
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

«СИГНАЛ»

в связи с увеличением объемов производства на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ 

работники следующих специальностей:

○ ТОКАРЬ 4-7 разрядов
○ ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разрядов
○ СЛЕСАРЬ МСР 4-5 разрядов
○ ПРЕССОВЩИК изд. из пластмасс 4 разряда
○ ОПЕРАТОР МИКРОСВАРКИ 4-5 разрядов
○ МОНТАЖНИК РЭАиП 5-6 разрядов
○ КОНТРОЛЕР РЭАиП 5-6 разрядов
○ НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ПУ 5-6 разрядов
○ ШТАМПОВЩИК 4 разряда
○ РЕЗЧИК МЕТАЛЛА 3-4 разряда
○ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

Заработная плата – до 80000 рублей, 
в зависимости от квалификации.

УСЛОВИЯ:
оформление по TK РФ, график 5/2, полный социальный па-

кет, добровольное медицинское страхование, жилищная 
программа, страхование от несчастных случаев, санатор-
но-курортное лечение, столовая с демократичными цена-
ми, на предприятии есть своя медицинская служба, имеет-
ся турбаза.

Обращаться: г. Ковров, ул. Крупской, д. 57

E-mail: mail@vniisignal.ru   � 90-330, 3-18-66
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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

 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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ИХ ПРОФЕССИЯ  ИХ ПРОФЕССИЯ  МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ
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Ковровскому 
медицинскому колледжу – 90!
Навсегда памятным днем для 130 студентов 
Ковровского медицинского колледжа имени 
Е.И. Смирнова останется 14 октября 
2022 года. Ибо в минувшую пятницу будущие 
медики впервые надели белые халаты 
и произнесли клятву первокурсника. А 
случилось это важное в их жизни событие в 
день празднования 90-летия колледжа. Одно 
из самых востребованных образовательных 

учреждений региона, давшее медицине за 
эти десятилетия более 13 тысяч специалистов 
среднего звена, торжественно отметило свой 
юбилей во Дворце культуры «Современник». 
Зал был буквально переполнен и самими 
виновниками праздника – педагогами 
и студентами – и теми, кто пришел их 
поздравить с юбилеем одного из старейших 
профессиональных учебных заведений 
Коврова.
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В эти дни отмечают В эти дни отмечают 
юбилеи ветераны Ве-юбилеи ветераны Ве-
ликой Отечест венной ликой Отечест венной 
войны, труженики тыла войны, труженики тыла 
Вера Александровна Кор-Вера Александровна Кор-
нилова, Лидия Васильев-нилова, Лидия Васильев-
на Крюкова, Алла Иванов-на Крюкова, Алла Иванов-
на Молчанована Молчанова.

Уважаемая ветераны! Уважаемая ветераны! 
От души поздравляем вас От души поздравляем вас 
с  юбилеем! На долю поко-с  юбилеем! На долю поко-
ления, к которому вы при-ления, к которому вы при-
надлежите, выпало нема-надлежите, выпало нема-
ло горя и лишений. Вы с че-ло горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяже-стью прошли через тяже-
лейшие испытания Вели-лейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, кой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и му-проявили стойкость и му-
жество, сохранили искрен-жество, сохранили искрен-

ность и оптимизм. Желаем, ность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подво-чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и опти-дило, жизнелюбие и опти-
мизм никог да не иссякали, мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали а близ кие люди радовали 
своей заботой и внимани-своей заботой и внимани-
ем. Пусть каждый день да-ем. Пусть каждый день да-
рит радость и положитель-рит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть ные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спа-залог долгожительства. Спа-
сибо за трудовой и ратный сибо за трудовой и ратный 
подвиг. Счастья вам, здоро-подвиг. Счастья вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!вья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города 
Елена ФоминаЕлена Фомина

Председатель Совета Председатель Совета 
народных депутатов народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

события недели

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!
С 13 по 19 октября отделом ЗАГС го-

рода Коврова заре гист ри ро ван ы ново-
рож ден ные: Максим Кирсанов, Ели-
завета Погуляева, Лев Ксенофонтов, 
Даниил Ермолов, Есения Костырева.

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

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и 
ветераны

таможенной службы!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днем та-
моженника!
Ковровский таможенный пост 

вносит значительный вклад в укре-
пление экономической безопас-
ности, защиту национальных ин-
тересов Владимирской области. 
Это один из механизмов государ-
ственного регулирования торговли 
и пополнения бюджета. 
Работая на одном из самых ин-

тенсивных внешнеторговых на-
правлений, вы эффективно орга-
низуете движение грузов, надеж-

но пресекаете попытки контра-
банды, провоза наркотиков, ору-
жия, хищения культурных ценно-
стей, ведете активную работу по 
предупреждению внешнеэконо-
мических преступлений, наруше-
ний валютного и экспортного зако-
нодательства. 
Желаем всему личному соста-

ву ковровской таможни эффек-
тивного выполнения служебного 
долга, профессионального ро-
ста, крепкого здоровья и дальней-
шей плодотворной деятельности 
на благо Отечества.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

25 ОКТЯБРЯ –25 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Вкус победы
Подготовил Василий Миронов

Фото А. Соколова
Илья Герасимов, Ильдар Ишуев, Максим Смирнов, Антон Сте-

панов, Алексей Федин, Никита Хайбуллин, Илья Шингаркин, 
Виктор Пименов, Максим Штабель и Данила Гуренков – эти 
10 парней 18 октября стали настоящими героями дня. Во втор-
ник в малом зале городской администрации Ковров чествовал 
кадетов школы №4  – победителей IV  Военно-патриотической 
игры среди старшеклассников Союза городов воинской славы 
«Наша сила – в единстве!»

Мы уже писали в прошлом но-
мере, как с 30 сентября по 4 ок-
тября наши кадеты представ-
ляли город Ковров на играх в 
Гудермесе (Чеченская Респу-
блика). Фильм об участии ков-
ровских ребят в этих соревно-
ваниях был показан в самом на-
чале церемонии. И кадры, сня-
тые в ходе поездки заместите-
лем директора школы по безо-
пасности Андреем Костиным, 
не могли не впечатлить участ-
ников церемонии. Все увидели, 
что парни боролись за победу 
буквально на пределе возмож-
ностей и действительно были 
ее достойны. Поэтому, вероят-
но, все находившиеся в этот мо-

мент в зале разделили общее 
чувство гордости за Ковров, за 
его замечательных мальчишек!

Поздравляя ребят с победой, 
не скрывала эмоций и глава го-
рода Елена Фомина:

– Сердце сжимается от гор-
дости за наших ребят! Наша 
молодежь достойна всяческо-
го уважения! Вы – большие мо-
лодцы! Вы – люди с большой 
буквы! Уже сейчас вы показы-
ваете, что уважаете, понима-
ете друг друга и плечом к плечу 
боретесь за результат, за свой 
город Ковров. И за это, ребята, 
вам огромное спасибо! Дерзай-
те, стремитесь, развивайтесь, 
общайтесь! И всегда помните, 

что вы являетесь гражданами 
великой страны – России!

Елена Владимировна отмети-
ла, что кадеты продемонстри-
ровали по-настоящему муж-
ские качества, сплоченность и 
соревновательный дух. А их по-
беда стала результатом упор-
ного труда не только самих ре-
бят, но и всех тех, кто готовил 
команду к соревнованиям, по-
могал и содействовал этой под-

готовке. Это и руководство 
школы в лице директора Свет-
ланы Чунаевой и ее заместите-
ля Натальи Бандориной, и ро-
дители, и, конечно, наставник 
команды, руководитель кадет-
ских классов школы учитель 
ОБЖ Вячеслав Носов.

Председатель городского Со-
вета, председатель Союза горо-
дов воинской славы Анатолий 
Зотов, когда ему предоставили 
слово, отметил:

– Для меня сегодня – особый 
день. Я с трепетом и удоволь-
ствием вместе со всеми че-
ствую команду из моего люби-

мого города Коврова! Путь к по-
беде – тернистый, через испы-
тания, пот и мозоли. Но когда 
эта победа в твоих руках, ты 
испытываешь радостную эй-
форию, величие момента, к ко-
торому так долго и упорно шел. 
Вы это испытали, вы поняли 
вкус победы. Так пусть этот 
первый серьезный успех станет 
отличным прологом к другим 
победам в вашей жизни.

Анатолий Владимирович вы-
разил надежду, что в дальней-
шем ребята свяжут свою жизнь 
с защитой Родины и станут 

профессиональными военны-
ми, может быть, даже генера-
лами. Но в любом случае, заме-
тил председатель Союза горо-
дов воинской славы, он уверен, 
что ребята будут достойными 
людьми, настоящими гражда-
нами России и достигнут боль-
ших высот в жизни.

Поздравляли ребят в этот 
день и ветераны, и педаго-
ги, и военные. А за первое ме-
сто в ежегодной военно-па-
триотической игре среди стар-
шеклассников «Наша сила – в 
единстве!» Анатолий Зотов как 
председатель Союза городов 

воинской славы наградил ко-
манду города Коврова почет-
ной грамотой Союза.

После награждения с ответ-
ным словом выступил капитан 
команды Илья Герасимов:

– Мы хотим поблагодарить 
всех, кто приложил свой труд, 
свои усилия ради к нашей побе-
де, благодарим администрацию 
города и всех, кто предоставил 
возможность нам отличиться, 
показать результат. Мы очень 
старались, и у нас всё получи-
лось!

За вклад в военно-патрио-

тическую деятельность горо-
да Коврова и в связи с побе-
дой учащихся средней школы 
№4 в IV Военно-патриотиче-
ской игре члены команды и ее 
руководители были награжде-
ны почетной грамотой адми-
нистрации города и ценными 
подарками.

За помощь в подготовке ко-
манды благодарственным 
письмом администрации го-
рода были отмечены замести-
тель директора школы №4 по 
воспитательной работе Н. Бан-
дорина, учитель истории и об-
ществознания Л. Лялька, врио 
командира в/ч 30616 под-
полковник Д. Лапин, следо-
ватель следственного отде-
ла МО МВД России «Ковров-
ский» Л. Каледина, директор 
ЦДТТ «Азимут» Р. Попов, ху-
дожественный руководитель 
ДК им. Ногина С. Лапин, прези-
дент Федерации стрельбы из 
лука Владимирской области 
О. Тютин, фельдшер детской 
поликлиники КМГБ №1 Е. Охо-
тенко.

Награды вручали глава горо-
да Елена Фомина и председа-
тель Совета народных депута-
тов Анатолий Зотов.

Завершилось мероприятие 
общим фотографированием. 

МЫ ОЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ, 
И У НАС ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Губернатор Александр Авдеев направил трем 
муниципальным образованиям региона свыше 
580 млн рублей на строительство и реконструкцию 
объектов в 2022-2023 годах транспортной, инженерной, 
энергетической и коммунальной инфраструктур, 
необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов.

Субсидии распределены по резуль-
татам приема заявок от муниципаль-
ных образований, который проводил 
департамент экономического разви-
тия. Дальнейший отбор их получа-
телей проводила межведомственная 
комиссия по рассмотрению вопросов 
реализации инвестиционных проек-
тов во Владимирской области. В ито-
ге принято решение предоставить 
средства областного бюджета:

– Собинскому району – на строи-
тельство объектов инженерно-транс-
портной инфраструктуры, необходи-
мых для реализации инвестпроекта 
«Строительство центра обеспечения 
омниканальной торговли на террито-
рии Владимирской области» 

компании «Вайлдберриз»;
– городу Гусь-Хрустальному – на ре-

конструкцию автодорог по улице Не-
красова, переулкам Стекольщиков, 
Заводскому, Безымянному и Бара-
новскому, необходимую для реализа-
ции инвестпроекта «Строительство и 

запуск линии упрочненного стекла» 
компании «Магистраль ЛТД»;

– городу Суздалю – на создание объ-
ектов инфраструктуры по инвестици-
онным проектам «Центр творчества 
и ремесел «Дымов керамика» компа-
нии «Форпост» и «Модернизация тех-
нологического оборудования произ-
водства цельномолочной продукции» 
Суздальского молочного завода.

ВЛАДИМИРСКИЕ АГРАРИИ – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ
В подмосковном парке «Патриот» в рамках Недели агропромышленного 
комплекса с 5 по 8 октября прошла 24-я Всероссийская 
агропромышленная выставка «Золотая осень». Участие в ней приняла и 
делегация Владимирской области во главе с директором департамента 
сельского хозяйства Константином Демидовым.

На полях «Золотой осени» об-
суждались ключевые вопросы 
развития сельского хозяйства в 
стране. В их числе – продоволь-
ственная безопасность, господ-
держка АПК, аграрный экспорт, 
развитие сельских территорий, 
цифровизация, агротуризм и 
многие другие. В мероприя-
тиях приняли участие предсе-
датель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин и министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев.

Владимирскую область 
в этом году представляли 
АО «Леднево» Юрьев-Польско-
го района, АО племзавод «Иль-
кино» Меленковского района и 
Государственная заводская ко-
нюшня им. В.И. Фомина, кото-
рые привезли на выставку сво-
их лучших сельскохозяйствен-
ных животных. Итог – все три 
участника отмечены золотыми 
медалями выставки «За дости-
жение высоких показателей в 

развитии племенного и товар-
ного животноводства».

И это далеко не все победы 
владимирских аграриев. В рам-
ках «Золотой осени» были под-
ведены итоги ряда отраслевых 
конкурсов. В конкурсе лучших 
проектов по благоустройству 
сельских территорий у наших 

земляков – две медали. Золо-
тую медаль заслужил проект 
по созданию и обустройству 
зоны отдыха по береговой ли-
нии пруда в с. Рождествено Со-
бинского района, а бронзовую – 
проект по созданию и обустрой-
ству сквера в пос. Красный Маяк 
Ковровского района.

Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
– В 2022 году в рамках целевой госпро-

граммы «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения» полностью от-
ремонтирован участок протяженностью 
13,9 км в Юрьев-Польском районе и участок 
в 2,7 км в Суздальском районе.

– В конце марта 2023 года в 12 район-
ных больниц области поступят 33 ма-
шины. По четыре автомобиля получат 
Кольчугинская, Петушинская, Собинская, 

Гусь-Хрустальная районные больницы и 
Муромская городская больница №3; по 
три – Камешковская и Суздальская; по 
две – Киржачская и Ковровская район-
ные больницы и по одной – Гороховецкая, 
Юрьев-Польская и Селивановская. Транс-
порт предназначен для оказания меди-
цинской помощи пациентам на дому, за-
бора анализов и доставки лекарственных 
препаратов. Все автомобили будут брен-
дированы: с логотипом «Служба здоро-
вья», названием и телефоном медицин-
ской организации на бортах.

– 14 октября открылось движение по пер-
вому пусковому комплексу второго этапа 
трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – 
Казань протяженностью 26,1 км. Автодоро-
га М-12 сократит путь из Москвы до Казани 
с нынешних 12 до 6,5 часа. Трасса пройдет 
по пяти регионам – Московской, Владимир-
ской, Нижегородской областям, Чувашии и 
Татарстану.

– Сорок миллионов рублей выделено 
Суздальскому району на закупку туристи-
ческих шаттлов для гостей Суздаля. Дан-
ная сумма – средства федерального гранта, 

который Владимирская область получила 
за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. Деньги пойдут 
на реализацию социально значимого про-
екта в сфере развития туризма. А именно 
– на покупку четырех автобусов (два – на 
более чем 50 мест и по одному – вместимо-
стью 20+ и 30+ пассажиров). Использовать 
их планируется для осуществления регу-
лярных трансферов туристов с железнодо-
рожного вокзала во Владимире до Суздаля 
и обратно.

Фронтовой дневник
Василий Миронов

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

Как известно, русские войн не на-
чинают, они их заканчивают. Поэтому 
когда на территории Украины нача-
лась специальная военная операция, 
Тубаев принял это известие как сигнал 
– пора! Пора заканчивать братоубий-
ственную войну. Николай стал первым 
гражданским добровольцем из Ковро-
ва, отправившимся в зону боевых дей-
ствий.

Так уж получилось, что в силу бюро-
кратических проволочек в моздокском 
госпитале Николай пробыл не стан-
дартные 10 дней, а почти месяц. Но нет 
худа без добра. За это время он и подле-
чился, и необходимую после ранения 
реабилитацию прошел. А потом, такая 
задержка неожиданно послужила ис-
полнению жгучего желания нашего до-
бровольца вернуться в отряд. Готовясь  
опять встать в строй, он, как мог, трени-
ровал раненую ногу:

– Я снял гипс и начал расхаживаться. 
Причем искал место, где побольше ще-
бенки, ходил по ней голыми ногами. В об-
щем семимильными шагами шел к выз-
доровлению.

Когда Николая выписали, ему остава-
лось только одно – ехать домой, вари-

антов вернуться в часть практически 
не было. Чудесным образом, как гово-
рит наш герой, в Новочеркасске, куда он 
прибыл из госпиталя, ему встретились 
боевые товарищи-тувинцы («Отличные 
ребята! Как братья мне!»). Они тоже по-
сле госпиталя добирались до штаба, 
чтобы получить документы. С ними Ту-
баев и доехал до Персиановки, куда на-
правлялись его друзья. Они-то доку-
менты забрали, а Николай – отказался. 
Он даже явился в штаб, чтобы добить-
ся отправки в отряд. Удивительно, но в 
штабе ему пошли навстречу! И даже на-
шелся офицер-попутчик, который под-
вез его в расположение, «за ленточку».

К тому времени из «стариков», с ко-
торыми ковровчанин вступил в отряд 
в апреле, осталось человек шесть. Все 
остальные, отслужив по контракту, уе-
хали домой (потерь не было, все жи-
вые). И, надо сказать, его возвращение 
после ранения сильно воодушевило со-
служивцев, как позже сказал командир 
роты, подняло их боевой дух.

В составе своего отряда за время боев 
Николаю довелось поучаствовать в ос-
вобождении шести или семи населен-
ных пунктов, в том числе Горского и Ли-

сичанска. Как правило, происходило это 
так: после артподготовки подразделе-
ние, рассредоточившись, заходило на 
территорию застройки и начинало тща-
тельную зачистку, обследуя все подва-
лы, чердаки и дома – этаж за этажом. Не-
редко наиболее смелые из местных жи-
телей показывали, где у укровояк они 
замечали оборудованную пулеметную 
точку или позицию гранатометчика. Но 
смелых было немного. Чаще всего жи-
тели начинали выходить из подвалов 
лишь на вторую неделю после заверше-
ния боев – боялись обстрелов.

– Да мы и сами их опасались, – говорит 
Николай. – У наших противников это же 
постоянная тактика – расстреливать 
после отхода населенные пункты, невзи-
рая на то, мирные там или не мирные. 
Для них на этой земле – все «сепары», 
всех можно убивать!..

В Горском после прихода наших спу-
стя лишь дней десять на улицах стали 
появляться детишки на велосипедах, 
мамы с колясками. К комендатуре, взяв-
шей на себя функции управления, ста-
ли приходить люди с какими-то пробле-
мами. Пошли сюда и грузовики с гума-
нитарной помощью для населения. От-
ряд Тубаева «Барс-6» разместили в зда-
нии школы-интерната, Горское стало 
базой подразделения. В школе Николай 
нашел себе отдельное помещение (не 
мог заснуть, рассказывает, из-за одного 
своего товарища – очень уж громко хра-
пел). И здесь обнаружил на полу мешки 
с книгами, с русской и советской класси-
кой. Видимо, их незадолго до того изъ-
яли из школьной библиотеки, чтобы 
уничтожить. Аккуратно разложив най-
денные книги по полкам, наш боец на 
время стал «библиотекарем» подразде-
ления. Да и сам в отсутствие особых раз-

влечений в перерывах между боевыми 
заданиями повышал свой культурный 
уровень.

Случай свел его с семьей местных жи-
телей. Назрела нужда постричься, и Ни-
колай стал опрашивать прохожих: не ра-
ботает ли где парикмахерская? Кто-то 
показал ему дом, где живет женщина, ко-
торая постригает. 

Тубаев набрал в вещмешок продук-
тов и отправился по адресу. Женщина 
и ее престарелая мама поначалу приня-
ли солдата настороженно, но когда по-
сле стрижки тот выложил на стол про-
довольствие, очень засмущались и нача-
ли было отказываться... Потом Николай 
взял за правило являться сюда каждый 
вечер с котелком, делясь с пожилой жен-
щиной (дочь ее он больше не видел) сол-
датским ужином. Приносил столько, что 
хватало и соседям по подъезду, как гово-
рила пенсионерка.

Спустя пару недель отряд передисло-
цировался. Луганская народная респу-
блика была освобождена, и «Барс» Ту-
баева отправили на помощь соседям в 
ДНР. И здесь через несколько дней при 
очередном наступлении Николай сно-
ва был ранен, и снова осколочно. Раны 
не сказать что уж больно серьезные, но 
один из осколков, в руке, пока достать 
не получается. 

Судя по словам нашего героя, толь-
ко это не позволяет ему вернуться на 
фронт. Раненый и дважды награжден-
ный боевыми медалями, Николай на во-
прос о том, не приглашали ли его еще 
где-то выступить, перед школьниками 
например, смущенно отвечает: 

– Нет, не приглашали. Да я и боюсь – 
не справлюсь с эмоциями. А потом, что 
и как я могу рассказать детям? Здесь ну-
жен особый подход… 

ПЕРВЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ
КОВРОВА
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ПОД КОНТРОЛЕМ ДОРОГИ, 
ТЕПЛО И …КЛАДБИЩЕ

Депутатские будни
Анатолий Александров
На очередном заседании ко-

митета горсовета по ЖКХ в по-
рядке контроля были рассмо-
трены разные направления 
деятельности администрации. 
Семнадцатого октября депу-
таты проанализировали ме-
ханизированную уборку и ре-
монт дорог в городе.

Начальник управления го-
родского хозяйства Юрий Го-
рюнов доложил, что порядок в 
Коврове наводит сейчас брига-
да уборщиков из 20 человек и 
22 единиц техники. Что каса-
ется ремонта дорог, то всего в 
этом году на эти цели было вы-
делено 85,9 млн рублей из об-
ластного бюджета и 25,2 млн 
рублей из городского бюдже-
та. На такую мизерную сум-
му капитального обновления 
дорожного полотна, конечно, 
не сделаешь. Поэтому многие 
участки были отремонтирова-
ны с применением асфальтной 
крошки, которой израсходо-
вано 1337 тонн. Щебнем отре-
монтировали 10 улиц в Зареч-
ной Слободке, на что было от-
пущено 6,4 млн рублей. Еще Го-
рюнов похвалил ООО «ДорТех» 

за своевременный и качествен-
ный капремонт ул. Колхоз-
ной. Компания ООО «Строй-си-
ла» тоже хорошо проявила 
себя, провела ямочный ремонт 
24 городских автодорог на сум-
му 11 млн рублей. Однако кое- 
где ремонт сильно затянулся, 
в частности, подрядчик – ком-
пания «Рус Строй» – не выпол-
няет своих обязательств по ре-
монту ул. Свердлова. Успеют ли 
они управиться с разбитым до-
рожным полотном до «белых 
мух» – вопрос, конечно, инте-
ресный, и начальник УГХ ясно-
сти на этот счет не внес. Косну-
лись депутаты и темы ремон-
та Павловского моста. Тут про-
гноз от Куандыкова хороший: 
после 30 ноября одна поло-
са моста будет завершена, и по 
ней пустят автобусы (троллей-
бусное сообщение пока не воз-
обновится, так как контактная 
сеть помешает ремонтникам 
использовать краны для де-
монтажа конструкций). Доклад 
Горюнова получил немало кри-
тических замечаний депутатов, 
но в конечном итоге был при-
нят к сведению.

Следующей темой стала ра-
бота теплоснабжающих орга-
низаций к отопительному се-
зону. На подготовку к зиме в го-

роде было выделено в общей 
сложности 212,6 млн рублей, и 
запуск котельных и ЦТП про-
водился строго по графику с 
21 сентября, все источники теп-
ла работают сейчас в штатном 
режиме. Ковров включен в гос-
программу модернизации объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры во Владимирской 
области, в рамках программы 
были выделены 55,9 млн руб-
лей, которые позволили мо-
дернизировать один ЦТП и 
два протяженных участка те-
пловых сетей. Заявка на уча-
стие в данной госпрограмме в 
2023 году администрацией го-
рода тоже уже подана. После 
подробного доклада Горюно-
ва депутаты особо заинтересо-
вались теплоснабжением в во-
енном городке (Ковров-8). Был 
дан ответ, что строительство 
новой котельной там не пред-
усмотрено, но в старом здании 
будут смонтированы новые 
котлы и газовое оборудование. 
А вот по перебоям отопления 
развернулась жаркая дискус-
сия: отключений тепла уже не-
мало, жалобы от жителей идут 
косяком. Особое внимание об-
ратили на отключение бата-
рей в детском комбинате №59, 
а замглавы города Куандыков 
привел длинный перечень ава-
рий в нескольких домах. Одна-
ко приглашенный на заседание 
директор ковровского филиала 
«Владимиртеплогаза» Алексей 
Соловьёв провел лингвистиче-

ский ликбез и просил не клас-
сифицировать эти перебои как 
аварии, на языке профессиона-
лов это называется «технологи-
ческий инцидент», то есть про-
стая утечка на теплопроводе, 
которая оперативно исправля-
ется тепловиками. Строго ре-
гламентированы часы, в тече-
ние которых она ликвидиру-
ется, и ВТГ в эти нормы укла-
дываются всегда. Такие мел-
кие перебои неизбежны, так 
как износ ковровских теплосе-
тей составляет более 76%. По-
сле 25 лет трубопроводы при-
ходят в полную негодность, а 
между тем даже «свежему» тру-
бопроводу на ул. Строителей 
уже 15 лет. Попутно затрону-
ли и злосчастную тему переко-
пов, когда «Владимиртеплогаз» 
не восстанавливает дороги или 
тротуары после работ. И, на-
конец, депутаты дошли до об-
суждения работы нового клад-
бища близ д. Игумново. Жар-
кая дискуссия на «скорбную» 
тему заняла битый час. Спра-
шивается, для чего строился 
новый погост, тратились мил-
лионы, если в этом году ушло 
в мир иной 1756 ковровчан, а 
на новом кладбище захороне-
но только …262 умерших? Эту 
обескураживающую статисти-
ку привел депутат Зотов. И это 
при том, что запрет на захоро-
нения на всех других кладби-
щах Коврова был наложен ад-
министрацией еще в феврале! 
Летом еще курсировал авто-

бус (№10С) два раза в день для 
перевозки горожан до кладби-
ща, но с 30 сентября эти рейсы 
почему-то прекратились. Это 
тот самый случай, когда под-
тверждается пресловутая по-
говорка: «Свирепость россий-
ских законов легко искупает-
ся необязательностью их ис-
полнения». К сожалению, ри-
туальные компании не счита-
ются с запретами и беспардон-
но роют могилы на Троицко– 
Никольском и других кладби-
щах, что в администрации объ-
ясняют невозможностью усле-
дить и поймать нарушителей 
за руку. Депутатов такое объ-
яснение не убедило, и они при-
вели в пример постановку по-
хоронного дела во Владимире 
и в Муроме, где муниципаль-
ные власти жестко контроли-
руют захоронения. В разгово-
ре затронули и тему негласного 
«слива» информации об умер-
ших со стороны медиков и по-
лиции, привели примеры безо-
бразия ритуальщиков в обра-
щении с родственниками умер-
ших. В результате обсуждения 
родилось решение посвятить 
этой теме «особое» заседание 
– с приглашением работников 
прокуратуры, МВД и скорой по-
мощи.

В завершение заседания ко-
митета были приняты реше-
ния о включении двух новоиз-
бранных депутатов – Татьяны 
Багаевой и Сергея Кирьянова – 
в состав комитета по ЖКХ. 

в городском совете

Комитет рекомендует
Василий Миронов

Фото автора
В  рамках подготовки к предстояще-

му на следующей неделе заседанию 
Совета 18 октября в малом зале адми-
нистрации собрались депутаты коми-
тета по местному самоуправлению. Им 
предстояло обсудить 13  вопросов по-
вестки дня и рекомендовать решения 
по ним Ковровскому Совету народных 
депутатов.

Впрочем, один из пунктов повестки в 
начале заседания был вычеркнут. Пред-
седательствующий на комитете Сергей 
Кашицын объявил, что Денис Клеветов 
не смог по объективным причинам при-
сутствовать на заседании и попросил 
отложить обсуждение его депутатско-
го запроса.

Первой же из обсуждаемых тем стала 
поднятая доктором исторических наук 
Ольгой Моняковой проблема датирова-
ния основания Коврова. Ольга Альбер-
товна, как не так давно сообщало наше 
издание, в августе этого года выпусти-
ла новую книгу «От деревни Елифанов-
ки до уездного города Коврова». И в ней 
она убедительно доказывает, что у Ков-
рова есть все основания считать датой 
своего основания не 1778 год, когда вы-
шел указ Екатерины II о присвоении 
ему статуса города, а 1532 или 1533 год 
– время первого упоминания такого на-
селенного пункта в исторических до-
кументах. Подобная практика в России 
широко распространена. Время своего 
основания таким же образом считают в 
Рыбинске, Боре, Вичуге и в целом ряде 
остальных. Так что, следуя данному по-
рядку исчисления, в этом году Ковро-
ву исполнилось 490 лет. Публичные 
слушания, по предложению директора 
Ковровского историко-мемориального 
музея Моняковой, состоявшиеся 20 сен-
тября, такую идею поддержали. В ито-
ге единогласного голосования депута-
ты комитета постановили предложить 
Совету изменить текст устава и допол-
нить его новым пунктом, гласящим: 

«Впервые поселение на месте города 
Коврова упоминается в Раздельной гра-
моте князей Ковровых 1532 года. Этот 
год считается годом его основания».

Среди текущих вопросов, касающихся 
небольших изменений Правил земле-
пользования и осуществления муници-
пального контроля в сферах ЖКХ, бла-
гоустройства и транспорта, обсудили и 
предложение о приостановке одной из 
статей Положения о бюджетном процес-
се. Ситуация, можно сказать, постоянно 
повторяющаяся: глава города получает 
право на отсрочку внесения бюджета на 
следующий год ради достоверного от-
ражения всех его статей. Иначе говоря, 
город ожидает очередных безвозмезд-
ных поступлений. А потому внесение 
главного финансового документа пред-
ложено перенести с 5 ноября на 14-е. 
За такое предложение члены комитета 
проголосовали единогласно.

Легкими и даже приятными для 
участников заседания стали решения 
по вопросам №№ 9 и 10. В состав коми-
тета по местному самоуправлению те-
перь официально вошли новоизбран-
ные депутаты Альбина Климович и 
Ольга Корепанова.

А вот следующий вопрос, о создании 
картинной галереи В.А. Бычкова в Ков-
рове, – не обошелся без дискуссии. До-
кладчица по теме – директор управ-
ления культуры и молодежной поли-
тики Ирина Калигина вкратце изло-
жила всю историю, от первого выска-

зывания известным художником та-
кой идеи до компромисса, достигнуто-
го по итогам долгих поисков подходя-
щего помещения. В ходе тех поисков ка-
кие только предложения не рассматри-
вались! В их числе и бывший детский 
сад №54 в военном городке, и помеще-
ние в энерго-механическом колледже, и 
даже почти разрушенный (если его вос-
становить, конечно) дом Треумовых на 
ул. Абельмана. Сошлись на варианте, ко-
торым Виктор Алексеевич был впечат-
лен больше остальных – здании спор-
тивной школы по адресу: ул. Набереж-
ная, 8. В двухэтажном корпусе, постро-
енном в стиле советского конструкти-
визма и расположенном в историче-
ской части города, большие окна, про-
сторные помещения и высокие потол-
ки. Для картинной галереи это, как про-
цитировал Сергей Кашицын отзыв Вик-
тора Бычкова – «идеально»! Минусы 
в том, что расположено оно не в самой 
многолюдной части города и его рекон-
струкция требует весьма значительных 
вложений. Свое видение решения этих 
проблем заявил депутат Зотов. Анато-
лий Владимирович предложил рассма-
тривать размещение галереи в этом 
здании не как отдельный проект, а как 
часть масштабного благоустройства 
всей набережной Коврова. И есть реаль-
ная возможность к 500-летию города 
его осуществить, привлекая федераль-
ные средства. Шаги к этому уже делают-
ся, городской администрацией ведутся 

переговоры с Центром компетенций, за-
нимающимся разработкой таких проек-
тов. Важно и в дальнейшем не сбавлять 
темп, продвигая нужную городу иници-
ативу. Решением комитета депутаты ре-
комендовали Совету изучить этот во-
прос и в дальнейшем поручить админи-
страции города разработать дорожную 
карту по реализации проекта.

Одобрив создание галереи Бычкова, 
не все депутаты однако остались до-
вольны вариантом с Набережной. Дело 
в том, что в спортивной школе здесь – 
четыре действующие секции: гимна-
стики, рукопашного боя, бильярда и 
филиал школы дзюдо и самбо им. Ры-
бина. И с открытием нового корпу-
са школы гимнастики и борьбы на мо-
тодроме гимнастов переведут туда, а 
остальных… Директор школы им. Ры-
бина и депутат Алексей Гусев не имеет 
ответа – куда тогда перейдут его подо-
печные после предполагаемого в фев-
рале закрытия здания. Пока же придет-
ся потесниться и разместить их на Ма-
леевке. Еще туманнее ситуация с руко-
пашниками и бильярдистами, которым 
после вывода корпуса спортшколы в 
состав городской казны, возможно, 
просто предложат арендовать себе по-
мещения. Этим, должно быть, особен-
но будет обидно, ведь секция рукопаш-
ного боя имеет в своих рядах действу-
ющую чемпионку мира среди юниоров, 
а у бильярдистов – такой же чемпион 
России. Нет понимания развития си-
туации и у депутата по данному окру-
гу Елены Меланьиной. Ведь с закрыти-
ем старейшей ковровской спортшколы 
в северной части города практически 
не останется ни одного объекта, где бы 
здешние ребята смогли полноценно за-
ниматься в секциях. Наклевывается 
еще одна проблема, которую решать – 
тем же депутатам…

В заключение – о приятном. Коми-
тет утвердил два списка ковровчан, ко-
торых предлагается наградить грамо-
тами и благодарственными письмами. 
Но поименно мы их перечислим потом, 
когда наградят. Пока же – сохраним ин-
тригу. 

ГАЛЕРЕЯ БЫЧКОВА –
К 500-ЛЕТИЮ КОВРОВА
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В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
АФАНАСИЯ 
КОВРОВСКОГО

Православная дата
Сергей Мостовой

Фото автора
Пятнадцатого октября пра-

вославная церковь отмеча-
ет день обретения мощей 
святителя Афанасия, еписко-
па Ковровского. В  этом году 
исполнилось 135  лет со дня 
рождения великого святого и 
60 лет с момента его престав-
ления ко Господу. В  этот зна-
менательный день нынеш-
ний епископ Ковровский Сте-
фан освятил придел в честь 
святителя Афанасия в Троиц-
ком храме Свято-Знаменско-
го женского монастыря горо-
да Коврова.

Самым известным произ-
ведением святителя являет-
ся «Служба всем святым, в зем-
ли Российской просиявшим». 
На весь мир известна его фраза: 
«Русь святая, храни веру право-
славную! В ней же тебе утверж-
дение». В честь памятного собы-
тия при входе в Троицкий храм 
монастыря была установлена 
мемориальная доска. В день ос-
вящения придела в монастыр-
ском храме состоялось архие-
рейское богослужение.

Божественную литургию воз-
главил митрополит Владимир-
ский и Суздальский Тихон. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили епископ Стефан, благо-
чинный города Коврова и Ков-
ровского района отец Михаил 
(Чернов), священники обоих 
благочиний.

На литургии молились насто-
ятельница монастыря игуменья 
Афанасия с сестрами, паломни-
ки и прихожане обители. Игуме-

нья Афанасия обратилась к при-
сутствующим со словами радо-
сти и благодарности, она пре-
поднесла в дар митрополиту 
Тихону и епископу Стефану пи-
саные иконы святителя Афана-
сия и Пресвятой Богородицы.

От лица администрации го-
рода Коврова владыку Тихо-
на и всех присутствующих те-
плыми, проникновенными сло-
вами поприветствовала зам-
главы администрации по соци-
альным вопросам Светлана Ар-
лашина. После чего состоялось 
награждение архиерейскими 
грамотами игуменьи Афанасии 
и благодетелей обители за тру-
ды по благоустройству мона-
стыря.

В завершение владыка Тихон 
поздравил участников торже-
ства с престольным праздником 
и обратился с проповедью. 

город и горожане

Всё для фронта!
Анатолий Сенцов

Фото Ковровского комплексного центра 
социального обслуживания населения»

В  нашей области стартовала еще одна акция для поддерж-
ки воинов, участвующих в специальной военной операции на 
Украине. Она называется «Подари тепло солдату!» Инициато-
рами акции стали преимущественно люди старшего поколе-
ния, среди которых, кстати, немало детей войны. Такие люди хо-
рошо помнят военное лихолетье, знают нужды солдат. Именно 
поэтому многие из них взялись обеспечить нынешних военно-
служащих теплыми вещами. И  в первую очередь это вязаные 
вещи – шерстяные носки, шарфы, варежки и шапочки. С  при-
ближением зимы эти вещи, конечно, очень пригодятся нашим 
бойцам на передовой.

И, наверное, символично, что 
первая партия таких теплых 
шерстяных вещей мобилизо-
ванным воинам, расквартиро-
ванным в Окружном учебном 
центре, была передана в празд-
ник Покрова Пресвятой Бого-
родицы 14 октября. Достави-
ли ценный гуманитарный груз 
к расположению части дирек-
тор комплексного центра соци-
ального обслуживания Татья-
на Масленникова и председа-

тель городского Совета ветера-
нов войны и труда Тамара Ше-
пелева.

– К этой акции, которая про-
водится впервые, присоедини-
лись буквально все учрежде-
ния социальной защиты Вла-
димирской области. На призыв 
помочь воинам охотно отклик-
нулись преимущественно люди 
старшего поколения. Больше 
тысячи пар одних только но-
сков было передано нам для вру-

чения представителям воин-
ской части. А кроме этого, люди 
передавали термобелье, шар-
фы, варежки. Ковровский Со-
вет ветеранов и местное от-
деление Союза пенсионеров пер-
выми доставили эти необходи-
мые вещи и продолжают нести 
до сих пор. Почти все они сдела-
ны заботливыми руками пенси-
онеров очень качественно, они 
надежно послужат солдатам 
во время предстоящей зимы, 
ну и, конечно, отчасти они на-
помнят о доме. Сегодня переда-
ча только первой партии, ак-
ция будет длиться до оконча-
ния СВО, – сообщила нашему из-
данию директор ковровского 
центра социального обслужи-
вания Татьяна Масленникова.

Ковровские ветераны с пер-
вого дня специальной военной 

операции стали проявлять ак-
тивность в сборе гуманитар-
ной помощи для переселенцев 
из Украины, а сейчас многие из 
них озаботились помощью на-
шим бойцам.

– Большинство наших вете-
ранов прошли через страш-
ное горнило прошлой войны, 
они хорошо представляют ус-
ловия боевых действий и зна-
ют, что нужно бойцу на пере-
довой. Поэтому сбор необходи-
мых вещей для наших земляков 
идет с самого начала спецопе-
рации. К этой акции подклю-

чились буквально все первич-
ные заводские ветеранские ор-
ганизации, равнодушных нет, 
и наша помощь, конечно, не бу-
дет лишней на фронте, – гово-
рит председатель городского 
Совета ветеранов Тамара Ше-
пелева.

Первую партию теплых ве-
щей для мобилизованных во-
еннослужащих принимал за-
меститель начальника ОУЦ по 
тылу. Он тепло поблагодарил 
ковровчан за поддержку и заве-
рил, что все теплые вещи очень 
пригодятся солдатам. 

ВЕТЕРАНЫ
ДАРЯТ ТЕПЛО

Семинар для активистов
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
Ковровская технологическая академия 

17  октября принимала волонтеров из четы-
рех районов – Ковровского, Камешковского, 
Вязниковского и Гороховецкого. В  этот день 
автономная некоммерческая организация 
«Координационный ресурсный центр под-
держки добровольческого (волонтерского) 
движения и НКО Владимирской области» при 
поддержке департамента образования и мо-
лодежной политики Владимирской области 
провели кустовой семинар по обучению до-
бровольцев.

Это уже пятый по счету семинар, ранее они 
проводились с волонтерами Александровско-
го, Киржачского, Селивановского и Гусь-Хру-
стального районов. Сейчас более 50 предста-
вителей волонтерского движения приехали на 
открытый урок. И первым делом их тепло при-
ветствовала ректор академии и депутат Зако-
нодательного собрания области Елена Лаври-
щева.

– Хочу сердечно поблагодарить всех вас за хо-
рошие стремления, за добрые дела и за те про-
екты, в которых вы участвовали и еще будете 
участвовать. Помимо полученных сегодня уро-
ков школы добровольца приглашаем вас так-

же ознакомиться и с условиями обучения на-
ших студентов, пройтись по аудиториям. Уда-
чи вам и здоровья, конструктивного общения, 
обмена мнениями и позитивного дня! – сказала 
Елена Евгеньевна.

Как пояснил нашему изданию директор ре-
сурсного центра добровольцев Владимир-
ской области аспирант ВЛГУ Сергей Попов, 
обучение подразумевает знакомство с интер-
нет-платформой «Добро.ру». На данный мо-
мент на платформе зарегистрированы уже бо-
лее 3,5 млн человек, из них более 15 тыс. волон-
теров из Владимирской области. С 2016 года 
«Добро.ру» является главной площадкой о до-
бровольчестве в России. Из небольшого рее-
стра волонтерских организаций портал транс-
формировался в мощную экосистему IT-серви-
сов, помогающих развивать волонтерство и 
позитивную социальную активность.

Занятия в школе добровольца шли целый 
день. Основную часть лекций провела специа-
лист ресурсного центра Елена Юзько. На этих 
уроках ребята познакомилисьс правами и обя-
занностями волонтеров, нормативно-право-
выми актами, регулирующими добровольче-
скую деятельность, с успешными практиками 
развития добровольчества в муниципальных 
образованиях Владимирской области. Кроме 
того, для волонтеров были проведены два тре-
нинга: по эмоциональному выгоранию и тех-
нологии организации времени и повышение 
эффективности его использования. 

УРОКИ ДОБРА 
В ШКОЛЕ 
ВОЛОНТЕРОВ
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Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото Д. Любушкина
В  Казани завершила работу Международная специализиро-

ванная выставка-форум «Дорога-2022». По словам экспертов, 
это крупнейшая в России отраслевая дискуссионная площадка, 
объединяющая ключевых представителей дорожно-транспорт-
ной отрасли.

Ковровский электромехани-
ческий завод (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации «Ростех», 
член Владимирского отделения 
Союза машиностроителей Рос-
сии) представил на форуме всю 
линейку сельскохозяйственной 

и дорожно-строительной техни-
ки марок Ant  и «Раскат». Ковров-
ские машины были представле-
ны в рамках экспозиции «Сдела-
но в России» – ведь КЭМЗ уже не-
сколько лет успешно реализует 
программу импортозамещения 
гражданской продукции.

– Значительную часть в раз-
витии экономики нашей стра-
ны занимает дорожное хозяй-
ство. Причем при выполнении 
работ мы, безусловно, должны 
обязательно обращать внима-
ние на использование россий-
ских продукции, технологий и 
материалов. Как показали по-
следние несколько лет, именно 
наша отрасль в условиях пан-
демии продемонстрировала 
максимальную устойчивость и 
стабильность, – отметил на от-
крытии форума руководитель 
Росавтодора Роман Новиков.

В ходе выставки стенд 
КЭМЗ посетила делегация Ро-
савтодора, заместитель руко-
водителя Федерального до-
рожного агентства Олег Ступ-
ников и другие официальные 
лица.  

Профориентация
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото А. Бубнова
В этом году Союз машиностроителей России отмечает 15-ле-

тие. Среди множества проектов организации одним из самых 
актуальных можно назвать «Неделю без турникетов». Профори-
ентационная акция проводится с 2015 года. Активное участие в 
ней принимают ведущие государственные корпорации и маши-
ностроительные предприятия. В том числе – Ковровский элек-
тромеханический завод, который входит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

В 2022 году благодаря ак-
ции «Неделя без турникетов» 
более 400 старшеклассников, 
учащихся колледжей и сту-
дентов воочию познакоми-
лись с реальным высокотех-

нологичным производством, 
с деятельностью современ-
ного завода, каким является 
АО «КЭМЗ». В связи с этим бла-
годарностью Союза машино-
строителей была награждена 

директор по персоналу – руко-
водитель центра подготовки 
кадров АО «КЭМЗ» Злата Ко-
кошкина.

– КЭМЗ показывает колос-
сальные успехи в реализации 
данного проекта. На предпри-
ятии выстроена грамотная си-
стемная профориентационная 
работа. Ежегодно предприятие 
посещают сотни школьников 
и студентов. Хочется сказать 
большое спасибо коллективу 
центра подготовки кадров и 
его руководителю за проделан-
ную работу, – отметил Денис 
Клеветов, руководитель аппа-
рата Владимирского отделения 
Союзмаша.

Ежегодно в рамках акции 
«Неделя без турникетов» ребя-
та знакомятся с историей пред-
приятия, процессом производ-
ства, условиями работы, пер-
спективами развития. 

– Мы понимаем всю важ-
ность профориентационной 
деятельности, поэтому всег-
да стараемся активно рабо-

тать в этом направлении. 
Нам нравится проводить экс-
курсии. Очень приятно, когда 
через некоторое время ребя-
та приходят к нам на практи-
ку уже студентами и говорят, 
что одним из критериев выбо-
ра профессии стала экскурсия 
на наш завод, – сказала Злата 
Николаевна.  

КЭМЗ НА ВЫСТАВКЕ 
«ДОРОГА-2022»

ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ 
НАГРАЖДЕНА БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
РОССИИ

Вечная память героям!
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
В Детском доме творчества 18 октя-

бря прошла акция памяти в честь на-
шего земляка Сергея Харламова, по-
гибшего 16 марта в ходе специальной 
военной операции на Украине. Ему 
было 36 лет.

Сергей родился в Коврове, срочную 
службу прошел в ЗАТО Звездный Перм-
ского края, а вернувшись домой, сразу 
заключил контракт с Окружным учеб-
ным центром и в качестве инструктора 
по вождению БМП -3 продолжил службу 
в армии. Когда началась СВО, Сергей од-
ним из первых вызвался поехать в зону 
боевых действий и 9 марта отбыл на 
фронт. В одном из боев с превосходящи-
ми силами укронацистов возле поселка 

Каменки Харьковской области механик 
-водитель БМП прикрыл товарищей, да-
вая им возможность отойти. За прояв-
ленную отвагу в бою гвардии сержант 
Сергей Харламов был награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

На открытие стенда памяти герою 
пришли его однополчане, представите-
ли власти и общественных организаций 
города, школьники. Митинг начался с 
исполнения военным оркестром гим-
на страны и продолжился выступлени-
ями собравшихся. Вдова героя Наталья 
Харламова прочла прощальное стихот-
ворное послание Сергея из зоны боевых 
действий и больше не нашла слов от 
волнения. В семье Харламовых без отца 
сейчас остались двое мальчиков-близ-
нецов, которым 2 года 9 месяцев.

Заместитель главы города Светлана 
Арлашина в своем вступлении отмети-
ла:

– Героями не рождаются, героями 
становится, и это подтверждается 
подвигом Сергея Харламова. Он принял 
решение, которое стоило ему жизни. Он 
отдал эту жизнь за Родину, за настоя-
щее и будущее нашей страны. Его подвиг 
– пример для каждого из нас, но в пер-
вую очередь пример для подрастающе-
го поколения. Не случайно стенд памяти 
открывается в Доме детского творче-
ства, ведь ребята многое знают о геро-
ях Великой Отечественной, но им важно 
знать и о героях сегодняшнего дня. Сер-
гей Харламов – один из них. Хочется вы-
разить огромную благодарность всем 
солдатам и офицерам, которые с че-
стью выполняют сегодня свой воинский 
долг, защищая нас от грозящей опасно-
сти. Вечная память Сергею Александро-

вичу Харламову и всем погибшим за Оте-
чество в ходе спецоперации.

На митинге также выступил замести-
тель председателя городского Совета 
ветеранов войны и труда Владимир Ле-
бедев, который подчеркнул, что имен-
но благодаря таким воинам, как Сер-
гей Харламов, мы сумеем победить на-
рождающийся на Украине фашизм. 

Две патриотические песни в па-
мять о герое исполнили юные солисты 
Дома детского творчества. После это-
го все присутствующие почтили мину-
той молчания героя и положили цветы 
к стенду. Подобный знак памяти вскоре 
должен появиться и в школе №11, в ко-
торой учился Сергей.  

СПАСАЛ 
ТОВАРИЩЕЙ В БОЮ
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

� 8-910-176-22-01

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

реклама 

24
  О

КТ
ЯБ

РЯ

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

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

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «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, 23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:00 «Бесогон ТВ» (16+)
1:40 «Судьба человека» (12+)
3:40 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
2:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТНТ
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23:35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 

(16+)
2:15 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
9:25, 13:25, 18:00 Т/с «КУПЧИ-

НО» (16+)
20:05, 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+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8:40 «100 мест, где поесть» (16+)
9:40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» (16+)
12:25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
22:20 Х/ф «ЛЁД 2» (12+)
0:55 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
3:05 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:25 Д/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетёра» (12+)
8:55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия (16+)
11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Анатолий 

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

КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Звезды из 

«Ящика» (16+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22:40 «Звёздно-полосатые войны». 

Специальный репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:45 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские актё-
ры» (12+)

1:25 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Тост маршала Гречко» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода. Вален-

тина Сперантова» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

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

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

вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (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, 3:10 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «КИЛЛЕР» (18+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:30, 4:35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:25, 2:55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:40, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:40, 23:00 «Порча» (16+)
14:15, 0:05 «Знахарка» (16+)
14:45, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)
19:00 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

(12+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЗВЕЗДА
5:15 Д/ф «Герой 115» (16+)
6:30 Д/ф «24 октября - День под-

разделений специального на-
значения» (16+)

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

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

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

таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
17:25 Д/ф «Освобождение» (16+)
18:50 Д/с «Морские сражения. 

Александр Маринеско: битва 
за «Чистую» воду» (16+)

19:40 Д/с «Загадки века. За фа-
садом стальной пары - Вера 
Мухина» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (12+)
2:10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
3:45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
3:55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва роман-
тическая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Марлен Хуциев»

7:35 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Владимир Ба-
лыбердин»

8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:50, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Легенды и быль 

о Янтарной комнате». 1990 г.»
11:55 Спектакль «Поминальная 

молитва»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
17:10, 1:40 «Симфоническая му-

зыка эпохи романтизма». 
«А.Брукнер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский филармонический ор-
кестр»

18:35, 0:45 Д/ф «Покахонтас и ка-
питан Джон Смит. Трагическая 
история любви»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «У меня нет времени го-

ворить неправду»
21:30 «Сати». «Нескучная клас-

сика...»
23:20 «Цвет времени». «Нико-

лай Ге»
23:30 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро». «Николай Гоголь. 
«Мертвые души. Том II»

0:20 «К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»

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 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (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, 3:30 Т/с «КАСЛ» (16+)
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 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
1:45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(18+)

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

(6+)
8:00 М/с «Три кота» (6+)
9:25 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
10:55 Х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
12:30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
14:05 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
15:30 Х/ф «Цой» (16+)
17:05 Т/с «Красная королева» 

(16+)
19:00 Х/ф «Хандра» (16+)
20:50 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
22:30 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
0:10 Х/ф «Пятница» (16+)
1:40 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
3:15 Х/ф «Успех» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:25, 2:55 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
8:20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
10:25, 4:45 Х/ф «Цой» (16+)
12:05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
13:50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
15:35 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
17:25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
19:15 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
21:00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
22:30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
0:00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
1:30 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Эк-

тор Ломбард против Лоренцо 
Ханта (16+)

7:00, 9:55, 12:55, 14:50, 2:55 Но-
вости

7:05, 19:15, 21:25, 0:00 «Все на 
Матч!» (12+)

10:00, 13:00, 3:50 Специальный 
репортаж (12+)

10:20, 3:00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

11:10 «Матч! Парад» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов (0+)
13:50, 5:05 «Громко» (12+)
14:55 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. «Енисей» (Красноярск) - 
«Уфа» (0+)

16:55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)

19:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Новоси-
бирск) (0+)

22:05 «Тотальный футбол» (12+)
22:35 «Один на один. Барселона - 

Бавария» (12+)
22:55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» (0+)
0:55 Регби. РАRI Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)

4:05 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 
(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 
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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, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 Д/ф «Холодная война Ники-
ты Хрущева» (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 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:15 «Однажды в России. 

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

жешь» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23:35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+)
2:05 «Импровизация» (16+)
2:50 «Comedy Баттл» (16+)
4:25 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с 

«КУПЧИНО» (16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Сказки шрэкова боло-

та» (6+)
6:40 М/с «Кунг-фу Панда. Тайна 

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

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

(16+)
9:00 Шоу «Уральские пельме-

ни» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9:40 Х/ф «ЛЁД» (12+)

12:05 Х/ф «ЛЁД 2» (12+)
14:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22:15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
0:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:30 «Мультфильмы» (0+)

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

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Чёрная метка для 

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Маргарита 

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

КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Ночная 

жизнь» (16+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ 2» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. «Менты» (16+)
1:25 «Прощание. Владимир Мигу-

ля» (16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)

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

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:15 «Самые шокиру-

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

вости (16+)
9:00 «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, 3:05 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:25 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:20, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:30, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 23:05 «Порча» (16+)
14:10, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)
19:00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 

дня (16+)

9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:40 Т/с «МАЙОР 
ВЕТРОВ» (16+)

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

Григорий Щедрин. Огненная 
кругосветка» (16+)

19:40 «Улика из прошлого. Огонь, 
вода и газовые трубы. Тай-
на взрывов «Северных пото-
ков» (16+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
2:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (12+)

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

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва Жи-
лярди»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Тамара Семина»

7:35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая исто-
рия любви»

8:35 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг»

8:45, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Дмитрий Шостакович»
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

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

сика...»
16:35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17:45 «Симфоническая музыка 

эпохи романтизма». «Р.Шу-
ман. Симфония №1”Весен-
няя». Айвор Болтон и Дрез-
денский фестивальный ор-
кестр»

18:30, 0:50 Д/ф «Колизей - брил-
лиант в короне Рима»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Сергей Рахманинов. 
Я русский композитор»

0:20 «К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»

1:45 «Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма». «Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр»

2:25 Д/ф «Алгоритм Берга»

ЧЕ
6:00, 2:45 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
8:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 5» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (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, 2:30 Т/с «КАСЛ» (16+)
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 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КВЕСТ» (18+)
1:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (18+)

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

(6+)
8:15 М/с «Три кота» (6+)
8:50 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
10:30 Х/ф «Хандра» (16+)
12:20 Х/ф «Пятница» (16+)
13:50 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
15:30 Х/ф «С 8 марта, мужчи-

ны!» (12+)
17:15 Т/с «Фарца» (16+)
19:00 Х/ф «На крючке» (16+)
20:30 Х/ф «Девушки бывают 

разные» (16+)
22:05 Х/ф «Килиманджара» 

(16+)
23:25 Х/ф «Спутник» (16+)
1:10 Х/ф «Звёздный разум» 

(16+)
2:55 Х/ф «Притяжение» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:20, 3:15 Х/ф «Я буду рядом» 

(16+)
8:00 Х/ф «Суходол» (16+)
9:35, 4:50 Х/ф «Чемпионы» (6+)
11:20 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
13:10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
15:00 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
16:40 Х/ф «Восьмерка» (16+)
18:15 Х/ф «Одноклассницы»: 

Новый поворот» (16+)
19:35 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
21:05 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
22:30 Х/ф «Дoмовой» (6+)
0:15 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
1:40 Х/ф «Цой» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 2:55 Но-

вости
7:05, 14:20, 15:00, 18:45, 0:00 «Все 

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

таж (12+)
10:25, 15:40, 3:00 Еврофутбол. Об-

зор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ба-
рыс» (Астана) (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Чел-
си» (Англия) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

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

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

25
  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

Просто анекдот
 Никак не могу себе найти работу по душе. 

То платят мало, то работать надо.
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С
Р

Е
Д

А
ПЕРВЫЙ

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 Д/ф «Карибский узел» (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 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:00 «Однажды в России. 

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

жешь» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23:35 Х/ф «НОЙ» (16+)
2:20 «Импровизация» (16+)
3:55 «Comedy Баттл» (16+)
5:30 «Открытый микрофон. Фи-

нал» (16+)

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

вестия» (16+)
5:30 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
8:10, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ» (16+)
10:50, 13:25, 18:00 Т/с «ПОСЕ-

ЛЕНЦЫ» (16+)
20:05, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/ф «Рождественские исто-

рии» (6+)
6:40 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

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

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

(16+)

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
12:20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
14:40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21:50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)
0:20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2:25 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

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

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Личные маги совет-

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сергей 

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

КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. Звёздное до-

стоинство» (16+)
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Александра 

Яковлева» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Успех одноглазого мини-
стра» (12+)

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

жда Федосова» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:50 «Самые шокиру-

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

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

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

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

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

истории» (16+)
17:00, 3:40 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
4:25 Документальный проект (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:05, 4:40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:00, 3:00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 1:20 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 23:15 «Порча» (16+)
13:45, 0:20 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:50 «Верну любимого» 

(16+)
14:55 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 

(12+)
19:00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 

(16+)
2:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЗВЕЗДА
5:10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
7:00 «Сегодня утром» (12+)

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

9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

10:45, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:40 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Освобождение Европы. 

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

лы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
2:00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)

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

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва екате-
рининская»

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

7:35 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима»

8:40 «Цвет времени». «Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

8:50, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Клуб путеше-

ственников. В Антарктиду че-
рез Мозамбик». 1990 г.»

12:20 Спектакль «Чайка»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20 «Луис Бунюэль «Послед-

ний вздох» в программе «Би-
блейский сюжет»

15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17:30, 1:40 «Симфоническая му-

зыка эпохи романтизма». 
«А.Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари»

18:40, 0:50 Д/ф «Елизавета I»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21:30 «Власть факта». «Освальд 

Шпенглер и его «Закат Ев-
ропы»

23:20 «Цвет времени». «Каран-
даш»

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро». «Владимир Татлин. Ле-
татлин...»

0:20 «К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»

2:45 «Цвет времени». «Уильям 
Тёрнер»

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 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (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, 1:15 Т/с «КАСЛ» (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 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

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

(6+)
8:15 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Килиманджара» (16+)
10:15 Х/ф «На крючке» (16+)
11:50, 1:30 Х/ф «Праздник вза-

перти» (16+)
13:10 Х/ф «Притяжение» (12+)
15:10 Х/ф «Спутник» (16+)
17:00 Т/с «Фарца» (16+)
19:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 

(12+)
20:40 Х/ф «Отель «Белград» 

(12+)
22:30 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
23:55 Х/ф «Ночная смена» (18+)
2:45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

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

ИЛЛЮЗИОН
6:20, 3:55 Х/ф «Ярослaв. Тысячу 

лет нaзaд» (16+)
8:05 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
10:00, 5:40 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» (6+)
11:50 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
13:30 Х/ф «Одноклассницы»: 

Новый поворот» (16+)
14:50 Х/ф «Восьмерка» (16+)
16:20 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
17:55 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
19:20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
21:05 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
23:00 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
0:35 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
2:25 Х/ф «Чемпионы» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:55, 2:55 Но-

вости
7:05, 14:20, 15:00, 19:15, 0:00 «Все 

на Матч!» (12+)
10:05 «Один на один. Барселона - 

Бавария» (12+)
10:25, 15:40, 3:00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Специальный репортаж 

(12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)

19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Викто-
рия» (Чехия) (0+)

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

0:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

5:05 «Вне игры» (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
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8-960-728-18-188-960-728-18-18

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

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

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

� 8-910-174-39-00 ре
кл

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

вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 3:05 «Информацион-
ный канал» (16+)

16:00 Д/ф «Карибский узел» (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 «Судьба человека» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
23:35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 

(12+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:10 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ПО-

СЕЛЕНЦЫ» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
20:05, 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 «Кунг-фу Панда. Неверо-

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

друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:05 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
9:15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)

12:50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
14:40 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» (12+)
0:45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)
3:25 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Мышонок Пик» (0+)

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

ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:40 Д/ф «Тайны пластической 

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

тия (16+)
11:50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Татьяна 

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

КРОВЬ» (12+)
17:00 «Девяностые. «Поющие тру-

сы» (16+)
18:10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22:35 «10 самых... Звездные раз-

воды» (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Не-

равный брак» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
1:25 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
2:05 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Брежневу брошен вы-
зов» (12+)

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

Филиппов» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:40 Документальный про-

ект (16+)
6:00, 18:00, 2:15 «Самые шокирую-

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

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

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

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

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

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

ДОМАШНИЙ
5:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:40, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:40, 2:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:45, 0:55 «Понять. Простить» 

(16+)
12:50, 22:45 «Порча» (16+)
13:25, 23:50 «Знахарка» (16+)
13:55, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

(12+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЗВЕЗДА
5:15, 13:20, 15:05 Т/с «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

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

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

НАЯ ГРАНИЦА» (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 «Освобождение Европы. 

Битва в логове зверя» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
1:50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
3:10 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)
3:40 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)
4:05 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Ленком Марка 
Захарова»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Алексей Баталов»

7:35 Д/ф «Елизавета I»
8:30 «Дороги старых мастеров». 

«Мстёрские голландцы»
8:40, 22:10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Артисты цирка Ермо-

лаевы»
12:10 «Цвет времени». «Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12:20 Спектакль «Ва-банк»
14:00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых»
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«По мостовым средневеково-
го Новгорода»

15:50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16:20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17:25 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Михаил 

Попов. «На кресах всходних»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Настоящее- прошед-

шее. Поиски и находки»
21:15 «Цвет времени». «Валентин 

Серов»
21:30 «Энигма». «Соня Зиммена-

уэр»
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро». «Леонид Утесов. Музы-
кальное сердце»

0:20 «К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева». 
«Зияющие высоты»

0:50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

1:30 «Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма». «И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский филармони-
ческий оркестр»

2:25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асее-
вых»

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 2.0» (16+)
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)
14:00, 17:00 «Решала» (16+)
15:00, 21:00 «Охотники» (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, 3:00 Т/с «КАСЛ» (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 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» (18+)
1:15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

ТВ 1000
6:35 М/с «Смешарики: Пин-код» 

(6+)
7:55 М/с «Три кота» (6+)
8:50 Х/ф «Звёздный разум» (16+)
10:30 Х/ф «С 8 марта, мужчи-

ны!» (12+)
12:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
13:50 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
15:15 Х/ф «Отель «Белград» 

(12+)
17:10 Т/с «Фарца» (16+)
19:00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
20:30 Х/ф «Курьер из «Рая» 

(12+)
22:10 Х/ф «Ярды» (16+)
23:40 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
1:15 Х/ф «Хэппи-энд» (12+)
2:55 Х/ф «Хандра» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:15 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)
8:55, 5:10 Х/ф «Восьмерка» (16+)
10:30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
12:00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
13:55 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
15:20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
17:05 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
19:05 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
20:40 Х/ф «Ласковый май» (16+)
22:45 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
0:25 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
2:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
3:35 Х/ф «Белыe ночи» (16+)

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

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

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

таж (12+)
10:25, 15:45, 3:00 Футбол. Лига 

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

счёт» (12+)
16:55 «Вид сверху» (12+)
17:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«Зенит» (Россия) - «Машека» 
(Белоруссия) (0+)

19:30 Футбол. Лига Европы. ПСВ 
(Нидерланды) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - «Мо-
нако» (Франция) (0+)

0:55 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - 
«Шериф» (Молдавия) (0+)

5:05 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

 Блондинка покупает туфли.
– Первые два-три дня туфли будут немного 
жать, – предупреждает продавец.
– Ничего страшного, я надену их только на 
будущей неделе.
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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

Предложение о размере цен (тарифов) на период 
регулирования 2023 г. в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 09.08.2014 № 787 разме-
щено на официальном сайте ООО «Ковровэлектро-
сетьремонт» реклама

https://kesr33.ru/ekonomicheskayadeyatelnost/

8-915-776-79-73

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

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+

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.
6 ноября в 12.00 –

интерактивное представление для всей се-
мьи «ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА». 0+

Билет 200 рублей.
12 ноября в 16.00 –

«СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ» – 
концертная программа, посвященная Лео-
ниду Утёсову, в исполнении лауреата между-
народных конкурсов Ивана Колтыгина. 6+

Билет 250 рублей.
19 ноября в 12.00 –

кукольный интерактивный спектакль для 
всей семьи «ТЕРЕМОК» из цикла «Алёнкины 
сказки». Любимая история о дружных зверя-
тах. Яркое, красочное, веселое представле-
ние с песнями, танцами, погонями и приклю-
чениями. 0+

Билет 250 рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2404 ОТ 14.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений отрасли образования»
В целях реализации постановления администрации 

Владимирской области от 26.09.2022 №654 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора области 
от 30.07.2008 №544» и на основании статей 31, 32 Уста-
ва муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
25.05.2011 №1066 «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений отрасли образования» следую-
щие изменения:

1.1. Подпункты 1.6.1.-1.6.5. пункта 1.6. раздела 1 «Об-
щие положения» Положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений отрасли образо-
вания (в новой редакции) изложить в следующей редак-
ции:

«1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня – 3481 рубль.

1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня – 4043 рубля.

1.6.3. Педагогических работников – 7724 рубля.
1.6.4. Руководителей структурных подразделений – 

10149 рублей.
1.6.5. Профессорско-преподавательского состава и 

должностей работников сферы научных исследований 
и разработок – 8849 рублей.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 
постановления администрации города Коврова Влади-
мирской области от 30.03.2022 №601 «О внесении из-
менений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 25.05.2011 №1066 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
отрасли образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2405 ОТ 14.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
05.10.2015 №2496 «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений отдыха и общего оздоровле-
ния детей и подростков»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, в целях реализации постановления 
администрации Владимирской области от 06.09.2022 
№615 «О внесении изменений в постановление Губер-
натора области от 08.08.2008 №562», постановления 
администрации Владимирской области от 26.09.2022 
№654 «О внесении изменений в постановление Губер-
натора области от 30.07.2008 №544» и на основании 
статей 31, 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
05.10.2015 №2496 «Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений отдыха и общего оздоровления 
детей и подростков» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 «Должностной оклад» Поло-
жения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений отдыха и общего оздоровления детей 
и подростков изложить в следующей редакции:

«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы составляет для профессио-
нальной квалификационной группы должностей:

2.2.1. Учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня – 3481 руб.

2.2.2. Учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня – 4043 руб.

2.2.3. Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня – 3501 руб.

2.2.4. Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня – 3666 руб.

2.2.5. Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня – 4524 руб.

2.2.6. Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня – 3230 руб.

2.2.7. Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня – 3666 руб.».

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 
30.03.2022 №602 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 05.10.2015 №2496 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений отдыха и общего оздо-
ровления детей и подростков». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2406 ОТ 14.10.2022 г.

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

са Российской Федерации, заключением №22/2022 о 
результатах общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить корректировку проекта планировки тер-
ритории и проект межевания территории микрорайона 
«Молодежный».

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

3. Управлению строительства и архитектуры разме-
стить документацию по планировке территории микро-
района «Молодежный» на официальном сайте админи-
страции города в разделе «градостроительная деятель-
ность». 

4. Постановления администрации г. Коврова от 
19.11.2015 №3010, от 14.05.2015 №1159 считать утра-
тившими силу. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2438 ОТ 17.10.2022 г.

О корректировке проекта межевания территории ми-
крорайона «Солнечный»
Постановлением администрации города Коврова от 

12.09.2022 №2160 утверждены корректировка проекта 
планировки и проект межевания территории микрорай-
она «Солнечный». В связи с обращением представите-
ля по доверенности ООО СЗ «СК Континент» С.В. Ароно-
ва от 22.09.2022 рег. №5490/01-34, с целью устранения 
технической неточности, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Внести изменения в проект межевания террито-
рии микрорайона «Солнечный» (том III «Основная 
(утверждаемая) часть проекта межевания»): в разделе 
5.4 «Перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, в том числе возможные способы их 
образования», в подразделе «Экспликация образуемых 
земельных участков» текстовую часть после первой та-
блицы (лист 7) названного документа изложить в следу-
ющей редакции: 

«Путем перераспределения земель (S=2722 кв.м 
в зоне Ж4 (зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами (9 этажей и выше)) и земельного участка 
33:20:000000:3124 (S=135121 кв.м), находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, и зе-
мельного участка 33:20:015604:1762 (10250 кв.м), нахо-
дящегося в частной собственности, в соответствии со ст. 
39.28 Земельного Кодекса РФ образуются земельные 
участки:
ЗУ1 (S=4163 кв.м, разрешенное использование участ-

ка – «многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), магазины»);
ЗУ2 (S=5081 кв.м, разрешенное использование участ-

ка – «многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), магазины»);
ЗУ3 (S=5024 кв.м, разрешенное использование участ-

ка – «многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка), магазины»);
ЗУ4 (S=149 кв.м, разрешенное использование участка – 

«предоставление коммунальных услуг»);
ЗУ15 (S=34 кв.м, разрешенное использование участка – 

«предоставление коммунальных услуг»);

ЗУ :3124 (S=133642 кв.м, разрешенное использование 
– «земельные участки (территории) общего пользова-
ния»).
После регистрации права на образованные земельные 

участки исходные земельные участки прекращают свое 
существование».

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

3. 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 

№2439 ОТ 17.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции г. Коврова от 05.04.2019 №776 «О подготовке до-
кументации по планировке фрагмента территории ми-
крорайона №4»
На основании постановления администрации города 

Коврова от 05.04.2019 №776 принято решение о подго-
товке документации по планировке фрагмента террито-
рии микрорайона №4. В соответствии со статьями 41, 43, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
главой 5 части I Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, 
на основании заявления председателя ТСЖ «Трио» Н.Л. 
Куринной от 28.09.2022 вх. №456/17-16, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации города Коврова от 05.04.2019 №776:

1.1. приложение 1 названного постановления изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

1.2. приложение 2 названного постановления изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 17. 10. 2022 №2439

СХЕМА 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 17. 10. 2022 №2439

Техническое задание на разработку документации по 
планировке фрагмента территории микрорайона №4.
1. Наименование 

работ 
Разработка документации по планировке (проекта межева-
ния) фрагмента территории микрорайона №4

2. Заказчик ТСЖ «Трио»
3. Границы проек-

тирования
фрагмент территории микрорайона №4 в соответствии с 
приложением 1

официально
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4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении тре-
бований к описанию и отображению в документах терри-
ториального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэко-
номразвития России от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный ре-
шением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными реше-
нием Совета народных депутатов г. Коврова от 31.07.2019 
№178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденные решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов 
г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры терри-
тории проектирования с установлением границ территории 
общего пользования для проездов и проходов, инженерных 
коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий 
квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, ис-
ключая вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, 
чересполосицу.

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
утвержденными решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4. Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5.Материалы документации по планировке территории 
микрорайона «Маршала Устинова», утвержденной поста-
новлением администрации г. Коврова от 25.08.2020 №1481.
6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми усло-
виями использования территории, границах территориаль-
ных зон (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

Проект межевания территории, разработанный в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
 – перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
 – перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
 – вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков;
 – сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
 – красных линий;
 – линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков;
 – границы публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-
бражением:
 – границ существующих земельных участков;
 – границ зон с особыми условиями использования терри-
торий;
 – местоположения существующих объектов капитального 
строительства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных квар-
талов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-
онных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка на бумажных и элек-
тронных носителях. Информация в текстовой форме в фор-
матах doc, docx и pdf. Информация в растровой модели в 
форматах tiff, jpeg и pdf. Информация в векторной модели 
в обменных форматах mif/mid, dwg. Представляемые про-
странственные данные должны иметь привязку к системе 
координат МСК-33;
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в фор-
мате PDF (в виде единого файла, полностью соответствую-
щего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в форма-
те XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование топогра-
фо-геодезической съемки с организациями, эксплуатиру-
ющими сети инженерно-технического обеспечения (АО 
«Газпром газораспределение Владимир», АО «ОРЭС-Вла-
димирская область», ООО «Ковровэлектросетьремонт», 
ОАО «ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ро-
стелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и ва-
риантов планировочных решений с управлением строитель-
ства и архитектуры осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2444 ОТ 18.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
21.09.2018 №2307 «Об утверждении Положения о си-
стеме оплаты труда работников бюджетных, казен-
ных, автономных муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования сферы 
культуры и искусства г. Коврова в новой редакции» 
В соответствии с постановлением администрации Вла-

димирской области от 26.09.2022 №654 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора области от 
30.07.2008 №544», на основании Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 21.09.2018 
№2307 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников бюджетных, казенных, автономных 
муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования сферы культуры и искусства г. 
Коврова в новой редакции», изложив абзацы 2-5 пун-
кта 1.6 «Положения о системе оплаты труда работников 
бюджетных, казенных, автономных муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры и искусства г. Коврова» в следу-
ющей редакции: 

«– профессиональной квалификационной группы 
должностей учебно-вспомогательного персонала пер-
вого уровня – 3481 рубль;

– профессиональной квалификационной группы долж-
ностей учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня – 4043 рубля;

– педагогических работников – 7724 рубля;
– руководителей структурных подразделений – 10149 

рублей.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2445 ОТ 18.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
23.10.2018 №2571 «Об утверждении Положения о си-
стеме оплаты труда работников бюджетных, казен-
ных, автономных муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования сферы мо-
лодежной политики, семьи и детства города Коврова в 
новой редакции»
В соответствии с постановлением администрации Вла-

димирской области от 26.09.2022 №654 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора области от 
30.07.2008 №544», на основании Устава муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 23.10.2018 
№2571 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников бюджетных, казенных, автономных 
муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования сферы молодежной полити-
ки, семьи и детства города Коврова в новой редакции», 
изложив абзацы 2-5 пункта 1.6 «Положения о системе 
оплаты труда работников бюджетных, казенных, авто-
номных муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования сферы молодежной по-
литики, семьи и детства города Коврова» в следующей 
редакции: 

«– профессиональной квалификационной группы 
должностей учебно-вспомогательного персонала пер-
вого уровня – 3481 рубль;

– профессиональной квалификационной группы долж-
ностей учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня – 4043 рубля;

– педагогических работников – 7724 рубля; 
– руководителей структурных подразделений – 10149 

рублей.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2022 года. 

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2446 ОТ 18.10.2022 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства
В соответствии с п.5, п.6 ст.40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, заключением №21/2022 
о результатах общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (мага-
зина оптово-розничной торговли со складом) на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:20:016101:416, 
расположенном по адресу: Владимирская область, го-
род Ковров, к югу от д.116а по ул. Комсомольская.

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

3. 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 

№2462 ОТ 18.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 04.06.2018 №1311 «О сносе са-
мовольно возведенных построек на территории горо-
да Коврова»
На основании постановления администрации г. Ковро-

ва от 05.03.2020 №482 «О создании комиссии при ад-
министрации города Коврова по принятию решений о 
сносе самовольных построек на территории города Ков-
рова Владимирской области», постановления админи-
страции г. Коврова от 04.06.2018 №1311 «О сносе са-
мовольно возведенных построек на территории горо-
да Коврова», протокола №3 от 15.05.2018 г. комиссии 
по принятию решений о сносе самовольных построек 
на территории города Коврова Владимирской области и 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
город Ковров постановляю:

1. Пункт 3 постановления администрации города Ков-
рова от 04.06.2018 №1311 «О сносе самовольно возве-
денных построек на территории города Коврова» изло-
жить в следующей редакции: «Определить планируе-
мый снос самовольных построек в срок до 05.10.2023 
года». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2463 ОТ 18.10.2022 г.

О содержании и эксплуатации наружного противопо-
жарного водоснабжения
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 

21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 48 
Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», во исполнение постановления ад-
министрации города Коврова Владимирской области от 
20.12.2010 №1488 «О наружном противопожарном во-
доснабжении», в целях учета и контроля наличия и ис-
правности наружных систем противопожарного водо-
снабжения, расположенных на территории города и 
предназначенных для тушения пожаров, руководству-
ясь ст. ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования 
город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений независимо от форм собственности, на балан-
се которых находятся источники наружного противопо-
жарного водоснабжения:

– в период с 07 октября по 30 ноября 2022года орга-
низовать проведение проверки источников наружно-
го противопожарного водоснабжения. Информацию о 
проведенных проверках вносить в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты;

– в срок до 15.12.2022 проверить исправность наруж-
ных водопроводов противопожарного водоснабжения 
и представить в МКУ «УГОЧС» информацию о результа-
тах проверки;

официально
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Отклик сердца
Ольга Рождественская

Фото автора
Вера Алексеевна Серова пишет сти-

хи о Донбассе, жизненных драмах, 
слагает тонкую лирику и мечтает, что-
бы ее творчество было доступно ши-
рокой публике. Тринадцатого октя-
бря ее слушателями стали губернатор 
Владимирской области Александр Ав-
деев и глава Коврова Елена Фомина, 
посетившие Ковровский специаль-
ный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов.

Это социальное учреждение – един-
ственное во Владимирской области 
по своему профилю. Сюда попадают 
те, кто вышел из мест лишения сво-
боды, остался без жилья, страдает бо-
лезненными зависимостями, менталь-
ными нарушениями. Из 442 подопеч-
ных 72 имеют статус недееспособных. 
Есть тяжелые инвалиды. В общем, все 
– люди с непростой судьбой, из разных 
регионов России, часто те, кто оказался 
«неудобным» для самых близких род-
ственников.

– У нас внедряется инновационная си-
стема долговременного ухода, – говорит 
директор дома-интерната Наталья Ще-
пунова. – Есть программа сопровождае-
мого проживания – люди с психическими 
заболеваниями адаптируются к жиз-
ни в обычной семье. Очень большое вни-
мание уделяется гражданам пожилого 
возраста.

Для Александра Авдеева, недавно 
вступившего в должность губернато-
ра, визит сюда был ознакомительным. 
Вместе с главой Коврова, оценивая ус-
ловия проживания подопечных, он ока-
зался «в гостях» (у многих есть отдель-
ные комнаты – уютная территория, как 
в квартирах) у Веры Алексеевны. Она 
прочла им свои стихи и оставила гостей 
под большим впечатлением от услы-
шанного.

Наша героиня живет в доме-интерна-
те с 2017 года – она оказалась здесь, ли-
шившись единственного жилья. Роди-
лась в Воркуте. Училась в торгово-ку-
линарном училище, в Сыктывкарском 
институте на историческом факульте-
те. Много где доводилось работать, в 
том числе – на шахте. Некоторое вре-
мя жила на севере Германии. Во Влади-
мирской области обосновалась в Кир-
жаче.

– Я всю жизнь писала стихи, но «в 
стол», – говорит она. – Мама отправля-
ла мои работы в редакцию местной га-
зеты «Заполярье» тайно от меня. Я уз-
нала об этом, лишь получив авторский 
гонорар.

В черновиках сейчас более 70 стихо-
творений. Работа над каждым занима-
ет немало времени: автору свойственно 
возвращаться к уже написанному, кор-
ректировать, совершенствовать. Вера 
Алексеевна считает, что стих – это му-
зыка, звучание должно быть гармонич-
ным. Темой для нее становятся сильные 
душевные переживания – то, что «по 
сердцу полоснуло». Спецоперация не 
может не волновать. Тем более что Вера 
Серова жила в Красном Луче (Луганская 
область), не раз бывала в Донецке и в 
Краснодоне.

Стихи особенно впечатляют, когда 
слышишь их из уст Веры Алексеевны: 
она читает с большим чувством, про-
живая заново каждую строку. Ей очень 
хотелось бы иметь побольше зрителей, 
не только из числа проживающих в уч-
реждении. С удовольствием бы приняла 
участие в городских мероприятиях!

Не было бы стихов без достойных ус-
ловий для жизни. В доме-интернате с 
подопечными проводится значитель-
ная работа, цель – дать почувствовать 
человеку, что он нужен этому миру. Есть 
арт-студия, музыкальный кружок, сту-
дия прикладного творчества, шахматы, 
доступны гаджеты и интернет. Жильцы 
гуляют по лесу, пользуются богатой би-
блиотекой, занимаются с психологом. 
Да тут целая галерея картин в модной 

технике, из эпоксидной смолы, создан-
ных постояльцами учреждения!

Среди жителей домов-интернатов 
ежегодно проводится конкурс «Калей-
доскоп талантов земли Владимирской». 
Наша героиня неоднократно станови-
лась победителем в номинации «Худо-
жественное слово».

Директор социального учреждения 
Наталья Щепунова с пониманием отно-
сится к желанию своих подопечных со-
зидать и помогает им творчески реали-
зоваться. У нее уже есть опыт издания 
прозаических и поэтических сборников 
авторов из дома-интерната – не без по-
мощи спонсоров. Сейчас готовится к пе-
чати и сборник стихов В.А. Серовой.

Предлагаем к прочтению несколь-
ко разноплановых поэтических работ 
Веры Алексеевны (в сокращении).

Объясните мне: зачем и почему
Там, в Донбассе, дети погибают?
И с рожденья попадают на войну,
Не живут, а только выживают…

Детям надо с мамой песни петь,
Бегать, прыгать, весело смеяться.
Не в подвалах в темноте сидеть,
Разучившись даже улыбаться.

Посмотрите, что рисуют дети.
Нет, не кошечек, собачек и цветы…
Им так страшно жить на свете,

И они рисуют ужасы войны!
Вы заметьте, как серьезны лица
У детей, живущих на войне.
Просто невозможно веселиться,
Видя кровь убитых на земле.

* * *
Старенькая бабушка выходит 

на дорогу.
Наконец-то русские пришли!
Как ждала их и молилась Богу
Всеми силами своей души.
С красным флагом их встречает,
Взор туманит радости слеза.
К сожалению, еще не знает:
Обманули ее старые глаза.
И солдаты пакет протянули:
«Здесь продукты, бери себе, мать!»
Взяли флаг и на землю швырнули
И давай ногами топтать.
У бабули характер крутой:
Отказалась подачку брать.
Взять продукты такой ценой
Всё равно, что Россию предать.
Бабушка, тобою я горжусь.
Ты живи подольше, не болей.
Помолись еще за нашу Русь,
За ее бесстрашных сыновей.
Ты-то знаешь, за кого воюют
На Донбассе русские сыны.
Мы с тобою вместе расцелуем
Всех солдат, вернувшихся с войны.

* * *
Очень нежный, тонкий и далекий
Бледный серпик молодой луны.
Он такой печально одинокий
Потому, что звезды не видны.

Спрятались они за облаками.
Не найдешь их, сколько ни ищи.
Не заглянут желтыми глазами
С неба в тайники моей души.
Где-то крепко спит усталый ветер,
Не поможет тучи разогнать,
Чтоб в холодный одинокий вечер
Звезды засияли мне опять.
Может, я выдумываю много,
Как ребенок, хоть немолода?
Не судите меня очень строго –
Фантазеркой я была всегда.
Час придет – как малая песчинка
Я исчезну вдруг с лица земли.
Сыну пусть покажется слезинкой 
Звездочка, упавшая в дали.

СТИХИ О ВАЖНОМ

Уголок юнжура

С сентября в православной гимназии Коврова реализуется проект «Зем-
ская школа», поддержанный Фондом президентских грантов. Для ребят 
работают спортивный, столярный кружки, кружок домоводства, а также 
кружок «Юный журналист». В последний – пришли старшеклассники, кото-
рым интересно узнать, как устроена работа СМИ, и желающие освоить азы 
создания информационных материалов. В рубрике «Уголок юнжура» мы 
будем публиковать заметки начинающих авторов. 

Илья Добринский

620 КИЛОГРАММОВ 
ПОМОЩИ СОЛДАТАМ
В начале октября ученики ковров-

ской православной гимназии устро-
или ежегодный сбор макулатуры. 
Ребята принесли из дома старые га-
зеты, тетради и картонные упаков-
ки. Всего получилось 620 килограм-
мов! Вырученные от сдачи макула-
туры средства направили на нужды 
семей мобилизованных солдат. Этим  
семьям требуются психологическая 
и социальная помощь, а также бы-
товые вещи и средства. Идею пред-
ложила администрация учебного 
учреждения, чтобы гимназисты не 
остались в стороне от событий, кото-
рые происходят в стране и в городе. 

Дарья Ширягина

КЛАССНОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО
Необычное событие состоялось в 

православной гимназии 27 сентя-
бря, в день Воздвижения Креста Го-

сподня: впервые каждый класс полу-
чил благословение носить имя «сво-
его» святого. Директор гимназии 
отец Михаил Бунтилов торжествен-
но вручил старостам иконы и ска-
зал, что теперь у гимназистов есть 

покровители на небесах, к которым 
можно обращаться за помощью. 

«Во время работы пришкольно-
го летнего лагеря отряды выбирали 
святого, изучали его житие. Нам по-
нравился этот опыт, и мы решили по-
вторить его в масштабах школы», – 
объяснила завуч по воспитательной 
работе Марина Андреева.

Ученики сами выбрали ангела-хра-
нителя класса, посоветовавшись с 
родителями и классными руководи-
телями.

«Наш класс выбрал муромских свя-
тых князей Петра и Февронию, пото-
му что мы стараемся преодолевать 
все трудности вместе и у нас друж-
ный класс!» – рассказали ученицы 
6-го класса Варвара Варивашеня и 
Вера Рочева. 

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ ПИСЬМО СОЛДАТУ
Акция

По информации пресс-службы 
администрации Владимирской 

области
Акция под таким названием проводится по 

всей России. Школьники и студенты Владимир-
ской области тоже принимают в ней участие.

Со всех уголков страны летят сотни тысяч писем 
и рисунков туда, где сейчас напряженно и опасно. 
Школьники, студенты, воспитанники военно-патри-
отических клубов написали теплые, трогательные 
письма российским военнослужащим, которые се-
годня участвуют в специальной военной операции.

Акцию поддержали на уроках мужества в образо-
вательных учреждениях всей области. Несмотря на 
юный возраст, дети нашли нужные слова.

«Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Ульяна. 
Я учусь в 3-м классе школы №4. Благодарю тебя за 
твой нелегкий солдатский труд и защиту нашей Ро-
дины. Хочу пожелать тебе успехов, скорейшей побе-
ды и благополучного возвращения домой, к своей 
семье. До встречи!» – написано в одном из детских 
писем, где на фоне георгиевской ленты изображен 
символ единения народа – «Zа наших».

«Думаю, такие письма – это очень важно. Потому 
что солдату прибавятся силы. Он будет знать, что их 
ждут, что их уважают и что все верят в победу!» – счи-
тает ученик 5-го класса Сергей Д.

Готовые письма ребята сворачивают в небольшие 
треугольники и подписывают своим именем. Такие 
конвертики передаются в специальный пункт сбо-
ра, откуда письма будут доставлены в зону специ-
альной военной операции.

Всероссийская акция «Письмо солдату» не закан-
чивается. Доставку посланий обеспечивает воен-
ное ведомство страны. Отправлять письма нужно 
по адресу: 129090, г. Москва, Суворовская площадь, 
д. 2, стр. 1 (с пометкой на конверте «Письмо солдату»).
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Юбилей
Ольга Рождественская

Фото А. Соколова
Ковровский медицинский колледж 

14  октября во Дворце культуры «Со-
временник» отмечал свой юбилей. 
Большой праздник, с почетными го-
стями, добрыми поздравлениями и 
нужным подарками, смело можно на-
звать семейным. В зале только родите-
лей студентов-медиков было 180 чело-
век! Коллектив образовательного уч-
реждения – большая семья: давно жи-
вут общими заботами и достижения-
ми.

Торжество началось… с учебы. Ма-
стер-классы по измерению давления и 
оказанию неотложной помощи прово-
дили для родителей студентов. Для них 
же развернули большую выставку: при-
кладное творчество учащихся и их пре-
подавателей в различных техниках, но 
на медицинскую тему. Как вам, к приме-
ру, вязаный скелет в полный рост? А вы-
шитая нитками мулине двурогая мат-
ка? Макет легких из папье-маше, сердеч-
но-сосудистая система из фетра, дыха-
тельные пути из крупы… Звучит, может, 
и жутковато, но выглядит так, что вызы-
вает любопытство: тут и не медик при 
разглядывании заинтересуется, что и 
как в человеческом организме устроено.

К юбилею медицинский колледж го-
товился загодя. К торжественной дате 
был снят документальный фильм, под-
готовлено подарочное издание – об 
истории образовательного учреждения 
и его сегодняшнем дне. Эти факты мно-
гие студенты знают наизусть.

Обозначим главные. В августе 
1932 года в Коврове по настоянию на-
учного общества врачей организована 
фельдшерско-акушерская школа. Раз-
местилась в доме Дунаева (теперь там 
школа искусств им. Иорданского). Учеб-
ной базой стали больницы №1 и узло-
вая при станции Ковров. Было несколь-
ко «огненных» выпусков медработни-
ков для фронта и госпиталей.

В 1957 году школа стала училищем, 
а в 1974-м переехала в новое здание на 
ул. Васильева. С 2009 года училище ста-
новится колледжем, с 2015 года носит 
имя доктора медицинских наук, про-
фессора Ефима Ивановича Смирнова, 
уроженца Ковровского района.

Разные периоды были в истории 
учебного заведения. Сейчас – время рас-
цвета: программы четырех специально-
стей для 548 студентов читают 32 пре-
подавателя, оборудовано 33 учебных 
кабинета, три компьютерных класса, 
актовый и спортивный залы, спортпло-
щадка, библиотека, столовая. В меди-
цинском колледже работают два музея 
– исторический и анатомический, есть 
свой симуляционный центр. Вот какие 
факты говорят о популярности учеб-

ного заведения: конкурс на бюджет – 
три человека на место, а среди студен-
тов есть и те, кто приехал с севера Рос-
сии! Со сцены в этот день не раз звуча-
ло: наш медицинский колледж – одно 
из лучших образовательных учрежде-
ний области.

– Есть чем гордиться. С 1932 года мы 
выпустили более 13 тысяч специали-
стов, – обратился к залу директор кол-
леджа Эдуард Зубов (он и сам его вы-
пускник). – Во многих городах велик 
спрос на наших выпускников. А мы их не 
отдаем. Говорим Москве: подождите! 
Мы будем готовить специалистов для 
Коврова и нашей области. Спасибо пре-
подавателям, для которых прежде все-
го – любовь к студентам. Вместе мы – 
сила!

В такой день – никак без поздравле-
ний от первых лиц.

– Наш медицинский колледж ежегодно 
выпускает настоящих профессионалов, 
– отметила со сцены Елена Фомина. – За 
это – спасибо руководителю и всему кол-
лективу. Здесь творческие студенты, с 
большим сердцем. Я горжусь, что в на-
шем городе есть такое учебное заведе-

ние! Спасибо, что выбрали милосердную 
профессию!

Председатель горсовета Анатолий Зо-
тов в поздравлении своем отметил, что 
медики сейчас востребованы особен-
но, и пожелал студентам учиться непре-
менно хорошо – без этого нельзя в про-
фессии.

В адрес юбиляра пришла телеграмма 
от депутата Госдумы Игоря Игошина.

Добрые слова прозвучали от зам. гла-
вы Ковровского района Юрия Турыги-
на. В больницах района сейчас трудят-
ся 150 выпускников учебного заведе-
ния. В числе студентов – 48 ребят из де-
ревень и поселений.

Поздравляли с юбилеем депутат За-
конодательного Собрания (ЗС) области 
Инна Гаврилова (пожелала будущим ме-

дикам не разочароваться в своей про-
фессии – это очень для успеха нужно), 
представители городских предприятий 
и, конечно же, коллеги – главврачи уч-
реждений здравоохранения Коврова и 
района.

Награждали лучших. Благодарность 
департамента здравоохранения обла-
сти вручили заведующей отделением 
базового обучения Наталье Ольхович, 
преподавателю Елене Степановой. Бла-
годарственное письмо администрации 
Коврова – заведующей библиотекой 
Светлане Соловьёвой, преподавателю 
Светлане Батмановой. Почетные грамо-
ты Совета народных депутатов Ковро-
ва – преподавателям Маргарите Жиха-
ревой и Ольге Бритвиной. Благодарно-
сти ЗС области – преподавателям Ната-
лье Ильиной, Елене Чернышовой. По-
четной грамотой администрации райо-
на отмечена Елена Котухова, благодар-
ственным письмом – Наталья Игнатье-
ва. Были награждения и от профсоюза 
работников здравоохранения РФ. По-
четные грамоты – преподавателю Свет-
лане Зубовой и заместителю директора 
по учебной работе Татьяне Бриковой. 
Директор колледжа Эдуард Зубов удо-
стоен памятной медали «За заслуги в 
борьбе с пандемией COVID-19».

Старались для юбиляров коллективы 
«Современника». В этот день показали 
лучшие свои номера.

Характерная для медколледжа чер-
та: зал (он в этот день до предела был 
полон) всякое действо на сцене встре-
чал и провожал бурными овациями. 
Вот уж действительно – один за всех 
и все за одного! Самый трогательный 
момент был под занавес: 130 студен-
тов медицинского колледжа в день 
празднования его 90-летия впервые 
надели белые халаты и произнесли 
под диктовку директора клятву пер-
вокурсника.

Есть в ней слова, обязательные для 
каждого медицинского работника, от 
лаборанта до главврача: «Клянусь по-
святить свою жизнь благородному делу 
борьбы за здоровье человека». 

ПОРА РАСЦВЕТА
90 90 летлет – –
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Звуки музыки
Анатолий Александров

Фото автора
В  минувшее воскресенье, 16  октября, в ДК  «Современник» 

прошел традиционный праздник «Играй, гармонь – душа наро-
да!». Немножко грустно, что концерт гармонистов прошел в ма-
лом зале, а не в большом, как бывало еще пять лет назад. Но, 
к сожалению, время безжалостно, и в ковровской округе всё 
меньше становится талантливых исполнителей-гармонистов. 
Тем не менее гармонь по-прежнему популярна среди ковров-
ской публики, на праздник в «Современнике» пришли самые 
преданные ее поклонники. А  семеро музыкантов играли без 
устали любимые русские мелодии.

Интересно, что народные 
любители этого инстру-
мента играли на нем неза-

висимо от того, есть у них ноты 
для гармони или нет. Мелодию 
подбирали на слух или она пе-
реходила от одного музыкан-
та к другому. Таким самоуч-
кой, к примеру, был и Василий 
Тёркин из произведения Алек-
сандра Твардовского. Всю вой-
ну он прошел вместе с этим ин-
струментом. Известно, что гар-
мони специально посылались 
на фронт с целью поднятия бо-
евого духа бойцов. Только в на-
чале 1941 года было отправле-
но около 12 тыс. инструментов. 
Далее их количество на фронте 
только увеличивалось. Даже на 
памятнике в Смоленске, в кото-
ром Тёркин увековечен вместе 
с автором поэмы, он держит в 
руках гармонь.

То, что интерес к этому ин-
струменту не угасает и в наше 
время, доказывает существова-
ние телепередачи «Играй, гар-
монь любимая!» Она ярко де-
монстрирует, насколько попу-
лярна гармошка на просторах 
нашей страны, какое огром-
ное количество людей до сих 
пор на ней играют. А еще боль-
ше слушают, грустят и веселят-
ся вместе с ее звуками. Началь-
ные выпуски передачи прошли 
в 1986 году. К сожалению, пер-
вый ведущий программы Ген-
надий Заволокин погиб в авто-
катастрофе. На месте его гибе-
ли (95-й километр трассы Но-
восибирск – Ордынское) уста-
новлен памятник. Он представ-
ляет собой скамейку, на кото-
рой сидит Геннадий, держа гар-
монь на коленях, а рядом с ним 
примостилась кошка. Сейчас 
дело Заволокина продолжают 
его дети.

Имена наших лучших гармо-
нистов давно известны ковров-
ским зрителям, их всегда ждут 
с нетерпением. Но первым на 
сцену поднялся профессионал 
из соседнего, Камешковсого 
района – Николай Фёдоров из 
поселка Новки. Свою жизнь с 
музыкой он связал еще в юно-
сти, играл на гитаре в составе 
ВИА, но в 60 лет решил освоить 
традиционную гармошку. И так 
пристрастился, что не мыслит 
сейчас жизни без этого весело-

го инструмента. В его исполне-
нии прозвучал всеми любимый 
хит «Домик окнами в сад», и по-
нятно, что с первых же аккор-
дов публика подхватила песню, 
и она прозвучала уже в хоро-
вом исполнении. Также он ис-
полнил малоизвестную песню 
«Учил отец, учила мать».

Надо отметить, что почти все 
участники концерта не только 
талантливые гармонисты, но 
и такие же солисты. Например, 
наш земляк Владимир Краснов 
– тоже постоянный участник 
музыкального праздника. Две 
проникновенные песни – «Цве-
ты луговые» и «Через реченьку 
мосток» – прозвучали в его ис-
полнении, за что музыкант по-
лучил шквал аплодисментов. 
Следующего участника– Алек-
сандра Малинина – публика 
вообще не хотела отпускать со 
сцены. Так зачаровала его му-
зыка и попурри из лучших рос-
сийских песен. Часть зрителей 
даже не выдержала и пустилась 
в пляс на специальной площад-

ке перед сценой. А когда дело 
дошло до «Огней так много зо-
лотых на улицах Саратова», вся 
зрительская аудитория подхва-
тила ее. Любопытный факт из 
истории создания этой песни. 
После выхода фильма «Дело 
было в Пенькове», автор стихов 
Николай Доризо стал получать 
послания, обвиняющие его в 
том, что он своими стихами 
оклеветал советских женщин, 
а в журнале «Крокодил» напе-
чатали бичующий поэта фелье-
тон. Помимо того, недоволь-
ны были армейские политра-
ботники: им постоянно прихо-
дилось рассматривать жалобы, 
так как незамужние девицы, 
воспринявшие песню как свой 
гимн, усилили давление на се-
мейных офицеров. Но все эти 
неприятности быстро прошли, 
когда песню запел весь народ. 
Композиция «Огней так мно-
го золотых» со временем была 
признана визитной карточ-
кой, неофициальным гимном, 
а также символом прекрасного 
волжского города Саратова, в 
центре которого данной песне 
даже поставлен памятник.

Сразу за этим выступлением 
последовал конкурс для зрите-
лей – на знание частушек. И пу-
блика не подвела: эти озорные 
припевки знает каждый второй 
зритель, смех в зале от народ-
ных острот не смолкал и прер-
вался только с выходом на сце-
ну прославленного гармониста 
Вячеслава Волкова. Его музы-
кальный номер назывался не-
затейливо – «Русские страда-
ния», и это тот самый случай, 
когда под музыку поет душа 
каждого зрителя. Вячеслав 
Алексеевич проживает в Гостю-
хине, всю жизнь проработал в 
лесном хозяйстве. Он доверил 
нам после концерта свою ма-
ленькую тайну обучения игры 
на гармони. У него в свое время 
был опытный наставник-гар-

монист, и за то, чтоб тот выучил 
играть на тальянке, ученик за 
месяц обучения заплатил 4 тыс. 
рублей – советскими деньгами! 
Такова она, тяга к музыкально-
му искусству и прекрасному.

Далее выступил самый пожи-
лой участник концерта – Ана-
толий Костин, который мастер-
ски исполнил «Пора в путь до-
рогу» и несколько других пе-
сен эпохи развитого социа-
лизма. Его сменил самый мо-
лодой участник – баянист Ва-
лерий Седышев с композици-
ей «Во кузнице». А под занавес 
концерта появился вдохнови-
тель и главный организатор 
этого музыкального форума – 
Александр Денисов, талант ко-
торого от Бога. Да в этот раз он 
выступил не один, а с супругой 
Мариной, дуэтом они здорово 
порадовали зрителей. Тоже ду-
этом, но уже вместе с Седыше-
вым, гармонисты исполнили 
проникновенную песню «За-
волокина гармонь» и посвяти-
ли ее автору известной телеви-
зионной программы. Заверши-
ло концерт выступление двух 
солисток, двух «золотых го-
лосов» ансамбля «Горенка» – 
Александры Юровой и Татья-
на Хоревой, которые исполни-
ли две народные песни и поко-
рили сердца слушателей.

«Где-то играет, играет гар-
мошка, где-то вздыхают, взды-
хают басы»… И хорошо, что 
не прерывается в Коврове эта 
славная традиция и ежегодно 
в «Современнике» собирают-
ся наши лучшие гармонисты. 
Остается разве что сроки про-
ведения концерта откоррек-
тировать и проводить концерт 
25 ноября. В этот день в Рос-
сии празднуется День гармони-
ста, и он считается днем рожде-
ния гармони. Число, кстати, 
символично, ведь у гармони 
по 25 клавиш с правой и левой 
стороны.  

НАРОДНАЯ ЛЮБИМИЦА – 
ÃÀÐÌÎÍÜ ÐÓÑÑÊÀß

Николай Федоров
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Наши борцы 
держат марку

С успехом выступают на различных 
соревнованиях борцы из школы дзю-
до и самбо им. С.М. Рыбина. Соревнова-
ний очень много, каждые выходные не-
сколько команд школы разъезжают-
ся на различные старты. Так, в эти вы-
ходные в Брянске проходило первен-
ство ЦФО, а в Муроме прошел большой 
представительный турнир. Охватить 
все соревнования очень тяжело, мы 
остановимся на самых значимых. В се-
верной столице прошли Всероссийские 
соревнования Санкт-Петербургской 
лиги дзюдо «Аврора». В соревновани-
ях приняли участие 611 спортсменов 
до 15 лет из 48 регионов. Наибольший 
успех выпал на долю Матвея Терентье-
ва (весовая категория до 55 кг). Несмо-
тря на свою молодость (Матвею нет 
еще и 15 лет), это уже сильный, опыт-
ный борец, и на всех соревнованиях он 
однозначно рассматривается как фаво-

рит. Вот и на данном турнире Матвей 
уверенно вышел в финал, в шести пред-
варительных поединках не оставив со-
перникам даже призрачного намека на 
победу. Финал, как и положено, полу-

чился очень напряженным. С микроско-
пическим преимуществом победу одер-
жал представитель города-героя Вол-
гограда, но и 2-е место на таком пред-
ставительном форуме борьбы следует 
признать для Матвея хорошим резуль-
татом. Вот что сказал тренер спортсме-
на:

– Тимофей– отличный парень, он хо-
рошо учится в школе и очень прилежен 
на тренировках. Его подгонять не надо, 
он не успокоится, пока не доведет тех-
нический прием до совершенства. Всё 
зависит только от него, если и дальше 
будет упорно тренироваться, придут и 
более значимые победы.

А во Владимире впервые прошел тур-
нир «Города земли Владимирской» 
по самбо среди юношей и девушек 
2005-2007 гг.р. Было более 200 участ-
ников из Нижегородской, Московской, 
Ярославской, Ивановской областей. 
Ковровчанин Алексей Беляков в пред-
варительном раунде провел 5 поедин-
ков, большинство из них выиграл, и 
только в финале наш земляк проиграл 

по баллам представителю областного 
центра Андрею Катерову. Ковровчанка 
Софья Жукова заняла 3-е место, занять 
более высокую ступень пьедестала ей 
помешал проигрыш в полуфинале Ана-
стасии Греку.

И последнее событие, о котором хоте-
лось сказать: турнир в подмосковных 
Химках на призы городской админи-
страции. Прекрасная организация, луч-
шие самбисты из Москвы, Брянска, Ря-
зани, Владимира. И тут своим мастер-
ством блеснул ковровчанин Савва Кур-
лович – все 5 схваток он красиво выи-
грал. Вот экспресс-комментарий тре-
нерского штаба:

– Мощный турнир, богатые спонсоры, 
полный зал зрителей, жесткая конку-
ренция в каждом весе. На своем родном 
турнире москвичи старались собрать 
все золото, и это практически им уда-
лось. И только наш Савва просто раски-
дал всех соперников в своем весе. На од-
ном дыхании провел все поединки, не 
оставив конкурентам ни одного шанса.

Виктор Комаров

С 13 по 16 октября в спорт-
комплексе «Вымпел» прохо-
дили традиционные соревно-
вания по физической подго-

товке среди теннисистов «Быстрее, 
выше, сильнее!» В них приняли участие 
67 спортсменов в возрасте от 5 до 
16 лет. Победителями стали Тимур 
Иванов, Арсений Егоров, Злата Неумей-
кова, Артём Лабцов, Ксения Швецова, 
Марк Иванов, Виктория Марова, 
Полина Золотарёва и Михаил Гаврилов.

На городской лыжной трассе 
15 октября прошло первен-
ство города Коврова по 
кроссу «Поверь в себя». 

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены СШ «Мотодром Арена».

Результаты соревнований: в груп-
пе юношей 1-е место – Артём Салов, в 
группа мальчиков 2-е место – Максим 
Пазиев, в группа девочек 3-е место – Со-
фия Муравьёва.

В г. Угличе Ярославской 
области 15 октября проходил 
мотокросс памяти 
М.А. Маклакова. По итогам 

соревнований в классе 85 куб. см 1-е 
место завоевал наш земляк Артём 
Зуйков.

В Коврове 16 октября прошел 
чемпионат и первенство 
области по полиатлону. 
В соревнованиях участвовали 
115 спортсменов из 8 регио-

нов страны. В чемпионате области 
отличились ковровчане Артём Петрик 
(1-е место), Николай Маклаков (2-е 
место) и Никита Малышев (3-е место). 
На первенсте области 1-е место завое-
вал Егор Черных, а среди девушек 
разных возрастных категорий два 
вторых места завоевали Арина Катаева 
и Софья Марова.

С 11 по 16 октября в Брянске 
прошел Кубок России по 
пауэрлифтингу с ПОДА. 
В соревнованиях участвовали 

более 250 спортсменов из 44 субъектов 
РФ. Наши спортсмены Светлана Ново-
сильцева, Сергей Храмогин и Марина 
Кутузова заняли много призовых мест.

Первенство ЦФО по дзюдо сре-
ди спортсменов 2003-
2005 гг.р. прошло 15-16 октя-
бря в Брянске. Воспитанница 

школы им. С.М. Рыбина Анна Шагалова 
стала серебряным призером соревнова-
ний и получила путевку на первенство 
России, которое пройдет в Красноярске 
24-27 ноября.

А в Муроме 16 октября состоялись со-
ревнования по дзюдо среди юношей 

2007-2009 гг.р. памяти Алексея Гани-
на. В соревнованиях приняли участие 
воспитанники школы им. С.М. Рыби-
на и СК «Молодежный». В ходе соревно-
ваний были показаны следующие ре-
зультаты: 1-е место – Матвей Терентьев 
и Максим Кашицын , 2-е место – Артём 
Голубев, Арсений Прохоров, Владислав 
Медведев, Илья Плотников, Ксения Ста-
рова и Вячеслав Кармазенюк, 3-е место 
– Матвей Староверов, Александра Каме-
нева, Арсений Горностаев, Кирилл Ве-
рёвкин, Иван Смирнов, Глеб Герасимов 
и Артём Чупарин.

В муромской спортшколе 
«Ока» 15 октября прошли 
традиционные соревнования 
по плаванию «Мастер брасс» 

памяти заслуженного мастера спорта 
Н.И. Панкина. В соревнованиях прини-
мали участие 120 пловцов из Влади-

мирской, Нижегородской и Ленинград-
ской областей. Наш город представляла 
команда спортшколы «Сигнал». На 
дистанции 50 м брассом в своей 
возрастной группе победил Платон 
Шалимов, 2-е место занял Ярослав 
Хозин. В старшей возрастной группе 
среди девушек на дистанции 100 м 
брассом 2-е место заняла Ангелина 
Парфёнова.

В спорткомплексе «Молодежный» 
также 15 октября прошло первенство 
по плаванию «День стайера», посвя-
щенное Всемирному дню ребенка, в ко-
тором приняли участие 98 человек. Де-
вочки и мальчики 2013 г.р. и младше со-
ревновались на дистанции 400 м воль-
ным стилем, а девушки и юноши – на 
дистанции 800 м вольным стилем. По-
бедители и призеры награждены гра-
мотами.

В минувшие выходные 
завершились очередные 
матчи первенства Владимир-
ской области по футболу 

среди команд второй группы сезона 
2022 года. К большому сожалению, 
футбольные команды города Коврова и 
Ковровского района в этот уик-энд 
проиграли. ФК «ЗиД» со счетом 2:4 про-
играл в Муроме «Авангарду», а «Ат-
лант» из п. Мелехово в Покрове со 
счетом 1:3 проиграл «Нике». Так 
сложилось, что сейчас в турнирной 
таблице основная борьба ведется за 
итоговое 2-е место именно между 
ФК «ЗиД» и «Атлантом». Пока тройка 

лидеров расположилась следующим об-
разом: «Ника» (г. Покров) – 47 очков, 
(19 проведенных встреч), ФК «ЗиД» 
(г. Ковров) – 45 очков (22 игры), 
«Атлант» (п. Мелехово) – 40 очков 
(21 игра).

В Адлере 9-11 октября 
прошли Всероссийские 
соревнования по легкоатле-
тическому четырехборью 

«Шиповка юных» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
(юноши и девушки 10-11 лет). В них 
принимали участие пять легкоатлеток 
из спортивной школы г. Коврова в 
следующем составе: Анастасия Ремизо-
ва, Кристина Котова, Полина Федорина, 
Арина Крашенинникова и Анстасия 
Мересина. Команда школы заняла 5-е 
место.

Во Владимире 10-14 октября 
прошли Всероссийские 
соревнования по спортивной 
гимнастике на Кубок памяти 

заслуженного тренера СССР Н.Г. Тол-
качёва и мастеров спорта Н.Е. Андриа-
нова и Ю.С. Рязанова. В соревнованиях 
принимали участие 7 гимнастов 
ковровской спортивной школы. 
Анастасия Агафонова в многоборье 
заняла 3-е место, в финалах на разно-
высоких брусьях – 1-е место, на бревне 
– 2-е место. Александра Максимова 
заняла 2-е место на бревне и 8-е место в 
многоборье.

В г. Собинке 16 октября 
прошли соревнования по 
мужскому волейболу в рамках 
проведения турнира «Золотая 

осень» (юноши 2006-2007 гг.р.), в 
которых участвовали 5 команд. Коман-
да спорткомплекса «Молодежный» 
заняла 3-е место.

КИБЕРСПОРТСМЕНЫ 
«СИГНАЛА»

В компьютерном клубе «Кибер- 
арена Prime» состоялись кибер-
спортивные соревнования по дис-
циплине Counter-Strike:GO 2x2 сре-
ди работников ВНИИ «Сигнал».
(Предприятие входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» 
ГК «Ростех», является членом Вла-
димирского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей РФ). 

Организатором турнира выступил 
совет молодых специалистов и ра-
бочих института при поддержке 
администрации и профсоюза пред-
приятия. Игры проводились на со-
временных персональных компью-
терах по групповой системе, ка-
ждая встреча длилась до 9 побед-
ных раундов. Победителем турни-
ра становилась команда, куда вхо-

дили два человека, набравшая по 
итогам всех игр наибольшее коли-
чество очков.

Лучшими киберспортсмена-
ми стали представители цеха 
№9 опытного производства Ев-
гений Иванов и Иван Елисеев. 
Одержав победы во всех встре-
чах, ребята не оставили шансов 
своим конкурентам. Серебро тур-
нира у Александра Кожевникова 
(УПР) и Даниила Лапина (НПК-4). 
Тройку призеров замкнули ра-
ботники НПК-2 Илья Шипов и Де-
нис Ковалёв.

006
овали 5 ко

екса «Молодежн
то.
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– в срок до 15.12.2022 обозначить указателями со све-
тоотражающими поверхностями (либо световыми ука-
зателями, подключенными к сети электроснабжения и 
включенными в ночное время или постоянно) с четко 
нанесенными цифрами расстояния до месторасполо-
жения источников противопожарного водоснабжения и 
направлением движения к ним;

2. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений обеспечить беспрепятственный подъезд к источ-
никам наружного противопожарного водоснабжения

3. Директору МКУ «УГОЧС» представить главе города 
к 20 декабря 2022 года доклад о состоянии наружного 
противопожарного водоснабжения.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2464 ОТ 18.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 29.08.2018 №2098 «Об установ-
лении тарифов на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного образова-
ния «Центр детского (юношеского) технического твор-
чества «Азимут»
В соответствии с решением Совета народных депута-

тов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утвержде-
нии положения о разграничении полномочий, предо-
ставленных органам местного самоуправления муници-
пального образования город Ковров в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабже-
ния, установления размера платы за жилое помеще-
ние и определения порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями горо-
да Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования город Ковров, согласно прото-
колу заседания муниципальной тарифной комиссии от 
28.09.2022 №11 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Коврова от 29.08.2018 №2098 «Об установлении 
тарифов на дополнительные платные услуги, оказыва-
емые Муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Ази-
мут», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина
 

Приложение
к постановлению администрации города

от 18. 10. 2022 №2464

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества 
«Азимут»
№
п/п Наименование услуг Тариф, руб.

за 1 мероприятие 

1. Организация и проведение «Дня здоровья» (продолжи-
тельность 3 часа) 400,00

2. Организация и проведение мастер-класса «Батик» (про-
должительность 3 часа) 400,00

3. Организация и проведение мастер-класса  «Художествен-
ные промыслы» (продолжительность 3 часа) 400,00

4. Организация и проведение мастер-класса  «Художествен-
ная роспись» (4 часа подготовки, 2 часа мастер-класс) 550,00

5. Организация и проведение мастер-класса  «Скульптура 
малых форм» (4 часа подготовки, 2 часа мастер-класс) 550,00

6. Организация и проведение мастер-класса «Картинг» (4,5 
часа подготовки, 1,5 часа мастер-класс) 700,00

7. Проведение однодневного похода (продолжительность 
10 часов) 900,00

8. Проведение туристической эстафеты (продолжительность 
8 часов) 550,00

9.
Организация и проведение мастер-класса по изготовле-
нию метательных моделей самолётов (продолжитель-
ность 1,5 часа)

700,00

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества 
«Азимут»

№
п/п Наименование услуг

Тариф, руб.
8 занятий/ме-

сяц
1. Подготовка детей к школе 950,00

№
п/п Наименование услуг

Тариф, руб.
8 занятий/ме-

сяц

2. Подготовительное обучение детей основам живо-
писи 950,00

3. Подготовительное обучение детей основам кар-
тинга 1500,00 

4. Подготовительное обучение хореографии 1500,00

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, ока-
зываемые Муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества 
«Азимут»
№
п/п Наименование деятельности, приносящей доход Тариф, руб.

1 выступление

1.

Выступление хореографического коллектива:
– коллективный номер (свыше 10 чел.)
– коллективный номер (до 10 чел.)
– сольный номер

3000
2000
1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2465 ОТ 18.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 31.08.2020 №1533 «Об уста-
новлении тарифов на дополнительные платные услу-
ги, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением детский 
сад №52»
В соответствии с решением Совета народных депута-

тов города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утвержде-
нии положения о разграничении полномочий, предо-
ставленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в сфере водо-
снабжения и водоотведения, тепло-, газо-электроснаб-
жения, установления размера платы за жилое помеще-
ние и определения порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями горо-
да Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования город Ковров, согласно прото-
колу заседания муниципальной тарифной комиссии от 
28.09.2022 №11 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Коврова от 31.08.2020 №1533 «Об установлении 
тарифов на дополнительные платные услуги, оказыва-
емые Муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением детский сад №52», изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 18. 10. 2022 №2465

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад №52

Наименование услуг
Тариф, 

руб. в месяц 
(за 8 занятий)

1. Групповые занятия хореографией 700
2. Групповые занятия в изостудии 700
3. Обучение вокальному пению «Домисолька» 700
4. Групповые занятия английским языком для малышей 800
5. Групповые коррекционно-логопедические занятия 600
6. Групповые занятия аэробикой для детей 550
7. Групповые занятия в кружке «Школа дизайна» 600

8. Групповые занятия в кружке «В волшебном мире 
слов» 900

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад №52

Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 по-
сещение с 1 чело-

века

1.

Организация и проведение игровой, тематической, 
конкурсной, праздничной и театральной програм-
мы (групповая организация мероприятия, численность 
группы от 10 человек) (продолжительность 60 мин) (оф-
флайн/онлайн)

120

2. Консультация учителя-логопеда (продолжительность 
30 мин) 300

3. Пребывание в группе выходного дня (продолжитель-
ность 60 мин) 100

4. Пребывание в группе продленного дня (продолжитель-
ность 60 мин) 100

5. Мастер-класс «Мастерская рукоделия» (продолжитель-
ность 60 мин) 300

6. Мастер-класс по живописи, рисунку и прикладным тех-
никам (продолжительность 60 мин) 300

7. Индивидуальное занятие с логопедом 350

3. Тарифы на платные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад №52

Наименование деятельности, приносящей доход Тариф, руб. за 
1 мероприятие

1.
Организация и проведение развлекательного мероприятия 
для детей (день рождение) (индивидуальная организация 
мероприятия) (продолжительность 60 мин)

2500

2. Организация и проведение конкурсов для детей дошколь-
ного возраста 1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2466 ОТ 18.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 27.09.2021 №1974 «Об уста-
новлении тарифов на дополнительные платные услу-
ги, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением детский 
сад №48»
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

города Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении по-
ложения о разграничении полномочий, предоставлен-
ных органам местного самоуправления муниципально-
го образования город Ковров в сфере водоснабжения и 
водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, уста-
новления размера платы за жилое помещение и опре-
деления порядка установления тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Коврова», руко-
водствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального образова-
ния город Ковров, согласно протоколу заседания муни-
ципальной тарифной комиссии от 21.09.2022 №10 поста-
новляю:

1. Внести изменения в приложение постановления ад-
министрации города Коврова от 27.09.2021 №1974 «Об 
установлении тарифов на дополнительные платные ус-
луги, оказываемые Муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением детский сад 
№48», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации, 
начальника управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 18. 10. 2022 №2466

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

№ Наименование услуги

Тариф, руб./
чел. 

в месяц
(8 занятий)

1
Занятия по общеобразовательной общеразвивающей про-
грамме художественной направленности «Разноцветный 
мир» (с 5 лет)

600

2
Занятия по общеобразовательной общеразвивающей про-
грамме естественнонаучной направленности «Шаги к Шко-
ле» (с 5 лет)

800

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

№ Наименование услуги Тариф, руб./чел. 
1 посещение

1 Организация и проведение театрализованных представ-
лений для детей 100 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2468 ОТ 19.10.2022 г.

О комиссии при главе города по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров муници-
пального образования город Ковров
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 25.08.2008 года №1252 «О комиссии при Пре-
зиденте России по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров» и Указа Губернатора Влади-
мирской области от 03.10.2008 года №19 «О комиссии 
при Губернаторе Владимирской области по формирова-
нию и подготовке резерва управленческих кадров», на 
основании ст.32 Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в состав комиссии при главе го-
рода Коврова по формированию и подготовке муници-
пального резерва управленческих кадров муниципаль-
ного образования город Ковров согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 
18.03.2020 г. №560 «О комиссии при главе города по 
формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров муниципального образования город Ковров».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления делами и ка-
драми.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

от 19. 10. 2022 г. №2468

СОСТАВ
комиссии по формированию и подготовке 

муниципального резерва управленческих кадров 
муниципального образования город Ковров

Председатель 
комиссии

– Нечваль Максим Юрьевич, замести-
тель главы администрации;

Заместитель 
председателя 
комиссии

– Фетисов Владислав Вячеславович, на-
чальник управления делами и кадра-
ми;

Секретарь 
комиссии

– Халилова Юлия Валерьевна, консуль-
тант, инспектор по кадрам отдела ор-
ганизационно-контрольной работы, 
кадров и делопроизводства управле-
ния делами и кадрами;

Члены комиссии:
– Петренко Екатерина Валерьевна, на-
чальник управления правового обе-
спечения и финансово-экономиче-
ской безопасности;

– Филатов Михаил Владимирович, на-
чальник управления имущественных 
и земельных отношений;

– Коляганова Елена Олеговна, заведу-
ющий организационным сектором 
управления территориальной поли-
тики и социальных коммуникаций;

– Мануйлов Александр Модестович, 
заведующий сектором по защите го-
сударственной тайны и информации;

– Думнов Валерий Викторович, предсе-
датель местного комитета первичной 
профсоюзной организации РПРиУ му-
ниципальных служащих и работников 
Администрации г.Коврова;

– Представитель выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции работников государственных уч-
реждений (по выдвижению).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2469 ОТ 19.10.2022 г.

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по муни-
ципальному образованию город Ковров на 4 квартал 
2022 года
В целях реализации мероприятий по обеспечению жи-

льем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, Зако-
на Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости иму-
щества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда», 
постановления Губернатора Владимирской области от 
19.04.2011 №330 «О реализации мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», государственной про-
граммы Владимирской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Владимирской 
области», утвержденной постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 17.12.2013 №1390; поста-
новления Губернатора области от 18.07.2007 №524 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств 
областного бюджета жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансиру-
емых из областного бюджета, муниципальным служа-
щим и работникам учреждений бюджетной сферы, фи-
нансируемых из местных бюджетов», на основании ре-
шения жилищной комиссии администрации города от 

10.10.2022 года и в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Установить по муниципальному образованию город 
Ковров на 4 квартал 2022 года норматив стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
для расчета социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, социальных выплат на строитель-
ство (реконструкцию) жилья, предоставляемых много-
детным семьям, и среднюю расчетную рыночную стои-
мость 1 квадратного метра общей площади жилого по-
мещения в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в размере 71 570 рублей.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2470 ОТ 19.10.2022 г.

О сносе самовольно возведенных построек на терри-
тории города Коврова
На основании п. 4 статьи 222 Гражданского кодекса 

РФ, п. 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, 
постановления администрации г. Коврова от 05.03.2020 
№482 «О создании комиссии при администрации горо-
да Коврова по принятию решений о сносе самовольных 
построек на территории города Коврова Владимирской 
области», решения Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Коврова в новой 
редакции» и в соответствии с Уставом муниципального 
образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить решение комиссии при администрации 
города Коврова по принятию решений о сносе само-
вольных построек на территории города Коврова Вла-
димирской области от 05.10.2022г. №4 согласно прило-
жению.

2. Управлению городского хозяйства администрации 
города Коврова провести необходимые мероприятия, 
связанные с принятием решений о сносе самовольных 
построек.

3. Определить планируемый снос самовольных по-
строек в срок до 05.10.2023 года.

4. Управлению городского хозяйства администрации 
города Коврова организовать снос самовольных постро-
ек не ранее, чем по истечении двух месяцев после раз-
мещения на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о 
планируемом сносе самовольных построек.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

г. Коврова
от 19. 10. 2022 №2470

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №4
заседания комиссии по принятию решений о сносе 

самовольных построек на территории города 
Коврова Владимирской области (постановление 
администрации города №482 от 05.03.2020 г.)

от 05.10.2022
Председательствовавший: Куандыков А.Х. – замести-

тель главы администрации по ЖКХ.
Секретарь: Шемякина Г.Ф. – техник отдела ЖКХ УГХ ад-

министрации г. Коврова. 
Члены комиссии:
В.Г. Шнель – начальник отдела муниципального кон-

троля и технического надзора, заместитель председате-
ля комиссии;
В.М. Филатов – начальник управления имущественных 

и земельных отношений;
Е.В. Петренко – начальник управления правового обе-

спечения и финансово-экономической безопасности;
О.Н. Лопатина – начальник управления строительства 

и архитектуры
Присутствовали:
Лопатин В.А. – директор МКУ «Город»
Повестка дня:
1) Рассмотрение служебной записки от начальни-

ка управления имущественных и земельных отноше-
ний Филатова М.В. исх.№08-01-06/2374 от 14.07.2022 
(рег.2638/07-21 от 14.07.2022г.) по вопросу о сносе объ-
ектов недвижимости, не имеющих земельно-правовых 

документов, расположенных в районе дома №15 по ул. 
Октябрьская.
Выступали: Шемякина Г.Ф. – техник отдела ЖКХ УГХ 

администрации г. Коврова
1. По вопросу о сносе объектов недвижимости, не име-

ющих земельно-правовых документов, расположенных 
в районе дома №15 по ул. Октябрьская.
На земельном участке, расположенном по адресу: г. 

Ковров, ул. Октябрьская в районе дома №15, находит-
ся несколько групп кирпичных гаражей и деревянных 
сараев (всего 49 объектов недвижимости). Деревянные 
хозблоки находятся в разной степени разрушенности, 
представляют пожарную опасность.
УИиЗО проведена работа по установлению лиц, ис-

пользующих данные постройки. 12 гаражей имеют пра-
воустанавливающие документы, данные о собствен-
никах имеются. На участке с кадастровым номером 
33:20:011626:48 размещена старая трансформаторная 
подстанция. В «Ковровэлектросетьремонт» направлен 
запрос о предоставлении информации об использова-
нии данного объекта. Нет возможности определить ме-
стоположение 5 земельных участков и 6 строений (вы-
писки из ЕГРН), т. к. не отображены на карте в связи с от-
сутствием технического плана. Остальные гаражи и хоз-
блоки в установленном порядке не оформлены. Соб-
ственники не установлены. 
Решили: 
1. Снос объектов недвижимости, не имеющих земель-

но-правовых документов, расположенных в районе 
дома №15 по ул. Октябрьская произвести по процедуре.

Председатель комиссии: А.Х. Куандыков
Секретарь комиссии: Г.Ф. Шемякина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2471 ОТ 19.10.2022 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства
В соответствии с п.5, п.6 ст.40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, заключением №23/2022 
о результатах общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (ма-
газина) на земельном участке с кадастровым номером 
33:20:014727:21, расположенном по адресу: Владимир-
ская область, город Ковров, ул. Кирова, дом 156.

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

3. 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 

№2476 ОТ 19.10.2022 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 проведе-
нии работ по капитальному ремонту инженерных сетей 
водоотведения, на улице Шмидта, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных 
средств и пешеходов, с 17 часов 00 минут 20 октября 
до 17 часов 00 минут 24 октября 2022 года от улицы 
Крупской до улицы Чапаева. 

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
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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, 3:20 «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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(12+)
2:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0:10 «Улыбка на ночь» (16+)
1:15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(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 «Мои университеты. Будущее 

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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)
22:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос» (0+)
3:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:00, 23:00, 5:10 «Открытый ми-

крофон» (16+)
6:45 «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+)
0:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (12+)
1:55 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)

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

стия» (16+)
5:25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
9:25, 13:25, 18:00 Т/с «ТРИ КА-

ПИТАНА» (16+)
20:05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА-4» (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+)
6:25 М/с «Забавные истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
9:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
11:00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» 

(12+)
13:10 Шоу «Уральские пельме-

ни» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
1:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 

2» (12+)
3:15 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Трое на острове» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Собачье сердце» (12+)
8:55, 11:50, 15:05 Т/с «ПРОВИН-

ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Об-

манутые жёны» (12+)
18:15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+)
23:00 «Хорошие песни» (12+)
0:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(0+)
2:25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» (12+)
3:55 «Петровка, 38» (16+)
4:10 Д/ф «Заговор послов» (12+)
5:00 «Женщины способны на всё» 

(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 «Невероятно интересные 

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

ски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
21:30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
23:25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
1:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «6 кадров» (16+)
5:10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8:50, 4:30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9:50, 2:50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:00, 1:10 «Понять. Простить» 

(16+)
13:00, 23:05 «Порча» (16+)
13:35, 0:10 «Знахарка» (16+)
14:10, 0:40 «Верну любимого» 

(16+)
14:40 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 

(16+)
19:00 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-

ДЁТ» (12+)
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)

ЗВЕЗДА
4:25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

8:20, 9:20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» (16+)

9:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)

11:40, 13:20, 15:05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)

15:00 Военные новости (16+)
16:50, 18:40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ» (12+)
1:30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
3:05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+)
4:15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)
4:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва обнов-
ленная»

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

7:35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

8:15 «Цвет времени». «Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

8:30, 22:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10:20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

11:35 «Цвет времени». «Эдвард 
Мунк. «Крик»

11:50 «Открытая книга». «Михаил 
Попов. «На кресах всходних»

12:20 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»

13:50 «Власть факта». «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Ев-
ропы»

14:30 Д/с «Настоящее- прошед-
шее. Поиски и находки»

15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Соня Зимме-

науэр»
16:20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ»
17:25 «Симфоническая музы-

ка эпохи романтизма». 
«И.Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр»

18:20 «Царская ложа»
19:00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асе-

евых»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 «Линия жизни»
23:50 «2 Верник 2». «Евгений Кня-

зев»
0:40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
2:35 Мультфильм

ЧЕ
6:00, 2:45 «Улетное видео» (16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
7:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
7:50 Прогноз погоды
10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (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, 1:45 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 11:50, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

11:15 «Новый день» (12+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25, 15:40 Д/с «Гадалка» (16+)
14:30 «Вернувшиеся» (16+)
16:45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» 

(16+)
0:15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

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

(6+)
7:50 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Ярды» (16+)
10:30 Х/ф «Курьер из «Рая» 

(12+)
12:05, 3:45 Х/ф «Хэппи-энд» 

(12+)
13:50 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
15:20 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
17:00 Т/с «Фарца» (16+)
19:00 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
20:30 Х/ф «Няньки» (16+)
22:05 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
23:35 Х/ф «На крючке» (16+)
1:05 Х/ф «Килиманджара» (16+)
2:20 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:35 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
8:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
9:55, 4:50 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
11:20 Х/ф «Дoмовой» (6+)
13:05 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
15:00 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
16:35 Х/ф «Ласковый май» (16+)
18:45 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
21:00 Х/ф «Дурак» (16+)
23:10 Х/ф «Жeнщины против 

мужчин» (18+)
0:40 Х/ф «Несoкрушимый» (12+)
2:05 Х/ф «Восьмерка» (16+)
3:30 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)

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

2:55 Новости
7:05, 14:20, 15:00, 18:35, 21:00, 

23:55 «Все на Матч!» (12+)
10:05 Специальный репортаж 

(12+)
10:25, 15:45, 3:00 Футбол. Евро-

кубки. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 «Лица страны. Муса Тайма-

зов» (12+)
13:20, 4:05 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

ЦСКА (Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия) (0+)

18:55 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Шинник» (Ярославль) - 
«Арсенал» (Тула) (0+)

21:30 Смешанные единоборства. 
ТОР FIGНТ. Куат Хамитов про-
тив Давида Хачатряна (16+)

23:35 «Точная ставка» (16+)
0:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - УНИКС (Ка-
зань) (0+)

5:05 «Всё о главном» (12+)
5:30 «РецепТура» (0+)

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
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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

28
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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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с 9.00 до 21.00a`m“р
ек
ла
м
а

ðå
êë

àì
à

Òåë.: 8-919-007-27-73

Промышленный измельчитель
веток в аренду

Î÷èñòêà ó÷àñòêà áåç øòðàôîâ çà ðàçâåäåíèå îãíÿ.

8-903-832-33-38

реклама

ОСЕНЬ!  СКИДКИ!
Торопитесь успеть построиться

СКИДКА*

ПЕНСИОНЕРАМ
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 

(12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. «Гран-при России 2022». 
Короткая программа. Этап 
II» (0+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:55 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
2:00 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:40 «Наедине со всеми» (16+)
3:25 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» (12+)
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТАЯ» (12+)
0:45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» (16+)
4:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (12+)

НТВ
5:05 «Спето в СССР» (12+)
5:50 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 телевидение» 

(16+)
20:20 Шоу «Аватар» (12+)
23:20 «Ты не поверишь!» (16+)
0:25 «Международная пилора-

ма» (16+)
1:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2:20 «Дачный ответ» (0+)
3:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00, 15:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 

(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» (16+)
5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» (16+)
14:20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
18:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель у овечек» (6+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
13:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» (16+)
15:40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
18:25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+)
21:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТ-
ЛА» (12+)

22:55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

3:40 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Тараканище» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8:05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (16+)
17:30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука» (12+)
0:10 Д/ф «Политические убийства» 

(16+)
0:50 «Звёздно-полосатые войны». 

Специальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Девяностые. Звезды из «Ящи-

ка» (16+)
2:25 «Девяностые. Ночная жизнь» 

(16+)
3:05 «Девяностые. Звёздное досто-

инство» (16+)
3:50 «Девяностые. «Поющие тру-

сы» (16+)
4:30 «Закон и порядок» (16+)
4:55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
5:35 «10 самых... Звездные разво-

ды» (16+)

РЕН-ТВ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 

(16+)
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (16+)
21:40, 23:25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
0:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
1:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР» (18+)
3:05 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

6:30 «Предсказания 2.2» (16+)
7:25 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
11:00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
14:45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 

(12+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:40 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ» (16+)
1:05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
6:35, 3:25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
9:40, 23:30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды телевидения» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. Операция 

«Дети» и Матрёна Вольская» 
(кат 16+)

14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-

ХОМ» (12+)
21:00 «Легендарные матчи. Чемпи-

онат Европы 1988. Футбол. По-
луфинал. СССР - Италия» (12+)

1:10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (16+)

4:45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в буду-
щее» (16+)

5:25 Д/с «Москва фронту» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 «Луис Бунюэль «Последний 

вздох» в программе «Библей-
ский сюжет»

7:05, 2:20 Мультфильм
7:50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА»
9:15 «Обыкновенный концерт»
9:45 «Мы - Грамотеи!»
10:25 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра. Из Ко-
галыма к оленям»

11:05 «100 лет московскому акаде-
мическому театру им. Вл. Мая-
ковского». Наталья Гундарева и 
Евгений Лазарев в телеспекта-
кле «Трактирщица». Режиссер 
А.Белинский. Запись 1975 г.»

12:25 «Эрмитаж»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35, 1:25 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
14:30 «Рассказы из русской исто-

рии». «Владимир Мединский»
15:30 «У Чайковского в Клину». «Ро-

мансы в исполнении Екатери-
ны Семенчук»

16:50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»

19:00 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:30 «Больше, чем любовь». Ан-

дрей Гончаров и Вера Жуков-
ская»

20:10 Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше»

23:10 «К 100-летию российского 
джаза». «Клуб Шаболовка 37. 
Группа Artemiev и группа «Не-
известный композитор»

0:20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

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+)
9:00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» (16+)

9:10 Программа телеканала «Наш 
регион 33» (12+)

10:00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 2:30 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
10:15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
12:15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
16:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)

19:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 
(16+)

21:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ. ЛИГА 
ВЫЖИВШИХ» (16+)

23:00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
1:00 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» (18+)

ТВ 1000
7:00, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:35 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
12:45 Х/ф «Няньки» (16+)
14:20 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
15:50 Х/ф «Килиманджара» (16+)
17:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (12+)
18:50 Х/ф «Связь» (16+)
20:15 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
22:00 Х/ф «Свингеры» (16+)
23:40 Х/ф «Про любовь» (18+)
1:35 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
3:20 Х/ф «Отель «Белград» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
7:35 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
9:45, 5:20 Х/ф «Дневник его 

жены» (16+)
11:40 Х/ф «Непрощенный» (16+)
13:40 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
15:15 Х/ф «Ласковый май» (16+)
17:20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
18:55 Х/ф «Дурак» (16+)
21:05 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
23:20 Х/ф «Майор» (18+)
1:05 Х/ф «Прогулка» (16+)
2:30 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
3:45 Х/ф «Дoмовой» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 13:25, 15:55, 18:30 Но-

вости
7:05, 13:30, 16:00, 18:35, 21:15, 

22:30 «Все на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. РАRI-Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) (0+)

13:55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная ле-
гионеров (0+)

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц» (0+)

19:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

21:30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо (16+)

22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия (0+)

1:15 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)

1:45 «Матч! Парад» (16+)
2:00 Смешанные единоборства. UFС. 

Келвин Кэттер против Арноль-
да Аллена (16+)

5:00 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)

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
КАССИР в баню на ул. Набережная (раб. 1/1)

8 (49232) 2-20-71 реклама 

б.б 11

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 
карьероуправление»

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
ПРИЕМО-СДАТЧИК грузов;
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КЛАДОВЩИК

Предлагаются: все социальные га-
рантии, гарантированная и свое-
временная оплата труда, доставка на 
работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский ос-
мотр, компенсация обедов, спецоде-
жда за счет предприятия. 

Справки по адресу: Ковровский р-н, 
пос. Мелехово, ул. Первомайская, 92

(49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51

ре
кл

ам
а 

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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Администрация ДК «Современник»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Режиссера массовых мероприятий
Рабочего по обслуживанию здания
Электрика
Администратора реклама
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5:05, 6:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» (16+)

6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30, 23:55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО..» (16+)

16:25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Гран-при России 
2022». Произвольная про-
грамма. Этап II» (0+)

17:45 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)

19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Ка-
рибского кризиса» (16+)

21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. Финал» (16+)
1:40 Д/с «Моя родословная» (12+)
2:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:05 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:40, 3:15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-

ДЕЦ» (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»
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
1:00 Российская национальная те-

левизионная премия «ТЭ-
ФИ-КIDS-2022» (0+)

2:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» (6+)
8:40 М/ф «Финник» (6+)
10:20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+)

15:50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984» (12+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты» (16+)
22:00, 3:35 «Импровизация» (16+)
23:00 «Новые танцы» (16+)
1:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

5:10 «Comedy Баттл» (16+)
5:55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 М/с «Маша и Медведь» Мульт-

сериал (0+)
5:05 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
8:10 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
3:15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
6:35 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральские пель-

мени» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11:45 М/ф «Лесная братва» (12+)
13:20 М/ф «Смывайся!» (12+)
15:00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУ-
ЛИТТЛА» (12+)

17:00 «Маска. Танцы» (16+)
19:05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 1» (12+)
1:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2» (12+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:30 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (0+)
8:00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» (12+)
9:40 «Здоровый смысл» (16+)
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Та-

кая короткая длинная жизнь» 
(12+)

10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(0+)
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью» (12+)
16:10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» (16+)
17:55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» 

(12+)
21:25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-

ВЫМ» (16+)
0:50 «Петровка, 38» (16+)
1:00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(16+)
4:00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
5:30 Д/ф «Собачье сердце» (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+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
14:45 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
17:00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
19:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

(16+)
21:00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4:15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5:45 «6 кадров» (16+)
6:20 «Предсказания 2.2» (16+)
7:15 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ» (16+)

10:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 
(12+)

14:30 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ-
ДЁТ» (12+)

18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
1:00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 

(12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№116» (16+)
11:30 «Код доступа. Циклон. Укра-

инский оскал джихада» (12+)
12:15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Цена Освобождения» 

(12+)
0:40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
0:55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (16+)

РОССИЯ-К
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
10:05, 1:00 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Фаддей Бел-
линсгаузен»

13:20 «К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева». 
«Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Зиновьев. 
«Катастройка»

14:05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17:10 «Пешком...». «Москва тихая»
17:45 «Передача знаний». «Телеви-

зионный конкурс»
18:35 «К 100-летию московского 

академического театра им. Вл. 
Маяковского. «Романтика ро-
манса»

19:30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20:10 Д/ф «Тайники души»
20:50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22:05 «Сквозь звёзды». «Музыка 

Джона Уильямса к популяр-
ным кинофильмам»

23:35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА»

1:40 «Искатели»

ЧЕ
6:00, 2:00 «Улетное видео» (16+)
6:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА 2» (16+)
8:30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8:50 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
9:00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (16+)
9:10 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
15:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
20:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:30, 11:30 «Дом исполнения 

желаний» (16+)
6:05, 5:00 Т/с «КАСЛ» (16+)
8:00 «Новый день» (12+)

8:30, 10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)
14:45 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 

(16+)
17:00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ. 

ЛИГА ВЫЖИВШИХ» (16+)
18:45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
20:30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
22:40 Т/с «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РА-

БОТЫ» (16+)
1:15 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)
4:05 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ» (16+)

ТВ 1000
7:15 М/с «Три кота» (6+)
8:30 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Т/с «Метод Фрейда 2» 

(16+)
12:40 Х/ф «Связь» (16+)
14:10 Х/ф «Свингеры» (16+)
15:50 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
17:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19:10 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
21:05 Х/ф «Волшебник» (12+)
22:40 Х/ф «Марафон» (16+)
0:20 Х/ф «Ярды» (16+)
1:55 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
3:20 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7:10 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
9:00, 5:05 Х/ф «Ласковый май» 

(16+)
11:05 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
12:40 Х/ф «Дурак» (16+)
14:50 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(12+)
16:50 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
19:00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21:00 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
22:50 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
0:20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
1:50 Х/ф «Дневник его жены» 

(16+)
3:35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джо Ри-

ггз против Мелвина Гиллар-
да (16+)

7:00, 10:00, 13:25, 16:00, 18:55, 2:55 
Новости

7:05, 13:30, 16:05, 19:00, 0:45 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11:25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва) (0+)

13:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)

16:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белого-
рье» (Белгород) (0+)

19:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)

1:30 Настольный теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок УГМК». 
Финал (0+)

3:00 Д/ф «Любить Билла» (12+)
4:05 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
5:05 «С чего начинается футбол» 

(12+)
5:30 Д/с «Место силы. Ипподром» 

(12+)
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РЯ  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

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИЙ ИНСТИТУТ «СИГНАЛ»

в связи с увеличением объемов производства на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 

работники следующих специальностей:

○ УЧЕНИК МОНТЕЖНИКА РЭАиП
○ УЧЕНИК СТОЛЯРА
○ УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Трудоустройство по TK РФ
Полный социальный пакет

Обращаться: г. Ковров, ул. Крупской, д. 57

E-mail: mail@vniisignal.ru   � 90-330, 3-18-66 ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Карпихина Оксана Александровна (СНИЛС 128-292-710 68; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 40215 ; выписка из заседания аттестационной комиссии СРО № 03/2022-78 
от 15.07.2022 г; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 
217; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информиру-
ет, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014502:33,рас-
положенного по адресуобл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 
КЭМЗ», дом 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Галина Викторовна  (почтовый 
адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Туманова, д.9, кв.40, телефон 8-915-791-51-19 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 
состоится в 11 часов 00 минут 21 ноября 2022 года по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217. Возражения по про-
екту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимают-
ся в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217.Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок  с кадастровым номером 33:20:014502:32, расположенный: 
обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», дом 32.
2. Земельный участок  с кадастровым номером 33:20:014502:91, расположенный: 

обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ».
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:014502.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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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



22 21 октября 2022 г.
Ковровская неделя№ 82

ЕСТЬ ЛИ ЕСТЬ ЛИ 
У МИРАУ МИРА
ШАНСШАНС

Сейчас очевидно всем, если Россия выйдет победителем в этой схватке, а для нас победа – это 
не господство над миром, а сохранение своего суверенитета – то она станет примером для 
подражания остальным. В первую очередь, Китаю, Ирану, Индии и даже натовской Турции. Будут 
ли у нашей страны союзники и друзья? В политике они бывают только у сильных.

мысли по поводу

УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ
Помоги себе сам

Галина Мухтасимова, 
психолог

Нам «повезло» жить во вре-
мена неопределенности. Это 
когда прежней жизни уже нет, 
а как будет потом – не понят-
но. К  чему приспосабливать-
ся и как адаптироваться? Мы 
ищем опору, зарабатываем 
новый опыт. Эта неопреде-
ленность вызывает тревогу и 

злость, так как нарушены пла-
ны, многие теряют работу, до-
ходы уменьшаются, впрочем, 
как и возможности. И никто у 
нас не спросил о наших жела-
ниях, и никто не говорит, чего 
дальше ждать. Всё это и вызы-
вает агрессию.

В психологии считается, что 
для физического и психоло-
гического здоровья чувства 
нельзя запирать в себе. Их 

надо транслировать во внеш-
ний мир. Но иногда мы не мо-
жем выразить свою злость 
по адресу, т.к. он может быть 
для нас опасен или не нахо-
дится рядом. Тогда мы злим-
ся, оскорбляем тех, кто к нам 
ближе, кто слабее и уязвимее 
в своей любви к нам – на де-
тей, супругов, домашних пи-
томцев. Такая перенаправ-
ленная злость создает ощуще-
ние облегчения, но на очень 
короткое время. Потому что 
агрессия направлена не на 
обидчика. 

Что же делать в ситуа-
ции, когда злость есть, а вы-
разить ее тому, кому хочет-
ся, возможности нет? Снача-
ла признанйте тот факт, что 
вы злитесь. Скажите себе: 
«Я злюсь. Я в гневе». Когда 
мы признаемся в своих чув-
ствах, пусть только себе, ин-
тенсивность переживаний 
снижается. А далее начина-
ем переводить нашу злость 
в движения: убираем квар-
тиру, копаем огород, игра-
ем в подвижные игры с деть-
ми, танцуем, громко поем, 

идем в зал тренажеров или 
бассейн и т.д. И это мы дела-
ем осознанно, то есть не чув-
ства уже управляют нами, а 
мы сознательно контролиру-
ем свое поведение.

Мы не в состоянии запре-
тить своим чувствам появ-
ляться, но мы в состоянии 
контролировать свое поведе-
ние. А человек – всё же суще-
ство разумное. И чем береж-
нее будет наше отношение 
друг к другу, тем больше у нас 
шансов пережить эту неопре-
деленность. 

Исторические параллели
Михаил Воронов

Иллюстрация В. Миронова
В последние дни стало заметно, что в лагере противников России появились 

персонажи, которые выступают с предложениями по организации переговорно-
го процесса для урегулирования конфликта вокруг Украины. Здравомыслящие 
люди на той стороне сознают, что не только у поражения, но и у победы есть своя 
цена.

История сохранила для нас понятие 
«Пиррова победа». Выражение, обозна-
чающее ситуацию парадокса, когда по-
беда достается слишком высокой це-
ной; либо даже когда победа в итоге ве-
дет к общему поражению. Происхожде-
нием это устойчивое выражение обя-
зано временам войны римлян с эпир-
ским царем Пирром – тогда, в битве при 
Аускуле в 279 году до н. э., эпирская ар-
мия в течение двух дней вела наступле-
ние на войска римлян и в конце концов 
сломила их сопротивление. Плутарх в 
своем сочинении оставил такую запись: 
«Как говорят, Пирр ответил тому, кто 
радовался его победе, что еще одна та-
кая победа полностью уничтожит его. 
Ибо он потерял большую часть войск, 
которые привел с собой, и почти всех 
своих близких друзей и главных коман-
диров; других рекрутов там не было, и 
он обнаружил, что союзники в Италии 
отстали. С другой стороны, как из фон-
тана, непрерывно бьющего из города, 
римский лагерь быстро и обильно на-
полнился свежими людьми, ничуть не 
ослабевшими в мужестве из-за понесен-
ных потерь, но даже от самого их гнева 
набравшими новую силу и решимость 
продолжать войну».

Несколько месяцев назад европей-
ские политики, как один, твердили, что 
нельзя допустить достижения Россией 
своих целей на Украине. Что это будет 
равносильно поражению НАТО. Что они 
готовы заплатить за победу над Пути-
ным любую цену. Если говорить о день-
гах, то ЕС уже выложил на поддержку 

Киева более 16 млрд евро. Это соответ-
ствует трехмесячному бюджету содер-
жания всей Украины. Траты США под-
разумевают сумму более 50 млрд дол-
ларов. Они включают не только воен-
ные поставки, но покрывают и такие по-
требности, как выплата зарплаты гос-
служащим, офицерам и солдатам ВСУ.

СОЖЖЕННЫЕ МОСТЫ
Россию многие годы упрекали в эко-

номической и технологической отста-
лости, зависимости от западных по-
ставок и рынков. Какая-то часть кри-
тики была справедливой. И в России 
это учли. Если точкой отсчета восста-
новления национального суверени-
тета считать 2000 год, то руководство 
страны проделало колоссальную ра-
боту на этом направлении. В значи-
тельной степени это были шаги, ко-
торые малозаметны рядовому обыва-
телю. В первую очередь, РФ выплати-
ла внешние долги, сделанные в годы 
правления ельцинской команды. Уже 
к 2006 году были полностью погашены 
кредиты МВФ. Международный валют-
ный фонд предоставлял нуждающимся 
странам деньги под определенные ус-
ловия. Результат заимствования у этой 
организации, контролируемой США, 
часто бывал для заемщика плачевным. 
Например, для исчезнувшей Югосла-
вии. Вот как оценили «помощь» экспер-
ты: «Спонсируемые МВФ программы с 
тех пор последовательно продолжали 
уничтожение индустриального секто-
ра и постепенно демонтировали югос-

лавское государство «всеобщего благо-
денствия». Соглашения о реструктури-
зации увеличили внешний долг и обе-
спечили мандат для девальвации югос-
лавской валюты, что сильно ударило 
по уровню жизни югославов. Этот на-
чальный раунд реструктуризации за-
ложил ее основы. В течение 1980-х го-
дов МВФ периодически прописывал 
дальнейшие дозы своей горькой «эко-
номической терапии», тогда как югос-
лавская экономика медленно впадала 
в кому».

Без сомнения, это ожидало и Россий-
скую Федерацию. Но власти успели ис-
пользовать полученные от выгодной 
конъюнктуры нефтедоллары для осво-
бождения от финансовой удавки. Зато 
этого не скажешь о других европейских 
государствах.

Часто в пример нам приводят успеш-
ное развитие экономик Польши, Чехии, 
Эстонии. Действительно, этим странам 
отчасти удалось сохранить и даже при-
умножить промышленный потенциал. 
Особенно первым двум. Однако цена 
этого роста заключается в практически 
невозвратном внешнем долге. Эконо-
мика стран построена по принципу фи-
нансовой пирамиды: в ее развитие по-
стоянно вкладываются не заработан-
ные деньги, а средства от новых кре-
дитов. Выплатить можно только про-
центы. Финансовое рабство равнознач-
но политическому. Стоит ли удивлять-
ся, что именно эти государства являют-
ся главными рупорами американизма в 
Европе.

Мостами сотрудничества между Рос-
сией и Старым Светом были совмест-
ные газопроводы. На сегодняшний день 
два из них уничтожены в результате те-
рактов. Один остановлен Польшей, одна 
ветка из двух перекрыта Украиной. Фак-
тически мосты сожжены. Восстановить 
прежние отношения в таких условиях 
невозможно. Аналитики верно замети-
ли, что главной целью международного 

терроризма стала даже не Россия, а Гер-
мания. Всё сделано так, чтобы лишить 
ведущую экономику Европы прежней 
силы, не дать повернуть вспять.

ОСЛИНЫЕ УШИ
Миру нельзя позволить остаться без 

руководства США. Об этом заявил гос-
секретарь Энтони Блинкен во вторник, 
18 октября. «С нашей точки зрения, это 
соревнование за форму того, что будет 
после следующего за холодной вой-
ной периода. Чьи ценности будут отра-
жены. У нас простой выбор — мир сам 
себя не организует», — отметил он. По 
словам Блинкена, если США не участву-
ют в организации мира и не занимают 
лидерскую позицию, то либо ее зани-
мает кто-то другой, либо вообще ни-
кто. В качестве первого варианта он 
привел в пример Китай, который не со-
всем совпадает с интересами и ценно-
стями Америки. Во втором случае по-
лучится вакуум, а заполнить его могут 
«плохие вещи».

Сейчас очевидно всем, если Россия 
выйдет победителем в этой схватке, а 
для нас победа – это не господство над 
миром, а сохранение своего суверени-
тета – то она станет примером для под-
ражания остальным. В первую очередь, 
Китаю, Ирану, Индии и даже натовской 
Турции. Будут ли у нашей страны союз-
ники и друзья? В политике они бывают 
только у сильных. Мир начал уставать 
от затянувшегося конфликта. Кто-то 
подсказал Илону Маску новую концеп-
цию для переговоров: признать Крым 
Россией, провести под международным 
контролем повторные референдумы 
в четырех бывших областях Украины. 
Впрочем, их вероятные итоги очевид-
ны. Но пока США не созрели для этого 
плана. Им еще хочется не худого мира, а 
хорошей войны. Но таких войн не быва-
ет. Они рано или поздно затянут в свою 
воронку самих организаторов и поджи-
гателей. 
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суд да дело
Напал с ножом на 
несовершеннолетнего ради 
200 рублей

7 октября Ковровский городской суд вы-
нес приговор по обвинению в совершении 
разбоя. Подсудимый обвинялся в нападе-
нии в целях хищения чужого имущества с 
угрозой применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия. 

27 июня 2022 года на ул. Сергея Лазо жи-
тель Коврова К. в состоянии алкогольного 
опьянения напал на несовершеннолетнего и, 
угрожая ножом, который приставил к животу 
мальчика, потребовал передать ему денеж-
ные средства в сумме 200 рублей.

Несовершеннолетний прошел к банкома-
ту, снял деньги и передал их гражданину К.

В результате действий К. несовершенно-
летнему причинен материальный ущерб в 
размере 200 рублей, физическая боль, а так-
же моральный вред.

В судебном заседании подсудимый вину 
признал полностью, отказавшись от дачи по-
казаний в соответствии со ст. 51 Конституции 
РФ.

Приговором суда окончательно опреде-
лено наказание в виде лишения свободы на 
срок 4 года с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

При назначении наказания суд, в числе 
прочих обстоятельств, учел активное способ-
ствование раскрытию и расследованию пре-
ступления, полное признание вины, раская-
ние в содеянном, выразившееся в том числе 
в принесении извинений потерпевшему.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Пьющий сын – горе в 
семье…

Ковровский суд вынес приговор за избие-
ние отца и кражи у деда. 

12 октября 2022 года Ковровским город-
ским судом вынесен приговор по обвинению 
в причинении средней тяжести вреда здоро-
вью, вызвавшего длительное расстройство 
здоровья, и краже с незаконным проникно-
вением, с причинением значительного ущер-
ба (два преступления).

9 июня между подсудимым, гражданином 
А. и его отцом произошел словесный кон-
фликт, возникший ввиду того, что А. пришел 
по месту жительства в состоянии алкогольно-
го опьянения. В ходе конфликта подсудимый 
нанес отцу удар кулаком в область левого 
глаза, причинив телесные повреждения, ква-

лифицируемые как вред здоровью средней 
тяжести.

В марте 2022 года А. похитил из гаража, 
принадлежащего его деду, мотки медных 
проводов и кабелей, которые сдал в пункт 
приема металла на сумму 8 976 рублей. Из 
этого же гаража похитил медную обмотку 
сварочного аппарата, медные провода, кото-
рые сдал в пункт приема металла на сумму 
5 788 рублей 50 копеек. В результате умыш-
ленных противоправных действий А. потер-
певшему причинен значительный матери-
альный ущерб на общую сумму 14 764 рубля 
50 копеек.

5 апреля гражданин А. со своим знакомым 
проследовал к гаражу, принадлежащему его 
деду, откуда похитил медные провода и ла-
тунные краны, которые опять сдал в пункт 
приема металла, причинив потерпевшему 
значительный материальный ущерб на об-
щую сумму 7212 рублей.

В судебном заседании подсудимый под-
держал заявленное ранее ходатайство о рас-
смотрении дела в особом порядке, согласив-
шись в полном объеме с предъявленным ему 
обвинением в совершении преступлений.

Приговором суда ему назначено нака-
зание в виде ограничения свободы на срок 
2 года 1 месяц. Суд, в числе прочих обстоя-
тельств, учел полное признание вины, раска-
яние в содеянном, явку с повинной, активное 
способствование раскрытию и расследова-
нию преступления, оказание помощи род-
ственникам в быту.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Владимирские 
правоохранители 
приведены в пример

Министр внутренних дел Российской 
Федерации генерал полиции Владимир Ко-
локольцев на «Правительственном часе» в 
Государственной Думе проинформировал 
депутатский корпус о состоянии правопоряд-
ка в стране и результатах борьбы с преступ-
ностью.

В качестве примера эффективной работы 
ведомства Владимир Колокольцев привел 
задержание участников наркогруппировки: 
«Совместно с УФСБ России по Владимирской 
области в одном из домовладений выявлена 
подпольная лаборатория, организованная 
местным жителем и приезжим из Москов-
ской области. Обнаружено и изъято почти 
44 килограмма наркотических веществ, око-
ло 3 тыс. литров химических реактивов, ла-
бораторное оборудование для изготовления 
зелья».

В частном доме в Кольчугинском районе 
сотрудники ГУНК МВД России и их коллеги 

из Владимирской области обнаружили ре-
акторы и фильтрационную систему, а также 
емкости различного объема, наполненные 
химическими реактивами. В ходе обыска так-
же изъято большое количество готового нар-
котического средства – N-метилэфедрона.

Оба подозреваемых задержаны. Выясни-
лось, что они целенаправленно приобрели 
данное строение для того, чтобы оборудовать 
в нем нарколабораторию.

Спустя некоторое время в результате опе-
ративно-розыскных мероприятий были уста-
новлены еще двое соучастников – граждане 
Республики Молдова, выполнявшие роли 
перевозчиков запрещенных веществ. Они 
задержаны полицейскими.

Кроме того, на посту ДПС  в Ковровском 
районе сотрудники полиции остановили 
грузовой автомобиль, в котором находилось 
67 бочек с прекурсорами общей массой свы-
ше 10,5  тонны. За их сохранностью следил 
еще один участник криминальной схемы.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.  3 
ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Все пятеро фи-
гурантов заключены под стражу. Предвари-
тельное расследование продолжается.

Приговор за iPhone
14 октября 2022 года Ковровским город-

ским судом вынесен приговор по обвинению 
в совершении грабежа (открытого хищения 
чужого имущества) с применением насилия, 
не опасного для здоровья.

В ночь с 12 на 13 февраля 2022 года на 
ул. Строителей гражданин З. увидел в правом 
кармане куртки стоящего рядом с ним муж-
чины мобильный телефон марки iPhone-12 
и хотел похитить гаджет. Потерпевший по-
пытался пресечь действия посягателя, на что 
последний нанес ему несколько ударов, до-
стал из кармана чужой куртки мобильный те-
лефон, который убрал в карман своих брюк, 
после чего скрылся с места совершения пре-
ступления.

В результате действий З. потерпевшему 
причинен материальный ущерб в размере 
70 601 рубль 85 копеек и телесные повреж-
дения, которые квалифицируются как не при-
чинившие вреда здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину 
в инкриминируемом преступлении признал 
полностью, от дачи показаний отказался, 
воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 
Приговором суда окончательно определено 
наказание в виде лишения свободы на срок 
3 года 6 месяцев с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима. Приговор 
суда не вступил в законную силу.

дорога
Сбил импульсивного юношу

13  октября около 11.10  на ул. Лопатина 
был совершен наезд на пешехода. По пред-
варительной информации ГИБДД, водитель 
1951  г.р., управляя автомобилем «Лада-Ка-
лина», подъезжал к торговому центру «Ков-
ров-Молл». На нерегулируемом пешеходном 
переходе его автомобиль наехал на несовер-
шеннолетнего пешехода 2004 г.р. Подросток 
переходил проезжую часть справа налево, а 
затем внезапно развернулся и пошел в об-
ратном направлении. В результате ДТП пе-
шеход получил черепно-мозговую травму с 
сотрясением мозга.

Неверный разворот
17 октября в 17.10 на нерегулируемом пе-

рекрестке ул. Дегтярёва – ул. Суворова, око-
ло дома №111, водитель 1960 г.р., управляя 
автомобилем «Фиат-Альбеа», при выполне-
нии маневра разворота не уступил дорогу 
движущейся со встречного направления ав-
томашине «Лада-Калина» под управлением 
водителя 1988  г.р. В результате произошло 
столкновение транспортных средств, при ко-
тором пассажирка «Лады» получила череп-
но-мозговую травму с сотрясением мозга.

18 октября в 16.10 у дома №30 на ул. Ма-
яковского водитель 1979 г.р., управляя авто-
мобилем «Форд-Фокус», двигаясь со сторо-

ны ул. Грибоедова в сторону ул. Куйбышева, 
совершил наезд на пешехода 1984 г.р. Жен-
щина переходила проезжую часть по нере-
гулируемому пешеходному переходу слева 
направо по ходу движения автомобиля. В ре-
зультате ДТП она получила черепно-мозго-
вую травму с сотрясением мозга.

Не уступил «лыжню»
По предварительной информации ГИБДД, 

18 октября в 16.40 у дома №27 на пр-те Ле-
нина, водитель 1968 г.р., управляя автомоби-
лем «Рено-Логан», при движении со стороны 
ул. Шмидта в направлении ул. Циолковского 
по средней полосе для движения, при по-
вороте направо не занял крайнее правое 
положение на проезжей части. В результате 
чего произошло столкновение его машины с 
троллейбусом.

В результате ДТП телесные повреждения 
получили два пассажира: 1964  г.р. (пред-
варительный диагноз: ушиб мягких тканей 
лица) и 1951 г.р. (предварительный диагноз: 
сотрясение и ушиб головного мозга, рваная 
рана волосистой части головы).

Госавтоинспекция напоминает, что соглас-
но п. 8.5 ПДД РФ, перед поворотом направо, 
налево или разворотом водитель обязан 
заблаговременно занять соответствующее 
крайнее положение на проезжей части, 
предназначенной для движения в данном 
направлении.

Ищем очевидцев
1. По информации ГИБДД, 19  сентября 

в 18.20  на первом километре автодороги 
Сенинские Дворики – Ковров (между д. Се-
нинские Дворики и п. Мелехово) неустанов-
ленный водитель, управляя предположи-
тельно автомашиной «Волга» белого цвета, 
совершил столкновение с автомашиной 
«Рено-Сандеро», после чего с места проис-
шествия скрылся.

2. По информации ГИБДД, 16  августа, 
ориентировочно с 6.20 до 6.50, у дома №23 
на ул.  Гагарина неустановленный водитель, 
управляя неустановленным автомобилем, 
совершил наезд на автомобиль «Киа-Рио», 
после чего с места происшествия скрылся.

3. По информации ГИБДД, в ночь с 24 на 
25 сентября у дома №28 на ул. Строителей 
неустановленный водитель, управляя неуста-
новленным автомобилем, совершил наезд 
на автомобиль УАЗ, после чего с места про-
исшествия скрылся.

4. По информации ГИБДД, 11  октября 
в 6.45 у дома №87 на ул. Челюскинцев при 
неустановленных обстоятельствах произо-
шло дорожно-транспортное происшествие с 
участием автомобилей «Ауди-А6» и «ГАЗ-Лу-
идор».

5. По информации ГИБДД, 16  октября в 
15.45 около дома №6/1 на ул. Космонавтов 
неустановленный водитель, управляя авто-
мобилем «Газель», совершил столкновение 

с автомашиной КамАЗ, после чего с места 
происшествия скрылся.

Очевидцев данных ДТП  просят от-
кликнуться по адресу: Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 
4 (ОГИБДД МО МВД России «Ковровский»), 
телефон 8 (49232) 2-13-51.

Госавтоинспекция напоминает, что за 
оставление водителем в нарушение Правил 
дорожного движения места дорожно-транс-
портного происшествия, участником которо-
го он явился, предусмотрена административ-
ная ответственность в виде лишения права 
управления транспортными средствами на 
срок от одного года до полутора лет или ад-
министративный арест на срок до 15 суток 
(ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ).

Ограничение движения на 
ул. Шмидта продлено

Внимание! Для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при проведении 
ремонтных работ по капитальному ремон-
ту инженерных сетей водоотведения на 
ул. Шмидта ограничение движения транспор-
та и пешеходов продлено с 17 часов 20 ок-
тября до 17 часов 24 октября. Движение 
ограничено на участке от ул. Крупской до 
ул. Чапаева.

Водителям необходимо заранее выби-
рать альтернативные маршруты движения.

закон и порядок

МО МВД РФ 
«КОВРОВСКИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

МО МВД России «Ковровский» про-
водит набор граждан для прохож-
дения службы в подразделениях 
МО МВД России «Ковровский»:

 ○ отдел участковых уполномочен-
ных полиции;

 ○ дежурной части;
 ○ патрульно-постовой службы по-

лиции;
 ○ ГИБДД – изолятор временного 

содержания.
Основные требования: возраст до 

35 лет на должности младшего на-
чальствующего состава, до 40 лет –  
на должности среднего начальству-
ющего состава, служба в ВС РФ.

Вам предлагается интересная и ди-
намичная работа, денежное доволь-
ствие (младший начальствующий 
состав – от 27 тысяч рублей, сред-
ний начальствующий состав – от 
39 тысяч рублей), возможность бес-
платного повышения образования, 
карьерный рост, при выслуге 20 лет – 
назначение пенсии. 

Сотрудникам МВД предоставляются 
социальные гарантии, дополнитель-
ные денежные поощрения за дости-
жения высоких служебных показате-
лей. 
Сотрудники МВД зачисляются на 

специальный воинский учет.
По вопросам трудоустройства об-

ращаться в отдел кадров по адре-
су: г. Ковров, ул. Абельмана, 39, 
каб. 46 или по телефону 2-26-48.
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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.

№371. Моложавой внешности мужчина, 61/172/75, веду-
щий спортивный и трезвый образ жизни, без жилищных 
проблем. Познакомлюсь с образованной, стройной жен-
щиной 45-55 лет для дальнейшей совместной жизни. 
№372. Простой, трудолюбивый, верный, безобидный, вы-
сокий мужчина, жильем обеспечен, непьющий, легко на-
хожу общий язык с детьми. Познакомлюсь с домовитой, 
порядочной женщиной не старше 45 лет для долгих и се-
рьезных отношений.
№373. Энергичная, домовитая, хозяйственная женщина, 
57/167, без жилищных проблем. Познакомлюсь с непью-
щим мужчиной до 60 лет, с практичным подходом к жиз-
ни, для серьезных отношений.
№374. Пенсионерка, 75 лет, дружелюбная, окруженная 
детьми и внуками, по праздникам собираемся большой и 
дружной семьей. Для общения познакомлюсь с хорошим 
человеком близкого возраста.
№375. Работающая пенсионерка, 62 года, не обременен-
ная внуками, познакомится с бодрым, непьющим мужчи-
ной 60-65 лет.
№376. Воспитанная, выразительной внешности женщина, 
60/162, умею ценить взаимные отношения. Хочу встретить 
добросовестного мужчину 60-65 лет, с которым было бы 
много общего.
№377. Хочу семью и добрые отношения с порядочным, 
непьющим мужчиной 65-68 лет. Хорошая хозяйка, верная 
и надежная спутница жизни, невысокого роста женщина, 
67 лет.
№378. Харизматичная, с волевым характером женщина, 
59/170/80. Познакомлюсь с мужчиной со схожим характе-
ром 59-63 лет, свободным и надежным.
№379. Пусть откликнется мужчина, желающий подставить 
свое крепкое плечо женщине моложавой внешности, 65 
лет, женственной, с уживчивым характером.
№380. Обеспеченная, с эмоционально устойчивым ха-
рактером женщина, 64/168. Познакомлюсь с обеспечен-
ным мужчиной до 68 лет. Телефон оставить в службе зна-
комств.

информация, реклама

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах
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àì
à

Справочная 
в твоем
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

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.
 1-комн. квартиру, общ. 31,7 кв.м 
в пос. Филино, 2/2, с балконом, ин-
див. отопление (2-контур. котел). Тел. 
8-919-019-53-31.
 2-комн. квартиру, ул. Восточная, д.50, 
1/5, общ. 40,2 кв.м, угл., без балкона, 
санузел раздельный, окна ПВХ, теплая, 
косметический ремонт, 2300 тыс. руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 2-комн. квартиру улучш. планир. на 
ул. С.Лазо, 4/5, кирп., общ. 53,5 кв.м, 
комнаты изолир., 3250 тыс. руб., торг 
реальному покупателю или обменяю 
на 1-комн. + допл. Тел. 8-930-221-68-
36.

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

 2-камерный холодильник «Атлант». 
Тел. 8-920-942-73-85.
 Аквариум на 180 л с тумбой, со всем 
оборудованием; стекл. бутыль на 20 
л, 500 руб. Тел. 8-900-586-19-08.
 Газовый баллон, 26 л и горелку со 
шлангом в рабочем сост., 5000 руб., 
торг. Тел. 8-906-610-89-11.
 Женские осенние сапоги, р-р 36,5, 
новые, пр-во Германия, цв. белый, те-
лячья кожа, каблук 6 см, дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Мужские куртки, р-р 52 (кожа и 
ткань); мужскую дубленку, кожа, Тур-
ция, цв. коричн. от 500 руб.; термосы 
из нерж. на 2 л с 2-метал. колбой и на 
2,5 л с широким горлом. Дешево. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Набор в ванную комнату - зеркало с 
ящиком и подсветкой; тумбу с рако-
виной в отл. сост. Тел. 8-900-586-19-08.
 Полуторный кирпич - белый и жел-
тый по 200 шт. Тел. 8-920-911-35-13.
 Спортивный шлем для велосипе-
да, б/у в отл. сост.; мышь компьютер., 
б/у в хор. сост. Все дешево. Тел. 8-904-
596-35-39.
 Тумбочку по телевизор в хор. сост. 
(66х44), 3000 руб. Тел. 8-960-734-28-57.
 Ватное одеяло 2-спальное, цв. си-
ний, 2000 руб.; фотоаппарат, времен 
СССР и все фотопринадлежности. Тел. 
3-06-48.
 Импорт. кимоно, р-р 48; борцовки для 
самбо, 26 см по подошве. Все дешево; 
сапоги девичьи с отделкой, р-р 36,37, 
200, 550 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
 Кровать 1,5 сп., с матрасом «Аско-
на», 6000 руб., торг. Тел. 8-904-956-
66-96.
 Мойку, шкаф из кухон. гарнитура, 
б/у; 4 мягких стула, б/у; пылесос. Недо-
рого. Тел. 8-960-722-52-42.
 Новый празднич. костюм, 
170/104/52, 2000, торг; отрезы (чистая 
шерсть) на мужские костюмы; тем-
ную фланель с рисунком, 5 м; круже-
ва, 25 м по 20 руб.; зеркало в окладе, 
высотой 1,5 м; мужские рубашки, во-
рот 40; мех лисы, 300 руб., р-р неболь-
шой; статуэтки фарфор - балерина, 
1000 руб., лошадь, 800 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
 Радиоприемники с часами и будиль-
ником, от сети и батареек, новые, 250-
950 руб.; клетку для хомяка, 500 руб.; 
подносы с росписью по 120 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Холодильник «Минск» в хор. сост.; 
стир. машину (круглая) в отл. сост.; га-
зов. колонку «Астра», новая в упаков-
ке; 4-конф. плиту. Тел. 5-21-45.
 Швейную машинку «Зингер», недо-
рого; морозильную камеру «Саратов», 
4 отсека, недорого; стеклянные банки 
от 0,5 до 3 л. Тел. 8-920-911-14-92.
 Алюминиевый лист, пищевой 
(2х1,5х0,02). Тел. 8-920-900-68-71.
 Вентилятор напольный, цв.черный 
«Midea MVFS4003», новый, не исполь-
зов. (продаю в связи с отъездом), 2500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Искусственные шубы, 2 шт. на по-
делки, 500 руб. за обе; посуду и вазы 
хрустальные. Тел. 8-900-474-18-19.
 Новое кресло (95 х 75 х 85 см), 5500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Недорого. Плоскорезы от изобрета-
теля Фокина (г. Судогда). Комплект - 2 
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.

ГРАФИК ПРИЕМА
с 31 октября по 3 ноября будет прорходить прием граждан в 
общественной приемной местного отделения партии «Единая 

Россия» в городе Коврове (пер. Чкалова, д.7) депутатами, 
членами политсовета, представителями исполнительных 

органов власти – членами партии, представителями 
общественности и иных лиц.

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О. ведуще-
го прием Должность Место приема

31.10.22
13.00-14.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного собрания Вла-
димирской области.

8-920-900-12-31

01.11.22
16.00-17.00

Елена 
Владимировна 
Фомина

Глава города Коврова, Секретарь Местно-
го отделения Партии «Единая Россия»

8-961-250-14-01

02.11.22
16.00-17.00

Александр 
Сергеевич Королёв

Заместитель начальника управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальник отдела

8-920-900-12-31

03.11.22
15.00-16.00

Игорь 
Александрович 
Семёнов

Депутат Совета народных депутатов г. 
Ковров по округу №27; зам. председате-
ля комитета “Жилищно -коммунальной 
политики, строительства, транспорта , до-
рожного хозяйства.

8-920-900-12-31

22–23 октября
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, 
дом 6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка  с ка-
дастровым номером 33:20:010401:367 расположенного в Владимирской области, 
МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, НСТ №1 «Текстильщик» дом 277, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является  Большакова Галина Ивановна прожи-
вающая по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проезд Северный  д.11  кв.11 
тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, НСТ №1 
«Текстильщик» дом 277, 21.11.2022г. в 09 ч 15 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, 
оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения  границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследники земельных участ-
ков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники зе-
мельных участков расположенные в кадастровом квартале 33:20:010401 , в НСТ №1 
«Текстильщик»: дом 278(KN 33:20:010401:254); дом 279(KN33:20:010401:368); зем-
ли общего пользования (KN 33:20:010401:313) . При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Савчук Аллой Михайловной, Владимир, ул.Северная, д.12, 
кв.10, т.8(919)001-94-84, адрес электронной почты – a89190019484@gmail.com, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
36327, выполняются кадастро вые работы в отношении земельных участков с кадастро-
вым номером:

КН 33:20:011011:20, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. 
Дегтярёва, дом 152. Заказчиком кадастровых работ является: Завьялова Т.А., тел: 
8-999-517-22-80. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 
33:20:011011.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Владимир, пр-т Ленина, д.15а, оф.208-1 «21» ноября 2022 года в 
10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Влади мир, пр-т Ленина, д.15а, оф.208-1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со держащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ зе мельных участков на местности принимаются в тече нии 30 (тридцати) дней 
с даты опубликования данного извещения по адресу: г.Влади мир, пр-т Ленина, д.15а, 
оф.208-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru



25№ 82Ковровская неделя
21 октября 2022 г.

9 октября 2022 года перестало биться 
сердце нашего любимого и родного чело-
века –

Натальи Александровны 

ФЕДОТОВОЙ
Нам всем будет ее очень не хватать. Она 

навсегда останется в наших сердцах хо-
рошим и добрым человеком. Все, кто знал 
нашу Наталью, помяните ее вместе с нами 
добрым словом. Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

информация, реклама

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре
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ам
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  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.
  Баки алюминиевые; метал. канистру, 

500 руб. Тел. 8-915-757-92-94.
  Женскую шубу, новая (расцветка - 

полосы белая, коричн., черная), р-р 
52; вязаный круглый коврик в прихо-
жую, разноцветный. Тел. 4-80-53.
  Комнатные цветы: алоэ, каланхоэ, 
денежное дерево, маранта, кактус, 
пальма. Тел. 4-80-53.
  Мужское демисез. пальто, р-р 52; 

мужскую искуств. шубу, р-р 52; жен-
ское демисез. пальто, р-р 48; женские 
шубы, р-р 52, 2 шт. Все в отл. сост. Тел. 
8-920-907-80-83.
  Новую молочную флягу на 45 л; ком-
прессор. Тел. 8-915-757-92-94.
  Новую женскую куртку, цв. черный, 

р-р 48, импортн., утепленная, капюш-
он с мехом, 1000 руб.; женск. осенние 
сапоги, р-р 36,5, новые, пр-во Герма-
ния, кожа, каблук 6 см, 1000 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
  Платья, костюмы, р-р 62-66, новые и 
б/у, модные, импортные, от 500 руб.; 
женск. модельные туфли, р-р 37-38, но-
вые и б/у, импортн., по 500 руб.; муж-
скую куртку, р-р 52; мужскую дубленку, 
р-р 52, от 500 руб. Тел. 8-930-836-94-74.

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.
  Цветок алоэ. Тел. 8-919-007-22-23.

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

  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.

  Двери к а/м УАЗ (буханка); новые 
замки на двери и много других запча-
стей. Тел. 8-915-757-92-94.
  Запчасти на а/м УАЗ. Тел. 8-915-757-

92-94.

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.
  Автомобиль до 200 тыс. руб. - мини-

вен, универсал. Тел. 8-930-221-68-36.

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.

  ШПАКЛЕВАНИЕ, ШТУКАТУРКА, ПО-
ТОЛКИ под покраску, обои, ламинат. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РАЗНОЕ
  В р-не детского сада №4 (Текстиль-

щик) найдена золотая сережка с ро-
зовым камнем. Вернем хозяйке, ко-
торая принесет и покажет вторую се-
режку. Обращаться к сотрудникам 
музея природы и этнографии по адре-
су: ул. Фёдорова, д. 6. Тел. 2-21-19.
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО.  УХОД ЗА МОГИЛАМИ

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

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

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 
творческих коллективов. (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» (Пушкинская карта).
 (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+)
в 14.00 – «Даешь молодежь!» Концерт 
молодежных групп творческих коллекти-
вов (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+)

25 НОЯБРЯ в 19.00 – вечер отдыха «Хоро-
шее настроение» (предварительный заказ 
столиков). (18+)

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:
30 октября – анимационный фильм 
«Звериные бои», Австралия, 88 мин, 6+
– художественный фильм «Папы», Россия, 
2021г., 108 мин, (6+)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ:
27 ОКТЯБРЯ в 13.00 – ежемесяч-
ный проект для старшеклассников и 
молодежи «Школа молодого патриота» – 
«Медики Коврова в годы войны». (12+)
Цикл молодежных развивающих про-
грамм «Культурная пятница». (12+)
8 НОЯБРЯ в 13.30 – серия музыкальных 
рингов среди ковровских вокалистов и 
музыкантов. (12+)
25 ОКТЯБРЯ 15.00 – цикл интеллекту-
ально-развлекательных мероприятий для 
и молодежи «КвизоZум» ( заявки). (12+)
Мероприятие по ЗОЖ «Мир опасных 

пристрастий ( по заявкам). (12+)
20 НОЯБРЯ в10.00 – Российский турнир 
спортивного танца «Ковров-2022».  (6+)
18 НОЯБРЯ в 16.00 – фестиваль-конкурс 
аниматоров г. Коврова ко дню рождения 
Деда Мороза. (6+)
28 ОКТЯБРЯ в10.00 – городской эколо-
гический фестиваль «Лазурь». (6+)

28 ОКТЯБРЯ в 20.00 – вечер отдыха Ранде-
ву». (18+)

Гастроли Академического театра кукол 
Луганской народной республики:
28 октября в 18.00 – спектакль для всей 
семьи «Дюймовочка»,
29 октября в 12.00 – музыкальная 
сказка-игра «Гусенок». (0+)

29 ОКТЯБРЯ в 16.00 – осенний концерт 
творческого клуба авторской песни «Зем-
ляки» «А между прочем, осень на дворе».
 (6+)

3 НОЯБРЯ в 19.00 – концерт Владимира 
Винокура и его театра пародий (12+)

4 НОЯБРЯ в 12.00 – концерт творческих 
коллективов ДК ко Дню народного един-
ства «Мы вместе!». (6+)

11 НОЯБРЯ в 18.00 – гастроли Московского 
современного художественного театра. 
Драма по роману Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина» (в ролях: В. Стеклов и др.) (12+)

13 НОЯБРЯ 18.00 – комедия режиссера 
и актера Игоря Лифанова «Бесконечное 
начало». (16+)

22 НОЯБРЯ в 15.00 – гастроли Владимир-
ского драматического театра. Спектакль 
«Молодая гвардия» (Пушкинская карта).
 (12+)

26 НОЯБРЯ в 16.00 – моноспектакль ре-
жиссера народного театра «Откровения» 
В. Михайлова «Супрема-2.  О свойствах 
страстей». (16+)

В дни школьных осенних каникул:
1 и 2 НОЯБРЯ в 10.00 – развлекательная 

программа для младших школьников 
«Страна Мулти-пультия». (0+)

3 НОЯБРЯ 10.00 – сказочный квест по 
произведениям М. Роу. (0+)

с 1-6 НОЯБРЯ – народная программа для 
младшего и среднего школьного звена 
«Елифановское подворье» (по заявкам 
школ города). (0+)

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

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 12.00 – интерактивное пред-
ставление для всей семьи «Царевна-Нес-
меяна». (0+)

6 НОЯБРЯ в 16.00 – «По -сибирски, 
с огоньком!» – концерт коллектива 
«Огоньки» Государственной филармонии 
Алтайского края. (0+)

19 НОЯБРЯ в 12.00 – цикл «Алёнкины сказ-
ки». Кукольный интерактивный спектакль 
для всей семьи «Теремок». (0+)

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

КИНО:

21–23 ОКТЯБРЯ
8.30 – Куриный забег (6+)
9.55 – Мой тигр (6+)
11.45 – Иван Семёнов – школьный 
переполох! (6+)
13.35 – Средневековье (18+)
15.55 – Лавстори (16+)
17.45 – Средневековье (18+)

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+)

23 ОКТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» –экскурсия по 
выставке С.Н. Андрияки (ул. Абельмана, 
20). (0+)

12 НОЯБРЯ в 12.00 – в музее по адресу: 
ул. Абельмана, 20, состоится заседание 
выставочной комиссии по отбору работ 
на осеннюю традиционную выставку 
ковровских художников. (0+)

Открыты для посещения:
• Музей природы и этнографии (ул. Фёдо-
рова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спор-
та(ул. Еловая, 1). (0+)

Открыты для посещения 
(в т.ч. по Пушкинской карте):
• Ковровский историко-мемориальный 
музей (ул. Абельмана, 20). (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)
• Музей «Ковров – город оружейной 
славы» (ул. Абельмана, 33). (6+)

информация, реклама

рекламареклама рекламареклама

афиша

Теория и практика
Пресс-служба 

АО «КЭМЗ»
Фото А. Бубнова

На Ковровском электроме-
ханическом заводе (входит 
в холдинг НПО «Высокоточ-
ные комплексы» Госкорпора-
ции «Ростех», член Владимир-
ского отделения Союза маши-
ностроителей России) нача-
лась реализация совместно-
го образовательного проек-
та с Ковровской государствен-
ной технологической акаде-
мией. Студенты, обучающи-
еся по специальностям «кон-
структорско-технологическое 
обеспечение машинострои-
тельных производств» и «на-

земные технологические ком-
плексы», часть предметов из-
учают непосредственно на 
предприятии. Преподавате-
лями также выступают сотруд-
ники КЭМЗ.

– Завод и академию связы-
вают многолетние партнер-
ские отношения, – уточнила 
директор по персоналу – на-
чальник ЦПК Злата Кокошки-
на. – Мы используем самые раз-
личные формы работы. Впол-
не логично, что пришло время 
реализовать еще одну. Студен-
ты, кроме хороших теоретиче-
ских знаний, получаемых в вузе, 
должны получать не менее хо-
рошую практическую состав-
ляющую.

Подобная форма сотрудни-
чества – вуз – завод – активно 
работает в Коврове. Например, 
кафедра стрелково-пушечно-
го, артиллерийского и ракет-
ного оружия неразрывно свя-
зана с заводом им. Дегтярёва, 
активную работу в этом на-
правлении ведет АО «ВНИИ 
«Сигнал».

По словам Златы Кокошки-
ной, выбор специальностей, по 
которым студенты академии 
будут обучаться на КЭМЗ, не-
случаен:

– Мы посмотрели, какие 
специалисты у нас наиболее 
востребованы. Во-первых, это 
технологи, ведь эта служба 
(СГТ) занимает большой пласт 
в деятельности предприя-

тия. Не менее мы нуждаемся и 
в специалистах для производ-
ства гражданской продукции.

В рамках проекта обуче-
ние на КЭМЗ будут проходить 
25 студентов-технологов.

– Новая форма сетевого вза-
имодействия ковровской ака-
демии и электромеханическо-
го завода – это важный шаг на 
пути к совершенствованию си-
стемы подготовки инженер-

ных кадров для предприятий. 
Уверена, что такой формат 
сотрудничества позволит на-
шим студентам получить цен-
ный опыт работы над реальны-
ми проектами непосредствен-
но на предприятии, а предприя-
тие получит квалифицирован-
ные кадры, ориентированные 
на запросы компании, – подчер-
кнула ректор КГТА Елена Лав-
рищева.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
АО «КЭМЗ» 
И КГТА им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя обещает быть спо-
койной и размеренной. Друзья поддержат вас 
и помогут в сложившейся ситуации. Но претен-

зий к начальству лучше не предъявлять, так как это на-
верняка приведет к конфликтной ситуации. Выходные 
– прекрасное время для творческих занятий, не исклю-
чены приятные неожиданности. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день – среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Если вы слишком много-
го требуете от себя, станьте на время снисходи-
тельнее. Неделя будет динамичной и успешной 
во многих областях. Не забудьте привести в по-

рядок документы уже в начале недели, чтобы позже это 
не стало препятствием. Можно рассчитывать на разум-
ную помощь и поддержку коллег. Выходные постарай-
тесь посвятить себе. Благоприятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день – среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вам при-
дется разбираться с бумагами и прочими нудны-
ми, но необходимыми вещами. Вы можете ощу-

тить нестабильность, почувствуете, что вами недоволь-
ны, но причину этому найдете не сразу. В выходные воз-
можны интересные встречи и полезные знакомства, ко-
торые вселят в вас дух успешности. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный день – понедельник.

РАК (22.06-23.07). Придется отстаивать свои 
интересы, рассчитывая при этом только на себя. 
Перемены, которые случатся на нынешней не-

деле, могут серьезно повлиять на вашу жизнь в ближай-
шем будущем. Если вы проявите настойчивость и целе-
устремленность – сможете добиться успеха в карьере. 
Выходные располагают к комфортному отдыху. Благо-
приятный день – четверг, неблагоприятный день – втор-
ник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Высшие силы будут поддер-
живать вас – помните об этом и доверяйте сво-
ей интуиции. Не увиливайте от ответа, говорите 

только то, что вы действительно думаете. Стоит пересмо-
треть свою систему ценностей: возможно, слишком яв-
ное стремление к карьерному росту наносит ущерб от-
ношениям с близкими. В выходные вас будет перепол-
нять энергия и готовность к приключениям. Благоприят-
ный день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Наслаждайтесь, плывя по 
течению: отдыхайте, предавайтесь неге и фанта-
зиям. Не стоит слепо доверять мнению других 

людей, прислушайтесь лучше к собственной интуиции. 
Базу для прочного фундамента будущих событий лучше 
закладывать самостоятельно, ни на кого не рассчиты-
вая. Чем благополучнее будет ваш тыл, тем эффективнее 
обещает быть реализация задуманного. Благоприятный 
день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Важна объективность в 
оценках собственных возможностей – планиро-
вать стоит только то, что в данный момент будет 

вам по силам. На работе и по отношению к деловым пар-
тнерам по мере сил ведите себя сдержанно, слушайте 
окружающих внимательно, не пропускайте интересных 
высказываний. Дома и в семье вас ожидает спокойствие 
и благополучие. Выходные – результативный период 
для неофициальных встреч и переговоров. Благоприят-
ный день – воскресенье, неблагоприятный день – среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступил период на-
пряженной работы. Вам будет необходимо мо-
билизовать все силы и возможности для реши-

тельного рывка. Не обращайте внимания на мелкие не-
удачи, так как сейчас они не смогут повлиять на ваш 
успех. Выходные постарайтесь провести на свежем воз-
духе. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный 
день – вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя в целом обе-
щает быть благоприятной. Не отмахивайтесь от 
советов, они будут по большей части разумны. 

Поиски затерявшейся куда-то вещи могут навести вас 
на мысль о необходимости если не косметического ре-
монта квартиры, то хотя бы генеральной уборки. Так что 
если вы не хотите об этом даже думать, постарайтесь ни-
чего не терять. Благоприятный день – пятница, неблаго-
приятный – понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало время подведе-
ния итогов и завершения некоторых долгосроч-
ных дел. Постарайтесь решить все разногласия 

тихо и, по возможности, мирным путем. Избегайте се-
рьезных конфликтов, так как вы можете обрести тайных 
врагов, кроме того, может быть нанесен урон вашему 
авторитету. Уделите себе больше времени. Не обещай-
те начальству сверх того, что вы можете сделать в срок. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день 
– четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Целеустремленность 
позволит успешно решить практически все возни-
кающие в течение недели проблемы. Так что сме-
ло воплощайте свои идеи и замыслы в жизнь. По-

пробуйте объективно воспринять конструктивную кри-
тику на работе и исправить свои ошибки. В конце кон-
цов, ничего страшного в этом нет. В выходные интуиция 
и природное благородство помогут избежать серьез-
ных ошибок. Благоприятный день – пятница, неблаго-
приятный день – вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете почувствовать 
прилив сил и энергии, хандра отступит, уйдут в 
прошлое неприятности и потери. Вас ждет под-

готовка к духовному и физическому обновлению, что 
благоприятно отразится на вашем окружении и на успе-
хах в делах. Постарайтесь не упустить хороший момент. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день 
– понедельник.
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 – Алло... Здравствуйте, 
Васю можно?
– А его нет дома.
– Ну вот, зря 
здоровался.

 Cлушается дело о раз-
воде. Судья спрашива-
ет у жены, почему она 
вышла замуж за этого 
человека.
– Почему я за него вы-
шла замуж? Думала, 
если мужчина каж-
дый день пьет, зна-

чит, он прилично 
зарабатывает.

 – Никогда не забуду ту 
дискотеку, где я встре-
тился с женой!
– Было романтично?
– Нет, очень нелов-
ко. Я-то думал, что она 
дома, с детьми!

 Очередь – это един-
ственное место, где 
люди действитель-
но боятся друг друга 
потерять.

НАГРАДА ЗА ТОЧНОСТЬ
Лучшие в профессии

Пресс-служба 
АО «ВНИИ «Сигнал»

Отдел метрологического 
обеспечения АО «ВНИИ «Сиг-
нал» стал победителем реги-
онального конкурса Влади-
мирской области 2022 года 
«Лучшая метрологическая 
служба». Работников отдела 
отметили за достижения вы-
сокого квалифицированного 
уровня работы и вклад в раз-
витие сферы обеспечения 
единства измерений.

В конкурсе приняли уча-
стие метрологические служ-
бы 35 крупных предприятий 
и организаций региона. По-
бедитель определялся по не-
скольким критериям – это 
обеспеченность эталонами 
и средствами измерений, на-
личие системы менеджмен-
та качества и аккредитации 
на право поверки и кали-
бровки средств измерений, 
укомплектованность квали-
фицированными специали-
стами, своевременность по-

вышения ими квалифика-
ции и др.

«На наш отдел возложе-
ны обязанности по метроло-
гическому обеспечению на 
всех стадиях разработки, про-
изводства и испытаний из-
делий, выпускаемых нашим 
предприятием. Подразделе-
ние осуществляет метрологи-
ческий надзор за состоянием 
и применением средств изме-
рений, соблюдением метро-
логических правил и норм, 
государственных и отрасле-
вых нормативных докумен-
тов по обеспечению единства 
измерений. Эта работа требу-
ет особого склада ума, вни-
мательности, точности, от-
ветственности», – отметил 
главный метролог АО «ВНИИ 
«Сигнал» Сергей Храпков.

За годы работы в отделе 
сформировался высокопро-
фессиональный коллектив 
специалистов, среди которых 
как ветераны службы, так и 
совсем молодые сотрудники. 
В следующем году служба бу-
дет отмечать 50-летие со дня 
основания.
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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).

ре
кл

ам
а 

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 ре
кл
ам
а

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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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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ПОКАЗАНИЯ, ПРОКОН-ИИМММЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ППППППППППППППППППППППППППППППППРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООООООООООТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИВОП
ССССССССССССССССССУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕСССССССССССССССССССССССССССЬСОС СПЕЦИАЛИСТОМ

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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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

™ 8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81
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Áóäåì ðàäû 
îðãàíèçîâàòü 
äëÿ âàñ ïûøíóþ 
ñâàäüáó, 
êîðïîðàòèâíûé 
áàíêåò, ñåìåéíûé 
îáåä

Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00
ãîðÿ÷èå îáåäû ãîðÿ÷èå îáåäû 
ñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþñ ðàçíîîáðàçíûì ìåíþ

ðåêëàìà

Äëÿ íàøèõ ãîñòåé Äëÿ íàøèõ ãîñòåé 
èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ èìåþòñÿ äâà áàíêåòíûõ 
çàëà íà 20 è 50 ìåñòçàëà íà 20 è 50 ìåñò

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøó ñòîëîâóþ!ÏÏðÏðèãèãëàëàøàøàåìåì ââàñàñ ïïîñîñåòåòèòèòüü íàíàøóøó ññòîòîëîëîâóâó !þ!þ!

ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ

Ìû ñòàðàåìñÿ ñî÷åòàòü 
îòëè÷íîå êà÷åñòâî áëþä 
è äåìîêðàòè÷íûå öåíû


