая территория. Дорога и зелёная зона от 
предприятия до ул. Муромской.

106 ОАО «Топос-19» Территория от предприятия до ул. Муромской
107 ИП Матвеева 

В.М. ПК «ДелКо»
Прилегающая территория. Дорога от предприятия до 
ул. Муромской. 

108 ООО ТД «Ры-
ба-меч»

Прилегающая территория. Ул. Московская.

109  ООО «Вкусное 
море»

Ул. Клязьминская (от ул. Абельмана до ул. Дегтярёва)

110 ООО «Контракт» 
автозаправка на 
ул. Октябрьской

Зеленая зона между автозаправкой и ул. Октябрь-
ской, прилегающая территория.

111  Автозаправка на 
ул. Мопра д.1, 
ул. Свердлова

Прилегающая территория.

112 Автозаправка 
«Газпром» на ул. 
Комсомольской 
д.118

Прилегающая территория. Территория от АЗС до ав-
томойки (обе стороны)

113  Автозаправки 
«Газпром» на ул. 
ул. Добролюбо-
ва, д.49, ул. До-
линная, Еловая 
д.1Б.

Прилегающая территория.

114  Автозаправка 
на ул. Космонав-
тов (около МУП 
«САХ»)

Прилегающая территория. Территория (пустырь) на 
пересечении ул. Грибоедова и ул. Космонавтов.

115  Автозаправки 
«Лукойл»

Прилегающие территории на улицах Еловой, Космо-
навтов, Свердлова.

116 Ковровская госу-
дарственная
технологическая 
академия
им. В.А.Дегтя-
рева

ул. Чкалова (от ул. Тургенева до ул. Комсомольской), 
ул. Тургенева (от ул. Транспортной до ул. Чкалова), 
прилегающая территория к ограждению по периме-
тру, пустырь, ограниченный ул. Строителей, Ватутина 
и ул. З.Космодемьянской, ул. Маяковского (вкл. зе-
леную зону).

117 ОГОУ СПО «Ков-
ровский про-
мышленно-гума-
нитарный техни-
кум»

Ул. Комсомольская (от ул. Кирова до ул. Любецкой).

118 ГБОУ СПО ВО 
«Ковровский 
транспортный 
колледж»

ул. Лопатина (от ул. Малеева до ж/д ст. Ковров), ул. 
Борцов 1905 года, территория от ж/д больницы до 
пр. Ленина (включая зеленую зону перед больни-
цей).

119 ГБОУ СПО ВО 
«Ковровский ме-
дицинский кол-
ледж»

ул. Васильева (от ул. Дегтярева до ул. Челюскинцев), 
прилегающая территория, сквер по ул. Челюскинцев 
– Сенная площадь.

120  ГБПОУ ВО «Ков-
ровский колледж 
сервиса и техно-
логий»

Проезд Муромский. Прилегающая территория.

121 Православная 
гимназия

Прилегающая территория.

122 ГКУ ВО Специ-
ализированная 
(коррекционная) 
школа-интернат 
VIII вида г. Ков-
рова

Ул. Еловая (от ул. Мичурина до больничного ком-
плекса).

123 ГК ОУ Влади-
мирской обла-
сти «Специаль-
ная (коррекцион-
ная) общеобра-
зовательная шко-
ла-интернат г. 
Коврова для глу-
хих, слабослыша-
щих и поздноо-
глохших детей»

Ул. Северная (от ул. Белинского до школы).

Примечание: 
1. Руководители предприятий и организаций, указан-

ных в приложении №1, в случае если на их закреплен-
ной территории находятся другие предприятия, орга-
низации и учреждения всех видов собственности, не 
включенные в приложение №1, обязаны уведомить их 
в письменной форме об уборке своих прилегающих тер-
риторий. В случае игнорирования указанных уведом-
лений руководители предприятий и организаций неза-
медлительно информируют об этом начальника управ-

ления городского хозяйства администрации г. Коврова 
(тел. 6-34-59, 2-14-12).

2. Предприятия, учреждения и организации, в том чис-
ле и не указанные в перечне, убирают прилегающие к 
ним территории, а также свои дворовые территории.

3. По вопросу организации вывоза мусора:
Предприятия и организации независимо от форм соб-

ственности вывоз мусора осуществляют собственными 
транспортными средствами.
Учреждения и организации, не имеющие собственно-

го транспорта, вывоз мусора осуществляют через специ-
ализированные предприятия на санкционированную 
свалку, расположенную у деревни Марьинка Камеш-
ковского района.
Запрещается складирование собранного мусора на 

контейнерные площадки и к улично-дорожной сети.
Мусор от уборки территорий частных домовладений (в 

том числе отходы озеленения, листва) вывозится само-
стоятельно владельцами частных домов, силами специ-
ализированных предприятий, либо организаций (или 
индивидуальных предпринимателей), под общим руко-
водством КТОСов и председателей уличных комитетов, 
с оплатой указанных услуг.
Руководители предприятий и организаций, ТСЖ, ТСН, 

ЖК, ЖСК, заблаговременно готовят полиэтиленовую 
тару (мешки) для сбора мусора. Древесные отходы (вет-
ки, листва и т.д.) и строительный мусор складируется от-
дельно в местах, доступных для организации механизи-
рованной погрузки и вывозят самостоятельно силами 
специализированных организаций, с оплатой указан-
ных услуг.
Жители домов, выбравших способ управления до-

мом ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК – убирают придомовую тер-
риторию, территорию двора своего дома и прилегаю-
щие к дому зелёные зоны, организует уборку председа-
тель ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК. Мусор от уборки закреплён-
ных территорий вывозится силами специализирован-
ных предприятий, с оплатой указанных услуг.

Приложение №2
 к Постановлению администрации города Коврова 

 от 30. 09. 2022 №2291

ПЕРЕЧЕНЬ 
закрепленных территорий за муниципальными 

учреждениями социальной сферы.

№
п/п

Наименование 
учебного заве-

дения
Закрепленная территория

1  МКУ «Управле-
ние физкультуры 
и спорта»

Ул. Первомайская (от ул. Либерецкой до ул. Социа-
листической)

2 Управление обра-
зования

Прилегающая территория., ул. Либерецкая.

3  МАУ СШ «СИГ-
НАЛ»

Прилегающая территория около бассейна на ул. Ло-
патина. 

4  МБУ «СШОР дзю-
до, самбо имени 
С.М. Рыбина»

Ул. 19-го Партсъезда.

5  МБУ «СК «Вым-
пел»,
 МАУ СШ «Мо-
тодром Арена»

Прилегающая территория. 

6  МБУ «СШ по кон-
ному спорту»

Прилегающая территория.

7 МБУ «СШ» Ул. Набережная (от ул. Гагарина до проезда Набе-
режный)

8  МАУ СК «Моло-
дежный»

Прилегающая территория.

9 МБУК ДКиТ «Ро-
дина»

Прилегающая территория (до ул. Волго-Донской). 

10 МБУК ДК «Совре-
менник»

 ул. Подлесная (от здания ДК до ул. Сосновой), про-
езд Урожайный.

11 МАУК «ДК им. Ле-
нина»

прилегающая территория к ДК

12  ДК им. Дегтярёва Прилегающая территория. Зелёная зона до проез-
жей части.

13 Муниципальные 
общеобразова-
тельные учреж-
дения 

Территория школ и прилегающие к ним территории 
по периметру – 10 метров.

14 Гимназия №1 ул. Барсукова (от ул. Никитина до ул. Щорса). 
15 ООШ №2 ул. Свердлова (от ул. Щорса до ул. Абельмана), пло-

щадь «Свободы».
16 СОШ №4 Ул. Комиссарова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева)
17 СОШ №5 Ул. Колхозная, ограниченная домами №28, 29, 31, 

32.
18 СОШ №8 Ул. О. Кошевого (от ул. Летняя до ДДК «Дегтяре-

вец»), ул. Моховая от ул. Грибоедова до д.4/5.
Ул. Московская (в районе школы)

19 СОШ №9 Территория подъездной дороги к школе от ул. Ком-
сомольской.

20 СОШ №10  Ул. Запольная (от ул. Комсомольская до школы 
№10), зеленая зона у фонтана.

21 СОШ №11 Ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до ул. Транс-
портная).

22 СОШ № 14 ул. Чернышевского вдоль ограждения школы
23 СОШ №15 Территория ул. Сосновой (от ул. Подлесной до ул. 

Гастелло), зеленая зона от центрального входа на 
территорию школы до жилого фонда. 

24 СОШ №17 Территория вокруг школы (10 метров от ограждения 
земельного участка школы) и между ограждением 
школы и ограждением ОАО «КЭМЗ».

№
п/п

Наименование 
учебного заве-

дения
Закрепленная территория

25 ООШ №18 Территория вокруг школы, ограниченная периме-
трами жилых зданий и ограждением ОАО «Ковров-
ский хлебокомбинат».

26 СОШ №19 ул. Пионерская от ул. Гастелло до ул. Подлесная, ул. 
Гастелло от ул. Пионерская до ул. Куйбышева, ул. 
Подлесная от ул. Пионерская до ул. Куйбышева. 

27 СОШ №21 Территория, ограниченная ул. Строителей, ул. З.Кос-
модемьянской и ограждением ОАО «Сударь» до са-
раев.

28 СОШ №22 Внутриквартальная дорога от ул. Грибоедова до 
школы.

29 СОШ №23 Ул. Строителей (от ул. Комсомольской до ул. Вос-
точная). 

СОШ №24 Ул. Циолковского (от ул. III Интернационала до ул. 
Лопатина), ул. Лопатина, (от ул. Южной до ул. Ци-
олковского), ул. Лопатина (от ул. Брюсова до ул. Пу-
гачева).

30 Муниципальные 
дошкольные об-
разовательные уч-
реждения

Территория детских дошкольных учреждений, неза-
висимо от балансовой принадлежности и прилегаю-
щие к ним территории по периметру – 10 метров.

31 МАДОУ №1 Территория от ул. Строителей до МАДОУ №1
32 МБДОУ №4 Ул. Ковровская (в районе ДОУ)
33 МБДОУ №5 Ул. О. Кошевого (в районе ДОУ)
34 МБДОУ №6 Территория от ул. Туманова до МБДОУ №6
35 МБДОУ №8 Ул. 3-го Интернационала (от ул. Циолковского до ул. 

Ногина), Ул. 3-го Интернационала (от ул. Южной до 
МБОУ СОШ№24)

36 МБДОУ №9 Ул. Волго-Донская четная сторона (от ул. Моло-
догвардейская до ул. Туманова)

37 МБДОУ №10 Ул. Первомайская (от ул. Либерецкая до переулка 
Урожайный)

38 МБДОУ №11 Подъездные пути к МБДОУ №11
39 МБДОУ №12 Зеленая зона перед домом №9 по ул. Грибоедова

Зеленая зона перед домом №7 по ул. Грибоедова
40 МБДОУ №17 Ул. Суворова (от ул. Абельмана до ул. Дегтярева)
41 МБДОУ №18 Прилегающая территория к земельным участкам 

зданий МБДОУ №18
42 МБДОУ №19 Ул. Талантова
43 МБДОУ №22 Прилегающая территория МБДОУ №22
44 МБДОУ №23 Прилегающая территория
45 МБДОУ №29 Ул. Чернышевского четная сторона (вдоль огражде-

ния МБДОУ№29)
46 МБДОУ №32 Ул. Никитина, проезд вдоль ограждения парка им. 

А.С. Пушкина со стороны ул. Свердлова
47 МБДОУ №33 Ул. Калинина (от проезда Урожайный до ул. Сосно-

вой).
48 МБДОУ №34 Ул. Ястребцова в районе МБДОУ№34

Ул. Клязьменская (в районе ДОУ)
49 МБДОУ №35 Ул. Куйбышева (от коллективных садов до ул. Ди-

митрова)
50 МБДОУ №36 Ул. Молодогвардейская четная сторона
51 МБДОУ №37 Ул. Гастелло (от ул. Пионерской до ул. Куйбышева)
52 МБДОУ №38 Подъездные пути к МБДОУ №38 включая 5 метров 

сквера по ул. Комсомольской.
53 МБДОУ №39 Зеленая зона перед МБДОУ №39 по ул. Циолков-

ского
54 МБДОУ №41 Зеленая зона перед МБДОУ №41 по ул. Ногина

Ул. 3-го Интернационала (от ул. Брюсова до ул. Пу-
гачева)

55 МБДОУ №43 Ул. В.Донская (от конечной остановки до МБДОУ 
№43)

56 МБДОУ №44 Зеленая зона перед МБДОУ №44
57 МБДОУ №46 Ул. Первомайская (от ул. Социалистической до пе-

реулка Первомайский).
58 МБДОУ №47 Ул. Киркижа, ул. Гастелло в районе МБДОУ№47

Ул. Киркижа (зеленая зона перед МБДОУ)
Ул. Киркижа, ул. Димитрова в районе МБДОУ

59 МБДОУ №48 Подъездные пути к МБДОУ №48 от ул. Моховой
60 МБДОУ №49 Территория и межквартальный проезд по периме-

тру МБДОУ №49
61 МБДОУ №51 Подъездные пути к МБДОУ №51, улицы, прилегаю-

щие к ограждению территории 2 здания МБДОУ
62 МБДОУ №52 Подъездные пути к МБДОУ №52 от ул. Чернышев-

ского
63 МКДОУ №53 Территория улиц, проездов вдоль ограждения тер-

ритории МКДОУ №53
64 МБДОУ №54 Ул. Белинского четная сторона от ул. Расковой до 

ул. Салтыкова-Щедрина и в районе второго зда-
ния ДОУ

65 МБДОУ №55 Ул. Крупской четная сторона в районе ДОУ
66 МБДОУ №57 Территория между МБДОУ №57 и МБОУ СОШ№5

МБДОУ №59 Территория подъездных путей к МБДОУ №59 
67 Учреждения дополнительного образования детей:
68 МБОУ «ЦДТ Ази-

мут»
Ул. Советская (четная сторона от ул. Абельмана до 
РКЦ»)

69 МБОУ «Дом Дет-
ского Творчества» 
(ДДТ)

Ул. Свердлова (от ул. Абельмана до парка Пушкина).

70 МБОУ «ЦДОД 
«Родничок»

Прилегающая территория

71 МБОУ «ДДК «Дег-
тярёвец»

Ул. О. Кошевого от ул. Грибоедова до «ЦДОД «Род-
ничок»

72 МБУ ДО «ДХШ» Прилегающая территория, ул. Дегтярёва (от ул. 
Правды до ул. Советской) 

73 МБОУ 
«Межшкольный 
учебный комби-
нат»

Прилегающая территория. Ул. Дегтярёва от ул. 
Правды до ул. Советской.

74 МБУ ДО «Ковров-
ская детская му-
зыкальная шко-
ла №1»

Прилегающая территория в районе ул. Абельмана

75 Ковровская дет-
ская школа ис-
кусств им. М.В. 
Иорданского

Прилегающая территория. Ул. Фёдорова от ул. 
Абельмана до ул. Першутова
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Примечание: 
1. Закрепление территорий согласно Приложению №2 

за образовательными учреждениями подразумевает 
собой их очистку от крупного мусора и сбор этого му-
сора в пакеты (мешки). С целью своевременного выво-
за собранного мусора организаторам работ необходи-
мо заблаговременно приобрести полиэтиленовую тару 
и уведомить специализированную организацию о месте 
и времени складирования заполненных мешков. Вывоз 
мусора с территории образовательных учреждений ор-
ганизуется самостоятельно. Запрещается складирова-
ние собранного мусора на контейнерные площадки и к 
улично-дорожной сети.

2. К уборке закрепленных территорий привлекаются 
расположенные на них другие предприятия и органи-
зации, которые должны самостоятельно убирать свои 
прилегающие и дворовые территории.

Приложение №3
к Постановлению администрации города Коврова

от 30. 09. 2022 №2291

СПИСОК
уполномоченных должностных лиц подразделений 
администрации города, осуществляющих контроль 

проведения месячника по санитарной уборке, очистке 
и благоустройству территории города.

№
п/п

Закрепленная территория
Подразделение администра-

ции, Ф.И.О.
1 Гаражно-строительные кооперативы.

Садоводческие товарищества.
Управление строительства и 
архитектуры Лопатина О.Н.

2 Рынки и прилегающие территории к тор-
говым точкам.

Отдел торговли и сферы услуг 
Стеценко Н.Ю.

3 Общеобразовательные школы, техни-
кумы, колледжи, технологическая ака-
демия, школы-интернаты, детские до-
школьные учреждения и прилегающие к 
ним территории по периметру.

Управление образования
Павлюк С.Г.

4 Улицы: ул. Дегтярева, ул. Белинского, 
Ново-Белинского, Долинная, К.Маркса, 
Челюскинцев, Свердлова, Абельмана, 
Володарского, Правды, Урицкого.

Управление городского хозяй-
ства Горюнов Ю.В.
 

5 Улицы: Октябрьская, Першутова, Федо-
рова, Васильева, Щорса, Барсукова. 

МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 
Калигина И.А.

6 проспект Ленина, ул. Труда, ул. Перво-
майская, переулок Первомайский, ул. 
Дзержинского.

Управление правового обе-
спечения и финансово-эконо-
мической безопасности
Петренко Е.В.

7 Улицы: Восточная, Станиславского, За-
польная 

Архивный отдел
Кренделева М. Н.

8 Улицы: Грибоедова , Либерецкая, Му-
ромская, Колхозная, Ранжева, Кирки-
жа, Куйбышева, Димитрова, Поселок им. 
Чкалова.

Управление делами и ка-
драми
Фетисов В.В.

9 Улицы: Ватутина, Маяковского, Чкалова, 
Блинова, Чайковского, Транспортная

Отдел муниципального кон-
троля и технического надзора 
Шнель В.Г.

10 Улицы: Чернышевского, пр. Мира, Про-
фсоюзная, Урожайная, пр. Урожайный, 
Брюсова

Отдел мобилизационной под-
готовки и бронирования Дум-
нов В.В.
Сектор по защите государ-
ственной тайны и информа-
ции 
Мануйлов А.М.

11 ул. Социалистическая Отдел записи актов граж-
данского состояния Шевер-
ная С.М.

12 улицы: Ногина, Шмидта, Циолковского, 
Фурманова, Южная,
3 Интернационала, Лопатина

Финансовое управление
Герасимовская Г.Н.

13 Улицы: Строителей, З. Космодемьян-
ской, Космонавтов, Еловая, Моховая, 
С.Лазо. 

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Филатов М.В. 

14 Улицы: Машиностроителей, Владимир-
ская

Отдел бухгалтерского учета
Войнова Л.Н.

15 Микрорайон Андреевка, Микрорайон 
«Мирный».

Отдел опеки и попечитель-
ства.
Ульянова Е.А.

16 Улицы: Кирова, В.Донская, Рунова, 19 
Партсъезда, Матвеева, Молодогвардей-
ская, Туманова, Фрунзе, Крупской, Лу-
говая.

Управление территориальной 
политики и социальных ком-
муникаций
Никитанов А.Б.

17 Микрорайон «Черёмушки»: улицы Под-
лесная, Пионерская, Сосновая, Калини-
на, Гастелло.

Административная комиссия
Дегтярева И.М., Седова Т.В. 
Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Кустова И.И.

18 Улицы: Набережная, Фабричный проезд, 
Комиссарова, Генералова, Гагарина

Управление муниципально-
го заказа 
Казаков В.Л.

19 Территория КТОС №1 «Северный» Председатель КТОС №1
Бережных К.К.

20 Территория КТОС №4 «Малеевка» Председатель КТОС №4
Осьмакова Н.Е.

21 Территория КТОС №5 «Черёмушки» Председатель КТОС №5 
Некрасова Л.А.

22 Территория КТОС №7 «Дегтярёвец» Председатель КТОС №7
 Ваничева О.А.

№
п/п

Закрепленная территория
Подразделение администра-

ции, Ф.И.О.
23 Территория КТОС №8 «пос. 25 Октября» Председатель КТОС №8

 Воронина З.Г.
24 Территория КТОС №9 «КТОС им. Чка-

лова»
Председатель КТОС №9
Борисов А.П. 

25 Территория КТОС №10 «Новая Заря» Председатель КТОС №1 0
Якимова Л.Л.

Примечание: 
Предоставлять еженедельный письменный доклад в 

управление городского хозяйства о санитарном состоя-
нии закреплённой территории.
Председателям КТОС довести информацию о прове-

дении месячника до жителей, уличкомов, организаций, 
находящихся на территории КТОСа. Организовать про-
ведение субботников, осуществлять контроль, не до-
пускать образований стихийных свалок. Предоставлять 
еженедельный письменный доклад в управление го-
родского хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2307 ОТ 03.10.2022 г.

Об утверждении перечня многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в 2023 году
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Законом Владимирской об-
ласти от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Вла-
димирской области», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 30.12.2013 №1502 «Об утвержде-
нии региональной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы», постановлением Депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Владимирской области от 29.04.2022 №4 «Об 
утверждении сводного краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Владимирской области на 2023-2025 годы» и ста-
тьей 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, рас-
положенных на территории муниципального образова-
ния город Ковров, подлежащих капитальному ремонту 
в 2023 году, собственники которых формируют фонд ка-
питального ремонта на счете регионального операто-
ра и не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 
установленные сроки, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города

от 03.10.2022 г. №2307

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования город 
Ковров, подлежащих капитальному ремонту, 

собственники которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора и не 
приняли решение о проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме

№
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома
Вид капитального ремонта

1 Бабушкина ул., 
д. 5

Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт крыши, капитальный ремонт крыши (материал 
кровли – профилированный лист)

2 Белинского ул., 
д. 13а

Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт крыши, капитальный ремонт крыши (материал 
кровли – мембрана)

3 Л. Чайкиной 
ул., д. 40

Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт крыши, капитальный ремонт крыши (материал 
кровли – профилированный лист)

4 Пугачева ул., 
д. 23а

Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт крыши, капитальный ремонт крыши (материал 
кровли – профилированный лист) 

5 Свердлова ул., 
д. 80а

Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт крыши, капитальный ремонт крыши (материал 
кровли – профилированный лист)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2308 ОТ 03.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
28.12.2018 №3213 «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, постановлением администрации города Ков-
рова Владимирской области от 27.09.2022 №2266 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 16.03.2017 №512», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 28.12.2018 №3213 «Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений физкультур-
но-спортивной направленности следующие изменения:
Пункт 2.2. «Размер базового должностного оклада, ба-

зовой ставки заработной платы составляет для:
пункт 2.2.1. профессиональной квалификационной 

группы должностей работников физической культуры и 
спорта:

– первого уровня – 3691 рублей;
– второго уровня – 5593 рублей;
– третьего уровня – 9265 рублей;
пункт 2.2.2. профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые должности служащих»: 
– первого уровня – 3501 рублей;
– второго уровня – 3666 рублей;
– третьего уровня – 4524 рублей;
пункт 2.2.3. профессиональной квалификационной 

группы «Общеотраслевые профессии рабочих»:
– первого уровня – 3230 рублей;
– второго уровня – 3666 рублей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит опубликованию и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2318 ОТ 04.10.2022 г.

Об утверждении документации по планировке тер-
ритории
В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, заключением №20/2022 о 
результатах общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку документации по плани-
ровке территории микрорайона «Славный».

2. Управлению территориальной политики и социаль-
ных коммуникаций организовать публикацию докумен-
тации по планировке территории микрорайона «Слав-
ный» в средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить 
документацию по планировке территории микрорайона 
«Славный» на официальном сайте администрации горо-
да в разделе «градостроительная деятельность». 

4. Пункт 1 постановления администрации г.Коврова от 
24.09.2021 №1962 считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес 
электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:20:010404:243 расположенного по адресу: обл. Владимирская,  г. 
Ковров, ГСК по ул. Абельмана в р-не пивзавода (61), дом 25 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Бабочкин Владимир Алексеевич (почтовый адрес: Вла-
димирская область, Ковровский район, д. Гороженово, д. 2-В, телефон 8-910-173-94-39).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН в 9 часов 00 минут 08 ноября 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5А, 1 этаж, ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010404:244 расположенный по адресу: обл. 
Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул. Абельмана в р-не пивзавода (61), дом 26;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).
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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, 2:05 «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 «Иван Дыховичный. 

Вдох-выдох» (12+)
1:05 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 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-

КИ» (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+)
11:00 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+)
0:00 «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 «Аисты» (6+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» (16+)
0:00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
2:00 «Импровизация» (16+)
3:35 «Comedy Баттл» (16+)
4:25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
8:40, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ЧЕР-

НАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
19:55 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:05 «Они потрясли мир» (16+)
0:50 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
6:40 М/ф «Как приручить дракона. 

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

его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:00 «Суперлига» (16+)
10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
12:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ТОР» (16+)
23:05 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» 

(18+)
1:45 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
8:50, 11:45 Х/ф «ПРОКЛЯ-

ТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВО-
РА» (12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «СЕМЬ СТРА-

НИЦ СТРАХА» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Печ-

ки-лавочки» (12+)
18:10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ» (12+)
20:05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
1:40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
3:25 «Петровка, 38» (16+)
3:40 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
4:20 Д/ф «Королевы комедий» 

(12+)
5:05 «10 самых... Горький Запад» 

(16+)

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, 23:00 Но-

вости (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 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21:50, 23:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 

2» (16+)
0:45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
2:10 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «6 кадров» (16+)
5:20, 4:25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9:15, 3:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:15, 1:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:20, 1:05 «Понять. Простить» 

(16+)
13:25, 23:00 «Порча» (16+)
13:55, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:35 «Верну любимого» 

(16+)
15:05 Т/с «КАССИРШИ» (12+)
19:00 Т/с «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
6:10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
8:20, 9:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (12+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
10:40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
13:20, 15:05 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
15:40, 19:00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

КИ» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:50 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
3:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 «Новости куль-
туры»

6:35 «Святыни христианского 
мира». «Покров»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Нонна Мордюкова»

7:35 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»

8:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

8:55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ»

10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11:55 «Открытая книга». «Павел 

Басинский. «Подлинная исто-
рия Анны Карениной»

12:25 Т/с «СПРУТ - 4»
14:05 «Цвет времени». «Михаил 

Врубель»
14:15 «Власть факта». «Доктрина 

Монро»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Андрей Хржа-

новский»
16:20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17:45 «Солисты XXI века». «Дми-

трий Шишкин»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 1:25 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22:50 «2 Верник 2». «Юрий Смека-

лов и Анастасия Волынская»
0:00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
2:10 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 13:00, 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
9:00 «Дорожные войны 2.0» (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, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 «Новый день» (12+)
11:50 «Знаки судьбы» (16+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Т/с «ЛЕГЕНДА СИНЕГО 

МОРЯ» (16+)

22:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)

0:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ. ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)

2:15 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:25 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:15 М/с «Три кота» (6+)
8:25 Х/ф «Ржев» (12+)
10:25 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
12:10, 3:50 Х/ф «Рядовой Чээ-

рин» (12+)
13:55 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
15:45 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
17:15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19:00 Т/с «Небесный суд» (16+)
20:40 Т/с «Небесный суд. Про-

должение» (12+)
0:15 Х/ф «Экипаж» (6+)
2:30 Х/ф «22 минуты» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:30 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
8:15 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
9:45 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
11:20 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
12:50 Х/ф «Сторож» (16+)
14:40 Х/ф «Одной левой» (12+)
16:05 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
17:50 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
19:15 Х/ф «Пoрт» (16+)
20:55 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
22:15 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
23:55 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
1:20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
2:45 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
4:00 Х/ф «Цой» (16+)
5:35 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 13:00, 15:25, 18:55, 

2:55 Новости
7:05, 14:40, 19:00, 21:25, 0:20 «Все 

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

(12+)
10:25, 15:30, 3:00 Футбол. Евро-

кубки. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:05 «Лица страны. Анастасия 

Максимова» (12+)
13:25 Пляжный футбол. Москов-

ский международный ку-
бок (0+)

16:35 «Один на один. ЦСКА - Спар-
так» (12+)

16:55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. КАМАЗ (Набережные 
Челны) - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов) (0+)

21:55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги 
Поддубного (16+)

0:00 «Точная ставка» (16+)
1:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Шальке» - «Хоффен-
хайм» (0+)

4:05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (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

14
  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

 � ЦЕНА – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
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с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а

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

ðå
êë

àì
à

Òåë.: 8-919-007-27-73

Промышленный измельчитель
веток в аренду

Î÷èñòêà ó÷àñòêà áåç øòðàôîâ çà ðàçâåäåíèå îãíÿ.
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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+)
14:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 

(12+)
16:45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-

мой» (16+)
18:20 «Ледниковый период. Снова 

вместе» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:45 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
0:40 Д/с «Великие династии. Во-

ронцовы» (12+)
1:45 Д/ф «Моя родословная» (12+)
3:05 «Наедине со всеми» (16+)
3:50 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
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)
1:05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-

БЕСЬЕ» (12+)
4:10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

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+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
0:00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0:40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2:00 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:00, 10:00, 15:00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:55 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:50 «Импровизация» (16+)
4:25 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00, 2:35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+)

14:25 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» (16+)

18:05 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, 5:20 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, 13:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
14:10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 

(16+)
16:45 Х/ф «ТОР» (16+)
18:55 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
23:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
1:25 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» (12+)
7:10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7:35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
9:25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(12+)
13:25, 14:45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17:20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Карибский узел» (12+)
0:05 «Прощание. Елизавета II» 

(16+)
0:50 «Метание атомного ядра» 

(16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Битва со свекровью» 

(16+)
2:25 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» (16+)
3:05 Д/ф «Звёзды против воров» 

(16+)
3:45 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
4:25 «Петровка, 38» (16+)
4:35 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)
5:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
5:50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

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, 20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
20:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
23:25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
1:35 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
3:45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:05 «6 кадров» (16+)
7:10, 22:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)
9:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-

ЦЫ» (12+)
10:55 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 

(12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
0:20 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
7:00, 8:15, 0:00 Х/ф «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня 

(16+)
9:20 «Легенды науки» (12+)
10:05 «Главный день. Оружие По-

беды и конструктор Василий 
Грабин» (16+)

10:55 Д/с «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
15:05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
1:45 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)
5:00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Роберто Росселлини, Ингрид 

Бергман «Жанна д’Арк на ко-
стре» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:30 Мультфильм
8:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
9:35 «Мы - Грамотеи!»
10:15 «Неизвестные маршруты 

России». «Томская область. От 
Томска до Васюганских бо-
лот»

10:55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
12:20 «Эрмитаж»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
14:00, 1:40 Д/ф «Корсика - между 

небом и морем»
14:55 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
16:15 Д/ф «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной экспе-
диции»

17:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУ-
ШЕ»

20:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
20:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российско-

го джаза». «Клуб Шаболовка 
37. Группа «Картуло» и группа 
«Андреграунд»

23:55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
7:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
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 4» (16+)
19:10 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
10:30, 2:15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 

(6+)
12:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
15:00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(16+)

17:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)

21:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

0:15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(18+)

3:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:55, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:30 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12:50 Т/с «Небесный суд» (16+)
14:35 Т/с «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
18:05 Х/ф «На острие» (12+)
20:05 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21:45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
23:30 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
1:10 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
2:55 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7:25 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
8:55, 4:55 Х/ф «Одной левой» 

(12+)
10:20 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
12:05 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
14:15 Х/ф «Ласковый май» (16+)
16:20 Х/ф «Пoрт» (16+)
18:00 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
19:20 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
21:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
22:35 Х/ф «Предок» (16+)
0:05 Х/ф «Майор» (18+)
1:45 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
3:05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 8:55, 9:40, 12:20, 18:25 Но-

вости
7:05, 11:45, 13:40, 18:30, 21:00, 

23:45 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины (0+)
9:45 Паркур. Чемпионат мира. Жен-

щины (0+)
10:00 М/ф «Зарядка для хво-

ста» (0+)
10:10 М/ф «Талант и поклонни-

ки» (0+)
10:20 М/ф «Брэк!» (0+)
10:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл 

Пейдж против Майка Пер-
ри (16+)

12:25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок. 
1/2 финала (0+)

13:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

16:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит-Казань» (0+)

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сассуоло» (0+)

0:30 Регби. РАRI Чемпионат России. 
«Химик» (Дзержинск) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

2:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекса Грассо против Ви-
вьен Арауджо (16+)

4:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ричман против Айзека Дулит-
тла (16+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

15
  О
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ЯБ
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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;

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;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

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
а 

Просто анекдот
 – Мамочка, я в полиции, у меня неприятно-сти!– Сынок, я тебе еще раз повторяю – напиши рапорт и уволься!

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�

ре
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а
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5:25, 6:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (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 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:15 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:35, 3:10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-

БЁНОК» (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
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-

ЩАЙ!» (12+)

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «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 собы-

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

ТНТ
6:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/с «Простоквашино» (0+)
9:00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
10:45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:15 Т/с «НИНА» (16+)
16:50 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (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+)
4:20 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)
8:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

1:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:40 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна» (6+)
12:15 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (16+)
14:30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
18:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА» (16+)
23:20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
1:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(12+)
7:50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)
9:30 «Здоровый смысл» (16+)
10:05 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:10 События (16+)
11:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
13:40 Д/ф «Дмитрий Хворостов-

ский. Сибирский характер» 
(12+)

14:30, 5:30 Московская неде-
ля (12+)

15:00 «Смеемся вместе» (12+)
16:05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» (12+)
18:15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 

(12+)
21:50, 0:25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
1:10 «Петровка, 38» (16+)
1:20 Д/ф «Актёрские драмы. Печ-

ки-лавочки» (12+)
2:00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ» (12+)
4:55 «Москва резиновая» (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 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
15:00, 17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
17:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)
20:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-

ЛИПСИС» (16+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «Не отрекаются любя» (16+)
6:10 «6 кадров» (16+)
7:20 Т/с «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+)
11:00 Т/с «КАССИРШИ» (12+)
14:40 Т/с «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Т/с «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-

ЦЫ» (12+)
0:15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

ЗВЕЗДА
5:30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
7:15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)
9:00 «Новости недели» (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№114» (16+)
11:30 «Код доступа. Всемирный го-

лод. Миф или реальность» 
(12+)

12:20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13:05 Специальный репортаж (16+)
14:55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
18:00 «Главное с Ольгой Бело-

вой» (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
1:45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
3:05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)
4:15 Д/ф «Звездные войны Влади-

мира Челомея» (12+)
5:05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:00, 1:20 Мультфильм
8:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
9:45 «Обыкновенный концерт»
10:15, 0:40 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:55 «Большие и маленькие»
13:05 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Николай Пу-
тилов»

13:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Томас Манн. 
«Иосиф и его братья»

14:15 Д/с «Элементы» с Ильёй До-
ронченковым»

14:45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:15 «Пешком...». «Москва Бори-

са Иофана»
17:45 «Передача знаний». «Телеви-

зионный конкурс»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 «60 лет со дня рождения 

Дмитрия Хворостовского». 
«Это я и музыка...». Авторский 
фильм Н.Стрижак»

20:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»

22:40 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Супершеф» (16+)
7:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
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 4» (16+)
14:00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
19:10 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:30, 11:30, 23:55 «Дом ис-

полнения желаний» (16+)
6:05 Мультфильм (0+)
8:00 «Новый день» (12+)
8:30, 10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)

14:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)

17:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ. ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА» (12+)

19:15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
21:30 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 

(16+)
0:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
2:00 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
7:25 М/с «Три кота» (6+)
8:45 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
12:55 Х/ф «На острие» (12+)
14:50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16:30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
18:15 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
20:00 Х/ф «После тебя» (16+)
22:05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
0:20 Х/ф «Мифы» (16+)
1:50 Х/ф «Мария. Спасти Москву» 

(12+)
3:40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
7:45 Х/ф «Дoмовой» (6+)
9:30 Х/ф «Дурак» (16+)
11:35, 4:10 Х/ф «Одноклассни-

цы» (16+)
13:00 Х/ф «Пoрт» (16+)
14:40 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
15:55 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
17:35 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
19:10 Х/ф «Предок» (16+)
20:35 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
22:10 Х/ф «Прогулка» (16+)
23:50 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
1:15 Х/ф «Одной левой» (12+)
2:35 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
5:25 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 

Ричман против Айзека Дулит-
тла (16+)

7:30, 8:25, 9:10, 9:55, 12:20, 18:25, 
23:20 Новости

7:35, 9:30, 13:40, 18:30, 23:30 «Все 
на Матч!» (12+)

8:30 Паркур. Чемпионат мира. Жен-
щины (0+)

9:15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины (0+)

10:00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)

10:10 М/ф «Футбольные звёз-
ды» (0+)

10:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)

11:00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за ли-
дером» (0+)

12:25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок. 
Финал (0+)

13:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Сочи» (0+)

16:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) (0+)

19:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (0+)

22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

0:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Фрайбург» (0+)
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ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
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 – Доктор, чем лечить раздвоение личности? Не для себя спрашиваю!

 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)

 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

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
И УПАКОВЩИКИ

ВАХТА С ПРОЖИВАНИЕМ
Ивановская область – от 48 000 руб. за 30 смен
Владимирская область – от 56 000 руб. за 30 смен
✔ Оплата сразу после вахты
✔ Бесплатное проживание
✔ Бесплатное питание
✔ Бесплатная спецодежда
✔ Компенсация проезда

� 8-930-692-90-80В
А

Х
ТА

ре
кл

ам
а 

МБДОУ №35 требуются 
� МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

(1 ставка)
� ДВОРНИК (1,5 ставки)

� 5-22-38; 8-910-778-80-10 ре
кл

ам
а 

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИЙ ИНСТИТУТ «СИГНАЛ»

в связи с увеличением объемов производства на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 

работники следующих специальностей:

○ ТОКАРЬ 4-7 разрядов
○ ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разрядов
○ СЛЕСАРЬ МСР 4-5 разрядов
○ ПРЕССОВЩИК изд. из пластмасс 4 разряда
○ ОПЕРАТОР МИКРОСВАРКИ 4-5 разрядов
○ МОНТАЖНИК РЭАиП 5-6 разрядов
○ КОНТРОЛЕР РЭАиП 5-6 разрядов
○ НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ПУ 5-6 разрядов
○ ШТАМПОВЩИК 4 разряда
○ РЕЗЧИК МЕТАЛЛА 3-4 разряда
○ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

Заработная плата – до 80000 рублей, 
в зависимости от квалификации.

УСЛОВИЯ:
– оформление по TK РФ
– график 5/2
– полный социальный пакет
– добровольное медицинское страхование
– жилищная программа
– страхование от несчастных случаев
– санаторно-курортное лечение
– столовая с демократичными ценами
– на предприятии есть своя медицинская служба
– имеется турбаза

Обращаться: г. Ковров, ул. Крупской, д. 57

E-mail: mail@vniisignal.ru   � 90-330, 3-18-66 ре
кл

ам
а
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Отцы и дети
Михаил Воронов

Фото из архива редакции
Пятого октября наши педагоги отмечают свой профессио-

нальный праздник. Октябрь – месяц, когда школы уже привык-
ли к ритму учебного года, жизнь вошла в привычную колею. По-
коление за поколением выходят из школьных стен, взрослеют и 
становятся полноценной частью нашего большого народа. Учи-
тельский труд громко воспевают с экранов ТВ. В этот день все 
говорят об огромном значении педагогов: фактически именно 
они формируют будущих граждан и несут ответственность за то, 
что у них останется в головах после 11 лет обучения.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕККак воспитать нового чело-века, такого, который станет полезным, нужным своей стра-не и народу, – эта тема беспо-коила лучшие умы с глубокой древности. И далеко не все му-дрецы считали, что лучшим вариантом воспитания явля-ется семья. Так, древнегрече-ский философ Платон был сто-ронником взращивания детей 

в отрыве от материнской опе-ки сразу после младенчества. По его мнению, воспитывать и учить юношей должны специ-альные наставники – педаго-ги. Несмотря на суровый под-ход, философ исходил из реа-лий своего времени. Родите-ли тогда не владели необходи-мыми знаниями. Чтобы быстро обучить, воспитать и подгото-вить юношу к взрослой жиз-ни, Платон предлагал отдать его в полное послушание на-

ставнику. Этим он добивался не только скорости в освоении необходимых наук, но и уни-фикации воспитания, едино-образия подопечных. Филосо-фы той эпохи считали, что об-разование есть мать воспита-ния. Многое зависит от чело-веческой природы, но к ней пе-дагог должен подойти так, как подходит скульптор к мрамор-ной глыбе. Отсекая всё лиш-нее, он из дикого камня созда-ет прекрасную статую. Имен-но науки и привитая с детства мудрость созидают будущего гражданина общества. Платон полагал, что самые лучшие за-коны будут бессильны создать совершенное государство, если в стране будут обитать дикари.
СВОБОДА
И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬМинистр просвещения Рос-сийской империи граф Ува-ров, известный автор знаме-нитой триады ценностей «пра-вославие – самодержавие – на-родность», несмотря на свой консерватизм, был сторонни-ком отмены крепостного пра-ва. Верный царедворец госу-даря императора Николая I со-всем не кривил душой, желая свободы крестьянам. Но он считал, что отменить крепост-ное право можно будет толь-ко после того, как образование, школа подготовит народ к сво-боде. Иначе, по его мнению, от-мена крепостничества обер-нется падением нравов, ростом преступности и даже бунта-ми. Надо признать, что во мно-гом граф Уваров оказался прав. «Великая реформа» мгновенно привела к созданию револю-ционной ситуации в стране. По России, как грибы после дождя, стали появляться различные террористические организа-

ции. Одни названия говорили сами за себя – «Земля и воля», «Черный передел». И с ростом преступности министр ока-зался прозорливо прав: грабе-жи выросли в 14 раз, убийства – в 8, насилия над женщинами – в 12. Такова была печальная статистика дарованной свобо-ды не готовым к этому людям.
НОВЫЙ УЧИТЕЛЬДо революции учителей го-товили в специальных учеб-ных заведениях. На манер ду-ховных их называли семина-риями. Этим власти подчерки-вали не только статус профес-сии, но и ее духовную значи-мость, которую приравнивали к священническому служению. Главным недостатком старой системы образования была ее недоступность для простолю-динов. Для крестьянских де-тей обучение заканчивалось трехклассной церковно-при-ходской школой. Это, в боль-шинстве случаев, был потолок образования. Хотя по воспоми-наниям современников цер-ковно-приходские школы ока-зались не самым плохим вари-антом, жизнь требовала и дру-гих знаний в большем объе-ме. Ситуацию пытались испра-вить народники своим «хожде-нием в народ», преподавани-ем в земских школах. Но толь-ко революция принесла ко-ренные изменения в дело на-родного просвещения. Если убрать в сторону иронию, уча-стие жены Ильича – Надежды Крупской – в народном обра-зовании, подключении к это-му делу совсем не кровавого большевика, а интеллигента Луначарского привело к созда-нию массовой народной шко-лы и потребовало большого количества новых учителей.

Если говорить о главном не-достатке советской школь-ной системы, то он очевиден – излишняя идеологизирован-ность. В первые годы совет-ской власти коммунистические штампы стали главной осно-вой нового образования. Госу-дарство пыталось воспитывать павликов морозовых. Но всё-та-ки в стране оставались учителя старой закалки. И школа рожда-ла настоящих героев, таких как Зоя и Шура Космодемьянские. Ближе к концу СССР советская школа почти избавилась от не-навистных идеологических схем. И уже в 70-80-е стали по-являться фильмы гуманисти-ческого содержания: «Доживем до понедельника», «Вам и не снилось», «Школьный вальс». Не случайно дети этой эпохи и создали новую страну, которая рождалась в муках 90-х годов, но всё равно победила смуту.Сейчас много говорят об ува-жении к учительскому труду, о необходимости достойной оплаты. Но иногда кажется, что нашим учителям пора вернуть главное – право быть учителя-ми, освободить их от бесконеч-ных жалоб недовольных всем и вся, вернуть им презумпцию невиновности. Общество поня-ло, что поощрять доносы детей на родителей, как это делают в Европах, точно не стоит. Но и учителям надо вернуть воз-можность не бояться своих вос-питанников, их родителей. Мы потрясены жестоким расстре-лом в Ижевске. В нем столько ненависти к детям, к учителям, к школе. А школа была хоро-шая, и точно, что не хуже, чем в других школах, были педагоги. Преступление в Ижевске – это еще и безнаказанность, это как охота в зоопарке, когда стре-лять можно по беззащитным. 

Нашим учителям пора вернуть право быть авторитетными наставниками, освободить их от 
бесконечных жалоб недовольных всем и вся, вернуть им презумпцию невиновности. Общество 
поняло, что поощрять доносы детей на родителей, как это делают в Европах, точно не стоит. 
Но и учителям надо вернуть возможность не бояться своих воспитанников, их родителей.

мысли по поводу

Вернисаж
Елена Сатина

Фото предоставлены 
Ковровским историко-

мемориальным музеем
Тридцатого сентября в Ков-

ровском историко-мемори-
альном музее состоялось от-
крытие выставки работ на-
родного художника, действи-
тельного члена Российской 
академии художеств, ректо-
ра Академии акварели и из-
ящных искусств, основателя и 
художественного руководите-
ля Школы акварели Сергея Ан-
дрияки.Представила ее куратор вы-ставки Марианна Ананьева. Она отметила, что музейно-вы-ставочный комплекс академии не первый год сотрудничает с нашим музеем. Ранее ковров-ский зритель уже дважды имел возможность познакомить-ся с работами педагогов и уче-ников этих учебных заведений наряду с акварелями Сергея Николаевича. От имени Елены Фоминой, главы города Коврова, курато-ра  поприветствовала Светлана Арлашина, заместитель главы по социальным вопросам. Она выразила благодарность «за 

возможность окунуться в мир таланта, в мир творчества уни-кального человека, который умеет тонко чувствовать и так же талантливо передавать свои чувства на картинах».Открывшаяся на сей раз вы-ставка – персональная. Все сто произведений принадле-жат кисти мастера. Благодаря им мы имеем возможность со-вершить виртуальное путеше-ствие по древним городам Рос-сии, увидеть памятники рус-ского зодчества, монастыри и храмы, заглянуть на тихие старинные улочки и в уютные дворики, куда не попадают ту-ристы, полюбоваться родной природой. Причем одно и то же место может быть изобра-жено в разные сезоны и время суток. Художника вдохновляет состояние природы, он нахо-дит очарование и в сосне, оди-ноко стоящей среди болота, и в проселочной дороге, раскис-

шей после дождя, – во всем том, что мы не замечаем в су-ете будней.Со слов Сергея Николаеви-ча, задача максимум искус-ства – нести свет: «Если ты 
сам на этот свет настроен, 
то этот свет будет в тех ра-
ботах, которые ты создаешь. 
Он энергетически передает-
ся каждому, он дает ему всё: 
смысл жизни. Красота мира, 
в котором мы живем, начина-
ет раскрываться перед чело-
веком».Художник много путеше-ствует и по нашей стране, и за рубежом. В залах музея на его картинах можно увидеть места, где он побывал. По его убеждению, «глубоко мож-но чувствовать только свое». В одном из многочисленных интервью Сергей Николаевич признался: «Сердце мое здесь, 
в России. Россия – это родное, 
то, в чем я живу, я чувствую, 

понимаю». Глядя на его рабо-ты, приходит осознание того, как он любит родную зем-лю, каждый цветок, который она взрастила. Цветы – уди-вительное украшение Земли. Невозможно представить наш мир без них. Есть такое срав-нение: «Цветы и бабочки – это осколки рая на земле». Худож-ник особенно любит цветоч-ные натюрморты, не считая их мертвой натурой. И всю свою жизнь старается пере-дать в них аромат цветов. Именно такие картины позво-ляют мастеру наиболее пол-но раскрыть возможности ак-варели. И вновь хочется при-вести слова Сергея Николае-вича: «Я пробовал разные тех-
ники. Я остался верен акваре-
ли. Акварель как любовь. Нель-

зя объяснить, откуда она бе-
рется». Неповторимая мане-ра художника демонстриру-ет преемственность классиче-ских традиций многослойной акварельной живописи и ака-демического рисунка. Именно нежная, воздушная, трепет-ная акварель помогает наибо-лее тонко передать впечатле-ния от того, что нас окружа-ет, через мировосприятие ав-тора.Надеемся, что и ковровский зритель оценит всю глубину этого мировосприятия. Ибо, со слов художника, человек стано-вится зрячим, только приобща-ясь к искусству. Люди открыва-ют мир, в котором живут. Они начинают любоваться, созер-цать и видеть то, что до этого не видели. 

ВОЛШЕБСТВО

УЧИТЕЛЬ НА ГРАНИУЧИТЕЛЬ НА ГРАНИ

НЕРВНОГО СРЫВАНЕРВНОГО СРЫВА
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прокуратура информирует
Осужден за пьяную езду

Ковровским городским судом вынесен приговор в 
отношении ковровчанина, который признан виновным в 
неоднократном нетрезвом вождении.

Установлено, что вечером 20  апреля мужчина, уже 
имеющий судимость за езду в пьяном виде, вновь на-
ходясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля 
ВАЗ-21074 без государственных регистрационных зна-
ков и начал на нем движение по автодорогам Коврова.

У дома №9 на ул. Олега Кошевого он был остановлен 
сотрудниками ГИБДД, которые отстранили водителя от 
управления транспортным средством. В ходе освиде-
тельствования установлено, что концентрация абсолют-
ного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превы-
сила допустимые показания более чем в 6 раз.

Принимая во внимание, что предыдущее наказание 
не достигло целей исправления, государственный обви-
нитель ориентировал суд на необходимость назначения 
наказания в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обви-
нителя, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 
5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима с лишением права заниматься деятель-

ностью, связанной с управлением транспортными сред-
ствами, на срок 4 года 10 месяцев.

Проверили дороги в Коврове-8
Ковровской городской прокуратурой с привлечением 

сотрудников отдела Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения проведено обследова-
ние автомобильной дороги, проходящей по территории 
микрорайона Ковров-8 на предмет соответствия предъ-
являемым требованиям.

Проверка показала, что дорога находится в неудов-
летворительном состоянии, имеет выбоины и значитель-
ную ямочность.

В целях устранения выявленных нарушений Феде-
рального закона «О безопасности дорожного движения» 
прокуратурой в Ковровский городской суд направлено 
исковое заявление об обязании администрации горо-
да Коврова выделить финансирование, а управления 
городского хозяйства администрации города Коврова – 
разработать технический паспорт автомобильной доро-
ги, проходящей по территории микрорайона Ковров-8, 
выполнить ремонт дороги.

дорога
Машина загорелась 
в результате ДТП

На автодороге М-7 «Волга» 29  сентября 
водитель 1967  г.р., управляя автомобилем 
при движении со стороны Нижнего Новго-

рода, не выполнил требование временной 
дорожной линии разметки и проследовал 
в зону проведения дорожных работ. Там со-
вершил наезд на ограничительные бетонные 
блоки. В результате ДТП автомобиль заго-
релся, водитель получил ожоги и телесные 
повреждения.

Крутой поворот опасен
В Ковровском районе при движении 

из Иванова при проезде криволинейного 
участка дороги водитель автомобиля ВАЗ не 
справился с управлением. Его машина стол-
кнулась с автомобилем МАЗ с полуприцепом. 
В результате ДТП водитель легковушки полу-
чил серьезные телесные повреждения.

Зазевался за рулем
В Ковровском районе 27 сентября на авто-

дороге Ковров – Суханиха водитель 1986 г.р., 
управляя автомобилем «БМВ», не справился 

с управлением. Машина выехала за преде-
лы проезжей части дороги, где врезалась в 
дерево. Сам водитель получил телесные по-
вреждения и был доставлен в реанимацию.

Грубо нарушил ПДД
На ул. Еловой 29  сентября водитель 

1970  г.р., управляя автомобилем «Тойо-

та-Лэнд-Крузер» совершил наезд на 10-лет-
нюю девочку, которая переходила дорогу по 
нерегулируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП она получила телесные по-
вреждения. Водитель привлечен к админи-
стративной ответственности за нарушение 
правил проезда пешеходных переходов 
(ст. 12.18  КоАП РФ), ему назначен штраф в 
размере 1500 рублей.

Ищем очевидцев
На ул. Ватутина 22 августа в 16.30 неуста-

новленный водитель, управляя неустанов-
ленным транспортным средством, совершил 
наезд на автомобиль «Шевроле-Ланос» и 
с места происшествия скрылся. Очевидцев 
данного происшествия просят откликнуться 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Машиностроителей, д. 4  (ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский») или по телефону 
8(49232) 2-13-51.

происшествия
Ковровчанин погиб 
на рыбалке 

В сентябре во время рыб-
ной ловли с лодки с мотором 
на Клязьме пропал рыбак – жи-
тель Коврова. Его лодка была 
обнаружена на противопо-
ложном берегу реки у деревни 
Слободка Вязниковского райо-
на. Спустя несколько дней тело 
погибшего было обнаружено в 
воде ниже по течению реки, со-
общает инспекторский участок 
№1 (г. Вязники) центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области.

Причина смерти ковровча-
нина пока не установлена, но 
можно предположить, что ры-
бак утонул, так как управлял 
надувной лодкой в условиях 
сильного штормового ветра, 
достигавшего 20  метров в се-

кунду. Риск происшествий на 
воде в эти дни повышенный. 
Температура воды в водоемах 
понизилась до 11-12 градусов, 
а осень – пора активного лова 
рыбы, особенно с лодок.

Государственная инспекция 
по маломерным судам напо-
минает о необходимости со-
блюдения мер безопасности на 
осенней рыбалке с лодки. От-
правляясь на водоем, необхо-
димо соблюдать необходимые 
меры собственной безопасно-
сти и безопасности близких. 
ГИМС рекомендует судовла-
дельцам воздержаться от выхо-
да на воду в сильный ветер, при 
штормовом предупреждении 
и в условиях недостаточной 
видимости. Не забудьте взять 
спасательные жилеты для себя 
и пассажира.

закон и порядок

В ПЕРИОД ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗОВАНО 
СРОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА И УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА

Важно знать

Во Владимирской области государ-
ственные услуги органов ЗАГС очень 
востребованы среди призванных в 
рамках частичной мобилизации граж-
дан. Согласно ст. 11 Семейного кодекса 
при наличии уважительных причин ру-
ководитель органа ЗАГС может разре-
шить заключение брака до истечения 
месяца с момента подачи заявления, в 
том числе и в день подачи заявления. 
Частичная мобилизация в России мо-
жет рассматриваться как особое обсто-
ятельство при наличии подтверждаю-
щих документов у резервистов.

В сентябре в отделы ЗАГС региона по-ступило более 1200 заявлений о заклю-чении брака, это в два раза больше, чем за август 2022 года. Причем со дня объяв-ления частичной мобилизации 131 пара воспользовалась возможностью срочно зарегистрировать брак.С начала сентября отделами ЗАГС ре-гиона зарегистрировано установление отцовства в отношении 213 детей, что на 82 записи акта больше, чем в августе.Для тех, кто не успел обратиться в ор-ганы ЗАГС за получением услуг до от-правки в воинские части, в отделе ЗАГС города Коврова организован прием во-еннослужащих запаса, призванных на 

военную службу в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года №647 и находящихся в Ковровском учеб-ном центре, на государственную реги-страцию заключения брака и установле-ния отцовства.Для регистрации заключения брака или установления отцовства военнос-лужащему необходимо обратиться к ко-мандованию воинской части с заявле-нием о желании заключить брак (уста-новить отцовство) в отделе ЗАГС. По-сле чего руководство воинской части со-гласует с заведующим отдела ЗАГС день и время приема, а также организует до-ставку военнослужащих в отдел ЗАГС.

ЧАТ-БОТ НА 
«ОБЪЯСНЯЕМ.РФ» 
ПОМОЖЕТ 
РАЗОБРАТЬСЯ 
В ВОПРОСАХ 
ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ

Полезная информация
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области

Жители Владимирской области 
теперь могут оперативно получить 
достоверную информацию о ча-
стичной мобилизации при помощи 
чат-бота, который заработал на пор-
тале «Объясняем.РФ» и доступен в 
«Телеграм», «Вайбер» и «ВКонтакте». Все вопросы, отправленные граж-данами через чат-бот, напрямую по-падут в Минобороны, а ответы бу-дут оперативно добавляться в чат. Информационный помощник пре-доставит в том числе информацию о перечне законных оснований, кото-рые учитываются в военных комис-сариатах для освобождения от при-зыва в рамках частичной мобилиза-ции, о перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат ча-стичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки.В Минцифры России напоминают, что чат-бот является источником справочной информации, в случае неправомерной мобилизации граж-данам следует обращаться на горя-чую линию службы 122.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
Безопасность

Начальник 4-го 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Владимирской области 
подполковник внутренней 

службы Иван Илюхин
Четвертого октября отмечалось 90-ле-

тие образования гражданской оборо-
ны Российской Федерации. В этот день 
была образована местная противовоз-
душная оборона (МПВО) как составная 
часть системы ПВО  страны. Граждан-
ская оборона – мощная система, вклю-
чающая огромные материальные, тех-
нические и человеческие ресурсы. На-
чиная с 1991 года в сферу ГО входит за-
щита населения и промышленности от 
опасностей и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Спасательные воинские формирова-ния МЧС России, подразделения Госу-дарственной противопожарной служ-бы, аварийно-спасательные формиро-вания и спасательные службы, нештат-ные формирования по обеспечению вы-полнения мероприятий по гражданской обороне образуют силы гражданской обороны.Один из главных моментов, которые нужно запомнить всем без исключе-ния: с 2021 года подается только один сигнал гражданской обороны – «Вни-мание всем!», который сопровождает-ся включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой ин-формацией. При его получении граж-данам необходимо немедленно прослу-шать информацию об алгоритме дей-ствий при угрозе чрезвычайной ситу-

ации, включив телевизор или радио. Также информация будет передавать-ся короткими текстовыми сообщения-ми по сети подвижной радиотелефон-ной связи.При невозможности ознакомления с информацией такими способами граж-данину следует обратиться в единую де-журно-диспетчерскую службу муници-пального образования либо позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.Поздравляю всех сотрудников, вете-ранов, тех, кто имеет отношение к граж-данской обороне, с праздником! И же-лаю, чтобы никогда вам не пришлось применять на практике знания и уме-ния, которые мы отрабатываем на уче-ниях. Пусть сигнал «Внимание всем!» бу-дет только учебным!
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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.

№351. Простой, трудолюбивый, верный, безобидный, высокий 
мужчина, жильем обеспечен, непьющий. Легко нахожу общий 
язык с детьми. Познакомлюсь с домовитой, порядочной женщи-
ной не старше 45 лет, для долгих и серьезных отношений.
№352. Надеюсь обрести семейное и личное счастье с добросо-
вестным, бескорыстным мужчиной со спокойным характером, 
не старше 65 лет. Наличие авто приветствуется. Не конфликтная, 
воспитанная женщина, 60/162, нормального телосложения, вдо-
ва, выразительной внешности, без вредных привычек.
№353. Женственная, обаятельная, тактичная женщина, 67/170, 
не обремененная детьми и внуками. Буду рада знакомству с про-
стым мужчиной до 70 лет, не имеющим тяги к алкоголю, без дур-
ных манер.
№354. Моложавой внешности женщина, 65/165, вдова. Характер 
уживчивый, люблю домашний уют и добрые отношения. Позна-
комлюсь с положительным мужчиной с родственной душой, до 
68 лет.
№355. Не нуждаюсь в мужчинах, имеющих вредные привычки, 
которые придают проблемы. Положительная женщина, заме-
чательная хозяйка, 67/158, желает встретить добросовестного, 
бодрого мужчину, не старше 70 лет.
№356. Женщина, 65/164, не обделена умом и внешностью, спо-
койная, познакомится со свободным и порядочным мужчиной до 
68 лет.
№357. Люблю культурный отдых, кино, театр, курорт и отдых на 
природе. Деловая и серьезная женщина, 54 года, вредных при-
вычек не имею. Познакомлюсь с не легкомысленным, прият-
ным мужчиной до 55 лет. Телефон можно оставить в службе зна-
комств.
№358. Женщина 65 лет, с сильным, волевым характером, прак-
тичная, познакомится с ответственным мужчиной не старше 
67 лет, без жилищных проблем.
№359. Молодая, с сильным характером женщина, 42/163, без 
жилищных проблем, воспитываю дочь. Для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с неженатым, непьющим и не судимым муж-
чиной до 45 лет, без жилищных проблем с достойной работой. 
Телефон оставить в службе знакомств.
№360. Среднего телосложения женщина, ведущая правильный 
образ жизни, на отдых тоже времени хватает. Познакомлюсь с 
мужчиной не старше 56 лет, ведущим трезвую жизнь, трудолю-
бивым, не связанным семейными узами.

информация, реклама
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 180 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 130 рублей) 

на Набережной, 13/1

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov
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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

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
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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.
 Кирпич. сарай с погребом на ул. З. 
Космодемьянской. Тел. 8-904-592-74-
72.

Обмен
 1-комн. квартиру, 3/5, пр. Северный, 
не угл., теплая, лоджия, общ. 31 кв.м на 
квартиру от собственника в южной ча-
сти города. Тел. 8-930-837-21-76.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@yandex.ru); 
контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат  № 33-11-158;  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:011401:94, расположенного по адресу: Владимирская область, МО 
г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», участок №94  выполняются кадастровые работы по уточнению описания ме-
стоположения границы  земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Берёзин Александр Юрьевич, зарегистрированный по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, проспект Мира, дом 4,  кв.164, контактный телефон: 89106760497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», участок №94, 06.11.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Владимир-
ская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 07.10.2022 г. по 05.11.2022 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.
Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 33:20:011401:93, расположенный по адресу; Владимирская область, 
МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5» , уч. 93; кадастровый номер 33:20:011401:95, 
расположенный по адресу; Владимирская область, МО г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», участок №95; када-
стровый номер 33:20:011401:104, расположенный по адресу; Владимирская область, МО город Ковров 
(городской округ), г.Ковров, СТ «Сад КЭЗ №5», уч. 104; кадастровый номер 33:20:011401:105, располо-
женный по адресу; Владимирская область, МО г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», уч.105; кадастровый номер 
33:20:011401:412, расположенный по адресу; Владимирская область, г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский 
экскаваторный завод», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.
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ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

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
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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  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 
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.
  Новую мультиварку «Поларис» на 3 
л. Тел. 8-920-911-35-13.
  Полуторный кирпич белый и жел-

тый по 200 штук. Тел. 8-920-911-35-13.

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.
  Пианино «Беларусь» в хорошем 
сост., самовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.

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.
  Прицеп «Енот» для мотоцикла, без 

докум., 6000 руб. Тел. 8-930-225-06-68.

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

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+)
в 18.00 – концерт Ляли Размаховой. (12+)

23 ОКТЯБРЯ в 11.00 – «Синий трактор 
собирает друзей». 
Интерактивная программа. (0+)
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+)

9 НОЯБРЯ в 12.00 – тематическая про-
грамма по компьютерной зависимости 
«Одна жизнь» (Пушкинская карта). (12+)

11 НОЯБРЯ в 12.00 – квиз «Азбука профес-
сий» (Пушкинская карта). (12+)

12 НОЯБРЯ в 16.00 – образовательно-
игровая программа «Сочиняем сказку 
вместе». (0+)

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

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+)

4 НОЯБРЯ в 14.00 – «Живи, страна!» – 
праздник, посвященный Дню единства. 
Презентация проекта «Народный бал 
советской оперетты». (0+)

5 НОЯБРЯ в 16.00 – «Из уст в уста» – юби-
лейный вечер, посвященный 20-летию 
образцового ансамбля русской песни 
«Ярмарка». (0+)

6 НОЯБРЯ в 16.00 – «По -сибирски, 
с огоньком!» – концерт коллектива 
«Огоньки» Государственной филармонии 
Алтайского края. (0+)

Историко-
мемориальный 
музей

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

9 ОКТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – виртуаль-
ная экскурсия «По Никитинским местам» / 
ко дню рождения писателя (ул. Абельма-
на, 20). (0+)

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

КИНОЗАЛ:
9 ОКТЯБРЯ – анимационный фильм 
«Звериные бои», Австралия, 88 мин., (6+)
– художественный фильм «Папы», Россия, 
2021 г., 108 мин. (6+)

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+)

15 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе «Там, где 
клен шумит». Солисты легендарных ВИА. 
 (12+)

18 ОКТЯБРЯ – ежемесячный проект для 
старшеклассников «Школа молодого 
патриота». (12+)

16 ОКТЯБРЯ в 15.00 – городской фестиваль 
«Играй, гармонь – душа народа». (6+)

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+)

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

КИНО:
7–9 ОКТЯБРЯ

8:30 – Гамба 3D (6+)
10:15 – Далекие близкие (12+)
12:00 – Сердце Пармы (16+)
14:50 – Эра выживания (16+)
17:00 – Сердце Пармы (16+)

информация, реклама
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ПУШКИНСКАЯ КАРТА – МИР 
КУЛЬТУРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Важно знать
Светлана Гусева, 

консультант управления образования
Первого сентября 2021 года стартовала уникальная про-

грамма для школьников, студентов и молодежи, позволя-
ющая бесплатно посещать культурно-образовательные 
мероприятия по всей России. Чтобы стать ее участником, 
надо получить виртуальную или пластиковую карту, кото-
рая получила название в честь А.С. Пушкина и называется 
«Пушкинская карта».С помощью Пушкинской карты молодые люди в воз-расте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в те-атры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие культурные учреждения за государственный счет.Программа «Пушкинская карта» – это отличная воз-можность для культурных экспериментов. Чаще всего у молодежи не хватает личных денег на выставки и поста-новки, а родители считают, что ребенок не оценит высо-кого искусства и лучше потра-тить деньги на то, что он дей-ствительно любит и ценит.С картой от государства можно не бояться «пробо-вать искусство на зубок». Да, возможно, опера не понра-вится, но вдруг, наоборот, по-падет в самое сердце? И вы-бирать между походом в ма-газин, концертом звезды и музеем не придется. Ведь эти деньги – целевые, и по-тратить их можно только на культурные мероприятия.Пушкинская карта – это специальная банковская карта, выпуск которой при-зван обеспечить доступ для молодежи к разным куль-турным событиям.

Если нужно оформить пла-стиковую карту, то пользо-вателю следует обратить-ся в «Почта Банк», который является партнером данной программы.Виртуальную карту нужно будет оформлять с помощью портала «Госуслуги» и прило-жения «Госуслуги. Культура».В 2022 году на каждую кар-ту зачислено по 5 тыс. руб-лей. То есть у молодежи есть личные средства на культур-ные мероприятия.Важно помнить, что пере-численные на Пушкинскую карту деньги можно исполь-зовать до конца текущего года. Все неиспользованные до этого времени остатки «сгорят».Также нужно учесть, что денежные средства, кото-рые находятся на карте, нельзя никаким образом об-наличить или перевести на другую карту. Имеющиеся финансы можно потратить только по целевому назна-чению.В проект включены уже более 1300 учреждений культуры. Туда входят теа-тры, музеи, концертные пло-щадки, библиотеки и прочие организации. Среди них есть 

и учреждения культуры го-рода Коврова.Совсем недавно в Ковро-ве открылся новый музей «Ковров – город оружейной славы». Здесь можно уви-деть разработки ковров-ских конструкторов, создан-ные за прошедшее столетие и не только, например, по-пробовать себя в роли сбор-щика автомата, чертеж-ника, наводчика артилле-рийской установки. А еще в структуре музея работа-ет исторический лазерный тир, где можно пострелять из образцов оружия, создан-ных ковровскими конструк-торами.По Пушкинской карте мож-но посмотреть кинофильмы, например, в ДК им. Лени-на, посетить спектакли теа-тров, гастролирующих в на-шем городе.Ковровские школы оказы-вают содействие в получе-нии Пушкинских карт, орга-низуют посещение меропри-ятий, выставок, театраль-ных постановок, просмотры кинофильмов. Так большое количество детей вовлека-ется в воспитательно-обра-зовательный процесс. Выход детей в кинотеатр или в му-зей – это воспитательная де-ятельность, время, которое школьники проводят вместе с классным руководителем в коллективе сверстников. Это не только общение. Это возможность получить мно-го полезных знаний, расши-рить свой кругозор.Не упусти возможность, используй Пушкинскую карту! 

Досуг
Соб. инф.

Учебный год начался. Впереди у 
детворы немало интересных дел, 
в том числе и в новой модельной 
Центральной детской библиотеке 
им. С.М. Голицына.«Голицынка» встречает школь-ников самыми разнообразными мероприятиями: экскурсиями по 

библиотеке, выставками книжных новинок, тематическими часами, виртуальными путешествиями – всем, что интересно и полезно де-тям.К общероссийскому празднику, который в нашей стране пользует-ся особой любовью, – Дню учителя – для четвероклассников школы №2 в библиотеке прошел познава-тельный час «Школьные истории». Кто и когда придумал школу? Чем первые учебные заведения отли-чались от современных? По какой системе сегодня учатся дети в раз-ных странах? Вопросы задавали дети – отвечали на них библиоте-кари.Во время импровизированного путешествия по Стране Школян-дии ребята переносились в учеб-ные заведения давнего прошлого: месопотамские эддубы – «дома та-бличек», древнегреческие «гимна-сии». Узнали, что модель, по кото-рой обучают сейчас детей по всему миру, появилась в XVII веке и при-думал ее чешский педагог Ян Амос Коменский. Интересно было по-слушать ребятам о том, как учили в XIX веке в Царскосельском лицее – уникальном образовательном учреждении России. А как понра-вилась детворе Школа шалунов, придуманная Александрой Рад-ченко в 20-е годы XX века! Погово-

рили и о современной школе: что в ней нынешним ученикам нравит-ся, а что не очень, и как можно по-любить учиться.Напоследок вместе помечтали о школе будущего. По мнению ре-бят, в ней непременно должны по-явиться летающие парты, копиру-ющие текст ручки и … машина вре-мени. Вот тогда уроки истории точ-но никто прогуливать не станет!Во время эстетического часа «Очей очарованье…» второкласс-ники погрузились в волшеб-ное осеннее настроение благода-ря чудному миру русского искус-ства и русской литературы. Ребя-та вслушивались в великолепные стихотворения Пушкина, Есени-на, Бунина об осени, рассматри-вали прекрасные осенние пейза-жи Левитана, Поленова, Остроу-хова. Заодно вспомнили осенние приметы, как меняется природа в эти дни.И после уроков детвора стремит-ся в библиотеку – полистать новые книги, журналы, поиграть в на-стольные и интерактивные игры, посмотреть диафильмы и просто пообщаться с друзьями.Если вы еще не были в Цен-тральной детской библиоте-ке, обязательно приходите! «Го-лицынка» ждет вас по адресу: ул. Дегтярева, 18. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
«ГОЛИЦЫНКА»
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ОВЕН  (21.03-20.04). Вас посетит полная уве-
ренность в своих силах и правоте. Постарай-
тесь быть осторожнее с высказываниями, так 

как оппоненты могут истолковать их не в вашу поль-
зу. Стоит также опасаться сплетен. В выходные не пока-
зывайте окружающим уязвимых мест. Благоприятный 
день – вторник, неблагоприятный день – понедельник.

ТЕЛЕЦ  (21.04-21.05). На работе дела обстоят 
достаточно благополучно, к вам будут прислу-
шиваться коллеги и даже начальство. Вероятен 
успех в финансовых делах и в бизнесе. Осторож-

нее с информацией – особенно если она касается вас 
лично. В выходные займите выжидательную позицию и 
поступайте обдуманно и мудро. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя отлично по-
дойдет для того, чтобы строить планы на бли-
жайшее будущее, и чем они будут подробнее, 

тем лучше. Действовать нужно решительно, ни в чем 
не сомневаясь. В выходные вы проявите исключитель-
ные способности к блестящим импровизациям в дело-
вом разговоре, но если вы потрудитесь подготовиться 
к нему, дело пойдет еще лучше. Благоприятный день – 
среда, неблагоприятный день – понедельник.

РАК  (22.06-23.07). Скажите решительное нет 
лени, используйте всякую возможность пустить 
в ход свои знания и навыки. Коллеги будут го-

товы поддержать вас и помочь преодолеть трудности. 
Досадное недоразумение грозит перейти в конфликт, 
но предотвратить его будет в ваших силах. В выходные 
дни позаботьтесь о красоте и уюте вашего дома. Бла-
гоприятный день – четверг, неблагоприятный день – 
вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Решение каждодневных за-
дач потребует от вас большого количества сил 
и времени. Особенно если действовать придет-

ся в одиночку. Постарайтесь смотреть на всё реали-
стично и поскорее выпутаться из опасного мира иллю-
зий. Вас будет ожидать успех практически во всех начи-
наниях. Грех не использовать такие возможности. В вы-
ходные не проявляйте излишней доверчивости. Благо-
приятный день – вторник, неблагоприятный день – по-
недельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Держите свои идеи и пла-
ны при себе. Вам необходимо проявить иници-
ативу и применить свои замыслы на практике. 
Если вы не обманываете себя, то перед вами от-

кроются новые возможности, и везение будет сопут-
ствовать вам. Не откладывайте решение проблем в 
долгий ящик. В выходные могут возникнуть сложности 
в отношениях с друзьями. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На работе вероятны про-
блемы, связанные с информацией. Поэтому 
не забывайте: чем меньше знаешь, тем крепче 

спишь. Постарайтесь рационально расходовать свои 
силы, избегайте перегрузок. Вероятны известия от да-
леких друзей или родственников. В выходные откажи-
тесь от ненужных встреч. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам понадобятся та-
кие качества, как инициативность и решитель-
ность. Появится возможность выхода на более 

высокий профессиональный уровень с хорошими ка-
рьерными перспективами. В  выходные проявите не-
много мягкости и ласки по отношению к близким лю-
дям. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный 
день – четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит планировать 
решения жизненно важных задач – лучше вы-
кроить побольше времени для отдыха. На ра-

боте вам будет необходимо проявить собранность и 
пунктуальность. Вероятно временное ухудшение от-
ношений с начальством. Могут возникнуть небольшие, 
но ощутимые семейные проблемы. В выходные лучше 
никуда не спешить. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный – среда.

КОЗЕРОГ  (22.12-20.01). Навалится много раз-
нообразных дел, и вы не сразу сможете решить, 
за какое из них браться в первую очередь. Мо-

жет начаться новый отсчет в вашей карьере. Возможно 
внезапное повышение материального благополучия. 
В выходные постарайтесь выбраться куда-нибудь в го-
сти или пригласите кого-нибудь – и приятное общение 
вам обеспечено. Благоприятный день – четверг, небла-
гоприятный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Острые жизненные мо-
менты сгладятся, возникнет больше взаимопони-
мания с окружающим миром. Профессиональ-
ные дела начнут развиваться благодаря под-

держке партнеров. Возможно получение спонсорской 
помощи или еще каких-либо материальных благ. В вы-
ходные присмотритесь повнимательнее к окружаю-
щим людям, так как открытость и добросердечие могут 
вам же и навредить. Благоприятный день – среда, не-
благоприятный день – пятница.

РЫБЫ  (20.02-20.03). Обязана повыситься 
ваша уверенность в себе. Полезна активность 
и инициатива с вашей стороны. Хороший пери-

од для разрушения старого и начала нового, у вас бу-
дет большое пространство для выбора. Может проя-
виться эмоциональная уязвимость. Выходные лучше 
посвятить пассивному отдыху, не стоит принимать се-
рьезных решений. Благоприятный день – вторник, не-
благоприятный день – пятница.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 10 по 16 
октября

Просто анекдот

О
тв
ет
ы

на
 с
ка
нв
ор

д 
в 
№

74

 Бдительный охран-ник обнаружил две ошибки в сканворде.
 Если пустой стакан-чик из-под йогурта в раковине, значит, ложка должна быть в мусорке…
 Здравствуй, Иван Ца-ревич! Мы получили твою стрелу.К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень 

важна для нас. Оста-вайся на болоте…
 – Вот как можно так бессовестно воро-вать?– Это ты так воз-мущен или хочешь научиться?
 – Ты феминистка?– Когда за меня пла-тят в кафе – нет.
 Бизнес-план:1. Попросить у мужа денег!

Награды
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»Работники ВНИИ «Сигнал» были удостоены почетных грамот Министерства про-мышленности и торговли РФ. За большой личный вклад в развитие промышленно-сти, многолетний добросо-вестный труд и в связи с про-фессиональным праздником были отмечены токарь Ро-ман Дубакин, инженер 1 ка-тегории Максим Зотков, за-ливщик компаундами Мари-на Засецкова. Награду от За-конодательного Собрания об-ласти получил инженер по метрологии 1 категории Дми-трий Маколдин. Администра-

ция Коврова отметила веду-щего инженера-исследовате-ля Кирилла Паньшина, налад-чика станков с программным управлением Алексея Пром-ского и электрогазосварщика 6 разряда Максима Холмина. Вручали награды генераль-ный директор ВНИИ «Сиг-нал», временный генераль-ный директор АО «КЭМЗ», председатель регионально-го отделения Союза машино-строителей России Владимир Пименов и глава города Еле-на Фомина. Поздравляя с за-луженными наградами, Елена Владимировна отметила вы-сокий уровень квалификации сотрудников ВНИИ «Сигнал» и пожелала дальнейших успе-хов в работе. 

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД ТРУД 
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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;
• Специалист 

по охране труда;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;

• Заточник;
• Слесарь-инструмен-

тальщик;
• Доводчик-притир-

щик;
• Фрезеровщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

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»

• Шлифовщик;
• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Сварщик (резка и ручная сварка);
• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-

пы, калибры);
• Электромонтер (ремонт и обслуживание 

электрооборудования).
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 
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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
� ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ
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АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

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»
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

ТОКАРЬ

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

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»
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приглашает на работу на период 
с 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.:

ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

13 ОКТЯБРЯ (среда)
с 9.00 до 10.00 ДК им. Ленина, 

Лопатина, д.4
Внутриушные, заушные, циф-
ровые, безшумные, безбата-

рейные, с настройкой для раз-
борчивости речи.

Пр-во Россия, Дания, Канада, 
Германия, Швейцария. 
От 6000 до 19000 руб.

Тел. 89878695174.
Выезд на дом бесплатно.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА до 20%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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