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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 
медперсоналkovrov-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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ПЕРВАЯ ПЕРВАЯ 
И ЕДИНСТВЕННАИ ЕДИНСТВЕННАЯЯ!!

страницастраница 1515

реклама

Первого октября 2002 года в помещениях 
Ковровской государственной 
технологической академии официально 
открылась военная кафедра. Единственная во 
Владимирской области, она была задумана 
как центр подготовки младшего офицерского 
состава для бронетанковых войск и 
специалистов по ремонту и эксплуатации 
техники. За двадцать лет своей деятельности 
кафедра, позже получившая статус 

военно-учебного центра при академии, 
подготовила 1750 офицеров запаса, и 
более 50 из них в данный момент проходят 
службу в Вооруженных силах РФ и других 
силовых органах. В минувшую среду, 12 
октября, ковровская академия торжественно 
отметила юбилейную дату со дня основания 
военно-учебного центра. Первые лица 
города поздравили его сотрудников на 
торжественном собрании в КГТА.

реклама  0+
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С 6 по 12 октября отделом ЗАГС города Коврова заре гист-
ри ро ван ы ново рож ден ные: Владислав Пронин, Александра 
Афанасьева, Андрей Наумов, Маргарита Лакшинская, Богдан 
Макаров, София Давыдова, Иван Князев, Виктория Каратае-
ва, Егор Скляр, Варвара Тимерханова.

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

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

Уважаемые труженики и ветераны 
пищевой отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!
Работниками пищевой промышленности реша-

ется одна из самых насущных задач – обеспече-
ние населения качественными продуктами питания. 
Продукция пищевых предприятий Коврова давно за-
воевала признание не только горожан, но и жите-
лей Владимирской области. Широкий, разнообраз-
ный ассортимент выпускаемой продукции, хоро-
шее качество и приемлемые цены – основные со-
ставляющие успеха. Отрадно, что наше население 
имеет возможность потреблять местные продукты 
питания, которые составляют достойную конкурен-
цию завозимой продукции. Это подтверждают и вы-
сокие награды, которые наши предприятия получа-
ют на выставках-ярмарках и конкурсах различного 
уровня.
За всем этим стоит ежедневный кропотливый труд 

работников пищевой отрасли, предприятий обще-
ственного питания. Благодаря вашей работе растут 
объемы производства, внедряются современные 
технологии, расширяется ассортимент качествен-
ных товаров.
Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовест-

ность и верность выбранной профессии. Желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, процвета-
ния, достатка, радости и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые мужчины, главы семейств 
города Коврова!

Поздравляем вас с замечательным праздником – 
Днем отца!
Быть отцом – это особая обязанность, серьезный и 

кропотливый труд, когда мужчина должен быть при-
мером для своих детей. Научить, рассказать, защи-
тить, объяснить и сделать всё это с любовью и тер-
пением – такое может только папа. Личный пример 
отца, его почтительное отношение к матери, роди-
тельская ответственность – гарантия надежной под-
готовки детей к тому, чтобы стать достойными граж-
данами общества. Значение отца в жизни каждо-
го человека невозможно переоценить. Российская 
семья всегда была крепка достойными отцами. 
Главы семейств защищали Родину на полях сраже-
ний, восстанавливали мир и напряженно трудились 
на благо будущих поколений. Мы преклоняемся пе-
ред их мужеством и стойкостью и гордимся славны-
ми подвигами, которые они совершали ради своих 
семей. Особого уважения заслуживают многодет-
ные отцы и те, кто воспитывает детей в одиночку.
Желаем вам, уважаемые главы семейств, креп-

кого здоровья, хорошего настроения, успехов и бла-
гополучия, мира, счастья и добра. Пусть труд отцов-
ства приносит только радость и пользу нашему об-
ществу.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!
В этот день мы отдаем дань уважения мастерству 

тех, кто ремонтирует и поддерживает в достойном 
состоянии дороги, круглый год обеспечивает со-
держание и эксплуатацию сложного дорожного хо-
зяйства, а значит – надежное и безопасное автомо-
бильное сообщение в городе. От качества вашей 
работы зависят оперативность перевозок, безопас-
ность водителей, пассажиров и пешеходов, дина-
мичное развитие всех отраслей производства и об-
щественной инфраструктуры. Благодаря дорожни-
кам создаются достойные условия для жизни каждо-
го человека.
Своим трудом вы каждый день подтверждаете вы-

сокую степень необходимости и значимости вашей 
профессии.
Дорогие дорожники и ветераны отрасли! От всей 

души желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, хорошего настроения, стабильных 
объемов работ, удачи на жизненном пути и новых 
качественных километров дорог!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемый 
Александр Владимирович!

Примите наилучшие поздравления с днем рожде-
ния!
День рождения – прекрасный повод еще раз вы-

разить вам искреннюю признательность за труд. 
Талант прекрасного руководителя, глубокие зна-

ния и опыт, преданность избранному делу и огром-
ное трудолюбие – всегда были вашими верными 
спутниками в жизни. Жители Коврова знают вас как 

человека талантливого и инициативного, яркого ли-
дера, целеустремленного, стратегически мысля-
щего руководителя, высококлассного специалиста, 
наделенного острым аналитическим умом, стре-
мящегося покорять всё новые и новые горизонты.
За годы своей трудовой деятельности вы заслужи-

ли авторитет компетентного и ответственного руко-
водителя, достигли больших профессиональных 
высот. Вы внесли большой вклад в экономическое 
развитие нашего города и Владимирской области.  
Подтверждением этому служат многочисленные 
награды и высокое звание «Почетный гражданин го-
рода Коврова».
В этот праздничный день примите пожелания бла-

гополучия, счастья, успехов, сил и оптимизма.
Желаем вам неиссякаемой энергии и долгих лет 

жизни, наполненных радостью, заботой и душевным 
теплом родных и близких. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

16 ОКТЯБРЯ –16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

15 октября исполняется 
71 год почетному гражданину 
города Коврова, генеральному 
директору ОАО «Завод имени 
В.А. Дегтярёва» в 2002–2022 гг., 
Александру Владимировичу 

Тменову

16 ОКТЯБРЯ –16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА 16 ОКТЯБРЯ –16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫШЕЙ!

Экологическая акция
Василий Миронов
Фото А. Соколова

«Не забудь ключи, телефон и сменную обувь!» – такое напут-
ствие зачастую дают мамы ребятам перед тем, как проводить в 
школу. Может статься, что к этим словам они скоро будут добав-
лять: «И  батарейки!». В  Коврове началась традиционная город-
ская акция «Утилизируй с умом!» И в этом году она вышла на иной 
уровень, охватив все школы города новой инициативой. Шесто-
го октября в управлении образования в присутствии директоров 
общеобразовательных учреждений и колледжей был объявлен 
следующий этап экологического движения «Сбереги ежика!».

Одной из важнейших про-
блем в деле сохранения окру-
жающей среды является пра-

вильная утилизация и перера-
ботка бытовых отходов. И наи-
большее беспокойство вызы-

вает ситуация с отходами ток-
сичными, в частности, всем из-
вестными батарейками от бы-
товой аппаратуры. Беспокои-
ла она и предпринимателя, де-
путата городского Совета двух 
созывов Сергея Воркуева. Ведь 
ядовитые батарейки, которые 
положено утилизировать от-
дельно специализированны-
ми организациями, все и повсе-
местно выбрасывают вместе с 
остальным мусором. И причина 
понятна – нет системы их ути-
лизации, нет пункта, куда за-
ботящийся об экологии граж-
данин мог бы отнести отрабо-
танный аккумулятор. Поэтому 
два года назад Сергей Аркадье-
вич предпринял первый шаг к 
решению этой проблемы, вы-
ступив с инициативой под на-
званием «Сбереги ежика!» При 
чем здесь ежик? Если верить 
экологам, то одна пальчиковая 
батарейка способна отравить 
20 кв.м земли, где, по статисти-
ке, живет один ежик, два кро-
та и несколько тысяч дожде-
вых червей. В качестве «проб-
ного шара» в одном из магази-
нов Коврова был установлен 
контейнер с поясняющей над-
писью и призывом складывать 
в него батарейки. Позже такой 
же контейнер поставили и на 
входе в здание городской адми-

нистрации. По словам предпри-
нимателя, результат, удивил. 
Среди ковровчан оказалось 
так много желающих «сберечь 
ежика», что за первые 17 меся-
цев один лишь контейнер со-
брал тонну отслуживших бата-
реек!

Поэтому логичным развити-
ем движения стало следующее 
предложение Сергея Воркуева 
– установить емкости для сбо-
ра разряженных аккумулято-
ров на входе в школы и коллед-
жи города. Бывший депутат об-
ратился с ним к председателю 
Совета Анатолию Зотову и на-
чальнику управления образо-
вания городской администра-
ции Сергею Павлюку, и те его 
инициативу поддержали. Та-
ким образом, на состоявшейся 
в управлении акции централь-
ным событием стала передача 
Сергеем Аркадьевичем в обще-
образовательные учреждения 
города контейнеров для сбора 
батареек.

То, что тема экологии на-
шим школьникам близка, про-
демонстрировали на меропри-
ятии учащиеся – активисты 
экологического клуба «Эко-О-
ко» школы №19. Они высту-
пили с презентацией своей де-
ятельности, а руководитель 
клуба учитель биологии Елена 
Кундерева рассказала о школь-
ном опыте в проведении акции 
«Утилизируй с умом!».

Участников акции попривет-
ствовал председатель Сове-

та народных депутатов Анато-
лий Зотов. Он поддержал про-
водимую акцию, назвав ее не-
обходимой как для сохранения 
природы, так и для сбережения 
здоровья людей. Ему вторил и 
начальник управления образо-
вания Сергей Павлюк, сделав-
ший акцент на поступательном 
развитии экологического дви-
жения в системе образования 
города. А депутат ЗС Владимир-
ской области директор школы 
№22 Инна Гаврилова поблаго-
дарила Сергея Воркуева за его 
поступок и выразила уверен-
ность в необходимости продол-
жения работы по воспитанию 
экологической культуры де-
тей, молодежи и взрослого на-
селения города Коврова.

В свою очередь, Сергей Ар-
кадьевич заявил, что собрать 
эти батарейки – еще полде-
ла. Важно наладить их своев-
ременную транспортировку в 
специализированную органи-
зацию, занимающуюся утили-
зацией. И в этом он рассчиты-
вает на правильную постанов-
ку дела городской администра-
цией.

– Мы планируем в дальней-
шем установить такие кон-
тейнеры на проходных заводов, 
– сообщил нашей газете Сергей 
Воркуев по окончании меро-
приятия. – А дальше – распро-
странить это движение на всю 
Владимирскую область. И, мо-
жет быть, наш почин поддер-
жит вся Россия?

БАТАРЕЙКА – СДАВАЙСЯ!
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Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

БУДЕТ СОЗДАНА ЕЩЕ ОДНА ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Минэкономразвития России разработало проект постановления 
о создании уже второй в нашем регионе особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа. ОЭЗ «Владимир» 
начнет реализовываться в Киржачском и Александровском 
районах. Первая ОЭЗ была открыта два года назад в Доброграде 
Ковровского района.

«Считаем механизм особых экономиче-
ских зон и дальнейшее развитие проектов 
на их территориях перспективным направ-
лением во Владимирской области. В теку-
щих условиях влияния санкций ОЭЗ – еще и 
один из ключевых инструментов для разви-
тия собственных производств и импортоза-
мещения», – отметил заместитель министра 

экономического развития России Дмитрий 
Вахруков.

По словам замминистра, якорные рези-
денты планируют вложить 18,7 млрд рублей 
и создать более 1800 новых рабочих мест. 
В числе проектов – организация производ-
ства бытовой техники, медно-алюминиевых 
конвекторов, дезодорированных углеводо-

родных систем и строительство завода по 
выпуску стальных трубчатых радиаторов.

«Владимирская область идет по пути ре-
индустриализации, и создание особой эко-
номической зоны «Владимир» – ключевое 
решение для успешного воплощения нашей 
стратегии промышленного развития.

На востоке региона в конце 2020 года 
появилась ОЭЗ «Доброград-1». Экономи-
ческая зона «Владимир» позволит создать 
новые точки роста промышленности в цен-
тре и на западе области. Для региона это 
возможность реализовать накопленный 
промышленный и научный потенциал,

укрепить такие перспективные специали-
зации, как производство бытовой техни-
ки, продукции химической отрасли, стро-
ительных материалов и электронных ком-
понентов, обеспечить жителям новые 
рабочие места, увеличить доходы бюдже-
та и в итоге повысить уровень и качество 
жизни людей», – подчеркнул губернатор 
Александр Авдеев.

Он также отметил, что рост налоговых 
доходов за счет отчислений новой ОЭЗ – 
это гарантии дальнейшего развития реги-
она: строительства и ремонта дорог, ком-
муникаций, школ, домов культуры, спор-
тивных объектов, расширения социальных 
программ и воплощения многих других 
значимых проектов.

С ТЕПЛОМ, 
ЛЮБОВЬЮ 
И ЗАБОТОЙ
В рамках акции «Подари 
тепло военнослужащим» 
неравнодушные граждане 
и сотрудники областных 
учреждений социальной 
защиты населения 
вяжут теплые вещи для 
мобилизованных, которые в 
настоящие время проходят 
подготовку в Ковровском 
районе. «Серебряные 
волонтеры» отмечают, 
что в годы Великой 
Отечественной войны 
женщины, оставшиеся в 
тылу, тоже вязали вещи для 
фронтовиков.

«Я и мои коллеги, близкие поспешили 
принять участие в этой акции. Мы связа-
ли уже много вещей: носки, перчатки, шап-
ки. Стараемся использовать натуральную 
шерстяную пряжу. И, конечно, делаем всё с 
любовью и теплом», – отметила соцработ-
ник Юлия.

Несмотря на то, что в зоне СВО есть не-
обходимые вещи, неравнодушные жители 
региона хотят поддержать мобилизован-
ных защитников Родины. Все материалы 
закупают сами мастерицы. Во время пан-
демии коронавируса они же шили меди-
цинские маски.

«Мы настроены на то, чтобы навязать 
как можно больше вещей. Планируем от-
править их в Ковров нашим ребятам. Хо-
тим показать им, что помним о них, за-
ботимся, чтобы они были в тепле и не 
простудились», – подчеркнула Елена Чен-
цова, директор комплексного центра 
социального обслуживания населения.

Общая протяженность все-
го второго этапа составляет 
37,1 километра. Он проходит 
от пересечения с региональ-
ной дорогой «Волга» – Столби-
щи в Собинском районе до пере-
сечения с федеральной автодо-
рогой Р-132 «Золотое кольцо» 
(Владимир – Гусь-Хрустальный 
– Тума) в Судогодском районе. 
Кроме самой дороги возводятся 
15 искусственных сооружений 
– мосты через реки Воршу, Ко-
локшу и Клязьму, а также путе-
проводы через трассу М-7 «Вол-
га» и железные дороги. Пол-
ностью открыть движение по 
этому участку планируется 
к концу года.

По словам главы региона 
Александра Авдеева, который 
7 октября совместно с предсе-
дателем правления госкомпа-
нии «Автодор» Вячеславом Пе-
тушенко побывал на откры-
ваемом участке в Собинском 
районе, дорога уже сегодня яв-
ляется дублером Южного обхода 

Владимира. Она не только раз-
грузит действующую трассу, но 
и существенно повысит безопас-
ность. Движение на М-12 станет 
осуществляться по двум поло-
сам в каждую сторону, которые 
разграничены металлическим 
разделительным барьером, чего 
на действующем Южном обходе 
не предусмотрено.

Губернатор также рассказал, 
что в процессе возведения ско-
ростного автобана Владимир-
ская область оказывала суще-
ственную помощь строителям. 
В первую очередь, это касалось 
вопросов взаимодействия с пра-
вительством России, Росавтодо-
ром, а также с аппаратом Мин-
транса по различным вопросам, 
одним из которых стало нали-
чие так называемых инертных 
материалов – щебня и песка.

– Для этого пришлось орга-
низованно и быстро откры-
вать карьеры в тех местах, ко-
торые в итоге позволили на два 
года раньше сдать открываемые 

участки дороги. Также мы вза-
имодействовали на уровне му-
ниципалитетов по вопросам 
изъятия земельных участков, 
организации примыканий к 
местным дорогам и съездов – 
без такого взаимодействия про-
изошло бы затягивание доку-
ментооборота, что не позволило 
бы сдать трассу раньше установ-
ленного графика, – заключил 
Александр Авдеев.

На трассе будет организова-
на безбарьерная система взима-
ния платы «Свободный поток». 

Плюс этой системы в том, что 
не нужно останавливаться или 
даже снижать скорость. На доро-
ге скоростной режим пока уста-
новлен в 110 км/ч.

Автодорога М-12 сократит 
путь из Москвы до Казани с ны-
нешних 12 до 6,5 часа. Трасса 
пройдет по пяти регионам – Мо-
сковской, Владимирской, Ниже-
городской областям, Чувашии 
и Татарстану. Общая протяжен-
ность дороги составляет более 
800 километров, из которых 220 
– по нашему региону.

В ТЕМУ
В 2023 году в рамках профильного нацпроекта в области пла-

нируется отремонтировать в общей сложности около 110 ки-
лометров дорог регионального и межмуниципального значения 
и более 160 метров мостовых сооружений.
Запланирован ремонт мостов через реки Судогду в Гусь-Хру-

стальном районе, Вахчилку и Шередарь в Киржачском районе, 
Илевну в Муромском районе и Суворощь в Вязниковском районе, а 
также старт капитального ремонта мостового перехода через 
озеро Урвановское в Меленковском районе.
На 30 объектов региональной дорожной сети контракты уже 

заключены.

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ТРАССЫ 
М-12 НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 
ЗАПУСТЯТ 14 ОКТЯБРЯ
По словам дорожников, открываемый отрезок 
второго этапа строящейся трассы фактически 
готов, осталось только получить разрешение 
на ввод в эксплуатацию. Движение по нему 
начнется на два года раньше планового срока. 
Вводимый в эксплуатацию участок – это первые 
26 километров из 220 километров трассы 
М-12 Москва – Нижний Новогрод – Казань, 
которые проходят по территории Владимирской 
области.Глава региона А. Авдеев и  председатель правления госкомпании «Автодор» В. Петушенко

КЭМЗ 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

Неделя без турникетов
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото А. Бубнов
Октябрь – месяц, в котором по традиции промышленные 

предприятия страны распахивают двери для школьников и 
студентов. «Неделя без турникетов» – профориентационная 
акция Союза машиностроителей России. Проводят ее вот 
уже семь лет: с 2015-го два раза в год, весной и осенью. 

Ковровский электро-
механический завод (вхо-
дит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» Го-
скорпорации «Ростех», член 
ВРО «Союзмаш России») – 
бессменный участник «Не-
дели без турникетов». На 
этот раз гостями предпри-
ятия стали старшеклассни-
ки шести ковровских школ. 
Ребятам дали возможность 
увидеть работу заводских 
подразделений «изнутри», 
узнать о востребованных 

специальностях и профес-
сиях, познакомиться с тру-
довыми коллективами.

В течение недели школьни-
ки побывали на участке сбор-
ки мини-погрузчиков и трак-
торов марки ANT, в механос-
борочном цехе и в централь-
ной заводской лаборатории. 

Масштабы предприятия, по 
словам ребят, – впечатляю-
щие. Например, Данила Хар-
ченко, девятиклассник шко-
лы №18, признался, несмотря 
на то, что поступать он пла-

нирует в театральный вуз, 
экскурсия была очень инте-
ресной и познавательной.

А вот ученица 11 класса 
школы №21 Марина Новико-
ва выбрала для себя техни-
ческую специальность – она 
планирует поступать на фа-
культет «Информатика и вы-
числительная техника» и, 
вполне возможно, через не-

сколько лет вернется на 
завод. 

В 2022 году в рамках акции 
«Неделя без турникетов» 
Ковровский электромехани-
ческий завод посетили по-
рядка 400 школьников, уча-
щихся из гуманитарно-про-
мышленного и энергомеха-
нического колледжей, а так-
же студентов КГТА. 

СЕВЕР КОВРОВА – 
ПОКА БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Временное ограничение
Пресс-служба 

администрации города
Во Владимирской области по поста-

новлению губернатора Александра Ав-
деева на период проведения частич-
ной мобилизации вводится ограниче-
ние розничной продажи алкоголя.

Запрещена розничная продажа ал-
когольной продукции, за исключением 
продажи алкоголя в учреждениях обще-
ственного питания, на территории посел-
ка Пакино Ковровского района и в север-
ной части города Коврова. Границы тер-
ритории ограничения: на севере и запа-
де – река Клязьма (включая микрорай-
он Заречная Слободка), на востоке – лес-
ной массив, на юге – железная дорога. За-
прет также действует на территории всех 
муниципалитетов Владимирской области 
в радиусе 300 метров от зданий военных 
комиссариатов.

Военный комиссариат города Ковро-
ва и Ковровского района Владимирской 
области расположен по адресу: г. Ков-
ров, ул. Советская, д. 32. Телефон: 8 (49232) 
4-89-97.
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Помощь
Анатолий Сенцов

Фото автора 
Известная русская заповедь «Сво-

их не бросаем!» распространена сей-
час не только среди военных, но и сре-
ди гражданских. Это подтверждается 
тем, как социальные службы и волон-
теры помогают семьям мобилизован-
ных. Вот только один случай, которому 
мы были свидетелями.

Нашему земляку Сергею Кузнецову 
23 сентября, в пятницу, пришла повест-
ка из военкомата, а уже на другой день, 
в субботу, он оказался в казарме Окруж-
ного учебного центра на переподготов-
ке для отправки в зону СВО. Сергей – вы-
пускник КГТА и, соответственно, про-
шел обучение на военной кафедре, а по-
тому является лейтенантом запаса.

Как признается его жена Майя, весть 
о мобилизации, конечно, взволновала 
всю семью. Но долг есть долг: если Ро-
дина в опасности, ее надо защищать.

В семье Кузнецовых трое детей, са-
мому младшему скоро исполнится 2 
годика, среднему брату 4 года, стар-
шая дочка Настя пошла в первый 
класс. Как справиться одной матери? 
Поэтому сразу после мобилизации 
мужа она обратилась за поддержкой к 
уполномоченному по правам челове-
ка во Владимирской области Людми-
ле Романовой. Не прошло и двух дней, 
как департаментом соцзащиты семья 
мобилизованного была взята на так 
называемое социальное сопровожде-
ние.

А 7 октября в доме Кузнецовых вооб-
ще было многолюдно. С партией гума-
нитарной помощи сюда прибыли ди-
ректор Ковровского комплексного цен-
тра социального обслуживания Татьяна 
Масленникова, директор социально-ре-
абилитационного центра для несовер-
шеннолетних Юлия Саблина и замди-
ректора управления культуры Дмитрий 
Быстров. Все они передали хозяйке 
дома очень нужные вещи: теплую оде-
жду ввиду приближения зимы, игруш-
ки к предстоящему дню рождения ма-
лыша, продукты питания, бытовую хи-
мию и парфюмерию. Как пояснили ви-
зитеры, в рамках социального сопрово-
ждения семье будут помогать и дальше. 
Дмитрий Быстров отметил, что муни-
ципальный добровольческий штаб «Мы 

вместе!» с первых же дней после Указа 
Президента о частичной мобилизации 
начал поддержку нуждающихся семей 
призванных военнослужащих. На базе 
местного отделения движения открыт 
колл-центр, куда родственникам моби-
лизованных можно подать заявку о по-
мощи. Помочь могут по-разному: день-
гами, продуктами, одеждой или быто-
выми услугами на дому, говорит Дми-
трий. Он отметил также, что к поддерж-
ке подключились многие ковровские 
предприниматели и различные благо-
творительные организации не только 
из Коврова, но и из Владимира («Близ-
кие люди», например).

Майя Кузнецова тепло поблагодарила 
всех за оказанную помощь. По ее словам, 
все близкие родственники и даже сосе-
ди также помогают при первой прось-
бе. Сейчас муж пока еще в городе, зво-
нит, интересуется детьми каждый день, 
до отправки в зону боевых действий 
можно даже встретиться на КПП. По со-
общению Сергея, в Окружном учебном 
центре условия проживания нормаль-
ные, сразу выдали два комплекта одеж-
ды – летний и зимний, прием калорий-
ной пищи – три раза в день, учеба воен-
ному делу и боевое слаживание – каж-
дый день, настроение бодрое.

Волнение за судьбу главы семейства, 
конечно, неизбежно. Но каждому, ка-
ждому в лучшее верится: возможно, 
очень скоро «с войной покончим все мы 
счеты», и глава семейства вернется до-
мой. 

ПОДДЕРЖАЛИ 
СЕМЬЮ ЛЕЙТЕНАНТА

РОДНЫЕ ВОИНОВ 
ВЗЯТЫ ПОД ОПЕКУ

Мы вместе!
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
В минувшую среду, 12 октября, в Коврове состоялась презен-

тация Центра помощи семьям военнослужащих и мобилизо-
ванных граждан. По распоряжению губернатора области Алек-
сандра Авдеева подобные центры открываются сейчас во всех 
муниципальных округах.

На открытие приехала глава 
города Елена Фомина, которая 
так прокомментировала начи-
нающуюся работу:

– Меры поддержки семей мо-
билизованных сегодня крайне 
необходимы. В центре будут ра-
ботать юристы, психологи, ра-
ботники службы судебных при-
ставов, работники банковской 
сферы, волонтеры из объедине-
ния «Мы вместе!», работники 
социальной защиты – в общем, 
те специалисты, которые смо-
гут ответить на все запросы 
семей призванных по мобилиза-
ции воинов. И в первую очередь, 
конечно, нам необходимо окру-
жить заботой и вниманием де-
тей в этих семьях: для них в на-
шем городе открыты все две-
ри, есть немало клубов по ме-
сту жительства, спортивные 
и творческие кружки и секции 
тоже примут их беспрепят-
ственно. Заверяю, что обрат-
ная связь с заявителями будет 
работать надежно, на каждый 
вопрос или просьбу реакция бу-
дет быстрой. Потому что мы 
все понимаем, что у мобили-
зованных наших земляков, ко-

торые сейчас на передовой, не 
должно быть никаких волнений 
за свою семью. Так что удачи 
всем работникам центра!

Центр разместился по адре-
су: ул. Октябрьсякая, д.9, то есть 
рядом с Привокзальной площа-
дью. Помещение на втором эта-
же предоставил Ковровский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. 
Как пояснила журналистам ди-
ректор этого учреждения Та-
тьяна Масленникова, режим 
работы центра – с 8 до 17 ча-

сов в течение всей рабочей не-
дели. Телефон центра, по кото-
рому можно обратиться с лю-
быми вопросами и просьбами: 
2-52–60. (При непосредствен-
ном посещении центра надо 
иметь в виду, что вход в здание 
сейчас с боковой левой сторо-
ны, так как парадный вход ре-
монтируется, но через неде-
лю подрядчики обещали за-
кончить работу). Специалисты 
различных служб будут дежу-
рить здесь постоянно. Попут-
но сообщаем и телефон добро-
вольческого объединения «Мы 
вместе РФ»: 8 -995-021-14-00.

В первый же день в центр 
пришли 9 членов семей воен-

нослужащих, в зависимости 
от темы обращений специа-
листы давали им консульта-
ции. В частности, одной из 
жительниц Ковровского райо-
на главе города был задан во-
прос о возможности снижения 
платы за посещение детско-
го сада. По слухам, в некото-

рых областях такая мера уже 
предусмотрена. Елена Влади-
мировна сообщила, что в ад-
министрации области сейчас 
такая мера поддержки обсуж-
дается, но, возможно, подоб-
ная льгота будет введена и ад-
министрацией Ковровского 
района. 

ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОВРОВА ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В 
АКЦИИ «ПОДАРИ ТЕПЛО ВОЕННОСЛУЖАЩИМ»

Во Владимирской области по инициативе граждан старшего по-
коления организована областная акция «Подари тепло военнослу-
жащим», в ходе которой планируется собрать и передать мобили-
зованным для участия в специальной военной операции теплые 
вязаные вещи. По всему региону активисты общественных органи-
заций, «серебряные волонтеры», сотрудники социальных учреж-
дений уже включились в акцию, они вяжут носки, шапки, перчатки.

Сбор вещей в территориях осуществляется комплексными цен-
трами социального обслуживания населения. Далее гуманитарная 
помощь будет доставлена в Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения и передана в учебный центр.

Жители области, желающие принять участие в акции, могут при-
нести вязаные вещи в ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр 
социального обслуживания населения» по адресу: г.Ковров, ул. Ок-
тябрьская, д. 9. Телефон: 8 (49232) 2-52-60.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ 
ЖЕНЯТСЯ

Совет да любовь!
Пресс-служба 

администрации 
города

В  Коврове с момента 
объявления частичной 
мобилизации заключено 
92  брака с участием при-
званных граждан.

В соответствии с россий-
ским законодательством 
граждане, призванные по 
частичной мобилизации, 
имеют право заключить 
брак со своими избранни-
цами в день обращения в 
ЗАГС. Двенадцатого ок-
тября таким правом вос-
пользовались жители Ор-
ловской области – Роман 
и Лилия. Роман срочную 
отслужил в десантных во-
йсках и когда получил по-
вестку в рамках частич-
ной мобилизации, явился 
в военкомат по первому 
требованию. На военную 
подготовку был направ-
лен во Владимирскую об-
ласть. Сюда за ним прибы-
ла и его избранница. Они 

уже не первый год жили 
одной семьей, но в пред-
дверии серьезных испы-
таний решили оформить 
свои отношения офици-
ально.

Несмотря на будний 
день, для молодоженов 
сотрудники ковровского 
ЗАГСа организовали тор-
жественную регистра-
цию – со свадебным мар-
шем, золотыми кольца-
ми, поздравлениями род-
ных и близких. Единствен-
ным отличием от привыч-
ных свадебных церемо-
ний стали наряды брачу-
ющихся – оба были в зе-
леном. Роман – в военной 
форме, Лилия – в соответ-
ствующем платье. Как от-
метили молодожены, зеле-
ный – это цвет самой жиз-
ни. Вместе с ребятами на 
торжестве присутствова-
ли и родственники. Они 
преодолели длинную до-
рогу, чтобы быть радом с 
близкими людьми в столь 
важный для них день. Ро-
ману дали увольнитель-
ную, и он провел этот день 

вместе с семьей, а затем 
вернулся в часть для про-
должения военной подго-
товки.

Многие невесты ради 
того чтобы сочетаться бра-
ком, приезжают в Ковров 
издалека. Среди новобрач-
ных – жители Курской, Ор-
ловской, Липецкой, Влади-
мирской областей.

Как пояснила заведую-
щая отделом ЗАГС Светла-
на Шеверная, военнослу-
жащему, желающему всту-
пить в брак, необходимо с 
документами, удостоверя-
ющими личность, и повест-
кой обратиться в любой 

орган ЗАГС для подачи за-
явления. Союз может быть 
заключен в этот же день. 

Успех
Василий Миронов

Фото из архива
ДШИ им. Иорданского

Министерством культуры Россий-
ской Федерации 5  октября были объ-
явлены результаты конкурсов на при-
суждение премий лучшим преподава-
телям в области музыкального искус-
ства в 2022 году. Всего на присуждение 
премий были выдвинуты 513 кандида-
тов из 79 субъектов Российской Феде-
рации. Среди них 309 преподавателей 
детских школ искусств, 138 преподава-
телей училищ искусств и 66 преподава-
телей творческих вузов. И одной из ста 
лучших педагогов музыкального обра-
зования была признана ковровчанка, 
преподаватель ДШИ  им. Иорданского 
Екатерина Федорчак.

Профессиональные достижения кан-
дидатов на присуждение премий оце-
нивала конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли представители веду-
щих образовательных организаций, Об-
щероссийского профсоюза работников 
культуры, творческих союзов и ассоци-
аций. По итогам работы конкурсной ко-
миссии лауреатами премий в 2022 году 
стали 150 преподавателей: 100 пре-
подавателей детских школ искусств, 
25 преподавателей училищ искусств и 
25 преподавателей творческих вузов. 
Победители конкурсов среди препода-
вателей детских школ искусств получат 
по 500 тыс. рублей, преподаватели учи-
лищ и вузов искусств – по 1 млн рублей 
каждый.

Екатерина Федорчак в нашем городе – 
человек известный. И заслуженно. Мало 
кто из ковровчан не видел выступле-
ний образцового ансамбля народной 
песни «Ярмарка». Возглавляемый Ека-
териной Юрьевной детский фольклор-
ный коллектив – участник практически 
всех больших городских праздников. 

Его маленькие артисты своей яркой ин-
дивидуальностью постоянно восхища-
ют зрителей разыгрываемых «Ярмар-
кой» представлений. И даже вырастая, 
воспитанники ансамбля навсегда оста-
ются приверженцами русской музы-
кальной традиции. А некоторые из ре-
бят связывают с фольклором, и вооб-
ще с музыкой, свою взрослую жизнь. За 
20 лет деятельности (юбилей коллекти-
ва будет отмечаться 5 ноября) «Ярмар-
ка» дала путевку в жизнь 9 профессио-
нальным музыкантам-«народникам». 
Только в настоящий момент двое из ее 
бывших участников обучаются в Акаде-
мии музыки имени Гнесиных (Москва), 
рассказывает Екатерина Федорчак:

– Действительно, одним из наиболее 
значимых критериев оценки работы пе-
дагога, которыми руководствовалась 
комиссия, как раз и были сведения о том, 
сколько воспитанников школ затем 

продолжают свое музыкальное образо-
вание. И список избранных ими учебных 
заведений, помимо «Гнесинки», включа-
ет в себя Московский институт куль-
туры, Ивановский колледж искусств, 
ну и, конечно, Владимирский областной 
музыкальный колледж имени Бороди-
на. Строго говоря, почти все наши уче-
ники, избравшие профессию, связанную 
с музыкальным творчеством, поступа-
ют затем во Владимир. И надо сказать, 
вообще из всех педагогов-музыкантов 
Владимирской области обладателями 
этой премии Минкульта стали толь-
ко два человека. Причем, помимо меня, 
ее лауреатом была названа моя добрая 
знакомая, коллега, Ольга Александров-
на Козырева. При этом обе мы – музы-
канты-«народники». И, должно быть, не 
случайно преподаватели той же «Гне-
синки» с удовольствием берут выпуск-
ников Владимирского колледжа на свои 
фольклорные отделения.

Свой комментарий по поводу новости 
о присуждении премии педагогу дет-
ской школы искусств высказал ее ди-
ректор Александр Швецов:

– Это событие исключительное в 
культурной жизни нашего города, да и 
всей Владимирской области. И оно ста-
ло возможным благодаря происходящим 
в последнее время положительным из-
менениям в отношении к дополнитель-
ному образованию. Государство значи-
тельно усилило поддержку тем, кто 
занимается образованием и воспита-
нием подрастающего поколения в сфе-
ре искусств. Это и получаемые в рам-
ках национального проекта «Культура» 
средства на приобретение новых музы-
кальных инструментов, оборудования 
и учебной литературы, и деньги на ре-

монт и реконструкцию зданий учебных 
заведений, и такие вот конкурсы.
Со своей стороны и от имени всего 

дружного коллектива школы я поздрав-
ляю Екатерину Юрьевну с таким выда-
ющимся результатом, достигнутым 
многими годами самоотверженного 
творческого труда! И я точно знаю, что 
Катя с ее активным талантом, с ее не-
иссякаемым потенциалом добьется еще 
очень и очень многого!

Ежегодные премии лучшим препода-
вателям в области музыкального искус-
ства были учреждены в марте 2022 года 
указом Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. В этом году пре-
мии присуждаются впервые. Награжде-
ние лауреатов должно состояться не 
позднее 1 декабря. 

И в течение той же недели в жизни ДШИ им. Иорданского произошло еще одно 
значительное событие. Им стало участие юной домристки, лауреата между-
народных и всероссийских конкурсов Алёны Ничепорук (преподаватель С. Силин-
ская, концертмейстер Э. Ахтямова) в XIX международном фестивале «Москва 
встречает друзей». Фестиваль, проходящий под патронатом Международного 
благотворительного фонда Владимира Спивакова при поддержке администра-
ции Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ и Министерства куль-
туры РФ, состоялся в столице 7 октября. На концерте юная ковровчанка с бле-
ском исполнила «Славянскую сюиту» композитора С. Фёдорова. Приглашение на 
столь престижный фестиваль воспитанницы ДШИ им. Иорданского, безуслов-
но, наряду с полученной в этом году единовременной стипендией администра-
ции Владимирской области «Надежда земли Владимирской», является призна-
нием большой работы педагогов и учащихся школы.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ – 
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРЧАК!

Алёна Ничепорук

Екатерина Федорчак

Премия
Пресс-служба администрации 

Владимирской области
В нашем регионе стартовал прием доку-

ментов на соискание премии «Доброволец 
Владимирской области».

Департамент образования и молодежной по-
литики объявил о начале приема заявок на со-
искание премии «Доброволец Владимирской 
области». На ее получение могут быть выдви-
нуты жители региона любого возраста. Основ-
ное условие – принимать самое активное уча-
стие в волонтерской деятельности.

Премия присуждается в номинациях: со-
циальная поддержка и защита граждан; по-
мощь в чрезвычайных ситуациях; создание 
комфортной городской/сельской среды, охра-
на окружающей среды; пропаганда (формиро-
вание) здорового образа жизни; организация 
массовых мероприятий.

Для выдвижения кандидата на соискание 
премии необходимо до 1 ноября представить 
в Департамент пакет документов, перечень ко-
торых размещен в группе «Молодежь Влади-
мирской области» в социальной сети «ВКон-
такте». Документы принимаются в Областном 
доме молодежи в будние дни с 9:00 до 17:30 по 
адресу: г. Владимир, ул. Дзержинского, 5, каби-
нет №3.

Подробную информацию можно получить 
по телефону (4922) 77-14-04 (доб. 404). Кон-
тактное лицо – Мария Валерьевна Масленни-
кова.

ВОЛОНТЕРЫ – ВПЕРЕД!
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Фронтовой дневник
Василий Миронов

Фото из архива Н. Тубаева
Продолжение. Начало в №78

Война против русских на Донбассе, развернутая властями 
Украины восемь лет назад, на самом деле является войной Запа-
да против всей России. Это с первых выстрелов там понимал ге-
рой публикации, наш земляк Николай Тубаев. И каждый взрыв 
украинского снаряда в жилых кварталах Донецка и Горловки он 
воспринимал как удар по Русской земле. Но, как известно, рус-
ские войн не начинают, они их заканчивают. Поэтому, когда на 
территории Украины началась специальная военная операция, 
Тубаев воспринял это известие как сигнал – пора! Пора заканчи-
вать братоубийственную войну. Так Николай стал первым граж-
данским добровольцем из Коврова, отправившимся в зону бо-
евых действий.

В жизни всё не так, как в кино 
или телевизионном репортаже. 
Честно говоря, до линии боево-
го соприкосновения добрались 
далеко не все добровольцы. 
Первыми, еще из учебного ла-
геря, отправили домой тех, кто 
явно злоупотреблял спиртным, 
вторыми – нарушавших воин-
скую дисциплину «бузотеров», 
были и немолодые доброволь-
цы, у кого просто здоровья не 
хватало, чтобы выдерживать 
нагрузки.

В Кировске, куда новобран-
цев везли очень долго, их раз-
местили в здании школы. Окна 
и двери в ней оказались ча-
стично выбиты, было холод-
но, от этого слабо спасали ват-
ные штаны с бушлатами, полу-
ченные еще в лагере, в Ростов-
ской области. Кое-как перено-
чевали, огляделись. В роте, в 
которую вошел стрелок Туба-
ев, некоторые из доброволь-
цев прошли Афганистан, Чеч-
ню, Сирию и другие войны. 
Возрастной состав – от 30 до 
59 лет. Так что Николай в свои 
55 оказался еще не самым стар-
шим. Дальнейшая судьба под-
разделения определилась че-
рез день после приезда.

– Ко мне подошел командир 
взвода и сообщил хорошую но-
вость: наша рота будет при-
креплена к батальону «При-
зрак» народной милиции ЛНР. 
И в один вечер мы написа-
ли рапорты, стали воевать в 
этом прославленном батальо-
не. Спустя два дня после при-
бытия в Кировск мы отпра-
вились на полигон пристрели-
вать оружие и проходить уче-
ния по тактике. И это был пер-
вый раз, когда я услышал свист 
пуль рядом с собой. По нам на 
полигоне начали стрелять 
снайперы. Все быстренько за-
легли, попрятались под маши-
ны. Какое-то время полежа-
ли, а потом раздалась коман-
да перейти на другой участок 
стрельбища.

Пять дней подразделение 
Николая обживалось на пози-
ции, набираясь фронтового 
опыта. Ему, кстати, очень по-
могло прежнее участие в воен-
ных реконструкциях. И окопы 
копать было не впервой, и пу-
лемет ПКМ, которым его воо-
ружили, он знал как свои паль-
цев. В клубе реконструкторов 
был такой же, его Тубаев мог 
собрать-разобрать с закры-
тыми глазами, любую деталь 
умел определить на ощупь. 
А 21 апреля произошел первый 
бой, в котором принял участие 
наш земляк. Перед штурмовой 
группой была поставлена зада-
ча: захватить блиндаж украин-
ских десантников.

Из фронтового дневника:
«Хочется описать наш пер-

вый бой. Выгрузили нас на тер-
ритории дач. Погода хмурая, 
грязь, довольно прохладно, вме-
сто теплых вещей взял в вещ-
мешок дополнительных две 
ленты по 200 патронов. Идем 
след в след по минному полю, 
впереди проводник из бригады 
«Призраки». Скользко, овраги, 
ж/д насыпи, идем долго, с собой 
несем ящики с гранатами, цин-
ки с патронами, воду, сухпайки, 
попеременно помогая друг дру-
гу. Начался обстрел из миноме-
тов, работают снайперы, у нас 
– первые 200-е, и первые 300-е, 
передвигаемся ползком вдоль 
ж/д насыпи, навстречу на сет-
ках тащат раненых, помогаем 
им. Наконец-то первое укрытие 
– окоп противника, на четве-
реньках, а где и ползком, двига-
емся вперед, на дне окопа труп 
противника, втоптанного в 
грязь, его не обойти, узко. Взвод 
получает задание: взять пози-
цию противника. Мне обозна-
чен сектор обстрела, я залег в 
воронке. По нашей позиции ста-
ли активно бить из всего чего 
только можно! Осколками по-
сечены кустарники и деревья, 
от них остались только ство-

лы без коры. Снова потери с на-
шей стороны. Осколки свистят 
и не дают высунуться, отстре-
лял уже половину БК.
Но вот – мы в атаке! Блин-

даж взят! Обстрел не стихает. 
Противник применил фосфор, к 
счастью, не по нам! Зрелище за-
вораживающее, словно во вре-
мя салюта на Красной площа-
ди. Внезапно всё стихло, те-
мень, хоть глаз выколи. Коман-
дир при штурме дал очередь 
трассером в блиндаж, и он за-
горелся. Затушить было невоз-
можно. Пошел дождь. Мы взяли 
оборону. Время от времени ме-
нялись и шли греться у пожа-
рища, где в огне постреливали 
патроны, рвались гранаты, го-
рело имущество подземной ка-
зармы, возможно, вместе с уби-
тыми. Принесли сухпай, правда, 
трофейный. В пакетах каша с 
мясом. Есть хочется жуть как, 
от этого, да и от шума заболе-
ла голова. Но еда не лезет в гор-
ло. Я знаю, что в темноте, в 

шаге от меня разодранное гра-
натой тело противника...
Сменяемся, за мой пулемет 

встал мой второй номер. Кто-
то взял меня за рукав, шепнул: 
«Пошли!» Через некоторое вре-
мя я очутится в землянке, где 
и проспал на нарах до рассве-
та. Землянка оказалась мед-
пунктом.
Рано утром уходим с позиций, 

на смену нам пришел другой от-
ряд».

В том бою Николай потерял 
трех боевых товарищей, семе-
ро были ранены. И эту ночь, 
когда бойцы грелись возле го-
рящего блиндажа, он запомнит, 
возможно, на всю жизнь. Гово-
рит, холодно было так, что если 
бы не пожарище, пришлось бы 
совсем туго, ведь теплых вещей 
с собой не взяли. Ну а затем по-
шла, что называется, боевая ра-
бота.

Из фронтового дневника:
«В отделении меня назначи-

ли пулеметчиком, выдали пу-
лемет ПКМ. Отношения меж-
ду сослуживцами поистине 
братские! Поверьте! Такого не 
встретишь и среди родствен-
ников! Взаимовыручка, послед-
нее – другу, раненых не бросаем.
Дисциплина далеко не армей-

ская, но построения, приказы, 
ответственность – всё как по-

ложено! Никаких драк и неува-
жения к старшим и команди-
рам. Мы находимся в ЛНР. Пред-
ставляете, едем мы в кузо-
ве авто, а нам машут жите-
ли, улыбаются, кричат чего-то. 
Очень приятно! Не все, конеч-

но. Но какого-то негатива я не 
встречал. И еще, там принято 
говорить всем встреченным на 
улицах «здравствуйте»! Фронт 
сдвинулся, и мы переехали в 
село, заселились опять в шко-
лу. Кухня, штаб и всё остальное 
необходимое тоже сместилось. 
Жителей мало. Подкармливали 
нас компотами с соленьями да 
березовым соком».

За 15 дней Тубаев в соста-
ве своего подразделения успел 
поучаствовать в пяти операци-
ях. А во время очередной был 
ранен. Случилось это в дачном 
поселке Грачево, регулярно 
подвергавшемся минометным 
обстрелам. Отделение Николая 
должно было сменить другое, 
укрывавшееся в подвале. Жда-
ли в «зеленке», пока те выйдут, 
и тут начался очередной об-
стрел. С третьим прилетом не-
подалеку разорвалась 120-мм 
мина. В тот же момент наш ге-
рой почувствовал удар по ноге 
и упал – буквально в 20 см от 
мины-лепестка, какими вэсэ-
ушники засыпали территорию.

– Боль была резкая, сильная. 
Тут же ко мне подбежал мой 
второй номер, Петя. Он бросил 
банки с патронной лентой, ки-
нулся оказывать медпомощь. 
Я говорю: «Петя, беги скорей в 
подвал! Не переживай, я сам пе-
ревяжусь!» У меня при себе две 
аптечки – большая, с полным 

набором, и малая, на правом 
плече, где только жгут и про-
медол. В бронежилете – ножни-
цы, я их достал, разрезал шта-
нину, смотрю – хлещет кровь. 
Обстрел еще шел, но бахало уже 
где-то в стороне. Я перевязал 
рану, вколол себе обезболиваю-
щее. Тут подбегает командир 
взвода, спрашивает: «Как ты?» 
Я отвечаю: «Да ничего. Еще по-
воюю!» Но как только попы-
тался встать – снова упал. Ну 
здесь уже ребята прибежали с 
сеткой-носилками, погрузили 
меня на броню и отвезли в боль-
ницу, в Первомайск.

За 7 дней Тубаев сменил че-
тыре госпиталя, побывав в 
Стаханове, Луганске и Росто-
ве-на-Дону, а окончательно до-
лечивался в Моздоке. Здесь, 
среди кавказских красот, он 
вышел наконец на связь с ма-
лой родиной (на фронте поль-
зоваться мобильной связью 
запрещено). В разговорах с 
близкими Николай сразу же 

заявлял, что, хотя его контракт 
и заканчивается в июле, он на-
мерен вернуться в свой отряд 
и воевать дальше. Такое реше-
ние он принял для себя еще 
когда его раненого вывозили в 
БТРе с поля боя. И когда он ле-
жал здесь, в Моздоке, случился 
тот сеанс его видеосвязи с род-
ным городом, о котором писа-
ла летом наша газета. Своео-
бразный телемост этот прои-
зошел по нашей же инициати-
ве во время проведения в Ков-
рове фестиваля исторической 
реконструкции «Ковров. Со-
роковые». Около ста пятиде-
сяти его участников, выстро-
ившись, приветствовали свое-

го коллегу, находящегося в по-
лутора тысячах километров от 
них. Впечатления от того со-
бытия и сейчас греют душу 
Николаю:

– Меня, если честно, тот се-
анс видеосвязи немного застал 
врасплох. Я не сразу сообразил, 
что сказать в ответ. Но, ко-
нечно, тот момент меня вос-
хитил. Да еще ребята в пала-
те увидели, что такая тол-
па на экране скандирует мое 
имя. Сразу посыпались вопро-
сы вроде: «Это что?! Что ты 
за человек такой, необычный?» 
Пришлось им рассказать и про 
историческую реконструкцию, 
и про Ковров, где проходят та-
кие фестивали.  

(Окончание – 
в следующем номере)

ПЕРВЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ 
КОВРОВА
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

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

реклама 
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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, 23:40, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:40 «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 «ХУДОЖНИК» (16+)
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+)
1:50 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 «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 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕ-

ЛЕ» (18+)
0:40 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)
9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
20:00, 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/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
6:35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
7:00 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна» (6+)
8:35 «100 мест, где поесть» (16+)
9:35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
12:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
14:35 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
0:35 «Кино в деталях» (18+)
1:25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)

2:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)
8:55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
10:50, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

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

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

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» (16+)
18:25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:35 «Дороги большой страны». 

Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Карибский узел» (12+)
1:25 «Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок» (16+)
2:05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)

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

ний» (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 «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, 3:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 2:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 0:15 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:05 «Порча» (16+)
13:40, 23:10 «Знахарка» (16+)
14:15, 23:45 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 

(12+)
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
3:40 «Не отрекаются любя» (16+)

ЗВЕЗДА
5:15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной. Защищая «Ворота Кавка-
за» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. Владимир 
Александров. Тайна исчезно-
вения учёного» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (12+)
2:05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

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

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Вахтан-
гова»

7:05 «Невский ковчег». «Теория не-
возможного. Николай Пути-
лов»

7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15, 2:30 Д/ф «Самара. Дом Сан-

дры»
8:45 «Цвет времени». «Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Встречи с Ильей 

Глазуновым». 1982 г.»
12:10 Д/ф «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной экспе-
диции»

13:10 «Линия жизни»
14:00 «Дороги старых мастеров». 

«Палех»
14:15 Д/ф «Что ты сделал для Ро-

дины?»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:35, 1:35 «Дмитрию Хворостов-

скому посвящается...» «Дми-
трий Хворостовский и Олег 
Бошнякович»

18:25 Д/ф «Императрицы Древне-
го Рима»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Российская государ-

ственная библиотека до и по-
сле Ленинки»

21:15 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»

22:00 Т/с «СПРУТ - 4»
23:40 «Цвет времени». «Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

0:10 «Магистр игры». «Авторская 
программа Владимира Мику-
шевича. «Двенадцать» Алек-
сандра Блока против его Пре-
красной Дамы»

0:40 «ХХ век». «Встречи с Ильей 
Глазуновым». 1982 г»

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

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

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
12:00, 21:00 «Охотники» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00 «Заступницы» (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, 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+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)
1:30 Т/с «КАСЛ» (16+)

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

(6+)
7:20 М/с «Три кота» (6+)
8:05 Х/ф «Мифы» (16+)
9:40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
12:00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
13:45 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие» (12+)
15:20 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
17:05 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19:00 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
20:55 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
22:50 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
0:30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
2:05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
3:40 Х/ф «На острие» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
8:10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
9:55, 4:25 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот» (16+)
11:10 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
12:50 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
14:25 Х/ф «Предок» (16+)
15:50 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17:40 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
19:15 Х/ф «Прогулка» (16+)
20:55 Х/ф «Репетиции» (16+)
22:45 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
0:15 Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
1:45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
3:00 Х/ф «Пoрт» (16+)
5:35 Х/ф «Корпоратив» (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10:00, 12:55, 14:50, 3:00 Новости
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25 «Спортивный дайджест» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)
13:50, 3:05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

14:55 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекса Грассо против Ви-
вьен Арауджо (16+)

15:55, 5:05 «Громко» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск) 
(0+)

19:15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

21:45 «Все на Матч!» (12+)
22:40 «Тотальный футбол» (12+)
23:10 Самбо. Молодежный чемпи-

онат мира (12+)
1:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - МБА (Москва) (0+)
4:35 «Катар-2022». Тележурнал 

(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 

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
кл

ам
а 



8 14 октября 2022 г.
Ковровская неделя№ 80

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 «ТРИГГЕР» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)
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 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:25 «Однажды в России. 

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

сможешь» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+)
0:45 «Импровизация» (16+)
3:15 «Comedy Баттл» (16+)
4:50 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
8:35, 9:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+)
10:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
19:55, 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+)
6:25 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+)
10:40 «Форт Боярд» (16+)

12:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)

15:00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
22:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

2» (12+)
0:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
1:40 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
10:40 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские актё-
ры» (12+)

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

11:50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)

13:40, 5:20 «Мой герой. Лянка 
Грыу» (12+)

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

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-

нье в законе» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:05 Д/ф «Клуб первых жён» 

(16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
1:25 «Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок» (16+)
2:05 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:30 «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 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-

ЛИПСИС» (16+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:55, 2:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:55, 1:10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:05, 0:15 «Понять. Простить» 

(16+)
13:10, 22:05 «Порча» (16+)
13:40, 23:10 «Знахарка» (16+)
14:15, 23:45 «Верну любимого» 

(16+)
14:45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 

(12+)
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
3:40 «Не отрекаются любя» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ПОД 

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Про-
рыв «Голубой линии» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (12+)
2:20 Д/с «Нюрнберг» (16+)
3:00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Крым антич-
ный»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Кмит»

7:35, 18:25, 0:55 Д/ф «Императри-
цы Древнего Рима»

8:45 «Цвет времени». «Надя Ру-
шева»

8:55, 16:30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 «ХХ век». «Встречи с 

Ильей Глазуновым». 1982 г.»
12:00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
12:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Томас Манн. 
«Иосиф и его братья»

13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»
14:50 «Цвет времени». «Марк Ша-

гал»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15:20 «Передвижники». «Андрей 

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

сика...»
17:35 «Дмитрию Хворостовско-

му посвящается...» «Дмитрий 
Хворостовский и Михаил Ар-
кадьев»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Искусственный отбор»
21:15 «Белая студия»

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

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

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
12:00, 21:00 «Охотники» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00 «Заступницы» (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, 5:45 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+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
1:15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(18+)
3:00 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:25 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:15 М/с «Три кота» (6+)
8:05, 0:15 Т/с «Небесный суд» 

(16+)
9:40, 1:55 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение» (12+)
13:15 Х/ф «Кухня в Париже» 

(12+)
15:10 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
17:05 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19:00 Х/ф «После тебя» (16+)
21:05 Х/ф «Тень звезды» (16+)
22:40 Х/ф «Успех» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:00, 3:25 Х/ф «Пpиличныe 

люди» (16+)
8:35, 4:55 Х/ф «Подарок с харак-

тером» (0+)
10:10 Х/ф «Предок» (16+)
11:35 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
13:10 Х/ф «Лови момент» (16+)
14:30 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
16:05 Х/ф «Прогулка» (16+)
17:40 Х/ф «Репетиции» (16+)
19:35 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
21:10 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
23:05 Х/ф «Суходол» (16+)
0:45 Х/ф «Няньки» (16+)
2:15 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:25, 

3:00 Новости
7:05, 14:55, 17:30, 22:30 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25, 3:05 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:20 Автоспорт. G-Drivе Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» (0+)

15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский 
край) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

17:55 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) 
- «Химки» (Московская об-
ласть) (0+)

20:00 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-До-
ну) (0+)

23:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ричман против Айзека Ду-
литтла (16+)

1:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Пари» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

5:05 «Правила игры» (12+)
5:30 «Голевая неделя. Суперли-

га» (0+)

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
 Раньше со словами: «Мне как обычно!», я 

заходил в бар, а теперь в аптеку.

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

18
  О

КТ
ЯБ

РЯ

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

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

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

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

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

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

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

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

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

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

«Новости»
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 «ТРИГГЕР» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)
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 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:25 «Однажды в России. 

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

сможешь» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:00 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВО-

ИХ» (16+)
0:55 «Импровизация» (16+)
2:35 «Comedy Баттл. Финал» (16+)
4:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+)
7:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)
9:25, 4:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» 

(16+)
19:25, 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+)
6:25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» (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+)

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:35 «Форт Боярд» (16+)
12:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

2» (12+)
14:40 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+)
22:15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

3» (12+)
0:35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» (16+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)
10:40 Д/ф «Горькие слёзы совет-

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Денис 

Клявер» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:15 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. Владимир Ми-

гуля» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» 

(16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Зино-

вий Гердт» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:05 «Самые шокиру-

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ: ДЕСПЕРАДО 2» (16+)
4:30 Документальный проект 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9:05, 2:50 «Давай разведёмся!» 

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

(16+)
12:15, 0:15 «Понять. Простить» 

(16+)
13:20, 22:10 «Порча» (16+)
13:50, 23:15 «Знахарка» (16+)

14:25, 23:45 «Верну любимо-
го» (16+)

14:55, 3:40 Т/с «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+)

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

ЗВЕЗДА
5:10, 13:20, 15:05, 3:00 Т/с 

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечественной. 
Линия «Пантера» (16+)

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

22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
2:10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
2:50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 «ХХ век». «Рина Зеле-

ная». 1969 г.»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 «Искусственный отбор»
13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Генри Лонгфелло «Псалом 

жизни» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
17:35, 2:10 «Дмитрию Хворостов-

скому посвящается...» «Дми-
трий Хворостовский и Ива-
ри Илья»

18:25, 1:10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима»

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

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

не Петра»
23:30 Д/с «Первые в мире»

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

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

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
12:00, 21:00 «Охотники» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00 «Заступницы» (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, 5:45 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+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)
23:15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
1:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:25 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:30 М/с «Три кота» (6+)
8:15 Х/ф «Успех» (12+)
9:50 Х/ф «Тень звезды» (16+)
11:25 Х/ф «На острие» (12+)
13:20 Х/ф «После тебя» (16+)
15:25 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
17:10 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21:15 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
23:35 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
1:45 Х/ф «Русский рейд» (18+)
3:25 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
8:20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
10:20, 5:30 Х/ф «Позвоните 

Мышкину» (6+)
11:50 Х/ф «Прогулка» (16+)
13:30 Х/ф «Репетиции» (16+)
15:20 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
16:55 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
18:55 Х/ф «Суходол» (16+)
20:35 Х/ф «Сторож» (16+)
22:25 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
23:50 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
1:25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
2:50 Х/ф «Предок» (16+)
4:10 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:50, 17:25, 

3:00 Новости
7:05, 14:55, 22:30 «Все на Матч!» 

(12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25 Д/ф «Спартакиада сильней-

ших. Вызов принят» (12+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:20, 0:30 «Вид сверху» (12+)
15:25 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный) (0+)

17:30 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Факел» (Воронеж) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

20:00 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «Торпедо» (Мо-
сква) (0+)

23:25 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 
2022» (0+)

1:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань» (0+)

3:05 «Неизвестный спорт. Побе-
дителей судят» (12+)

5:05 «Наши иностранцы» (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
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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



10 14 октября 2022 г.
Ковровская неделя№ 80телеНЕДЕЛЯ

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г

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 «ТРИГГЕР» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)
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+)
0:15 «Поздняков» (16+)
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:20 «Их нравы» (0+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
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+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «НИНА» (16+)
21:00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23:00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
0:40 «Импровизация» (16+)
3:10 «Comedy Баттл» (16+)
4:45 «Открытый микрофон» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
7:55, 9:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:25, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
19:25, 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+)
6:15 М/с «Забавные истории» (6+)
6:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
6:40 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+)
10:30 «Форт Боярд» (16+)
12:05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

3» (12+)
14:35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20:00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)
21:55 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» (16+)
23:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
1:25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)
10:40 Д/ф «Сломанные судьбы» 

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Елена Са-

наева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:35 «10 самых... Верные вдо-

вы» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. В 

шкуре маньяка» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Вторая семья» (12+)
1:25 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной вой-
ны» (12+)

2:05 Д/ф «Жена умирающего пре-
зидента» (12+)

2:50 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Документальный проект (16+)
6:00, 18:00, 2:35 «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, 23:25 «Загадки человече-

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

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 2:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:45, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 0:15 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 22:05 «Порча» (16+)
13:30, 23:10 «Знахарка» (16+)
14:00, 23:45 «Верну любимого» 

(16+)
14:35 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

(12+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
3:40 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)

6:30 Д/ф «20 октября - День воен-
ного связиста» (16+)

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
10:45, 18:15 Специальный репор-

таж (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:20, 15:05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+)
15:00 Военные новости (16+)
16:25 Д/ф «История войск свя-

зи» (16+)
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной. Пом-
нит Вена, помнят Альпы и Ду-
най...» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(12+)
2:25 Д/с «Нюрнберг» (16+)
3:05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
4:25 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 

(16+)

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

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Китайго-
родская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Александра Хохлова»

7:35, 1:15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима»

8:45 «Цвет времени». «Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

8:55, 16:15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:10 «ХХ век». «Мои люби-

мые мелодии. Муслим Маго-
маев». Концерт в ГЦКЗ «Рос-
сия»

12:20 «Цвет времени». «Жорж-
Пьер Сёра»

12:30 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13:10, 22:00 Т/с «СПРУТ - 4»
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 Д/ф «Огюст Монферран»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Борис 

Минаев. «Площадь Борьбы»
20:30 Д/ф «Туполев». «Андрей Ту-

полев»
21:15 «Энигма». «Андрей Хржанов-

ский».»
2:15 Д/ф «Андрей Туполев»

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

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

(16+)
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 «Улётное видео» (16+)
12:00, 21:00 «Охотники» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00 «Заступницы» (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+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 

(16+)
1:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
3:15 Т/с «КАСЛ» (16+)

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

(6+)
7:25 М/с «Три кота» (6+)
8:35 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» (12+)
10:20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12:30 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
14:40 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» (16+)
17:00 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19:00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
21:20 Х/ф «Цой» (16+)
22:55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
1:00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
2:40 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:50, 3:35 Х/ф «Прогулка» (16+)
8:25, 5:00 Х/ф «Репетиции» (16+)
10:15 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
12:30 Х/ф «Про жену, мечту и 

еще одну…» (12+)
14:00 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
16:00 Х/ф «Суходол» (16+)
17:40 Х/ф «Сторож» (16+)
19:30 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
21:00 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
22:35 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
0:35 Х/ф «Майор» (18+)
2:10 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:50, 3:00 Но-

вости
7:05, 14:20, 17:15, 0:30 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-

таж (12+)
10:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Алекса Грассо против Ви-
вьен Арауджо (16+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:55 Хоккей. OlimpBet Чемпио-

нат МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) - «Толпар» 
(Уфа) (0+)

17:35 «Один на один. Локомотив - 
Динамо» (12+)

17:55 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург) (0+)

20:00 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Крылья Советов» (Са-
мара) (0+)

22:30 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - ПСВ (Нидер-
ланды) (0+)

1:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

3:05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)

5:05 «Ген победы» (12+)
5:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

Просто анекдот
 Ненавижу, когда дети орут в общественных 

местах. У них нет никаких реальных про-
блем. Это я должен орать. Я!

 Фотография жены в бумажнике напоми-
нает о том, что на ее месте здесь могло бы 
быть гораздо больше денег…
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Коллектив опытных педагогов 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
ПОДГОТОВКА к ЕГЭ и ОГЭ,

ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ
� 8-905-143-41-63, 

8-904-038-28-68
www.um.ruЦ
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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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова информирует юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц о необходимости уплачивать арендную 
плату за земельные участки. 
Арендную плату необходимо вносить не позднее сро-

ков, указанных в договоре, либо в ежегодных уведом-
лениях о размере платежа, направляемых управлением 
заказной корреспонденцией.
Информация о ежемесячных платежах за аренду зе-

мельных участков доступна в личном кабинете на сай-
те «Госуслуги».
В случае неполучения уведомления о размере платежа 

на текущий год, необходимо обратиться в адрес управ-
ления самостоятельно: через личный кабинет арендато-
ра по адресу http://arenda.kovrov-gorod.ru/, письменно 
на адрес электронной почты econom@kovrov-gorod.ru 
или по телефону в отдел договорных отношений и пре-
тензионной работы тел. (49232) 3-57-21. 
Дополнительно сообщаем, что возобновлен прием 

граждан по вопросам аренды по адресу: 601900, Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, 
каб. 401. График приема: вторник, четверг с 9-00 до 16-
00. Обед с 12-00 до 13-00. 
Обращаем внимание арендаторов, с 01.01.2022 года 

изменилась кадастровая стоимость земельных участ-
ков, что повлекло за собой изменение арендной платы. 
Актуальная информация о кадастровой стоимости зе-

мельных участков расположена на официальном сайте 
Администрации г. Коврова в разделе земельные участ-
ки, подраздел «Государственная кадастровая оценка 
земельных участков» сведения о результатах кадастро-
вой оценки земельных участков.
Информация о должниках по аренде земельных участ-

ков размещена на официальном сайте Администрации 
г. Коврова в разделе «земельные участки». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», который устанавливает порядок выявления пра-
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти. 
Администрация г. Коврова информирует, о прове-

дении работ по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости в целях государ-
ственной регистрации права собственности на объек-
ты недвижимости, права на которые в Едином государ-
ственном реестре недвижимости не зарегистрированы.
В целях повышения степени защиты права собственно-

сти и иных вещных прав, снижения рисков, что наличие 
соответствующего права не будет учтено при возмеще-
нии убытков в связи с ограничением прав на недвижи-
мость, при изъятии недвижимости для государственных 
и муниципальных нужд, согласовании местоположения 
границ смежных земельных участков с целью исключе-
ния в дальнейшем возникновения судебных споров по 
указанным ситуациям Администрацией г. Коврова про-
водятся работы по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, права на которые в 
Едином государственном реестре недвижимости не за-
регистрированы.
Работа по выявлению правообладателей осуществля-

ется в отношении земельных участков, зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства, поме-
щений.
Правообладателям ранее учтенных объектов необхо-

димо понимать, что реализация закона не повлечет за 
собой никаких санкций (штрафов) в их отношении, по-
скольку государственная регистрация ранее возникших 
прав не является обязательной и осуществляется по же-
ланию их обладателей.
Наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит 

гражданам защиту их прав и имущественных интересов, 
предоставит возможность распорядиться такими объек-
тами в дальнейшем, убережет от мошеннических дей-
ствий с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных право-
обладателей, в том числе адресов электронной почты, 
почтовых адресов позволит органу регистрации прав 
оперативно направить в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить согласование с пра-
вообладателями земельных участков местоположения 
границ смежных земельных участков, что поможет из-
бежать возникновения земельных споров.
Извещаем, что правообладатели объектов недвижи-

мости или любые заинтересованные лица могут обра-
титься в Администрацию г. Коврова (управление иму-
щественных и земельных отношений) по адресу: г. Ков-

ров ул. Краснознаменная д. 6. (тел.: 2-13-69, график ра-
боты понедельник – пятница с 08:00 до 16-30, обед с 
12:00 час. 13:00 час.) для предоставления сведений о 
правообладателях ранее учтенных объектов недвижи-
мости такими правообладателями, в том числе о поряд-
ке предоставления любыми заинтересованными лица-
ми сведений о почтовом адресе и (или) адресе элек-
тронной почты для связи с ними в связи с проведени-
ем вышеуказанных мероприятий. Обращения оформля-
ются в письменном виде и направляются в адрес Адми-
нистрации лично, почтой или на адрес электронной по-
чты econom@kovrov-gorod.ru. При предоставлении за-
интересованными лицами сведений о почтовом адре-
се и (или) адресе электронной почты для связи с ними 
в Администрацию, одновременно должны быть пред-
ставлены реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, а также сведения о страховом номере индивиду-
ального лицевого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования, если такой номер присвоен в уста-
новленном порядке.
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, 

права на которые в Едином государственном реестре 
недвижимости не зарегистрированы, размещены на 
официальном сайте Администрации г. Коврова в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №23 /2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

12.10.2022
Наименование проекта, рассмотренного на обще-

ственных обсуждениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (магазина) на земельном участке с када-
стровым номером 33:20:014727:21, расположенном по 
адресу: Владимирская область, город Ковров, ул. Киро-
ва, дом 156.
Инициатор общественных обсуждений: Фомин А.С.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия 

по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсужде-

ний:
постановление администрации города Коврова от 

13.09.2022 №2181.
Официальная публикация оповещения о проведении 

общественных обсуждений в газете «Ковровская неде-
ля», выпуск №72 от 16 сентября 2022г.
Информационные материалы к проекту были разме-

щены: на официальном сайте администрации г.Ковро-
ва kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная дея-
тельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на 
публичных слушаниях» с 26 сентября 2022г. по 30 сен-
тября 2022г.
Экспозиция проекта проводилась: с 26 сентября 

2022г. по 30 сентября 2022г.. по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 310
Предложения и замечания участников обществен-

ных обсуждений принимались: 
с 26 сентября 2022г. по 30 сентября 2022г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№23/2022 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений 

письменные замечания и предложения граждан не по-
ступили. 
Рассмотрев представленные документы, выслушав 

мнение членов комиссии по землепользованию и за-
стройке г.Коврова (протокол №35 от 10.10.2022), в ре-
зультате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (магазина) на земельном участ-
ке с кадастровым номером 33:20:014727:21, располо-
женном по адресу: Владимирская область, город Ков-
ров, ул. Кирова, дом 156.

II. Опубликовать результаты общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации 
г.Коврова и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет».

ОБЪЯВЛЕНИЕ №03

от 14 октября 2022 года
1. В соответствии с Постановлением Главы админи-

страции города Коврова от 23.11.2020г. №2175 «Об 
утверждении Порядка формирования, подготовки и ве-
дения муниципального резерва управленческих кадров 
муниципального образования город Ковров (далее Ре-
зерв)» формируется кадровый резерв для замещения 

высших, главных, ведущих, старших вакантных должно-
стей муниципальной службы в структурных подразде-
лениях администрации города Коврова, кадровый ре-
зерв руководящего состава муниципальных предприя-
тий, учреждений города Коврова и резерв перспектив-
ных молодых специалистов.

2. К претендентам на включение в Резерв кадров му-
ниципального образования город Ковров предъявляют-
ся следующие требования: 

– гражданство РФ;
– возраст от 22 до 50 лет включительно;
– отсутствие судимости;
-отсутствие заболеваний, препятствующих прохожде-

нию муниципальной службы и работе на руководящих 
должностях;

– наличие стажа работы по специальности, стажа му-
ниципальной службы или стажа государственной служ-
бы;

– наличие высшего образования;
– наличие стажа руководящей работы (для кандидатов 

в резерв на должности высших и главных должностей 
муниципальной службы и руководящего состава муни-
ципальных предприятий, учреждений).

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых 
специалистов требования предъявляются не в полном 
объеме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает 
претендентов на основании представленных ими доку-
ментов, возможно проведение собеседования или те-
стирования. 

5. Прием документов осуществляется по адресу: 
601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, каб.201.
Контактное лицо: Халилова Юлия Валерьевна, теле-

фон 3-51-62. 
Начало приема документов: – 14 октября 2022 г. в 9-00 

часов, дата окончания – 02 ноября 2022 г. в 16-00 часов. 
Для участия в конкурсе претендент представляет сле-

дующие документы:
а) личное заявление, согласно приложению №1 к По-

становлению Администрации города Коврова Влади-
мирской области от 23.11.2020г. №2175 «Об утвержде-
нии Порядка формирования, подготовки и ведения му-
ниципального резерва управленческих кадров муници-
пального образования город Ковров Владимирской об-
ласти», размещенного на сайте администрации города 
Коврова в разделе «Кадровое обеспечение»; 
б) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету согласно приложению №2 к Постановлению Адми-
нистрации города Коврова от 23.11.2020г. №2175 «Об 
утверждении Порядка формирования, подготовки и ве-
дения муниципального резерва управленческих кадров 
муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области», размещенного на сайте администрации 
города Коврова в разделе «Кадровое обеспечение».
в) резюме; 
г) копию паспорта или заменяющего его документа;
д) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудо-

вой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке;
е) копии документов о профессиональном образова-

нии, а также по желанию – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
з) копия свидетельства о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации;
и) копия страхового свидетельства обязательного пен-

сионного страхования и (или) копию документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета;
к) 2 фотографии 30 x 40 мм, без уголка;
л) отзыв непосредственного руководителя муници-

пального служащего с рекомендацией о включении му-
ниципального служащего в Резерв, представление, ха-
рактеристика или рекомендательное письмо для ра-
ботников муниципальных предприятий, учреждений, 
для граждан, для студентов, выпускников ВУЗов и др. с 
предложением о включении в Резерв;
м) справка об отсутствии заболеваний, препятствую-

щих работе на руководящей должности (на муници-
пальной службе: форма №001-ГС/у).
С подробной информацией о проведении конкурса 

можно ознакомиться на сайте: www.kovrov-gorod.ru (в 
разделе «Кадровое обеспечение»).
Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления является основанием для отказа в 
их приеме. О возможном продлении срока приема до-
кументов администрацией муниципального образова-
ния город Ковров будет сообщено дополнительно.

официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2362 ОТ 07.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие комму-
нального хозяйства»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса 

РФ, на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального 
образования город Ковров, постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации города Коврова от 09.11.2021 
№2318 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы» Паспорта му-
ниципальной программы «Развитие коммунального хо-
зяйства» изложить в следующей редакции:
Объём бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальной программы
Всего: 45 207,521 тыс. руб. 04 коп. в т.ч.,
– средства местного бюджета –2 078,721 тыс. руб. 04 

коп.;
– средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
объёмами ассигнований, предусмотренных для реали-
зации Программы в соответствующем бюджете на оче-
редной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» из-
ложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы осуществляется за счет средств бюджета Вла-
димирской области, местного бюджета, внебюджетных 
источников.
Общий объем финансирования Программы на весь пе-

риод ее реализации составляет 
45 207,521 тыс. руб. 04 коп., в том числе:
– средства местного бюджета –2 078,721 тыс. руб. 04 

коп.;
– средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
объёмами ассигнований, предусмотренных для реали-
зации Программы в соответствующем бюджете на 

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы» Паспорта подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в г. Коврове» изложить в следующей ре-
дакции:
Объём бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы
Всего 44 683,6 тыс. руб., в т.ч.
2022 г. – 44 683,6 тыс. руб.
2023 г. – 0 тыс. руб.
2024 г. – 0 тыс. руб.
1.4. Раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в г. Коврове» 
«Ресурсное обеспечение» изложить в следующей ре-
дакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской об-
ласти, местного бюджета, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 

весь период ее реализации составляет 
44 683,6 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 1 554,80 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 43 128,80 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
объёмами ассигнований, предусмотренных для реали-
зации Программы в соответствующем бюджете на оче-
редной финансовый год.

1.5.Приложение №6 «Ресурсное обеспечение реали-
зации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета города Коврова» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №7 «Прогнозная (справочная) оцен-
ка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
ЖКХ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

официально
Приложение №1

к постановлению администрации г. Коврова
от «07» октября 2022 г. №2362

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета го-
рода Коврова, тыс. 

рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2022 2023 2024

Муниципаль-
ная программа

«Развитие коммунального хозяй-
ства»

Всего 45 207,5 0 0
Управление городского хо-
зяйства

    

Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. 
Коврове»

Всего 44 683,6  0 0
Управление городского хо-
зяйства

    

Основное меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по энер-
госбережению, обеспечивающих 
рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов»

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1010100000 400 44 683,6 0 0

Мероприятие 1.1.
Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1010140180 400 1 554,8 0 0

Мероприятие 1.2.

Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1010171580 400 43 128,8 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда»
Всего 523,9 0 0
Управление городского хо-
зяйства

    

Основное меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по гази-
фикации жилищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1020100000 400 523,9 0 0

Мероприятие 2.1.
Разработка проектно-сметной доку-
ментации, экспертиза проекта

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприятие 2.2.

Строительство, модернизация ма-
гистральных и распределительных 
газопроводов и вводов к домам

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, мо-
дернизации магистральных и рас-
пределительных газопроводов и 
вводов к домам

733 05 02 1020140210 400 523,9 0 0

Подпрограмма 3 «Чистая вода»
Всего 0 0 0
Управление городского хо-
зяйства

    

Основное меропри-
ятие

«Создание необходимой техноло-
гической надежности систем водо-
снабжения и водоотведения»

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1030100000 400 0 0 0

Мероприятие 3.1.

Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030140230 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «07» октября 2022 г. №2362

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования 

Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024

МП Пп

10  
«Развитие коммунально-
го хозяйства»

Всего 45 207,5 45 207,5 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 2 078,7 2 078,7 0 0
субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привле-
чению
иные источники

10 1

«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в г. 
Коврове»

Всего 44 683,6 44 683,6 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 1 554,8 1 554,8 0 0
субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета имеющие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привле-
чению

- - - -

иные источники - - - -

 10 2
«Газификация жилищно-
го фонда»

Всего 523,9 523,9 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 523,9 523,9 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета имеющие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привле-
чению

- - - -

иные источники - - - -

 10 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привле-
чению
иные источники
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Культурные корни
Ольга Рождественская

Фото из архива 
музыкальной школы №1

В  музыкальной школе 
№1 Коврова ученики и препо-
даватели исполняют русские 
песни, рассказывают сказки, 
ставят религиозные драмы, 
проводят обряды и знакомят-
ся с ремеслами. Для лучше-
го понимания музыкального 
фольклора здесь для него соз-
дается «естественная среда». 
И  делают это энтузиасты, для 
которых традиционная куль-
тура – не просто работа, а те-
перь уже вся жизнь. Чем же 
так привлекает свое, родное и 
как фольклор популяризиро-
вать?

С ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ДОСТОВЕРНОСТЬЮ
В кабинете отдела «Музы-

кальный фольклор» рядом с 
фортепиано стоит ткацкий ста-
нок. На стене – домотканый 
коврик, его ребята делали с 
преподавателями. Есть домаш-
няя утварь, среди которой осо-
бое место сейчас, в октябре, за-
нимает корыто из дерева.

– Понадобится на «капустки», 
– говорит преподаватель Ната-
лья Закатова. – Изготовлено из 
цельного куска дерева, мы его 
из Ивановской области привез-
ли.

Этот обряд народного кален-
даря и сейчас в ходу: перед По-
кровом капусту рубят на зиму. 
Как и много лет назад. Такой 
не купишь – у каждой хозяй-
ки вкус особенный получает-
ся. В школе «капустки» прово-
дят, как и положено – с песня-
ми, играми.

Чтут здесь обряды уникаль-
ные. Ансамбль «Надея» на Тро-
ицкие гуляния во Владими-
ро-Суздальском музее-заповед-
нике ежегодно участвует в об-
ряде «Вождения колоска». Эта 
особая система хороводов для 
урожайности хлебов бытова-
ла в Юрьев-Польском уезде. Об-
ряд признан объектом немате-
риального культурного насле-
дия России.

Тому, кому посчастливилось 
видеть выступления фоль-
клорного отдела, мысль при-
ходит такая: как в историче-
ском кино, в самом деле! Будто 
на несколько веков назад пере-
неслись.

– Мы занимаемся именно 
традиционным музыкальным 
творчеством, – говорит препо-
даватель отдела Ольга Грицке-
вич. – Тем, что бытовало в де-
ревне. Эти песни были записа-
ны в ходе этнографических экс-
педиций. Стараемся сохранить 
песенные традиции. Мы поем 
так же, как пели предки.

Поют они и городской фоль-
клор (например, «Жил в Ро-
стове Витя Черевичкин» – в 
СССР эту песню знали все), ав-
торские песни («Туманы мои, 
растуманы», «Катюша» и др.), 
но исполняют их в традици-
онной, русской манере. Да так, 
что даже случайный зритель 
(пусть и не русский) будет под-
певать, пританцовывать и не 
сдержит искренней слезы.

Особый жанр – религиозные 
драмы и духовные песнопе-
ния. Фестиваль вертепов «Чудо 
Рождества» проводится в шко-
ле с 2017 года: это театральные 
постановки о рождении Христа 
(сюжеты впечатляют детей) в 
различных формах: в лицах, ку-
кольные, из теней. В Коврове 
нигде такого не увидишь!

Проводятся вечера духовных 
песнопений. Не все ученики 
– приверженцы православия. 
Но, как говорят преподаватели, 
фольклор от религии не отде-
лим: библейские мотивы мно-
го столетий назад стали частью 
народной культуры.

Есть и свои сказители. Дети 
рассказывают сказки, собран-
ные исследователями в разных 
уголках России. Интересны они 
не столько сюжетами – языком, 
с характерными выражениями 
и привычным для нашей поло-
сы оканьем.

МУЗЫКА В НАСЛЕДСТВО
На специальности «Фоль-

клорное ансамблевое пение» 
в школе обучаются 45 ребят. 
Программа рассчитана на 8 лет, 
занимаются 7 часов в неделю. 
Это привычные дисциплины 
плюс постановка голоса и на-

родное творчество. Плетут ку-
кол из травы, пояски, лепят из 
глины. Зачем? Создают «есте-
ственную среду» для народной 
песни.

Под руководством Валерия 
Чернова, концертмейстера и 
преподавателя, можно овла-
деть игрой на экзотическом 
для большинства из нас, но 
традиционном для славян ин-
струменте – жалейке. Это ду-
дочка, с характерным стону-
щим звуком.

В 2023 году отдел «Музы-
кальный фольклор» отметит 
десятилетие. Народным пе-
нием в музыкальной школе 
№1 занимались с 2003 года: 
директор Нина Баскакова при-
гласила с этой целью исполни-
телей – супругов Косарецких 

и хореографа Марию Соловки-
ну. Специальность «Народное 
сольное пение» была создана 
при вокально-хоровом отде-
ле. Был лишь один выпуск – в 
2008 году.

В 2012 году молодой специ-
алист Надежда Гусарова (вы-
пускница МГУКИ) возобнови-
ла набор детей по этой специ-
альности, а в 2013 году откры-
ла отдел «Музыкальный фоль-
клор» и его возглавила. Обуче-
ние шло по программе новых 
ФГОСов – до тех пор подобно-
го в музыкальных школах не 
было.

Из городского музея перема-
нили в школу фольклориста 
Ольгу Грицкевич – она к народ-
ной культуре «прикипела» во 

время работы в Суздальском 
ансамбле «Радуница». В музы-
кальное училище поступала 
по настоянию преподавателей 
школы им. Иорданского, фоль-
клор изучала в МГУКИ.

В 2015 году Надежда при-
вела в школу и своих сестер – 
Марину и Наталью Закатовых, 
выпускниц Саратовской кон-
серватории им. Собинова, ар-
тисток ансамбля «Благодать». 
Но в 2016 году Надежды Гуса-
ровой не стало. И дело продол-
жили ее сестры.

– Мы из многодетной семьи, 
с детства хотелось музыкой 
заниматься, – говорит заведу-
ющая отделом Марина Зака-
това. – Но в музыкальную шко-
лу нас не отдали. Инструмент 
не на что купить, ездить да-
леко. Судьба свела с Натальей 

Алёхиной, заведующей отде-
лением хорового пения музы-
кального училища. Она была в 
жюри конкурса, где мы от шко-
лы показывали фольклорный 
спектакль. Сказала, что надо к 
ним. Обязательно.

Закатовы не владели музы-
кальной грамотой. Однако пре-
пятствием для поступления 
это не стало. Позднее препода-
ватель Дмитрий Киреев (очень 
они ему благодарны) насто-
ял на учебе в Саратове, где се-
стры окончили еще и аспиран-
туру, прошли стажировку. Как 
это стало возможным для дев-
чонок из деревни? Всё просто: в 
семье пели всегда.

Получила музыку в наслед-
ство и племянница Закатовых 
– Софья Гусарова. Выпускни-

ца фольклорного отдела стала 
студенткой музыкального кол-
леджа им. Бородина.

ОЧАРОВАНИЕ РУССКОГО 
КОСТЮМА
Каждый раз, когда видишь 

выступление «Лакомки» (ру-
ководитель О. Грицкевич) и 
«Надеи» (Закатовы назвали 
коллектив в память о своей 
сестре) или слушаешь семей-
ный коллектив «Товарочки», 
думаешь, что не было бы та-
кого погружения в эпоху, если 
бы не костюмы. Им препода-
ватели придают особое значе-
ние, изготавливают сами. Го-
ворят, что ни в одном город-
ском ателье не могут сшить 
такого – слишком специфич-
на технология изготовления. 
Учителем по костюму для них 
была легендарная Галина Фё-
дорова, в прошлом – сотруд-
ник центра народного творче-
ства, возродившая секреты ку-
бовой набойки в России(цвет-
ная печать на ткани).

Подходящие по фактуре и 
цвету ткани иногда приносят в 
дар. Находят их и в секонд-хен-
дах. Это – обязательный пункт 
поездки в любой город. А их 
случается немало: в меропри-
ятиях по всей России наши 
фольклористы участвуют регу-
лярно. Вот, кстати, одна из по-
следних наград (все, если про-
сто их перечислять, займут от-
дельную публикацию): диплом 
лауреата фестиваля «Неувяда-
емый цвет», который прошел 
летом в Гороховце.

ФОЛЬКЛОР – ДЛЯ КОГО?
Приводят ли детей учиться 

«на фольклор»? В школе гово-
рят, это редкость. Многие ро-
дители не имеют и представле-
ния о нем. А потом, выучив весь 
репертуар, сами поют – был бы 
случай. Просят для взрослых 
хор организовать. Жаль, ресур-
сов в школе нет.

– Делаем акцент на песнях 
Владимирской губернии, кото-
рые мы сами и собирали, – го-
ворит Н. Закатова. – Эти пес-
ни отзываются в нас на уров-
не генов. Никто лучше их не спо-
ет. Мы любим культуру родной 
земли и передаем эту любовь 
ученикам.

У песен средней полосы есть 
особенность: мелодия развива-
ется мягко и широко – здесь и 
природные ландшафты такие. 
Встречается «тонкий голос». 
Он противопоставлен основно-
му, как небо – земле, и создает 
ощущение безграничного про-
стора. Поешь свое, подлинно 
народное – и возвращаешься к 
природным «настройкам».

Фольклор цепляет не всех 
ребят, многие выбирают для 
себя попроще занятия. Среди 
будущих выпускников отдела 
уже сейчас есть «звезды»: Ва-
лерия Фокина, Ольга Нефёдо-
ва, Алёна Коняхина, Лиза Фир-
сова, София Рождественская, 
Катя Касаткина, Юлия Князе-
ва, Алиса Симионова, Софья 
Рубайлова.

О чем мечтают преподавате-
ли-фольклористы? Создать в 
Коврове центр народного твор-
чества – место, где можно было 
бы посмотреть вертепы, оце-
нить силу народных обрядов, 
ознакомиться с ремеслами, ус-
лышать истинно русскую пес-
ню. Коллекция уже собрана. 
И люди есть, готовые ее мно-
жить. 

ХРАНИТЕЛИ 
РУССКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Ансамбль «Лакомка». Справа – Ольга Грицкевич

Воспитанники отдела музыкального фольклора

Марина и Наталья Закатовы

Ансамбль «Надея» на Троицких гуляниях. Слева – Валерий Чернов
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

По данным Global Burden of Disease Study1, 37 миллионов человек 
в России имеют усредненный порог слышимости ниже нормы. О том, 
как проявляет себя потеря слуха и о важности ношения слухового ап-
парата нам рассказывает «Академии Слуха».

 ? Какие симптомы существу-
ют у людей, страдающих по-
терей слуха?

 Постепенное прибавление гром-
кости телевизора, радио, громко-
сти телефонного звонка или бу-
дильника.

 Человек начинает хуже разби-
рать слова.

 ? Чем поможет слуховой ап-
парат?

Он индивидуально восполняет 
потерю слуха и повышает разбор-

чивость речи, даже если собеседни-
ков несколько, и они говорят одно-
временно.

 ? Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве недоста-
точно одного?

Два слуховых аппарата дадут вам:
 Точное понимание источника и 
направления звука. За счет этого 
повышается разборчивость речи.

 Сокращенный период привыка-
ния к слуховым аппаратам.

 ? Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карману 
два слуховых аппарата!

Этой осенью в Академии Слу-
ха действует акция «Два по цене 
одного!»*. Это отличная возмож-
ность снова услышать мир и сво-
их близких!

В рамках программы «Своих не 
бросаем» мы предлагаем новые 
возможности:

 Производитель вашего аппарата 
ушел из России, а устройство еще 
на гарантии? Сдайте аппарат нам 
за скидку до 50% на новый, отече-
ственного производства!

 Не можете сразу выплатить всю 
сумму? У нас есть рассрочка сро-
ком до 18 месяцев!

 У вас есть электронный сертифи-
кат на слуховой аппарат от ФСС? 
Его можно использовать у нас!

 Оформление документов для со-
циального вычета на сумму до 
15600 рублей.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ВЫ 
МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ

С ЭКСПЕРТОМ-
СУРДОАКУСТИКОМ 
АКАДЕМИИ СЛУХА 

В КОВРОВЕ!

Для этого вам нужно записаться 
на прием по телефонам: 

8 (4932) 92-33-22, 8-800-500-93-94.
Прием состоится только по 

предварительной записи!
Также Вы всегда можете записать-

ся на прием в действующем центре 
по адресу г. Иваново, пр. Ленина, 
102, тел. 8 (4932) 92-33-22, 8-800-
500-93-94

* Срок действия акции со 2 сентя-
бря по 30 ноября.

** Рассрочка предоставляется 
ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 ме-
сяцев. Минимальная сумма рассрочки – 
35000  рублей. Максимальная сумма рас-
срочки не ограничена. Досрочное погаше-
ние доступно в любое время по заявлению 
покупателя. Акция распространяется не 
на все слуховые аппараты. Полный список 
товаров, участвующих в акции, условия 
участия уточняйте у сотрудников цен-
тра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic

1 Исследование глобального бремени 
болезней

Академия слуха:

ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА ПО ЦЕНЕ 
ОДНОГО!

Игры патриотов
Анатолий Сенцов,

Фото из архива школы №4
Десять кубков и кроме того – главный кубок победителей во-

енно-патриотических игр «Наша сила – в единстве!». Такие тро-
феи сегодня красуются в школе №4  города Коврова на самом 
почетном месте. Игры, в которых традиционно принимают уча-
стие только кадетские классы и юнармейцы городов воинской 
славы, проходили в Чеченской Республике, в 15-ти километрах 
от Грозного. Уже четвертый год подряд такие состязания прохо-
дят с 29 сентября по 4 октября в городе Гудермесе. В прошлом 
году в них впервые приняла участие команда кадетов из Ковро-
ва. Тогда ребята из школы №4 сумели победить только в трех но-
минациях из пятнадцати. А вот сейчас есть повод для гордости – 
ковровчане первые!

Подробностями того, как 
проходили военно-спортив-
ные соревнования, с нашим из-
данием поделился преподава-
тель ОБЖ и руководитель ка-
детских классов школы №4 Вя-
чеслав Носов, который сопро-
вождал ребят в этой поездке. 
Начал он с того, что ковров-
чан очень тепло встречали на 
Чеченской земле. Если в про-
шлом году они жили в палат-
ках, то сейчас их разместили в 
новом здании на базе Россий-
ского университета спецназа 
в Гудермесе. Условия прожи-
вания и кормление были орга-
низованы на высшем уровне, 
а для капитанов команд даже 
устроили в Грозном обед с уча-
стием сына Рамзана Кадырова 
– Ахмеда, который в 16 лет за-
нимает пост председателя ре-
гионального движения детей 
и молодежи. Выступив с напут-
ственным словом, сын главы 

республики, в частности, отме-
тил: «Сегодня здесь собрались 
мои сверстники из 15 городов 
России, чтобы показать хоро-
шую подготовленность, един-
ство, сплоченность и волю к по-
беде. Подобные игры укрепля-
ют здоровье, прививают навы-
ки начальной военной подго-
товки. Я близко знаком с этим, 
так как вместе со своими до-
рогими братьями уже прохо-
дил углубленную военную под-
готовку на базе университета 
спецназа. Желаю всем участни-
кам больших успехов и прият-
ных воспоминаний о поездке в 
республику».

После обеда капитаны ко-
манд совершили ознакоми-
тельную прогулку по Грозно-
му и больше всего, как сообщил 
капитан ковровской сборной 
одиннадцатиклассник Илья Ге-
расимов, их впечатлил Цветоч-
ный парк с обилием диковин-

ных растений. А еще перед на-
чалом соревнований наши ка-
деты побывали на футбольном 
матче. На центральном стади-
оне в Грозном играли москов-
ское «Динамо» и чеченский 
«Ахмат», и хозяева поля побе-
дили со счетом 2:1.

Наша команда насчитыва-
ла 10 ребят, борьба землякам 
предстояла напряженная, ведь 
общее количество участников 
– 150 человек. Конечно, не все 
города воинской славы могли 
прислать свои команды по раз-
ным объективным причинам. 
Скажем, тот же Белгород, где 
сейчас нередко случаются об-
стрелы приграничных терри-
торий с украинской стороны, 
решил не посылать своих пред-
ставителей. В некоторых горо-
дах не смогли найти средств на 
экипировку: к примеру, всем 
участникам необходимо было 
иметь два комплекта одежды – 
парадную и полевую. (К чести 
Коврова отметим, что наша ко-
манда была обеспечена «на все 
сто»). Зато впервые в Гудермес 
приехали представители само-
го дальнего города – Петропав-
ловска-Камчатского. И коман-

да из Грозного тоже участво-
вала, но по правилам гостепри-
имства она решила не вклю-
чать свои достижения в зачет. 
Ведь понятно, что, трениру-
ясь ежедневно на «своем поле», 
она могла одержать решитель-
ную победу.

Как уже было отмечено, че-
рез 15 номинаций предстоя-
ло пройти старшеклассникам 
в возрасте 16-17 лет. Вот дале-
ко неполный перечень испыта-
ний: строевая подготовка, во-
енно-историческая виктори-
на, сборка автомата АК, сна-
ряжение автоматного магази-
на, вязание узлов, стрельба из 
лука, перемещение на поле боя, 
трехкилометровый марш по 
пересеченной местности с дву-
мя огневыми рубежами, кон-
курс капитанов (наш капитан 
занял третье место) и другие. 
Как отмечает Вячеслав Носов, 
уже на второй день соревно-
ваний по очкам стало заметно, 
что наша команда вырывает-
ся в лидеры. Однако буквально 
на пятки ковровчанам насту-
пали три сильнейших коман-
ды из Кронштадта, Малоярос-
лавца и Смоленска. Судьи были 

беспристрастны, и результаты 
на каждом этапе подводились 
оперативно, в течение часа. Со-
беседник отмечает, что парал-
лельно со старшеклассниками 
на базе тренировались и моби-
лизованные местные жители, а 
также добровольцы специали-
зированного отряда «Ахмат». 
Стрельба и тренировки на тре-
нажерах идут там каждый день. 
Встречались старшеклассники 
и с участниками специальной 
военной операции, которые 
рассказали о том, как освобо-
ждали Мариуполь, Лисичанск и 
другие города от бандеровской 
нечисти. Конечно, практиче-
ский совет старшеклассникам 
от этих ветеранов был один-
единственный – учиться воен-
ному делу необходимо настоя-
щим образом. Подсчитано, что 
на организацию этих игр из ре-
спубликанского бюджета было 
отпущено свыше 8 млн рублей. 
Но полученные в ходе соревно-
ваний навыки этих денег стоят.

Впечатления от самой сто-
лицы Чеченской Республики 
у преподавателя и его воспи-
танников самые благоприят-
ные. Никакого следа от былых 
разрушений в городе не оста-
лось, чистота на улицах иде-
альная, красивых строений 
(деловых, торговых и раз-
влекательных центров) не 
счесть, народ вежливый и го-
степриимный. Еще заметно, 
что чеченцы ведут исключи-
тельно здоровый образ жизни 
– скажем, встретить куряще-
го человека на улице большая 
редкость, а алкоголь продают 
всего два часа в день.

Мы поздравляем кадетов 
школы №4 с заслуженной и та-
кой громкой победой. Посколь-
ку игры ежегодные, то, как по-
яснил Вячеслав Носов, на буду-
щий год команда обязательно 
подаст заявку на участие в этих 
престижных военизированных 
соревнованиях.  

НАШИ КАДЕТЫ 
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!

реклама
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ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
СО СВОЕЙ БРИГАДОЙ
Выполнит все виды работ 
из своих материалов: 
крыши всех видов, 
фундаменты, отмостки, 
дома с нуля, внутренняя 
отделка, сайдинги, 
хозблоки. Поднимаем дома 
домкратами. 

Внутренняя отделка 
и ремонт квартир

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%

Выезд мастера и консульта-
ции бесплатно.

� 8-909-247-04-70 – Андрей
8-962-168-89-99 – Александр ре
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ОСЕНЬ!  СКИДКИ!
Торопитесь успеть построиться

СКИДКА*

ПЕНСИОНЕРАМ

" "

/ 35 000 .

8 960 730 57 37
реклама

Школе офицеров – 20 лет
Василий Миронов

Фото автора
«Учиться военному делу на-

стоящим образом!» – этим 
знаменитым девизом вот уже 
двадцать лет руководствуют-
ся сотрудники военного учеб-
ного центра Ковровской госу-
дарственной технологической 
академии. Двенадцатого октя-
бря здесь прошло торжествен-
ное собрание, посвященное 
юбилею образования предте-
чи центра – военной кафедры. 

Началом к ее появлению в 
Коврове стало Постановление 
Правительства РФ от 12 октя-
бря 2000 года №768. Академия 
получила право на организацию 
обучения по программам воен-
ной подготовки офицеров запа-
са граждан Российской Федера-
ции. И, видимо, учитывая при-
сутствие на территории города 
танкового соединения, основ-
ные военно-учетные специаль-
ности, по которым стала гото-
вить специалистов новая кафе-
дра, относились к ремонту и экс-
плуатации бронетанковой тех-
ники. За два десятка лет станов-
ления и активного развития во-
енного учебного центра акаде-
мия стала одним из ведущих ву-
зов России в области подготов-
ки офицеров запаса по очной 
форме обучения.

После торжественного вно-
са флага и исполнения государ-
ственного гимна перед собрав-
шимися выступила ректор КГТА 
доктор экономических наук 
Елена Лаврищева. Она заявила, 
что поскольку вуз находится в 
городе оружейников, другого 
варианта для военной кафедры 
во Владимирской области быть 
не могло. Елена Евгеньевна под-
черкнула важность решения о 

создании кафедры для акаде-
мии, отметив огромную заслу-
гу в этом первого ректора Иго-
ря Трифонова. Именно благо-
даря его активной, целенаправ-
ленной и грамотной организа-
торской работе это событие ста-
ло возможным.

В 2019 году военная кафедра 
была преобразована в военный 
учебный центр (ВУЦ). Он объе-
динил в коллектив преподава-
телей, имеющих высокую подго-
товку, большой войсковой опыт 
практической работы по воен-
ной подготовке студентов, бу-
дущих защитников Отечества. 
И бессменным руководителем 
коллектива, талантливым ор-
ганизатором военной учебы на 
протяжении всех этих лет оста-
ется полковник запаса канди-
дат технических наук Юрий Ба-
женов. Юрий Викторович вы-
ступил с кратким докладом, 

рассказав о достижениях учеб-
ного центра и о его выпускни-
ках, по сей день несущих служ-
бу в войсках и силовых структу-
рах: Николае Большакове, Алек-
сее Лаптеве, Глебе Иванове. За 
свой многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессио-
нализм и значительный вклад в 
развитие сферы образования он 
в этот день был награжден по-
четной грамотой Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области. Награду вручала депу-
тат ЗС, ректор КГТА Елена Лав-
рищева. Таким же признанием 
заслуг был отмечен преподава-
тель военного учебного центра 
Вячеслав Медведев.

Почетными грамотами Глав-
ного автобронетанкового 
управления Министерства обо-
роны РФ были отмечены препо-
даватели ВУЦ подполковник за-
паса Алексей Корсаков, подпол-

ковник запаса Вячеслав Нагу-
ляк, полковник запаса Констан-
тин Шелудяков.

С юбилеем преподаватель-
ский коллектив центра, его кур-
сантов поздравили первые лица 
города, ставшие почетными го-
стями собрания. Глава города 
Елена Фомина сказала:

– Военный учебный центр 
КГТА готовит настоящих офи-
церов запаса – людей, которые 
любят свою родину, которые 
вносят достойный вклад в по-
вышение боеспособности Воору-
женных сил России. И те навы-
ки и знания, которые получают 
студенты, – очень важны в во-
енной и гражданской, повседнев-

ной жизни: дисциплина, умение 
слушать, понимать и точно вы-
полнять поставленные задачи. 
Продолжая славные многолет-
ние традиции военной кафедры, 
преподаватели военного учебно-
го центра с успехом занимают-
ся патриотическим воспитани-
ем студентов, вносят большой 
личный вклад в обучение и воспи-
тание будущих офицеров Россий-
ской армии.

По завершении своего по-
здравления Елена Владимиров-
на наградила памятным знаком 
«Ковров – город воинской сла-
вы» доцента ВУЦ подполковника 
запаса Александра Скрипченко.

Свои теплые пожелания кол-
лективу военного учебного цен-
тра направил и председатель 
Совета Анатолий Зотов. Он под-
черкнул, что роль военной ка-
федры в современных условиях 
приобретает особое значение и 
военно-учетные специальности, 
по которым готовит курсантов 
ВУЦ, сейчас, как никогда, востре-
бованы. Анатолий Владимиро-
вич также порадовался за свое-
го бывшего заместителя по тех-
нической части Юрия Бажено-
ва и заявил, что гордится одно-
полчанином и его очевидными 
успехами. Глава Совета, в свою 
очередь, вручил награду от де-
путатского корпуса Коврова со-
труднику центра. За многолет-
ний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм почет-
ную грамоту Совета народных 
депутатов из его рук получила 
заведующая отделением оформ-
ления личных дел офицеров 
ВУЦ Анжелика Андреева. Поми-
мо этого профессорско-препо-
давательский состав и лучшие 
курсанты ВУЦ были также от-
мечены почетными грамотами 
ректора КГТА. Завершилось тор-
жественное собрание празднич-
ным концертом.  

ВОЕННЫМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ,
но патриотом быть обязан!
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В Иванове 9 октября прохо-
дил турнир из серии 
ЕРТЛ 10s Minitennis «Крас-
ный мяч». Воспитанники СШ 

«Вымпел» заняли весь пьедестал 
почета: Злата Неумейкова – 1-е место, 
Артём Лабцов – 2-е место, Юлия 
Колобова – 3-е место.

В очередном матче первен-
ства Владимирской области 
по футболу 8 октября 
ФК «ЗиД» на стадионе «Ме-

таллист» принимал команду «Торпе-
до-СШОР» (г. Владимир). Первый тайм 
встречи прошел полностью под дик-
товку ковровчан и завершился со 
счетом 3:0 в пользу нашей команды. 
После перерыва произведенные 
замены не только не усилили игру 
дегтярёвцев, а едва не привели к 
потере очков: молодые торпедовцы 
сумели отыграть два мяча. В итоге –

минимальная победа ФК «ЗиД» со 
счетом 3:2. Следующую игру наша 
команда проведет 15 октября в Муроме 
с командой «Авангард».

А на футбольном поле с искусствен-
ным покрытием СШ «Вымпел» про-
должаются матчи чемпионата Ков-
рова по футболу в формате 8х8. Вот 
результаты проведенных матчей: 
ФК «ЗиД» – ФК «Новки» – 5:0, «Сили-
кат» – «Авангард» – 6:2, Joma Kovrov – 
«Вымпел-2» – 7:2, «Арсенал» – «Ком-
мунальник» – 1:2.

В Туле 7-9 октября 2022 про-
шел второй тур первенства 
ЦФО по хоккею среди команд 
2011 г.р. В туре приняли 

участие четыре команды: «Олимп» (г. 
Обнинск), «Тигры» (г. Тула), «Олимпий-
ский» (г. Рязань) и «Спарта» (г. Ковров). 
В ходе тура команда «Спарта» провела 
три игры, по результатам которых в 
своей подгруппе смогла завоевать 1-е 
место. Поздравляем!

Во Владимире 7 октября 
прошел турнир «Гордость 
земли Владимирской» по 
самбо среди юношей и 

девушек 2005-2007 гг.р. Воспитанник 
СШОР им. Рыбина Алексей Беляков 
стал серебряным, а Софья Жукова 
бронзовым призером данных соревно-
ваний.

А 8 октября прошло второе открытое 
первенство городского округа Химки 
по дзюдо среди юношей 2009-2010 гг.р. 

на призы администрации Химок. В со-
ревнованиях воспитанники школы 
им. Рыбина показали отличные резуль-
таты. Савва Курлович стал победите-
лем, а Михаил Кирьянов и Илья Плот-
ников – бронзовыми призерами.

В Рязани 9 октября прошел 
Кубок России по биатлону 
«Мастерс». В дисциплине 
«Роллеры-масстарт» в 

возрастной группе 40-44 года почетное 
3-е место занял наш земляк Дмитрий 
Живков.

В комплексе «Молодежный» 
9 октября прошла игра Кубка 
Владимирской области по 
волейболу среди женских 

команд. Встречались команды ком-
плекса «Молодежный» и «Гусевчанка» 
(г. Гусь-Хрустальный). «Молодежный» 

проиграл чемпионам области со счетом 
0:3.

А в Иванове 9 октября состоялся тур-
нир по волейболу «Золотая осень» (де-
вочки 2010-2011 гг.р.). В составе сбор-
ной команды Коврова принимали уча-
стие воспитанницы спортивной школы 
Екатерина Фомичева и Екатерин Носо-
ва. Команда г. Коврова заняла 1-е место.

В Красногорске 9 октября 
прошли соревнования по 
художественной гимнастике 
«Розовая пантера». В них 

принимали участие воспитанницы 
спортшколы и спортивного центра 
«Аскона-Спорт». В групповом первен-
стве команда «Аскона-Грация» заняла 
2-е место. А команда «Аскона-Шарм» 
вышла на 1-е место.

И пораженье, 
и успех

В прошедшее воскресенье для ковровских любите-
лей мотобола был подготовлен приятный сюрприз. 
На товарищеский матч в гости к нам приехал непри-
миримый соперник – видненский «Металлург». Това-
рищеские матчи между нашими командами проходят 
несколько раз в год. Так как остальные команды ба-
зируются в Краснодарском и Ставропольском краях, 
то лучшего спарринг-партнера просто не найти. Про-
шедший сезон получился для обеих команд не очень 
удачным, И если 5-е место нашей команды, к вели-
кому сожалению, стало уже привычным, то «Метал-
лург» буквально на самом финише уступил золотые 
медали «Колосу» из Ипатова. Последний официаль-
ный матч «Ковровец» провел в конце августа, сейчас 
наша команда вовсю тренируется и закладывает базу 
на соревновательный сезон 2023 года, и, конечно, лю-
бой матч против такого именитого соперника пойдет 
на пользу нашим мотоболистам.

По ранней договоренности были запланированы 
две игры с «Металлургом»: сначала скрестят копья 
молодежные команды, а потом на поле выйдут основ-
ные составы. Наша «молодежка» не навязала серьез-
ной борьбы молодежному «Металлургу», мы проигра-
ли со счетом 0:5. Но потом настал черед основных ко-
манд. Сразу бросилась в глаза большая сыгранность 
игроков «Металлурга», гости завладели инициативой 
и подолгу разыгрывали мяч на половине нашей ко-
манды. У «Металлурга» есть явный лидер – Тимофей 
Гусырев (номер 10). Парень одарен от природы, об-
ладает прекрасным ударом с левой ноги, хорошо ви-
дит поле, и практически любая комбинация проходит 
при его непосредственном участии. Несмотря на то-
варищеский статус матча, эмоциям позавидовала бы 
и официальная игра. И боевой настрой помог нашей 
команде одолеть соперника со счетом 3:2. После мат-
ча нам удалось пообщаться с капитаном Ильей Ерё-
миным.

– Илья, поздравляю с успехом. Пару слов об 
игре...

– Игра понравилась, видно, что ребята соскучились 
по соревнованиям, ну и, конечно, любая игра лучше, 
чем тренировка. Все парни выложились, молодцы, да 
и соперник хорош. На такого соперника настраивать-
ся не надо, с первых секунд была настоящая «руби-
ловка», и так до финального свистка судьи.

– Сезон закончился, какие планы на межсезо-
нье?

– Тренировки, тренировки и еще раз тренировки, 
6 дней в неделю плюс бассейн и силовая подготовка 
в фитнес-центре. Несомненно, эта победа добавит по-
ложительных эмоций.

Чистая победа
Очередной победы добился футболь-

ный клуб ЗиД. Заводчане принимали на сво-
ем поле, клуб «СШОР» (г. Владимир). Встреча закон-
чилась со счетом 3:2 в нашу пользу. Зрителям такую 

игру смотреть было одно удовольствие. Голевые мо-
менты следовали один за другим. Победа нашей ко-
манды была добыта с большим трудом, и сейчас 
очень важным представляется следующий матч на 
выезде. Именно об этом мы говорили с главным тре-
нером команды Дмитрием Смирновым, который так 
комментировал матч:

– Обе команды играли в свое удовольствие. Для нас 
каждый матч решающий, любая потеря очков чрева-
та потерей первого места. Конечно, хочется каждый 
раз показывать яркую, искрометную игру, мы к это-
му стремимся, но сейчас главное – результат. Красо-
та красотой, но в спорте чаще практичность важней 
внешнего лоска. Как говорят великие тренеры, игра 
забывается, а счет на табло – нет. Уже забыли эту по-
беду, готовимся к следующей игре.

Виктор Комаров (фото автора)

Карате
Девятого октября в Суз-

дале проходило первенство 
Центрального федерального 
округа по всестилевому кара-
те. Ковров на этих соревнова-
ниях представляла секция ру-
копашного боя (тренер Алек-
сей Кошелев) спортивной 
школы «Вымпел». В катего-
рии юноши 12-13 лет (до 51 
кг) достойно выступили ков-
ровские спортсмены Кирилл 
Голубев, занявший 1-е место, и Александр Малыгин, вставший на 
вторую ступеньку пьедестала.

Картинг 
переносится

Запланированные 
на 8-9 октября гонки на 
ковровской «Мотодром- 
арене» не состоялись. При-
чина – проведение на ста-
дионе матчей Кубка по мо-
тоболу. Организаторы пе-
ренесли их предваритель-
но на 22-23 октября. Впро-
чем, во многом проведе-
ние заездов будет зависеть 
от погоды. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2369 ОТ 07.10.2022 г.

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

10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения при про-
ведении ремонтных работ, выполняемых на путепрово-
де через железную дорогу Москва – Нижний Новгород 
на проспекте Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных 
средств и пешеходов, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут 10 октября 2022 года от улицы Труда до улицы 
Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Ковровский» организовать дежурство со-
трудников Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения на вышеуказанных участках.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2378 ОТ 11.10.2022 г.

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

10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения при выполне-
нии работ по строительству и присоединению газопро-
вода (вводом высокого давления объекта капитального 
строительства по адресу г.Ковров ул.Еловая, кадастро-
вый номер земельного участка 33:20:000000:2651), по-
становляю:

1. Временно ограничить движение транспортных 
средств и пешеходов, с 08 часов 00 минут 12 октября 
2022 года до 17 часов 00 минут 13 октября 2022 года 
на улице Еловая от ул.Маршала Устинова до ул.Комсо-
мольская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения МО 
МВД России «Ковровский» организовать дежурство со-
трудников Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения на вышеуказанных участках.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2386 ОТ 12.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 28.12.2021 №2787 «Об утверж-
дении перечней актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории города Коврова»
В соответствии со статьёй 46 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 31, 32 Устава муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации 
города Коврова от 28.12.2021 №2787 «Об утверждении 
перечней актов, содержащих обязательные требова-
ния, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории города Коврова», изложив приложение к 
указанному постановлению согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 12.10.2022 №2386

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ,
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА

1. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№ 
п/п

Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливают-
ся обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю-
дение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю

1
Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 (ред. от 12.10.2015) «О принятии технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (вместе с «ТР ТС 014/2011. Техниче-
ский регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог»)

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

пункты 12 – 14.5 статьи 3, пункт 15 статьи 4, пун-
кты 16-24.19 статьи 5

2. Федеральные законы, ГОСТ

№
п/п

Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливают-
ся обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю-
дение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю

1
Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

статьи 11, 12

2
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

статьи 13.1, пункт 1 статьи 18, пункт 1, пункт 3 
статьи 19, пункт 4 статьи 20, пункт 1, пункт 3, 
пункт 6, пункт 11 статьи 22

3
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели и граждане
часть 9 статьи 15

4 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

статья 12

5
Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

пункт 4, пункт 5 статьи 19

6
Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

пункт 7 статьи 31 

7 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ
Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 1 статьи 
19.5, статья 19.7

8
ГОСТ Р–50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утвержден При-
казом федерального агентства по техническому регулированию №1245 – ст)

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели 

в целом

9
ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ОДМ «Методика испыта-
ния противогололедных материалов» и ОДН «Требования к противогололедным материалам», утверждена 
распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 №ОС-548-Р 

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели

в целом

10
Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 №1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

в целом
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Администрация города Коврова объявляет конкурс на 
замещение высших должностей муниципальной служ-
бы: 

– заместитель главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству;

– заместитель главы администрации по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестици-
ям;

– заместитель главы администрации по социальным 
вопросам
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие 

высшее профессиональное образование не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры, опыт работы: не менее 
4 лет стажа муниципальной и (или) государственной 
гражданской службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки. 
Дата проведения первого этапа конкурса – 03 ноября 

2022 года, 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 

14 октября 2022 года в 08-00, окончание – 
02 ноября 2022 года в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в 

управление делами и кадрами администрации города 
(г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) 
следующие документы:

• личное заявление на имя Главы города;
• собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту; 

• копию документа удостоверяющего личность (ориги-
нал соответствующего документа предъявляется лично 
при представлении документов);

• документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование и квалификацию (документы 
об образовании, повышении квалификации, присвое-
нии почетного звания и т.д.), заверенные в установлен-
ном порядке (нотариально или кадровыми службами 
по месту работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально 
или кадровыми службами по месту работы) копия тру-
довой книжки;

• медицинское заключение об отсутствии заболева-
ний, препятствующих поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению;

• справку о предоставлении сведений о доходах, рас-
ходах и об имущественном положении;

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

ментов без уважительных причин является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рас-

сматривает документы, представленные претендента-
ми.
Решение о дате, месте и времени проведения второго 

этапа конкурса принимается конкурсной комиссией по-
сле проверки достоверности сведений, представленных 

конкурсантами и не позднее, чем за 15 дней до начала 
второго этапа доводится до претендентов.
Претендент не допускается к участию во втором этапе 

конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают пра-

во претендента занимать высшие должности муници-
пальной службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, ука-

занному в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом, либо не соответ-
ствуют условиям конкурса или требованиям законода-
тельства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивиду-

ального собеседования.
При проведении конкурса претендентам гарантирует-

ся равенство прав в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и действующим законодатель-
ством.
Более подробную информацию можно получить по те-

лефону 3-51-62. а также ознакомиться на сайте www.
kovrov-gorod.ru с Положением о проведении конкурса, 
утвержденным Решением Совета народных депутатов 
города Коврова Владимирской области от 27.09.2006 
года №128 (в разделе «Кадровое обеспечение» / усло-
вия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы/нормативная база 
документов).

официально
3. Законы и иные нормативные правовые акты города Коврова и Владимирской области

№
п/п

Наименование документа (обозначение) и его реквизиты
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливают-
ся обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблю-
дение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю

1
Решение Совета народных депутатов города Коврова от 24.06.2015 №185 «Об утверждении Правил пользо-
вания городским наземным электрическим транспортом в городе Коврове»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

Пункты 1.3, 1.5, раздел 2 

Разделы 5, 8

2
Постановление администрации города Коврова от 05.05.2021 №922 «Об утверждении положения о транс-
портной карте»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

В целом

3

Постановление администрации города Коврова от 05.05.2021 №923 «О введении на территории города 
Коврова льготной транспортной карты»
(вместе с «Порядком выдачи льготных транспортных карт и сверки записи (пополнения) электронных ме-
сячных социальных проездных билетов на льготные транспортные карты для отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования город Ковров»)

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане

В целом

4

Постановление администрации города Коврова от 23.11.2018 №2898
«Об установлении требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам 
договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, участники договора простого това-
рищества

В целом

5
Постановление администрации города Коврова от 23.11.2018 №2887 «Об утверждении перечня остановоч-
ных пунктов и реестра начальных и конечных остановочных пунктов общественного транспорта по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок города Коврова (новая редакция)»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели

В целом

6

Постановление администрации города Коврова от 23.11.2018 №2893 «Об утверждении Порядка установле-
ния, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядок рассмо-
трения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 
товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для отказа 
в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов)»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели

Пункты 12, 17, 19, 20, 28

7

Постановление администрации города Коврова от 02.02.2017 №203 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом на территории муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели

В целом

8

Постановление администрации города Коврова от 07.10.2020 №1846 «Об использовании платных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог на 
территории муниципального образования город Ковров»
(вместе с «Положением об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого пользования на тер-
ритории муниципального образования город Ковров», «Правилами оказания услуг по организации проезда 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, плат-
ным участкам таких автомобильных дорог на территории муниципального образования город Ковров», 
«Методикой расчета платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог на территории муници-
пального образования город Ковров (в том числе, если платным участком автомобильной дороги является 
отдельное искусственное дорожное сооружение)»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица

Приложение №1 – пункты 2.2, 3.1, 4.1, 4.2
Приложение №2 – раздел II, пункт 19 раздела 
III, пункт 22 раздела IV 
Приложения №3, 4, 5

9
Постановление администрации города Коврова от 04.07.2013 №1491 «Об утверждении порядка создания 
и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Ковров»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица

Пункты 6, 8, 9, 10 

10
Решение Совета народных депутатов города Коврова от 29.07.2015 №213 «Об утверждении Положения об 
организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Коврова»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели 

Раздел 4 – пункты 4.1-4.5

11
Постановление администрации города Коврова от 10.12.2021 №2607 «Об утверждении Положения о рее-
стре парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах местного значения города 
Коврова Владимирской области»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица

Пункты 1, 5, 6

12
Закон Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Влади-
мирской области»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане

Пункт 7 статьи 9, пункт 1, 1.1 статьи 12
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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, 3:10 «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 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(16+)
2:20 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+)
23:50 «Улыбка на ночь» (16+)
0:55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 

(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+)
1:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:00 «Квартирный вопрос» (0+)
2:55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
12:00 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, 5:00 «Открытый микро-

фон» (16+)
0:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(12+)
1:45 «Импровизация» (16+)
3:20 «Comedy Баттл» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

(16+)
9:25, 13:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-

ГО» (16+)
14:00, 18:00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
20:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

свитка» (6+)
6:40 М/с «Рождественские исто-

рии» (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 «УЖАСТИКИ» (16+)
12:40 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» (16+)
14:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+)
23:30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
1:35 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 18:05, 5:05 «Петровка, 38» 

(16+)
8:35, 11:45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОД-

НОЙ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРО-

ЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55, 5:20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Не своим голосом» (12+)
18:20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО» (16+)
20:10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 

(12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» (16+)
2:10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 

(12+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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, 3:25 «Невероятно интерес-

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
23:25 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
1:25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20, 4:50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9:00, 3:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 2:05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 1:15 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:10 «Порча» (16+)
13:45, 0:15 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:45 «Верну любимого» 

(16+)
14:50 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» (12+)
19:00 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (12+)
4:35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
6:05, 2:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)

8:10, 9:20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(12+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

10:30, 13:20 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (12+)

15:00 Военные новости (16+)
15:15, 19:00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

КИ» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)
3:40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
5:00 Д/с «Нюрнберг» (16+)
5:40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Ба-
сов» (16+)

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

19:30, 23:50 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва библи-
отечная»

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

7:35 Д/ф «Императрицы Древне-
го Рима»

8:45 «Цвет времени». «Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

8:55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»

10:15 Х/ф «РЕВИЗОР»
12:25 «Цвет времени». «Густав 

Климт. «Золотая Адель»
12:40 «Открытая книга». «Борис 

Минаев. «Площадь Борьбы»
13:10 Т/с «СПРУТ - 4»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Андрей Хржа-

новский».»
16:20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17:40 «Дмитрию Хворостовско-

му посвящается...» «Дмитрий 
Хворостовский, Николай Ка-
линин и Национальный ака-
демический оркестр народ-
ных инструментов России им. 
Н.П.Осипова»

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Линия жизни»
20:40 «Искатели»
21:25 Х/ф «РОДНЯ»
23:00 «2 Верник 2». «Александр 

Рамм и Елизавета Кононова»
0:10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РО-

ГОНОСЕЦ»
2:25 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:50 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
9:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11:00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» (16+)
17:00 «Утилизатор 5» (16+)
18:00 «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+)
16:45 «Секреты» (16+)
19:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ОХОТА» (16+)
0:00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
1:45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 

(16+)
3:00 Т/с «КАСЛ» (16+)

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

(6+)
7:50 М/с «Три кота» (6+)
9:05 Х/ф «Цой» (16+)
10:40, 1:25 Х/ф «После тебя» 

(16+)
12:40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14:50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
17:10 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19:00 Х/ф «С 8 марта, мужчи-

ны!» (12+)
20:45 Х/ф «Мифы» (16+)
22:20 Х/ф «Пятница» (16+)
23:50 Х/ф «Тень звезды» (16+)
3:20 Х/ф «Успех» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
8:25, 5:25 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
10:20 Х/ф «Суходол» (16+)
12:00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
13:55 Х/ф «Сторож» (16+)
15:45 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
17:15 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
18:50 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
20:55 Х/ф «Цой» (16+)
22:40 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
0:20 Х/ф «Дурак» (16+)
2:20 Х/ф «Репетиции» (16+)
4:00 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну…» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 21:30, 

3:00 Новости
7:05, 15:00, 23:45 «Все на Матч!» 

(12+)
10:05 «Лица страны. Любовь Бру-

летова» (12+)
10:25, 3:05 Футбол. Фонбет Кубок 

России. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 1:00 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/2 фина-
ла (16+)

15:30 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Ислам Муртаза-
ев против Ники Хольцкена. 
Чжан Пеймянь против Джо-
натана Ди Беллы (16+)

17:55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА (0+)

19:55 Гандбол. Чемпионат России. 
OlimpBet Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) (0+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» (0+)

0:40 «Точная ставка» (16+)
4:05 «РецепТура» (0+)
4:35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
5:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Джон Линекер про-
тив Фабрисио Андраде (16+)

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
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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

21
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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
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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
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м
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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+)
14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 

(12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Короткая программа. 
Этап I» (0+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Лига Бокса. Суперсерия. Рос-

сия-Куба» (16+)
0:45 Д/с «Великие династии. Тру-

бецкие» (12+)
1:50 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:55 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
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 

(12+)
0:35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)
3:50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ» (12+)

НТВ
5:15 «Спето в СССР» (12+)
6:00 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+)
0:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
2:45 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
6:35, 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 «Лучшие на ТНТ» (16+)
1:05 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:35 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
4:25 «Импровизация» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)

10:05 «Они потрясли мир» (16+)
10:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
14:25 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 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+)
14:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)
16:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА» (16+)
19:05 М/ф «История игрушек 4» 

(6+)
21:00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
23:05 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (18+)
1:30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО» (16+)
7:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

9:45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13:30, 14:50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
17:30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-

ЦИЮ!» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
0:10 «Девяностые. «Менты» (16+)
0:50 «Дороги большой страны». 

Специальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» (16+)
2:25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» (16+)
3:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
3:50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
4:30 «10 самых... Верные вдовы» 

(16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 Самая полезная програм-

ма (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20 «Совбез» (16+)
15:25 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
20:30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
23:25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)
2:15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
3:50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
10:00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
11:50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(16+)
0:30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

ЗВЕЗДА
6:20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/ф «22 октября - День финан-

сово-экономической службы 
ВС РФ» (16+)

9:45, 0:00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+)

11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды кино» (12+)
13:15 «Главный день. Операция 

«Дети» и Матрёна Вольская» 
(16+)

14:00 «СССР. Знак качества» (12+)
14:45 «Не факт!» (12+)
15:15 Д/с «Война миров. Битва 

снайперов» (16+)
16:00 Д/с «Москва фронту» (16+)
16:25, 18:30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
1:30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
3:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
4:40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Генри Лонгфелло «Псалом 

жизни» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05 Мультфильм
7:55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9:15 «Мы - грамотеи!»
9:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Томская область. От Па-
рабели до Чулыма»

10:35 Х/ф «РОДНЯ»
12:10 «Земля людей». «Оленные 

чукчи. Там, где нет леса»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»
13:20 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея»
13:50 Д/ф «Земля, взгляд из кос-

моса»
14:45 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО»
18:25 «Линия жизни»
19:20 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского 

джаза». «Клуб Шаболовка 37». 
Группа «Ундервуд», Таисия 
Краснопевцева и друзья»

0:10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ»
2:10 «Искатели»

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+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
20:10 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:00 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 

(16+)

12:30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)

15:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

19:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

22:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(16+)

0:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)

2:15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
3:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
7:00, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:45 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда 2» 

(16+)
12:40 Х/ф «Пятница» (16+)
14:10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
16:00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
17:30 Х/ф «Притяжение» (12+)
19:30 Х/ф «Спутник» (16+)
21:20 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
23:00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
1:10 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
3:25 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7:15, 3:35 Х/ф «Суходол» (16+)
8:50, 5:05 Х/ф «Сторож» (16+)
10:40 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
12:10 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)
13:45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
15:20 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
17:20 Х/ф «Цой» (16+)
19:05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
20:50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22:35 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
0:25 Х/ф «Что творят мужчины!» 

(18+)
1:50 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде (16+)

7:30, 9:50, 12:55, 16:20, 3:00 Но-
вости

7:35, 12:15, 15:55, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

9:55 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «Динамо» (Мо-
сква) - «СКА-Нефтяник» (Хаба-
ровск) (0+)

11:55 «Один на один. Локомотив - 
Динамо» (12+)

13:00 Все на регби! (12+)
13:30 Регби. РАRI Кубок России. Фи-

нал. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) (0+)

16:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Бава-
рия» (0+)

18:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

21:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливейра про-
тив Ислама Махачева. Пётр Ян 
против Шона О’Мелли (16+)

1:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Штутгарт» (0+)

3:05 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

4:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо - Ак Барс» (Казань) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) (0+)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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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
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Просто анекдот
 Некоторые люди живут так, как будто у них 

есть в запасе вторая жизнь: не пьют, не ку-
рят, работают на трех работах.

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

○ ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

○ ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ
КОТЕЛЬНОЙ

МУП «ЖИЛЭКС»
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Фурманова, д.17/2
� 8 (49232) 6-42-80

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

8-919-014-03-29
sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
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5:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(16+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:10 «Вопреки всему» (16+)
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 других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16:35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Произвольная про-
грамма. Этап I» (0+)

17:55 Д/с «Романовы» (12+)
18:55 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр» (16+)
23:45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 

(18+)
1:35 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:35, 3:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-

СТВО» (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
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО» (12+)

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:40 «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+)
0:25 «Основано на реальных собы-

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

ТНТ
6:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
8:30 М/ф «Снежная Королева 2: 

Перезаморозка» (6+)
10:00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» (6+)
11:40 М/ф «Финник» (6+)
13:30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+)
16:10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)

23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:35 «Импровизация» (16+)
4:20 «Импровизация. Дайджест» 

(16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5:05 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
8:00 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
16:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
2:00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 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+)
11:20 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
12:50 М/ф «История игрушек 4» 

(6+)
14:45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
18:55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» (16+)
21:15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
23:55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2:10 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
6:30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-

ЦИЮ!» (12+)
9:35 «Здоровый смысл» (16+)
10:05 Д/ф «Гипноз и криминал» 

(12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:25 События (16+)
11:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
13:55 «Москва резиновая» (16+)
14:30, 5:25 «Московская неде-

ля» (12+)
15:00 «Смех не грех» (12+)
16:10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» (16+)
17:55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
21:20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 

(12+)
0:40 «Петровка, 38» (16+)
0:50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
2:25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)

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+)
9:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:25 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

15:10, 17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

18:00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

20:15 Х/ф «ЛОГАН» (18+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4:10 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 Д/с «За любовью. В мона-

стырь» (16+)
6:15 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

9:00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 
(16+)

10:55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
14:30 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (12+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22:25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
0:15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

ЗВЕЗДА
4:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(16+)
7:05 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№115» (16+)
11:30 «Код доступа. Северный по-

ток. Пробить дно» (12+)
12:15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:45 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)
3:10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
4:35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века» (6+)
5:05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:40 Мультфильм
6:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО»
9:15 «Обыкновенный концерт»
9:45, 1:15 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:35 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Владимир Ба-
лыбердин»

13:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Судебные про-
цессы в творчестве Ф.М.До-
стоевского»

13:45 Д/с «Элементы» с Ильёй До-
ронченковым»

14:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РО-
ГОНОСЕЦ»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:15 «Пешком...». «Москва пере-
улочная»

17:45 «Передача знаний». «Телеви-
зионный конкурс»

18:35 «Романтика романса». «Мус-
лиму Магомаеву посвяща-
ется...»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20:10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ»

21:45 Дж.Верди. «Травиата». Спек-
такль театра «Геликон-опера»

0:00 «Трактирщица». «Телевизион-
ный фильм (1975 г.) Режиссер 
А. Белинский»

1:55 «Искатели»

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 5» (16+)
20:10 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:00 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:30, 11:30, 1:15 «Дом испол-

нения желаний» (16+)
6:05 Мультфильм (0+)
8:00 «Новый день» (12+)
8:30, 10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:35 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
14:45 Х/ф «МАЧО И БОТАН 2» 

(16+)
17:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
19:00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
22:45 Х/ф «КТО Я?» (16+)
1:20 Х/ф «ОХОТА» (18+)
2:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
7:25 М/с «Три кота» (6+)
8:50 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда 2» 

(16+)
12:40 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
14:20 Х/ф «Притяжение» (12+)
16:15 Х/ф «Спутник» (16+)
18:10 Х/ф «Хандра» (16+)
20:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
21:35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
23:05 Х/ф «Ночная смена» (18+)
0:45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
2:40 Х/ф «Цой» (16+)
4:05 Х/ф «Тень звезды» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
8:15, 5:00 Х/ф «Только не сей-

час» (16+)
9:50 Х/ф «Убийство нa 100 мил-

лионов» (12+)
11:50 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
14:00 Х/ф «Цой» (16+)
15:45 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
17:30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
19:10 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
21:05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
22:50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
0:35 Х/ф «Чтo твoрят мужчины! 

2» (18+)
2:00 Х/ф «Сторож» (16+)
3:40 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кеи-

ван Солеймани против То-
маса Ньютона. Сиримонгкол 
Сингванча против Резы Гуда-
ри (16+)

7:00, 9:50, 12:55, 15:25, 3:00 Но-
вости

7:05, 12:15, 15:00, 17:55, 23:45 
«Все на Матч!» (12+)

9:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

13:00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы (16+)

15:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) (0+)

18:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Торпедо» (Москва) 
(0+)

21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)

0:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)

1:00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде (16+)

3:05 «Неизвестный спорт. Путь к 
рекорду» (12+)

4:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) - 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) (0+)
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ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

Просто анекдот
 Футболист хвастается жене:

– Я сегодня забил два гола!
– Молодец! А с каким счетом игра-то кончи-
лась?
– 1:1…

 – Раньше у меня были проблемы с алкого-
лем.
– Серьезно? Какие?
– Мне не нравился вкус.

 – Мама, я выхожу замуж!
– Куда?
– Замуж!
– Куда выходишь-то? Опять в нашу кварти-
ру?

 Увидел рецепт: «Возьмите 200 грамм ко-
ньяка...» Дочитывать не стал – зачем пор-
тить такое хорошее блюдо.

 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

МБДОУ №35 требуются 
� МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ (1 ставка)
� ДВОРНИК (1,5 ставки)

� 5-22-38; 8-910-778-80-10
ул. Маяковского, 114 ре

кл
ам
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на проведение новогод-
него праздника для школьников в период с 19 по 
30 декабря. В программе: приключенческий квест 
«Тайна последнего богатыря» по мотивам кино-
фильма, танцы, развлечения, встреча с Дедом Мо-
розом, сладкий стол. 6+

16 октября в 12.00 –
«СКОМОРОШЬЯ ИГРА, ИЛИ ЩИ ИЗ ТОПОРА» – 
интерактивный кукольный спектакль для всей се-
мьи по мотивам русских народных 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.
30 октября в 12.00 –

музыкальная сказка для всей семьи народного 
музыкально-драматического театра «Поиск» «УВ-
ЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАХОДЧИВО-
ГО СОЛДАТА». 0+

Билет 200-300 рублей. 
Дети до 3-хлет бесплатно.

4 ноября в 14.00 –
приглашаем жителей города на праздник, посвя-
щенный Дню народного единства, «Живи, стра-
на!». В программе: концерт творческих коллекти-
вов, презентация нового проекта «НАРОДНЫЙ 
БАЛ СОВЕТСКОЙ ОПЕРЕТТЫ», фотовыставка 
«Созданный для высокого», посвященная истории 
Дома культуры. 0+

Вход свободный.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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«… после победы в Великой Отечественной войне наша страна довольно быстро покончила и с 
репрессиями, и с ГУЛАГом. Несмотря на огромные жертвы, страна быстро преодолела разруху и 
начала стремительно развиваться. Без поколения победителей такой колоссальный рывок был 
бы просто невозможен. Поэтому очень важно одержать победу и сейчас. Она станет для стра-
ны мощным источником дальнейшего развития».

мысли по поводу

Михаил Воронов
Фото из архива редакции

Двадцать первого сентября Президент объявил частичную 
мобилизацию военнообязанных в Российской Федерации. До 
этого в боевых действиях на территории Донбасса и Украины 
участвовала исключительно контрактная часть вооруженных 
сил. Разумеется, эта мера была вынужденным шагом. Совер-
шенно очевидно, что ресурсы сопротивления противника были 
исчерпаны примерно через месяц после начала специальной 
военной операции. Однако ВС РФ вскоре столкнулись не только 
с иностранными наемниками, но и с техникой европейских госу-
дарств, входящих в НАТО. Первоначально на Украину поставля-
лись советские танки, бронемашины, пушки и их аналоги мест-
ного производства, но постепенно, когда они закончились, ре-
кой потекли современные образцы западного оружия и экипи-
ровки. Хотя превосходство российской армии на поле боя оче-
видно, но противник стремится к созданию паритета. В таких ус-
ловиях потребовалось наращивание численности группировки 
и восполнение потерь.

КАК ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ
Использование армии всег-

да считалось в политике вы-
нужденной мерой. И способы 
комплектования вооружен-
ных сил были разными. На-
пример, в древнегреческих го-
родах-государствах их называ-
ли полисами, воинская служ-
ба являлась не только обяза-
тельным долгом, но и правом, 
который отличал гражданина 
от раба, вольноотпущенника 
или иностранца. Античный во-
ин-гоплит обязан был явиться 
по тревоге с собственным шле-
мом, щитом, мечом и копьем.

По сходному принципу фор-
мировалось казачество. Ста-
ничная община должна была 
по требованию правительства 
выставить определенное коли-
чество казаков, полностью эки-
пированных и на собственных 
конях. Русские деревни на схо-

дах отдавали в рекруты часть 
своей молодежи.

Всеобщая воинская повин-
ность является неотъемле-
мым условием функциониро-
вания государства. И гражда-
не, которые не лишаются пра-
ва владеть оружием, боевы-
ми навыками, используют-
ся для защиты Оте чества. Те, 
кто видят в долге только об-
узу, сильно ошибаются. Воен-
ное дело реально уравнивает 
в правах граждан. Люди, про-
шедшие соответствующую 
подготовку, обладающие бо-
евым опытом, всегда играли 
значительную роль в обще-
ственной жизни. Именно их, 
в первую очередь, касался ло-
зунг «Мы – не рабы, рабы – не 
мы». Человек, защищавший 
свою страну с оружием в ру-
ках, имеет особенный голос, 
это особенный избиратель. 
После любой войны общество 

меняется. Потому что меняет-
ся избиратель. Общество дей-
ствительно становится граж-
данским. Если войны были не-
удачными, то они часто закан-
чивались или реформами, или 
революциями. Так было после 
Крымской войны 1854 года. 
Произошла отмена крепост-
ного права. Так было после 
Первой мировой, когда рухну-
ло самодержавие.

А после победы в Великой 
Оте чественной войне наша 
страна довольно быстро покон-
чила и с репрессиями, и с ГУЛА
Гом. Началось активное освое-
ние космоса, ядерной энергии, 
Сибири и Дальнего Востока. 
Несмотря на огромные жерт-
вы, страна быстро преодолела 
разруху и начала стремитель-
но развиваться. Без поколения 
победителей такой колоссаль-
ный рывок был бы просто не-
возможен.

Поэтому очень важно одер-
жать победу и сейчас. Она ста-
нет для страны мощным источ-
ником дальнейшего развития.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
МОБИЛИЗАЦИИ
Конечно, в любой стране есть 

не только патриоты. Мобили-
зация – это сознательная жерт-
ва, когда надо покидать родной 
дом, семью, работу. Все понима-
ют, что общество должно ком-
пенсировать издержки тем, кто 
идет в зону боевых действий и 
рискует собственной жизнью. 
Естественно, что не всё измеря-
ется в деньгах, что не всё мож-
но компенсировать, но к этому 
надо стремиться.

Не так давно Государствен-
ная Дума приняла пакет зако-
нов, касающийся уклонистов 
от воинской службы и тех, кто 
добровольно перейдет на сто-
рону врага, сложит оружие. 
Это суровые, но вынужденные 
меры. Они не столько наказы-
вают длительными сроками 
заключения за предательство 
(назовем это своим именем), 
но и защищают тех, кто добро-
вольно служит родине. Наказа-
ние отступников является до-
полнительным моральным ос-
нованием защитников Отече-
ства, которые знают, что у них 
есть крепкий тыл.

Иногда совершенно беспо-
лезно давить на моральные 
чувства тем, у кого они в яв-
ном дефиците. Остается попро-
бовать обратиться к разуму. За 
один-два месяца, по некото-
рым неточным данным, стра-
ну покинуло около 200 тысяч 
граждан. Они рванули в Гру-
зию, Армению, Казахстан, Кир-
гизию, Узбекистан. В большин-
стве случаев никаких визовых 
трудностей в этих странах для 
россиян нет. Можно спокойно 
прожить год и даже устроиться 
на работу.

Однако дьявол скрывается в 
деталях. Во-первых, мигранты 
столкнулись с резким подоро-
жанием стоимости аренды жи-
лья. В столицах она сразу под-
скочила до московских цен по-
сле наплыва россиян. Это вы-
звало негативное отношение 
местного населения к приез-
жим. Рынок труда, его оплата 
никогда не были емкими и вы-
сокими. Иначе оттуда не уез-
жали бы в Россию на заработ-
ки. В более выгодном положе-
нии оказались лишь компью-
терные гении и программи-
сты, которые могут работать 
дистанционно. За рубеж нель-
зя вывезти больше 10 тысяч 
долларов США или валюты по 
этому номиналу. Банковские 
переводы из РФ затруднены. 
Личных сбережений хватит 
ненадолго. Поэтому возвраще-
ние домой для большинства, 
поддавшихся панике, неизбеж-
но. Но на родине они уже ли-
шились работы, а кто-то и жи-
лья. И моральный фактор тоже 
не стоит сбрасывать со сче-
тов. От себя не убежишь. Хлеб 
и кров Родины всегда лучше 
чужбины. Нам есть что защи-
щать. 

МОБИЛИЗАЦИЯМОБИЛИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВАОБЩЕСТВА

РАДУЙСЯ!
Простые истины

Галина Мухтасимова, психолог
А я сегодня радуюсь. Просто радуюсь. Солнышку в небе. И 

свинцовым облакам. И «в багрец и золото» одетым лесам. И 
шуршащей под ногами листве. И радуюсь тому, что могу всё 
это видеть, и слышать, и чувствовать, и восхищаться. Радуюсь 
тому, что после перелома ноги могу уже встать на каблучки. Ра-
дуюсь тому, что есть работа. Радуюсь, когда ее нет – могу отдох-
нуть. Радуюсь новым знакомствам и радуюсь, когда от меня 
уходят. Значит, не мое. У меня много причин есть для радости.

Знаете, кто мне напомнил о 
том, что можно просто радо-
ваться?

Писательница Элинора Пор-
тер. Я сейчас как раз читаю ее 
книгу «Поллианна». Это по-
весть о том, как одиннадца-
тилетняя девочка-сиротка от-
правляется на попечение к 
своей чопорной тетке, кото-
рая больше заботиться о ма-

териальных благах, чем о бла-
гополучии девочки. Но де-
вочка-подросток сумела свою 
строгую тетушку отогреть и 
сделать счастливой. Почерп-
нув от отца его жизненную 
философию, ребенок в любой, 
даже самой негативной, си-
туации стремится увидеть ее 
светлую сторону, радоваться 
жизни. Она превращает кис-

лые лимоны в лимонад, не-
дружелюбие людей – в по-
вод подружиться и в каждом 
встречном лице умеет найти 
красивое и подобрать добрые 
слова. Когда-то папа приду-
мал для дочки хорошую игру 
«Просто радуйся», и теперь 
ребенок заражает своей игрой 
взрослых.

Это действительно очень хо-
рошая игра и для нас всех.

Читая книгу, я вспомина-
ла себя маленькой девочкой. 
Я абсолютно не умела ходить, 
всё делала бегом, мои коленки 
всегда были в царапинах и сса-
динах. Но это не мешало мне в 
очередной раз бежать и смеять-
ся. Зимой я радовалась, играя в 
снежки или катаясь на санках 
с горки, весной – возможности 
прыгать по лужам, летом – ка-
никулам, осенью – встрече с 
друзьями. Всегда можно найти 
то, чему радоваться.

Мы, взрослые, к сожалению, 
забываем, чему радовались, 
будучи детьми. Мы строги к 
себе, к своим близким. На на-
ших плечах – груз ответствен-
ности. На нас – работа, зара-
батывание денег, быт, забота 
о детях. И в этом круговоро-
те нам некогда почувствовать 
саму Жизнь. Знаете, как кра-
сиво сказала девочка на сло-
ва тети о том, что надо делать 
уроки, читать, ухаживать за са-
дом и заниматься другими де-
лами? Она ответила: «… во вре-
мя всех этих занятий я буду 
дышать. Но дышать – это во-
все не значит жить! Ведь люди 
дышат и когда они спят. Жить 
– это значит делать всё то, что 
тебе хочется: играть на улице, 
читать, взбираться на холмы, 
говорить с прохожими, а глав-
ное – гулять, гулять как мож-
но больше по удивительно-
му городу, чтобы увидеть все-

все его красивые дома и уз-
нать, кто в нем живет, и вооб-
ще – что где творится. Вот что 
значит для меня жить! А про-
сто дышать – это еще далеко 
не все!».

Сейчас для нас самое цен-
ное – это простые радости 
жизни. Они как витамины 
для нас. Можно насыщать-
ся пищей, не быть голодным, 
но если организму не хватает 
витаминов, он зачахнет. Поэ-
тому ищите, чем и как можно 
порадовать себя. Ведь когда 
ищешь, чему радоваться, за-
бываешь о плохом. А это сей-
час важно.

И еще девочка очень мудро 
ответила на вопрос, можно ли 
радоваться долгу: «Да, когда он 
исполнен».

Давайте же все вместе по-
играем в эту замечательную 
игру «Просто радуйся». Я уже 
начала. И мой долг исполнен. 
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дорога
Не удержал «железного 
коня»

Восьмого октября в Ковровском районе, 
на 4-м километре автодороги Пестово – Ано-
хино – Клюшниково около 13.00 мужчина 
1983 г.р., был за рулем мотоцикла «Восход», 
не имея при этом права управления транс-
портными средствами. Мотоциклист не спра-
вился с управлением и допустил опрокиды-
вание на обочину. В результате ДТП водитель 
получил телесные повреждения.

Выехал на встречку
Седьмого октября в 19.30  в Ковровском 

районе водитель 1983  г.р., управляя авто-
мобилем «Рено-Логан», при движении со 
стороны г. Иваново в направлении г. Коврова, 
не справился с управлением. На нерегулиру-
емом перекрестке, при выполнении маневра 
поворота направо, его автомобиль выехал на 
полосу встречного движения, где совершил 

столкновение с автомашиной «Шевроле-Ни-
ва» под управлением водителя 1988 г.р., дви-
гавшейся во встречном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения 
получил несовершеннолетний пассажир 
«Шевроле-Нивы», 2010  г.р. Предваритель-
ный диагноз – ушиб грудной клетки.

Госавтоинспекция напоминает, что со-
гласно п. 10.1 ПДД РФ водитель должен ве-
сти транспортное средство со скоростью, не 
превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движе-
ния, особенность и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеорологи-
ческие условия. Скорость должна обеспе-
чивать водителю возможность постоянного 
контроля за движением транспортного сред-
ства для выполнения требований правил.

Сбили на «зебре»

Девятого октября в 13.50, у дома 4-б на 
ул. Социалистической, водитель 1978  г.р., 
управляя автомобилем «Лада-Калина», при 

движении со стороны ул. Муромской в на-
правлении пр-та Ленина по крайней левой 
полосе для движения, совершил наезд на пе-
шехода 1976 г.р., который переходил дорогу 
по нерегулируемому пешеходному переходу. 
В результате ДТП пешеход получил телесные 
повреждения и сотрясение головного мозга. 
К тому же выяснилось, что водитель управ-
лял транспортным средством не имея прав. 
Состояние опьянения у виновника ДТП  не 
установлено.

Госавтоинспекция напоминает, что соглас-
но ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транс-
портным средством водителем, лишенным 
права управления транспортными средства-
ми, предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере 30 тыс. 
рублей, либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязательные работы 
на срок от 100 до 200 часов.

Согласно ч. 4  ст. 12.7  КоАП  РФ повтор-
ное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч.  2 
ст. 12.7 КоАП РФ, если такое действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо 
обязательные работы на срок от 150  до 
200 часов.

Рядом с ДК им. Ленина в 12.45 на ул. Ма-
леева водитель 1981 г.р., управляя автобусом 
ПАЗ, при движении со стороны пр-та Лени-

на, совершил наезд на пешехода 1991  г.р., 
который переходил дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. В результате 
ДТП  пешеход получил телесные повреж-
дения в виде закрытой черепно-мозговой 
травмы, ушибленной раны головы.

Госавтоинспекция напоминает, что
– согласно п. 14.1  ПДД  РФ, водитель 

транспортного средства, приближающегося 
к нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пешеходам, перехо-
дящим дорогу или вступившим на проезжую 
часть для осуществления перехода;

– согласно п. 4.5 ПДД РФ на нерегулиру-
емых пешеходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них безопасен.

закон и порядок

ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ – 
ВНЕ ЗАКОНА!

Право – знать!
Пресс-служба 

администрации города
На территории Коврова продолжа-

ется борьба с выплатой теневой за-
работной платы и нелегальной заня-
тостью.

С целью снижения уровня теневой за-
нятости населения и легализации тру-
довых отношений на территории муни-
ципального образования город Ковров 
организована работа телефона горя-
чей линии. Нанимаемый работник име-
ет право сообщить о фактах приема на 
работу без оформления трудового дого-
вора, выплаты заработной плате ниже 
установленного минимального разме-
ра оплаты труда, нарушения трудовых 
прав работников, в том числе граждан 
с инвалидностью и предпенсионного 
возраста.

Работодатель должен знать: за укло-
нение от оформления, ненадлежащее 
оформление трудового договора, за вы-
плату заработной платы ниже регио-

нального размера оплаты труда работо-
датель может быть привлечен к адми-
нистративной и/или уголовной ответ-
ственности.

В случае нарушения прав в сфере тру-
довых отношений сотрудник может об-
ратиться с заявлением:

– в Ковровскую городскую прокурату-
ру;

– в Государственную инспекцию труда 
во Владимирской области;

– в комиссию по вопросам содей-
ствия легализации трудовых отноше-
ний управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации г. Ковро-
ва (ул. Краснознаменная, 6, каб.410. тел. 
(49232) 3-46-45; электронная почта: 
no4Tayudina@kovrov-gorod.ru);

– на телефон горячей линии в адми-
нистрации г. Коврова 8(49232) 3-40-15.

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШЕГО!
Народный участковый

Инспектор штаба Е. Жукова
Стартовал второй этап конкурса 

МВД  России «Народный участковый – 
2022»

На официальном сайте УМВД России 
по Владимирской области стартова-
ло онлайн-голосование второго (реги-
онального) этапа Всероссийского кон-
курса МВД России «Народный участко-
вый – 2022».

В первом этапе конкурса, проходив-
шем с 11 по 20 сентября, приняли уча-
стие 44 представителя службы из всех 
районов Владимирской области. В ходе 
народного голосования выбирали луч-
ших участковых уполномоченных рай-
онных отделов полиции.

По Ковровскому району победил 
участковый уполномоченный стар-
ший лейтенант полиции Георгий Ба-
кунов.

На втором этапе, который также про-
ходит в формате онлайн-голосования, 
представлены кандидатуры участни-
ков, набравших наибольшее количество 
голосов граждан.

Итоги конкурса и имя лучшего народ-
ного участкового уполномоченного по-
лиции 33-го региона объявят после за-
вершения голосования, которое прод-
лится до 16 октября.

Победитель будет представлять Вла-
димирскую область на заключитель-
ном (всероссийском) этапе конкурса, 
который традиционно пройдет в ноя-
бре, накануне Дня службы участковых 
уполномоченных полиции.

Уважаемые жители Коврова и Ков-
ровского района! Поддержите нашего 
участкового уполномоченного полиции 
Георгия Бакунова!

Чтобы принять участие в онлайн-го-
лосовании, наберите в интернете: 
https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/news/
window/32962597/

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ. 
РЕЙД ПО КОНТРОЛЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Проверка
Пресс-служба 

администрации города
Седьмого октября администраци-

ей Владимирской области принято 
постановление №679  «Об установле-
нии дополнительных ограничений 
времени и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на террито-
рии Владимирской области на пери-
од проведения частичной мобилиза-
ции». Согласно данному постановле-
нию в период проведения частичной 
мобилизации в северной части горо-
да Коврова установлен запрет на роз-
ничную продажу алкогольной про-
дукции, за исключением продажи ал-
коголя в розлив на предприятиях об-
щественного питания, на территории 
ограниченной: на севере и западе – 
рекой Клязьма (включая микрорайон 
Заречная Слободка), на востоке – мас-
сивом лесного фонда, на юге – Горь-
ковской железной дорогой.

Для проверки исполнения требова-
ний постановления сотрудники адми-
нистрации города совместно с пред-
ставителями МО МВД России «Ковров-
ский» 11 октября провели рейд, в ходе 
которого в одном из магазинов была 
выявлена розничная продажа алкого-
ля. Сотрудниками полиции составлены 
материалы для возбуждения дела об 
административном правонарушении, 
проведена конфискация алкогольной 
продукции.

Администрация города напомина-
ет, что ограничение продажи алкоголь-
ной продукции действует на всей тер-
ритории северной части города Ков-
рова до отмены частичной мобилиза-
ции. Запрет распространяется на все 
магазины, осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной продукции, 
в том числе пива. Исключение состав-
ляют предприятия общественного пи-
тания: кафе, бары, рестораны, закусоч-
ные и другие организации, где органи-
зована продажа алкоголя в розлив.

В соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195-
ФЗ нарушение правил продажи этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции влечет наложе-
ние административного штрафа с кон-
фискацией продукции или без таковой:

– на должностных лиц – от 20 тыс. 
рублей до 40 тыс. рублей;

– на юридических лиц – от 100 тыс. 
рублей до 300 тыс. рублей.

Кроме того, за оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции без соответствующей 
лицензии предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штра-
фа:

– на должностных лиц – от 500 тыс. 
рублей до 1 млн рублей или дисквали-
фикация на срок от двух до трех лет;

– на юридических лиц – не менее 
3 млн рублей с конфискацией продук-
ции, оборудования, сырья, полуфабри-
катов, транспортных средств или иных 
предметов, использованных для про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, либо без таковой или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок от 60 до 90 суток с кон-
фискацией продукции, оборудования, 
сырья, полуфабрикатов, транспортных 
средств или иных предметов, исполь-
зованных для производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, либо без та-
ковой.

По фактам нарушения продажи ал-
когольной продукции необходимо со-
общать в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Ковровский» по телефонам: 2-13-
51, 02, или в администрацию города в 
рабочие дни по телефону: 3-51-70 – от-
дел муниципального контроля и тех-
нического надзора, 3-48-37 – отдел тор-
говли и сферы услуг.
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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.

№361. Энергичная, домовитая, хозяйственная женщина, 
57/167, без жилищных проблем, познакомится с непью-
щим мужчиной до 60 лет с практичным подходом к жизни, 
для серьезных отношений
№362. Познакомлюсь с трезвым, адекватным, чистоплот-
ным мужчиной 60-65 лет, с мужественным характером. 
Женщина, 63 года, работающая пенсионерка, не умею про-
щать ложь и обман.
№363. Женственная, обаятельная, тактичная женщина, 
67/170, не обремененная детьми и внуками. Буду рада зна-
комству с простым мужчиной до 70 лет, не имеющим тяги 
к алкоголю, без дурных манер. 
№364. Женщина, 65/164, не обделена умом и внешностью, 
спокойная, познакомится со свободным и порядочным 
мужчиной до 68 лет.
№365. Молодая, с сильным характером женщина, 42/163, 
без жилищных проблем, воспитываю дочь. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с неженатым, непьющим и не-
судимым мужчиной до 45 лет, без жилищных проблем, с 
достойной работой. Телефон оставить в службе знакомств.
№366. Моложавой внешности женщина, 65/165, вдова. Ха-
рактер уживчивый, люблю домашний уют и добрые отно-
шения. Познакомлюсь с положительным мужчиной до 68 
лет с родственной душой.
№367. Воспитанная, выразительной внешности женщина, 
60/162, умею ценить взаимные отношения. Хочу встретить 
добросовестного мужчину 60-65 лет.
№368. Работающая пенсионерка, 62 года, не обременен-
ная внуками. Познакомлюсь с бодрым, непьющим, инте-
ресным мужчиной 60-65 лет.
№369. Познакомлюсь с достойным мужчиной 50-55 лет. 
Независимая, самостоятельная женщина, честная и откры-
тая.
№370. Пенсионерка, 75 лет, дружелюбная, окруженная 
детьми и внуками, по праздникам собираемся большой и 
дружной семьей. Для общения познакомлюсь с хорошим 
человеком близкого возраста.

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

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó 8-920-904-22-22

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

Павильон«Северная рыба»
предлагает широкий ассортимент разных 
видов свежемороженой морской рыбы

Привоз один-два раза в неделю.
Приемлемые цены. 
Наличный и безналичный расчет. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Октябрьский рынок, 
уличные ряды, рядом с ул. Фурманова д. 33

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ:

8-904-257-85-72
реклама

Уважаемые сотрудники гинекологического 
отделения Центральной городской больницы!
Позвольте поблагодарить вас за качествен-

ное лечение, доброе отношение и внимание. 
Отдельная благодарность – Светлане Вла-

димировне Плетнёвой, заведующей отделе-
нием, за добросовестный труд, отзывчивость и 
добросердечность. Вы – талантливый профес-
сионал и просто замечательный человек.
Желаю всему коллективу гинекологического 

отделения здоровья, благополучия и успехов в 
таком нелегком деле. И только благодарных па-
циентов!
Большое спасибо – пациенткам из 518-й пала-

ты за поддержку, взаимопомощь и добрые сло-
ва! Всем здоровья!

Юлия Миронова

Ñïàñèáî âàì, 
äîêòîðà!

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

ре
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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.
 Гараж металлич. разборный на бол-
тах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Деревенский дом под сайдингом, 
д. Волковойно, общ. 83 кв.м, 17 сот.
гараж, баня, колодец, теплица. Тел. 
8-910-091-31-93.
 Срочно! Комнату 18 кв.м после ре-
монта, пр. Северный, новые -  провод-
ка, батареи, водонагр., дверь, стекло-
пакет; кухня 18 кв.м на одного. Тел. 
8-904-591-82-84.

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.
 Боксы под автомобили или под 
имущество; классы, ул. Советская, 4-а. 
Тел. 2-26-28; 8-920-929-98-60.

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.

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РЫНОК
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ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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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 работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре
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а 
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 Набор в ванную комнату - зеркало с 
ящиком и подсветкой; тумбу с рако-
виной в отл. сост. Тел. 8-900-586-19-08.
 Полуторный кирпич - белый и жел-
тый по 200 шт. Тел. 8-920-911-35-13.
 Спортивный шлем для велосипе-
да, б/у в отл. сост.; мышь компьютер., 
б/у в хор. сост. Все дешево. Тел. 8-904-
596-35-39.
 Тумбочку по телевизор в хор. сост. 
(66х44), 3000 руб. Тел. 8-960-734-28-57.
 Ватное одеяло 2-спальное, цв. си-
ний, 2000 руб.; фотоаппарат, времен 
СССР и все фотопринадлежности. Тел. 
3-06-48.
 Импорт. кимоно, р-р 48; борцовки для 
самбо, 26 см по подошве. Все дешево; 
сапоги девичьи с отделкой, р-р 36,37, 
200, 550 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Кровать 1,5 сп., с матрасом «Аско-
на», 6000 руб., торг. Тел. 8-904-956-
66-96.
 Мойку, шкаф из кухон. гарнитура, 
б/у; 4 мягких стула, б/у; пылесос. Недо-
рого. Тел. 8-960-722-52-42.
 Новый празднич. костюм, 
170/104/52, 2000, торг; отрезы (чистая 
шерсть) на мужские костюмы; тем-
ную фланель с рисунком, 5 м; круже-
ва, 25 м по 20 руб.; зеркало в окладе, 
высотой 1,5 м; мужские рубашки, во-
рот 40; мех лисы, 300 руб., р-р неболь-
шой; статуэтки фарфор - балерина, 
1000 руб., лошадь, 800 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
 Радиоприемники с часами и будиль-
ником, от сети и батареек, новые, 250-
950 руб.; клетку для хомяка, 500 руб.; 
подносы с росписью по 120 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Холодильник «Минск» в хор. сост.; 
стир. машину (круглая) в отл. сост.; га-
зов. колонку «Астра», новая в упаков-
ке; 4-конф. плиту. Тел. 5-21-45.
 Швейную машинку «Зингер», недо-
рого; морозильную камеру «Саратов», 
4 отсека, недорого; стеклянные банки 
от 0,5 до 3 л. Тел. 8-920-911-14-92.
 Алюминиевый лист, пищевой 
(2х1,5х0,02). Тел. 8-920-900-68-71.
 Вентилятор напольный, цв.черный 
«Midea MVFS4003», новый, не исполь-
зов. (продаю в связи с отъездом), 2500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Искусственные шубы, 2 шт. на по-
делки, 500 руб. за обе; посуду и вазы 
хрустальные. Тел. 8-900-474-18-19.
 Новое кресло (95 х 75 х 85 см), 5500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Недорого. Плоскорезы от изобрета-
теля Фокина (г. Судогда). Комплект - 2 
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.
 Корсет пояснично-крестцовый, но-
вый, цв. беж., не подошел по размеру, 
4000 руб., торг. Тел. 8-910-188-54-29.
 Тумбочку под белье; телевизор. 
Тел. 8-904-033-34-65.

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.
 Школьный письменный стол «расту-
щий» (регулируется под рост ребен-
ка), по разумной цене. Тел. 8-910-679-
00-30.

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.
 Зимние шины с дисками, б/у 4 шт. на 
а/м ВАЗ-2101-2107, за 5000 руб. Тел. 
8-915-779-39-63.

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

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.
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ОГРАДЫ
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 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
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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 



26 14 октября 2022 г.
Ковровская неделя№ 80

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

16 ОКТЯБРЯ в 15.00 – «Территория на-
стольных игр» (Пушкинская карта). (12+)

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+)

28 ОКТЯБРЯ в 18.00 – «Для бабушек и 
дедушек». Концерт младших групп твор-
ческих коллективов (Пушкинская карта).
 (0+)

29 ОКТЯБРЯ в 19.00 – концерт ВИА ДШИ 
им. Иорданского. (6+)

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 – XV Региональный 
фестиваль-конкурс народного творчества 
«Родники России» (принимаем заявки на 
участие). (6+)

4 НОЯБРЯ в 17.00 – ночь искусств (наци-
ональные игры, мастер-классы, выставка 
костюмов, экскурсии, демонстрация 
фильма). (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+)

16 НОЯБРЯ в 18.00 – музыкальный спек-
такль «Питер Пэн и Венди» (Пушкинская 
карта). (12+)

19 НОЯБРЯ в 16.00 – территория настоль-
ных игр (Пушкинская карта). (12+)

20 НОЯБРЯ в 11.00 – праздник детства. 
Театрализованное представление «Неуло-
вимый Фунтик», игровая программа. (0+)

26 ноября в 14.00 – «Ты живи, моя Россия!» 
Отчетный концерт народного ансамбля 
песни и танца «У околицы» им. А.И. Коса-
рецкого (Пушкинская карта). (0+)

27 НОЯБРЯ в 12.00 – «Сказочный 
детектив». Спектакль по мотивам русских 
сказок. (0+)

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

КИНОЗАЛ:
15–16 ОКТЯБРЯ – 12.00 анимационный 
фильм «Звериные бои», Австралия, 88 
мин., (6+)
14.00 – художественный фильм «Папы», 
Россия, 2021 г., 108 мин. (6+)

14 ОКТЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Ран-
деву». (18+)

15 ОКТЯБРЯ в 18.00 – концерт ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе «Там, где 
клен шумит». Солисты легендарных ВИА. 
 (12+)

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+)

29 ОКТЯБРЯ в 16.00 – осенний концерт 
Творческого клуба авторской песни 
«ЗЕМЛЯКИ». (6+)

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

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+)

23 ОКТЯБРЯ в 17.00 – «Квак-квиз»- ко-
мандная интеллектуально-развлекатель-
ная игра. Сто двадцать минут полезных 
развлечений и отдыха! (12+)

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+)

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

КИНО:
14–16 ОКТЯБРЯ

8.30 – Куриный забег (6+)
10.00 – Сердце Пармы (16+)
13.00 – Иван Семёнов – школьный 
переполох! (6+)
14.50 – Сердце Пармы (16+)
17.50 – Лавстори (16+)

Историко-
мемориальный 
музей

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

В музее (ул. Абельмана, 20) открыта 
выставка народного художника России 
С.Н. Андрияки (акварель). (0+)

16 ОКТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия в 
музее «Ковров – город оружейной славы» 
(ул. Абельмана, 33). (0+)

информация, реклама
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Сергей Мостовой
Фото из архива ВПК «Наследники Победы»

Ковров является городом оружейников. И вполне естественно, 
что у большинства ковровских школьников и студентов родите-
ли работают на оборонных предприятиях. Очень многие из ребят 
знают имена таких выдающихся конструкторов оружия, как Фёдо-
ров, Дегтярёв, Шпагин, Горюнов. Они много раз видели их изде-
лия в компьютерных играх, а сейчас у них появилась возможность 
ощутить вес легендарного оружия, понять его реальные разме-
ры, почувствовать строгий холод черного металла. Кто-то из пред-
ков нынешних экскурсантов был участником создания этого ору-
жия, а чьи-то прадеды громили им врага. Потомки и тех, и других 
не смогут остаться равнодушными к увиденному и услышанному. 
Привлеченные любопытством, они ощутят истинную гордость за 
нашу великую страну, воспитавшую гениальных конструкторов и 
отважных воинов.

Где-то в других городах жите-
ли гордятся сталеварами, шахте-
рами, машиностроителями. А у 
нас, в третьей оружейной сто-
лице России, в городе воинской 
славы, гордятся выдающими-
ся оружейниками. По их стопам 
идут учиться в наши уникаль-
ные образовательные учрежде-
ния, а затем работают на овеян-
ных славой оружейных предпри-
ятиях. Создание преемственно-
сти поколений – одна из важных 

задач, которую помогает решить 
экспозиция «Минувших лет жи-
вая память».

Экспозиция открылась 8 ок-
тября в музее КГТА в здании 
энергомеханического коллед-
жа. Это совместный проект ака-
демии и военно-патриотиче-
ского клуба «Наследники По-
беды». Мероприятие было под-
держано департаментом реги-
ональной политики админи-
страции Владимирской обла-

сти. На средства полученного 
гранта был закуплен габарит-
ный макет пулемета максим, 
который был здесь же и проде-
монстрирован. Экскурсоводы 
рассказывали об истории Ве-
ликой Отечественной войны и, 
в частности, о развитии совет-
ского стрелкового оружия, раз-
работанного и выпускавшего-
ся в Коврове. Экспозицию по-
сетили 4 экскурсионные груп-
пы общей численностью более 
100 школьников и студентов. 
Кроме упомянутого пулемета, 
на выставке были представле-
ны различные пулеметы Дегтя-
рева: пехотный ДП-27, авиаци-
онный ДА-28, танковый ДТ-29, 
станковый ДС-39, пистолет-пу-
лемет ППД-40, а также писто-
лет-пулемет Шпагина ППШ-41, 
противотанковое ружье Дег-
тярёва ПТРС-41, пулемет Горю-
нова станковый СГ-43 и дру-
гие системы оружия. Посетите-
лей экспозиции приветствова-
ла замдиректора департамента, 
начальник отдела взаимодей-
ствия с общественными объе-
динениями и политическими 
партиями Ольга Осокина.

Показ, подробный рассказ, 
а главное, возможность взять 
оружие в руки – наиболее важ-
ные для юных посетителей спо-
собы ознакомления с творени-
ями ковровских оружейников. 
Для своего времени каждый из 
образцов оружия был новым 
словом в машиностроении, ос-
воении новых технологий, по-
вышении надежности средств 
вооруженной борьбы. Каждое 
изделие является вехой в разви-
тии армии и государства, пред-
метом гордости за создателей 
– ковровских оружейников. Ор-
ганизаторы экспозиции орга-
низовали все условия для того, 
чтобы этой великой гордостью 
прониклись все посетители вы-
ставки.  

ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ – 
НАГЛЯДНЫЙ УРОК

Знание – сила!
Пресс-служба КГТА 
им. В.А. Дегтярёва

Одиннадцатого октября 
Ковровская технологиче-
ская академия в пятый раз 
стала площадкой для про-
ведения общероссийской 
образовательной акции 
«Всероссийский экономи-
ческий диктант».

Организатором проведе-
ния диктанта в городе Ков-
рове с самого начала явля-
ется факультет экономики 
и менеджмента. «Особенно 
приятно проводить эконо-
мический диктант для сту-
дентов, учащихся общеоб-
разовательных школ горо-
да в юбилейный год: 30-ле-
тие факультета ЭиМ, кафе-
дры экономики и гумани-
тарных наук и всего выс-
шего экономического обра-
зования в нашем городе», – 
сказала Анна Быкова, декан 
факультета экономики и ме-
неджмента.

Основные вопросы дик-
танта-2022 были связаны с 
текущими экономическими 
процессами, с ситуациями 

практического применения 
экономических знаний, с ко-
торыми сталкивается лю-
бой человек в своей жизни. 
Поэтому диктант проводил-
ся по двум вариантам: для 
школьников и для студен-
тов вузов, колледжей и всех 
желающих.

В диктанте приняли уча-
стие и проверили свой уро-
вень экономической гра-
мотности более ста чело-

век: учащиеся школ №№8, 
22 и гимназии №1, студен-
ты энергомеханического 
колледжа, выпускники фа-
культета ЭиМ разных лет. 
Выпускники, а точнее эко-
номисты градообразую-
щих предприятий горо-
да, были рады вернуться в 
академию и участвовать в 
мероприятии родного фа-
культета и по окончании 
делились впечатлениями. 
«Экономический диктант 
– отличная возможность 
проверить и освежить зна-
ния в экономической сфе-
ре, что, несомненно, приго-
дится в нашей работе. Бла-
годарим академию и фа-
культет ЭиМ за эту возмож-
ность», – выразили свою 
благодарность и пожела-
ли процветания факульте-
ту и академии Ирина Бара-
нова, Яна Эргашева, Алёна 
Махова.

Результаты (согласно ин-
дивидуальным иденти-
фикационным номерам) и 
правильные ответы на во-
просы будут опублико-
ваны на сайте диктанта 
www.diktant.org. 

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ В КГТА
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ОВЕН (21.03-20.04). Подведите итоги и проа-
нализируйте события. Вам будет сопутствовать 
хорошее настроение, можно смело воплощать 

в жизнь самые авантюрные планы, не опасаясь ослож-
нений. Будьте осторожнее, не верьте льстивым речам и 
уступчивости – скорее всего, это игра. В выходные вы 
можете стать центром всеобщего внимания и душой 
компании. Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный день – суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете узнать важные 
новости от деловых партнеров по работе. Вас 
потянет наводить красоту, порядок и уют везде: 
на рабочем месте, дома и даже у друзей и род-

ственников. Будьте внимательнее и осторожнее по от-
ношению к близким людям, так как ваше стремление к 
уединению может быть расценено как отчужденность. 
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день 
– вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В любой ситуации 
не теряйте головы, контролируйте свои эмо-
ции. Вы способны многое изменить, причем от 

вас не потребуется никаких сверхусилий, а завершен-
ность в делах принесет вам удовлетворение. В выход-
ные вас посетит небывалое ощущения покоя и гармо-
нии с собой. Наслаждайтесь. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – четверг.

РАК (22.06-23.07). Вы ни перед кем не обяза-
ны отчитываться. Если же кто-то подумает, что 
владеет ситуацией лучше вас, не стоит его раз-

убеждать – лучше использовать это заблуждение в 
своих интересах. Вы будете незаменимым человеком в 
прямом смысле этого слова. В выходные не избегайте 
гостей в доме. Благоприятный день – вторник, неблаго-
приятный день – среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы не желаете стать 
участником скандала средних размеров, дер-
житесь подальше от эмоционально неуравно-

вешенных представителей своего окружения. Неде-
ля насыщена контактами, встречами с друзьями и кол-
легами по работе. Выходные дни будут заняты в основ-
ном личной жизнью. Это удачное время для покупок и 
забот о собственной внешности. Благоприятный день – 
пятница, неблагоприятный день – вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Постарайтесь не перегру-
жать себя на работе: лучше сделать меньше по 
объему, но более качественно. Вы можете до-

стичь цели благодаря поддержке друзей и сослужив-
цев, а значит, не стоит отказываться от помощи. Сле-
дует избегать опрометчивых поступков, иллюзий, по-
терь. В выходные не исключается повышенный инте-
рес к домашним и семейным вопросам и успешное их 
решение. Благоприятный день – пятница, неблагопри-
ятный день – вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятен рост в профес-
сиональной сфере. У вас появится шанс овла-
деть новыми навыками. Не давайте воли гневу, 

так как он будет способствовать лишь ухудшению ситу-
ации. Принятие важного решения отложите до середи-
ны недели. В выходные вам придется взвалить на себя 
груз новых домашних обязанностей и позабыть о су-
ществовании понятия «свободное время». Благопри-
ятный день – пятница, неблагоприятный день – поне-
дельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы начнете упорно 
карабкаться на очередную карьерную вершину. 
Может поступить интересное и весьма перспек-

тивное предложение. В выходные работоспособность бу-
дет явно повышенной. Вы можете успеть практически всё, 
что запланировали, – и даже немного больше. В выход-
ные прекрасно будет отдохнуть в кругу друзей. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный день – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит обратить внима-
ние на советы, которыми вас будут одаривать 
окружающие, – среди них вы сможете найти в 

буквальном смысле золотую идею. Не стоит слишком 
увлекаться защитой чужих интересов, так как собствен-
ные дела на работе накапливаются с неимоверной ско-
ростью и потребуют немедленного разрешения. В вы-
ходные будьте внимательнее: любое неосторожное сло-
во может стать причиной конфликтов дома. Благоприят-
ный день – вторник, неблагоприятный – среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно строго 
придерживаться намеченных вами планов. По-
старайтесь сгладить конфликтную ситуацию – 

тогда ваш авторитет возрастет, к вам начнут прислуши-
ваться коллеги и начальство. В выходные меньше суе-
титесь и больше действуйте – тогда вы легко справи-
тесь со многими проблемами. Дети могут попросить 
вас о помощи. Благоприятный день – среда, неблаго-
приятный день – понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Нежелательно усугу-
блять конфликтные ситуации. Будьте осторож-
нее, так как вас может сбить с толку ложная ин-
формация. Отложите все серьезные дела и зани-

майтесь лишь теми, которые можно быстро завершить. 
В выходные дни обратите внимание на свое самочув-
ствие. Отнеситесь серьезно и к недомоганиям близких. 
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный 
день – среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Несмотря на трудности 
и препятствия, дела идут в гору. Похоже, все 
ваши неприятности только для того и суще-

ствуют, чтобы успех оказался желаннее. Возможен кон-
фликт с близкими, в котором вы должны сохранить до-
стоинство и самообладание. Выходные постарайтесь 
провести на природе. Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день – среда.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 17 по 23 
октября
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 – А вы правда сантех-
ник?
– Правда!
– А скажите что-ни-
будь на своем, на сан-
техническом.
– Это какой кривору-
кий урод тут вам так 
всё сделал?

 Шерстяные носки — 
это навязанные ба-
бушками ценности.

 Пришлось мне побывать 
на веганской свадьбе. 

Впервые на моей памя-
ти отец невесты не на-
ливал втихаря за углом, 
а раздавал тихонечко 
котлеты из контейнера.

 – Подсудимый, почему 
вы решили грабить 
банк?
– Ваша честь, он пер-
вый начал!
– Оправдан.

 Подтяжка лица – это 
молодость, притяну-
тая за уши.

ЗАПЛАТИЛ – И СПИ СПОКОЙНО!
Арендаторам

Пресс-служба 
администрации города

Администрация Коврова на-
поминает об арендной плате 
за земельные участки.

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова инфор-
мирует юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
и физических лиц о необходимо-
сти уплачивать арендную плату 
за земельные участки.

Арендную плату необходимо 
вносить не позднее сроков, ука-
занных в договоре, либо в ежегод-
ных уведомлениях о размере пла-
тежа, направляемых управлением 
заказной корреспонденцией.

Информация о ежемесячных 
платежах за аренду земельных 
участков доступна в личном ка-
бинете на сайте «Госуслуги».

В случае неполучения уведом-
ления о размере платежа на те-
кущий год необходимо обратить-
ся в управление самостоятель-
но: через личный кабинет арен-
датора по адресу http://arenda.
kovrov-gorod.ru/, письменно 

на адрес электронной почты 
econom@kovrov-gorod.ru или по 
телефону в отдел договорных от-
ношений и претензионной рабо-
ты (49232) 3-57-21.

Дополнительно сообщаем, 
что возобновлен прием граждан 
по вопросам аренды по адре-
су: 601900, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д. 6, каб. 401. График приема: 
вторник, четверг – с 9.00 до 16.00. 
Обед – с 12.00 до 13.00.

Обращаем внимание арендато-
ров, с 01.01.2022 года изменилась 
кадастровая стоимость земель-
ных участков, что повлекло за со-
бой изменение арендной платы.

Актуальная информация о ка-
дастровой стоимости земельных 
участков расположена на офи-
циальном сайте администрации 
Коврова в разделе «Земельные 
участки», подраздел «Государ-
ственная кадастровая оценка зе-
мельных участков», сведения о 
результатах кадастровой оценки 
земельных участков.

Информация о должниках по 
аренде земельных участков раз-
мещена на официальном сайте 
администрации Коврова в разде-
ле «Земельные участки».
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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: 

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ!
В газете

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

� 8 (49232) 6-44-07 реклама

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

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

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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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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