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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

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

� 43-9-53
ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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

 Оториноларинголог – з/п от 60 000 руб.
 Уролог – з/п от 60 000 руб.
 Детский хирург (совмещение) 

– з/п от 20 000 руб.
 Стоматолог – з/п от 60 000 руб.
 Детский стоматолог – з/п от 40 000 руб.
Массажист – з/п 34 000 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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свежие новости, рассказы о земля-
ках, актуальные темы, культурная 
и спортивная жизнь, официальная 
информация, афиша, объявления, 
сканворд и немного юмора.

Читайте в номере:Читайте в номере:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

КОВРОВЧАНИКОВРОВЧАНИНН!! страницастраница 22
Жизнь не стоит на месте. Даже в лихие 
времена, когда мир сотрясают политические 
катаклизмы и войны разрушают города, в ней 
остается место для простых человеческих 
радостей, для надежды на лучшее. Большое, 
радостное событие случилось в октябре у 
супругов Ермоленко – у них родился сын. 
Мальчик, которого назвали Никитой, – уже 
четвертый сын в дружной семье. Но что же 
такого необычного в этом событии, отчего 

его вынесли на первую страницу газеты? 
А то, что Никита Ермоленко – первый ребенок, 
родившийся в Коврове у беженцев из 
воюющего Донбасса. И уже независимо от 
того, как сложится судьба мальчика и где он 
будет жить, во всех его документах в графе 
«место рождения» будет стоять – Ковров.
А кроме того, он узнает, когда вырастет, 
что их семью с этим событием пришла 
поздравить глава города.

реклама
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Уважаемые ковровчане!
Тридцатого октября, в День памяти жертв 

политических репрессий, мы вспомина-
ем о страшных событиях в истории нашей 
страны, которые никогда не должны повто-
риться. Миллионам безвинных граждан – 
представителям разных сословий и рели-
гий – довелось испытать на себе ужас со-
циальных потрясений, незаслуженных по-
литических обвинений, моральных и фи-
зических страданий в ссылках и лагерях. В 
этот день мы вспоминаем о тех, кто был 
расстрелян, о тех, кто долгие годы томился 
в лагерях, о нескольких поколениях, вырос-
ших под гнетом клейма «враг народа». 
Этому нет оправдания – никакие идеоло-
гические цели не могут стоять выше ценно-
сти человеческой жизни.
В наших силах сделать всё, чтобы память 

о национальных трагедиях служила для по-
колений предостережением на будущее.
Вечная память тем, кто погиб в это страш-

ное время. Крепкого здоровья и долголе-
тия тем, кто это пережил, а всем горожа-
нам – взаимоуважения, мира и согласия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые приставы и ветераны службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем су-

дебного пристава!
Сегодня трудно представить развитие правового государства без 

успешно действующей службы судебных приставов. И с каждым 
годом роль вашей службы в системе органов исполнительной вла-
сти только растет и крепнет. Ведь на вас возлагаются задачи по ис-
полнению судебных решений и актов других органов, предусмо-
тренных законодательством. Вы обеспечиваете охрану и безопас-
ность суда, вкладываете свои знания, опыт и силы в дело служения 
закону. Исполняя его и восстанавливая справедливость, вы помо-
гаете людям.
Высокий профессионализм, честь и порядочность, принципи-

альность и четкое следование букве закона – вот что отличает ис-
тинных работников Федеральной службы судебных приставов.
Спасибо вам за добросовестность и терпение, за ваш труд. Же-

лаем вам крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемых сил и 
энергии, бодрости духа, успехов в профессиональной деятельно-
сти.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Надежное и безопасное автомобильное сообщение 

стало неотъемлемой частью нашей жизни, а профессия 
водителя – это тяжелый ежедневный труд, требующий про-
фессионализма, высокой физической и эмоциональной 
самоотдачи, предельного внимания и собранности, тех-
нических знаний, сильного характера и мгновенной реак-
ции на любые нештатные ситуации. Прочно связав свою 
жизнь с дорогой, посвятив себя работе в автотранспорт-
ной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм учрежде-
ний и организаций: своевременная доставка грузов, све-
жих продуктов, качественное пассажирское сообщение 
– всё это результат совместной работы трудовых коллекти-
вов предприятий автомобильного транспорта.
Без вашей слаженной и добросовестной работы не-

мыслима повседневная жизнь граждан. Мобильность и 
безопасность передвижения – главные требования сегод-
няшнего дня.
Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути го-

рит зеленый свет, пусть погода в душе будет солнечной, а 
дома вас ждут и встречают с любовью. Здоровья, благосо-
стояния, внимания, счастья и мира!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
вневедомственной охраны!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников службы вневедомственной 
охраны МВД РФ!
Сегодня вневедомственная охрана – это современ-

ная, хорошо технически оснащенная служба, кото-
рая оперативно реагирует на сигналы о нарушениях. 
Ее задачей является охрана государственной и част-
ной собственности, а также безопасности общества 
и его граждан. Под охраной вневедомственной служ-
бы находятся помещения и объекты разной формы 
собственности, дачные дома, квартиры, гаражи, объ-
екты особой важности и жизнеобеспечения.
Находясь в тесном взаимодействии с другими под-

разделениями МВД и правоохранительными органа-
ми, вы достойно противостоите преступности, обе-
спечиваете безопасные условия для жизни горожан.
В этот праздничный день искренне желаем всем 

сотрудникам вневедомственной охраны крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, жизненной стойко-
сти, выносливости, успехов в работе и профессио-
нализма!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

30 ОКТЯБРЯ –30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ

1 НОЯБРЯ –1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

30 ОКТЯБРЯ –30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

29 ОКТЯБРЯ –29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ МВД РОССИИ

ÑÑ þþááèëååì!èëååì!

С 20 по 26 октября отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро-
ван ы ново рож ден ные: Марк Гу-
сейнов, Никита Кочетков, Матвей 
Грачёв, Евгения Луценко, Арина 
Корнилова.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важнее 
события, чем рождение ребен-

ка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут 
здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов 
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой Отечест-В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой Отечест-
венной войны, труженик тыла Валентина Митрофановна венной войны, труженик тыла Валентина Митрофановна 
ГароваГарова.

Уважаемая Валентина Митрофановна! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которо-
му вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. 
Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Ве-
ликой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и му-
жество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожи-
тельства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города 
Елена Фомина

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

И вершина любви – дети…
Пресс-служба 

администрации города
Двадцать первого октября глава горо-

да Елена Фомина побывала в хостеле «До-
мино», являющемся сейчас пунктом вре-
менного размещения вынужденных пере-
селенцев. Она поздравила семью Ермолен-
ко – Ивана и Валентину с рождением сына. 
Это первый малыш, который родился в Ков-
рове в семье вынужденных переселенцев с 
территории Донбасса.

Семья Ермоленко проживала в Донецкой 
области в селе Павловском, близ города Угле-
дара. Иван Алексеевич и Валентина Анато-
льевна воспитывали троих детей, глава се-
мьи работал на шахте. Когда начались об-
стрелы, спасались в подвале. Выживали как 
могли, без света и воды.

Из села в Мариуполь семью вывез знако-
мый на личном автомобиле, дальше автобу-
сами добирались до Таганрога и уже поездом 
– до Владимирской области. В Ковров прие-
хали в июле. Иван и Валентина отмечают, что 
на всем пути им оказывалась помощь и под-
держка. Они искренне благодарят ковровчан 
за теплый прием.

Двенадцатого октября в семье случилось 
долгожданное и радостное событие – родил-
ся малыш. Мальчика назвали Никитой. Это 
четвертый сын у Ивана и Валентины. Стар-
шему – 19 лет, среднему – 13, младшему – 8, 
а малышу – 10 дней. «Настоящая футбольная 
команда», – с улыбкой говорит многодетная 
мама.

Семья Ермоленко намерена получить рос-
сийское гражданство и обустраиваться в 
Коврове на постоянной основе. Глава семьи 
устроился в строительную отрасль, старший 
сын тоже уже работает.

Глава города Елена Фомина, заместитель 
главы администрации по социальным вопро-
сам Светлана Арлашина, начальник управле-
ния культуры и молодежной политики Ири-
на Калигина пообщались с семьей Ермолен-
ко, поздравили их с рождением сына, вру-
чили подарки. Сегодня малыш обеспечен 
всем необходимым – одеждой, памперса-
ми, игрушками, детской коляской и другими 
нужными предметами.

Стоит отметить, что на протяжении всего 
периода пребывания многодетной семьи вы-
нужденных переселенцев в Коврове им все-
стороннюю поддержку оказывает центр по-
мощи «Жизнь» при храме Святой праведной 
Анны. 

РОЖДЕН В КОВРОВЕ

С ПРАЗДНИКОМ, КОМСОМОЛЬЦЫ!
Двадцать девятого октября исполняет-

ся 104  года со дня создания самой массо-
вой общественно-политической органи-
зации советской молодежи – ВЛКСМ. Бо-
лее 200  миллионов юношей и девушек 
РСФСР и Советского Союза прошли в свое 
время комсомольскую школу взросления, 
гражданского становления, готовности к 
подвигу.

Ковров стал одним из первых городов со-
ветской России, где молодежь в феврале 
1919 года создала свой уездно-городской ко-
митет РКСМ. На протяжении всех 70 лет со-
ветской власти комсомольцы всегда были в 
авангарде исторических свершений народа: 
коллективизации, индустриализации, побе-
ды над фашизмом и великих строек социа-
лизма.

В этот день мы поздравляем всех, кто ког-
да-то носил комсомольский значок: рядо-
вых членов ВЛКСМ, секретарей первичек 
промышленных предприятий и организа-
ций, школ и учебных заведений Коврова, ра-
ботников горкома и райкома Союза молоде-
жи. Ваш достойный вклад в создание основы 
и мощи Советского государства, в дело вос-
питания молодежи является примером для 
юных жителей современной России. С име-
нем комсомола неразрывно связаны такие 
понятия, как патриотизм, забота о старших, 
энтузиазм в работе и творчестве.

Дорогие ковровчане! Желаем вам здоро-
вья, бодрости и комсомольского задора! Не 
расставайтесь с комсомольскими традиция-
ми! Будьте вечно молодыми!

Ковровский городской совет 
ветеранов войны и труда
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ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
На борьбу со снегом и гололедом в регионе выйдут до 
400 единиц техники, в том числе 155 комбинированных дорожных 
машин, 95 тракторов, 67 погрузчиков, 89 автогрейдеров, а также 
экскаваторы, бульдозеры и шнекороторные снегоочистители
в количестве 48 единиц.

С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА ВЫСШИМ 
ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
17 октября губернатор 
Александр Авдеев подписал 
4 указа о системе и структуре 
органов исполнительной власти.

Система региональных исполнительных 
органов определяет порядок взаимодей-
ствия их между собой, а структура включа-
ет в себя перечень органов исполнитель-
ной власти Владимирской области, выс-
шим из которых с 1 января 2023 года станет 
правительство во главе с губернатором.

Все департаменты преобразуются в мини-
стерства. Их возглавят министры, которые 
наряду с заместителями губернатора вой-
дут в состав правительства.

В систему органов исполнительной вла-
сти входят также инспекции и предста-
вительство правительства области при 
правительстве Российской Федерации.

Обеспечение деятельности главы ре-
гиона и правительства возлагается на 
администрацию губернатора.

Администрация Владимирской области информирует

Дорогие друзья!
Перевозка пассажиров – очень от-

ветственное дело. Это безопасность 
наших родных и близких, в первую оче-
редь. И все вы надежно обеспечивае-
те эту безопасность изо дня в день. По-
этому мы гордимся тем, что в нашем 
предприятии работают настоящие 
профессионалы, способные решать 
задачи любой сложности, связанные 
с организацией пассажирских пере-
возок.
От имени руководства предприятия 

благодарю вас за труд, преданность 
выбранному делу, крепкие нервы, вы-
держку и терпение, так необходимое 
на дорогах.
Поздравляю с профессиональным 

праздником и желаю всегда возвра-
щаться домой!

Генеральный директор 
ООО «УТТ г. Коврова»
Николай Белокуров 

30 ОКТЯБРЯ –30 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА

Подготовлено комитетом общественных связей и СМИ администрации области

ГОЛОСУЙ ЗА ИНТЕРНЕТ!
До 12 ноября в специальном разделе 
портала госуслуг жители региона могут 
проголосовать за населенные пункты, 
которые подключат к высокоскоростному 
интернету в 2023 году.

Для этого совершенно-
летнему гражданину нуж-
на подтвержденная учет-
ная запись на «Госуслугах» 
и регистрация в регионе, 
где расположен населенный 
пункт, за который он будет 
голосовать.

Критерии отбора:
– села, деревни с населе-

нием от 100 до 500 человек;
– отсутствие доступа к 

мобильному интернету.
Проголосовать также 

можно по почте: в письме 

необходимо указать имя, 
адрес регистрации и насе-
ленный пункт, куда нужно 
провести интернет. Это со-
общение необходимо на-
править в Минцифры Рос-
сии не позднее 26 ноября 
2022 года по адресу: 123112, 
г. Москва, Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2.

26 декабря на портале 
«Госуслуг» будет опублико-
ван список сел и деревень, 
которые будут подключены 
к интернету в следующем 

году. В него войдут 17 на-
селенных пунктов, набрав-
ших наибольшее количе-
ство голосов во Владимир-
ской области.

Весной этого года че-
рез портал «Госуслуг» и 
платформу обратной свя-
зи жители области уже 
оставляли предложения 
по выбору общественных 
территорий, планируе-
мых к благоустройству в 
2023 году. А прошлой осе-
нью голосовали за насе-
ленные пункты для под-
ключения к высокоско-
ростному интернету в 
2022 году. Всего было вы-
брано 19 населенных 
пунктов, в них интернет 
4G (LTE) появится уже к 
концу текущего года.

Подготовку спецтехники к зиме специалисты дорожно-строительного управления на-
чали заблаговременно. Ее проверяют, при необходимости ремонтируют, закупают новое 
оборудование и материалы.

Кроме того, идет заготовка противогололедных реагентов. На 20 пескобазах региона уже 
заготовлено свыше 90 тыс. тонн песчано-солевой смеси.

ЗАВЕРШЕНО АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ОДНОЙ 
ИЗ ГЛАВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ 
ОБЛАСТИ
В 2022 году на автодороге регионального значения Муром – 
М-7 «Волга» в Гороховецком районе планируется отремонтировать 
20 км дорожного покрытия.

На всех участках ремонта уже выполне-
но устройство выравнивающего и верхне-
го слоев покрытия. Строители приступи-
ли к укреплению обочин с использованием 
гранулята.

До конца октября планируется нанесение 
разметки.

Автодорога Муром – М-7 «Волга» протя-
женностью 75,6 км проходит по Муромско-
му и Гороховецкому районам, имеет множе-
ство съездов к поселкам и деревням, входит 
в опорную сеть России, обеспечивает торго-
во-экономические маршруты как внутри ре-
гиона, так и за его пределами.

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
В ДЕЙСТВИИ
В этом году в нашей области было благоустроено около 100 дворов 
и общественных пространств.

Выполнили планы полностью города 
Александров, Гороховец, Гусь-Хрусталь-
ный, Камешково, Костерево, Покров, Ра-
дужный, Струнино и Судогда, поселки Бала-
кирево, Вольгинский, Городищи, Мстера, 
Никологоры и Ставрово. В настоящее вре-
мя благоустраиваются 5 дворов и 10 об-
щественных пространств. Кроме того, 
идут работы на трех дворовых терри-
ториях, благоустройство которых стало 
возможным благодаря сложившейся на 
торгах экономии. Это две площадки во 

Владимире и одна – в Суздале. До 1 ноя-
бря Минстрой России принимает заявки 
от муниципальных образований на уча-
стие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды. В этом году к участию допу-
скаются не только города – победители 
предыдущих конкурсов, но и любые го-
рода с численностью населения от 100 до 
200 тыс. человек, что серьезно расширя-
ет возможности для получения федераль-
ной поддержки.

ОБРАЩЕНИЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 
РАССМАТРИВАЕТ КОМИССИЯ

Поддержка
Пресс-служба 

администрации 
Владимирской области

В администрации Владимирской 
области состоялось заседание комис-
сии по работе с обращениями моби-
лизованных граждан под председа-
тельством врио первого заместителя 
губернатора Дмитрия Лызлова. В ко-
миссию вошли представители воен-
ной прокуратуры, судебные приста-
вы, руководители ряда департамен-
тов. На прямой связи был представи-
тель Окружного учебного центра Вла-
дислав Истомин.

В соцсетях часто встречаются реко-
мендации о покупке вещей для моби-
лизованных, но в учебном центре уве-
ряют – проблем с вещевым обеспече-
нием на сегодняшний день нет. «Всё, 

что военнослужащему положено по 
нормам вещевого довольствия, – все 
выдается. Никаких рекомендаций о 
покупке вещей от командования ча-
сти не исходит», – отметил Владислав 
Истомин.

Кроме того, благодаря поддерж-
ке неравнодушных жителей регио-
на, а также организаций и предприя-
тий, удалось обеспечить наших бойцов 
даже тем, что в нормы вещевого до-
вольствия не включено. Например, пе-
ред отправкой всем мобилизованным 
выдали спальные мешки.

Комиссия рассмотрела и отдель-
ные обращения. Среди них – вопрос об 
уплате алиментов. Его прокомменти-
ровал врио руководителя службы су-
дебных приставов по Владимирской 
области Андрей Тамарин: «На сегод-
ня все исполнительные производства 
по заявлениям мобилизованных прио-
становлены полностью, включая али-

ментные. Но исполнение можно ото-
звать и предъявить в кредитную ор-
ганизацию, которая выдает денежное 
довольствие. Там всё рассчитывается».

Ряд обращений был связан с ситуа-
циями, когда мобилизованные не под-
лежали отсрочке. В ходе заседания 
Дмитрий Лызлов дал соответствую-
щие распоряжения, которые будут спо-
собствовать решению вопросов обра-
тившихся. По нескольким обращени-
ям департаменту социальной защиты 
населения поручено оказать необхо-
димую поддержку семьям.

Продолжается практика выездов 
в воинскую часть для разбора обра-
щений. Работа комиссии также будет 
продолжена – с каждым обращением 
специалисты работают в индивиду-
альном порядке, привлекая сотрудни-
ков администрации, военкоматов, мо-
билизационных комиссий, судебных 
приставов и представителей банков.

В функционал комиссии входит так-
же выработка общих рекомендаций по 
рассмотрению обращений, связанных 
с проблемами получения денежного 
довольствия, необходимого обмунди-
рования, прохождения медосмотров, 
предоставления отсрочек. 
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В горсовете
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
Очередное заседание горсо-

вета состоялось 26 октября. На 
рассмотрение депутатов были 
вынесены больше 20  проек-
тов решений.

Одним из первых депутаты 
обсудили льготы для детей мо-
билизованных граждан. Отны-
не школьникам 1-11 классов 
из таких семей обеспечивает-
ся бесплатное двухразовое го-
рячее питание, также питани-
ем обеспечиваются учащиеся 
1-6 классов из групп продлен-
ного дня. Достаточно принести 
справку из военкомата, и ребе-
нок получит эту льготу. Кроме 
того, в положение о горячем 
питании школьников внесено 
дополнение, касающееся детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, занимающих-
ся на дому. Им положена де-
нежная компенсация за двухра-
зовое питание, размер ее опре-
деляет администрация города. 
Все присутствующие 26 депу-
татов единогласно поддержали 
эти изменения.

Важным было изменение 
устава города. Как известно, со-
трудники мемориального му-
зея установили точную дату 
упоминания Коврова в «Раз-

дельной грамоте князей Ков-
ровых» 1532 года. Этот год и 
считается годом основания на-
шего города. А статус уездного 
города он получил 1 сентября 
1778 года по указу императри-
цы Екатерины II. За это допол-
нение в устав проголосовали 
также единогласно.

Затем депутаты принялись 
за бюджет. Изменения касались 
как доходной, так и расходной 
частей бюджета. Что касает-
ся доходов, то в бюджет горо-
да поступило 3,883 млн рублей 
целевых средств из областно-
го бюджета. Из них 38 400 руб-
лей – субвенция на социаль-
ную поддержку детей-инва-
лидов дошкольного возрас-

та, 3,844 млн – межбюджетные 
трансферы за счет средств ре-
зервного фонда правительства 
РФ на возмещение расходов по 
размещению и питанию жи-
телей новых регионов и Укра-
ины. По скорректированному 
бюджету доходы в 2022 году 
составляют 4 866,279 млн руб-
лей. Одновременно депутаты 
внесли изменения и в расход-
ную часть, направив област-
ные средства по назначению 
и перераспределив сэконом-
ленные деньги местного бюд-
жета на неотложные нужды. 
В частности, дополнительные 
150 тыс. рублей направили на 
сети уличного освещения, бо-
лее 472 тыс. рублей понадоби-
лось на оплату налога на иму-
щество, а 400 тыс. рублей – на 
охрану окружающей среды. На 
374,8 тыс. рублей сокращены 
расходы на ремонт дорог, вер-
нулись в бюджет средства в 
размере 749,9 тыс. рублей, ра-

нее выделенные на софинанси-
рование ремонта кровли двух 
зданий. После подробного до-
клада начальника финансово-
го управления Галины Гераси-
мовской депутаты утвердили 
изменения. Еще одним голосо-
ванием они внесли поправки в 
положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном обра-
зовании. Они позволяют пере-
нести срок внесения на рассмо-
трение бюджета в этом году 
на 14 ноября (раньше было до 
5 ноября). Это связано с необ-
ходимостью корректно отраз-
ить в документе безвозмезд-
ные поступления в предстоя-
щий бюджетный период.

Далее был рассмотрен объ-
емный блок имущественных 
вопросов. В частности, первым 
обсудили вопрос об утвержде-
нии прогнозного плана (про-
граммы) приватизации объек-
тов муниципального имуще-
ства на 2023-2025 годы. В чис-
ле предприятий, которые наме-
чено приватизировать в этот 
период, – МУП «Первомайский 
рынок». Плановый срок пре-
образования муниципального 
предприятия – 2024 год. Также 
к реализации намечены девять 
нежилых помещений в различ-
ных частях города. Был уточ-
нен и перечень недвижимости, 
переданной в муниципальную 
собственность в составе иму-
щественного комплекса пред-
приятия «Ковровская горэлек-
тросеть». Депутаты дали добро 
этому предприятию на про-
дажу здания бывшей транс-
форматорной подстанции на 
ул. Фурманова, д. 29 частному 

предпринимателю, который 
сейчас арендует здание под 
склад. Земельный участок при 
этом остается в муниципаль-
ной собственности. Депута-
ты предоставили ДДК «Дегтя-
ревец» полномочия на заклю-
чение договора безвозмездно-
го пользования с танцеваль-
ным клубом «Фаворит» с 1 но-
ября 2022 года по 31 октября 
2025 года. Было рассмотрено 
и предложение о дальнейшем 
использовании здания детско-
го сада №8 (площадь 740 кв. м) 
на ул. III Интернационала, 2А. 
Депутаты одобрили его пере-
дачу спортивной школе олим-
пийского резерва дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина. Здесь откро-
ются секции, за счет которых 
здание будет поддерживать-
ся в надлежащем состоянии. 
В перспективе возможно возве-
сти на этом участке современ-
ную спортивную школу борь-
бы в рамках государственной 
программы.

Далее заместитель главы го-
рода по социальным вопросам 
Светлана Арлашина доложила 
депутатам, что администрация 
определилась с размещением 
будущей картинной галереи 
для картин заслуженного ху-
дожника России Виктора Быч-
кова. Рассматривается вари-
ант со спортивной школой на 
ул. Набережной. Там есть про-
сторные залы и высокие по-
толки, что подхлодит для пока-
за картин. А спортсмены в ско-
ром времени переедут в новую 
школу гимнастики – по прогно-
зам, она откроется в начале бу-
дущего года. 

� ШКОЛЬНИКОВ НАКОРМЯТ,
� РЫНОК РЕФОРМИРУЮТ,
� КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕ БЫТЬ

СВОИМ В ПОДМОГУ
Всё для фронта!

Василий Миронов
Фото автора

Мы уже неоднократно писали, как ковровчане включаются во 
всенародное движение помощи. Это помощь и семьям бежен-
цев, и тем, кто стоит сейчас на рубеже обороны Русского мира от 
агрессии Запада, и поддержка мобилизованных. Как правило, 
она носит организованный, массовый характер. «Подари тепло 
военнослужащим», «Всё для победы!», «Письмо солдату» – на-
звания этих и других акций на слуху у всех. Но часто неравно-
душные люди многое делают без медийного шума, громких за-
явлений и огласки своих имен. Сами или в кооперации с едино-
мышленниками собирают необходимую фронту помощь и вез-
ут ее к линии боевого соприкосновения. Так, как это делал не-
давно трагически погибший в ДТП замечательный актер Сергей 
Пускепалис. Так, как поступают и ковровчане.

Мы не ожидали, что героем 
нашей очередной публикации 
вновь станет Николай Туба-
ев. «Многосерийка» с описани-
ем его фронтового опыта пе-
чаталась в последних трех но-
мерах «КН». И вот опять… Дело 
в том, что совершенно случай-
но, от посторонних людей, ста-
ло известно, что воевавший на 
Донбассе Николай вновь соби-
рается туда. Но на этот раз не 
для участия в боевых действи-
ях (рана мешает), а с волон-
терской помощью. О подроб-

ностях мы расспросили само-
го Тубаева.
– Николай, что привело вас к 
этому решению?

– Когда я был «за лентой», хо-
рошо понял, чего не хватает 
солдату для нормальной служ-
бы. Например, летом это вода 
и газ в баллонах – готовить еду 
и много чего еще. Зимой, когда 
холодно, список шире, нужно 
много теплых вещей. Зная об 
этом, я задумался, как смогу не-
много облегчить жизнь нашим 
бойцам. Думая, кто бы мог мне 

в этом помочь, я позвонил в ор-
ганизацию «За наших! – 33 ре-
гион». Мне сообщили, что 1 но-
ября они отправляют машину 
с собранной помощью фронту, 
возьмут и мой груз.

Но случилось кое-что, изме-
нившее мои планы. Со мной 
связался наш батальонный 
врач, который уже отслужил 
по своему контракту, но соби-
рался опять поехать к фронту 
с грузом «гуманитарки». И он 
предложил мне отправиться с 
ним, в наш «Барс-6», представ-
ляете? Я, конечно, загорелся 
мыслью повидаться со своими 
боевыми друзьями и лично от-
везти им собранную помощь.

Сделав буквально два-три 
звонка знакомым, сообщив им 
о своем намерении, я удивил-
ся, как быстро на мой призыв 
отозвались люди, часто совсем 
незнакомые. Меньше чем за 
два дня народ закупил столь-
ко всего, что едва поместилось 
в большой багажник моей ма-
шины. Теплые вещи, перчатки, 
вода в бутылках, термосы, ква-
дрокоптер – всего и не перечис-
лишь. Теперь и в машину всё 
не помещается, надо это где-

то складировать до следующе-
го рейса…
– А можно узнать имена 
людей, собиравших этот 
груз?

– Да они, как один, наотрез отка-
зывались от того, чтобы назы-
вать их имена или названия ор-
ганизаций. Единственно, гово-
рили: «Пусть это будет – от пи-
лорамщиков, от камазистов, от 
трактористов и тому подобное. 
Я думаю написать просто: «От 
жителей города воинской сла-
вы Коврова», вот!
– Никто из них не ссылался 
на наши публикации, и что 
благодаря им они узнали о 
вас?

– Не то слово! Мне неловко об 
этом говорить, но благодаря 
статьям я получил огромный 
кредит доверия. Люди без ка-
ких-либо сомнений несут свою 
помощь в виде вещей или де-
нег, не требуя никаких распи-
сок. Но я всё равно составлю и 
письменный отчет, и видео сде-
лаю о том, как пройдет достав-
ка груза.

Так что статья сработала на 
сто процентов! Мне даже ка-
жется, что когда я иду по улице, 
некоторые люди внимательно 
так вглядываются в мое лицо… 
В общем, спасибо «Ковровской 
неделе», что она так оператив-
но помогла в нужном деле!
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Порядок в умах – 
порядок в городе!
Ольга Рождественская

Фото из архива 
редакции

В городской администрации 
25 октября состоялась комму-
нальная планерка, основной 
темой которой стал осенний 
субботник. Но не только это 
обсуждали сотрудники адми-
нистрации с представителями 
управляющих, ресурсоснаб-
жающих, мусоровывозящих и 
прочих компаний сферы ЖКХ.

Постановлением админи-
страции города от 30 сентя-
бря о месячнике по санитарной 
уборке, очистке и благоустрой-
ству территорий установлен 
срок последнего субботника – 
29 октября. Начальник управ-
ления городского хозяйства 
Юрий Горюнов отметил, что 
по итогам месячника каждая 
управляющая компания (УК) 
должна предоставить отчет ад-
министрации до 3 ноября. И на-
помнил, какой мусор за чей счет 
следует вывозить. Утилизация 
старой мебели, вышедшей из 
строя техники, отходов от теку-
щего ремонта (линолеум, ста-

рые рамы, дверные коробки) 
включена в тариф. Занимает-
ся этим региональный опера-
тор – компания «Биотехноло-
гии», а фактически – их ковров-
ский подрядчик «ЭкоГрад». От-
ходы другие, в виде остатков 
бетонных конструкций, бито-

го кирпича, плитки, обрезков 
зеленых насаждений, листвы, 
в тариф не входят, крупногаба-
ритным мусором не считают-
ся и вывозятся по договорам с 
компаниями, имеющими на то 
разрешение. Запрещено также 
использование контейнерных 

площадок для складирования 
автомобильных покрышек. Их 
примут бесплатно в МКУ «Го-
род» по адресу: ул. Грибоедова, 
129 (территория САХа).

Некоторым УК указали на 
состояние отдельных контей-
нерных площадок (Восточная, 
10 и Абельмана, 129). Убирать-
ся там должны коммуналь-
щики, обслуживающие дом. 
А в частном секторе ответ-
ственность за мусорки несет 
МКУ «Город» – ему и убирать. 
Конструкции для контейне-
ров, сооруженные в этом году, 
не везде сделаны как нужно: 
в некоторых местах подойти 
невозможно (грязь!), а кое-где 
контейнер не поставить туда, 
где он должен стоять – пло-
щадка очень высока. Админи-
страция дала поручение разо-
браться с этим. Если же кон-
тейнер требует замены, горо-
жане могут подать заявку в 
МКУ «Город» или УК.

Начальник отдела муници-
пального контроля и техни-
ческого надзора Владимир 

Шнель обратил внимание ком-
мунальщиков на надписи (тут 
речь о рекламе веществ, запре-
щенных к продаже) на стенах 
домов. Об ответственности за 
это уже предупреждали. Сте-
реть поторопились не все.

В предзимье актуальный во-
прос – об отоплении. На его от-
сутствие жалуются жители 
дома №22 на ул. Подлесной. 
Горюнов велел разобраться, в 
чем дело. В целом, по его сло-
вам, отопительный сезон про-
ходит более-менее плавно – за 
что спасибо коммунальщикам, 
на сигналы реагируют опера-
тивно.

Но проблемой по-прежнему 
остается взаимодействие меж-
ду теми, кто тепло подает, и 
теми, кто жилье обслуживает. 
Бывает, что проблема ресурсо-
снабжающей компанией устра-
нена, но в УК этого не знают, 
задвижек не открывают и ото-
пление не поступает в кварти-
ры. Тема не нова. О должном 
контакте коммунальщиков и 
много лет назад говорили. Ду-
мается, при нынешнем разви-
тии технологий в области ком-
муникаций и обмена информа-
цией устранить такую пробле-
му легко, было бы желание. 

УБИРАТЬ КТО БУДЕТ?

Доброе дело
Анатолий Александров

Фото автора
Многие земляки старшего по-

коления наверняка сейчас вспом-
нят эту женщину – Софью Порфи-
рьевну Калугину. В советском про-
шлом она занимала пост главы от-
дела опеки и попечительства при 
Ковровском горисполкоме. Меж-
ду людьми тогда бытовали до-
брые отношения. Граждане при-
ходили друг другу на выручку, они 
чувствовали себя защищенными. 
Сейчас всё это безвозвратно утра-
чено, и такие отношения стали 

редкостью и ценностью. И  пото-
му с особой теплотой вспоминают 
сейчас старожилы «тетю Соню», 
которая всегда первой приходила 
на помощь в тяжелых жизненных 
ситуациях. Оформление опеки 
над детьми-сиротами, выявление 
неблагополучных семей и работа 
с ними, решение семейных споров 
– всё этим в 60-70-е годы прошло-
го столетия в Коврове заведовала 
Софья Порфирьевна, чем и оста-
вила добрую память о себе.

В этом году исполнилось 125 лет 
со дня ее рождения. И в юбилей-
ный год в память о хорошем че-

ловеке группа ковровских ветера-
нов решила обновить надгробие на 
Андреевском кладбище. Загвозд-
ка была лишь в том, что на старых 
снимках Софьи Порфирьевны изо-
бражение нечеткое и выцветшее. 
Спасибо художнику, сотруднику на-
шей редакции, он помог реставри-
ровать один из портретов, который 
и появился на мраморном памят-
нике. А цветочная клумба стара-
ниями тех же ветеранов появится 
на могиле будущей весной. Может 
быть, проходя мимо могилы, неко-
торые люди вспомнят, скольким 
людям она смогла помочь, сколь-
ких могла утешить и подбодрить. 

ЗАБЛУДИВШИЕСЯ НА «ТИХОЙ ОХОТЕ»
Поиск и спасение
Подготовил Василий Миронов

Фото из архива редакции
Засушливое лето этого года не по-

радовало любителей сбора грибов – 
тех не было. И только с наступлением 
осени, принесшей дожди, в окружаю-
щих Ковров лесах начали пробивать-
ся из-под земли маслята и боровики. 
Чем больше их появлялось, тем мас-
совей разворачивалась «тихая охота» 
– так порой называют поиск грибов по 
лесам. И всё чаще стали появляться со-
общения о заблудившихся среди чащи 
гражданах.

Только на минувшей неделе произо-
шло два подобных случая.

Первый – в субботу, 22 октября. По 
свидетельству сотрудников Ковровско-
го поисково-спасательного отряда, им 
поступило сообщение, что около дерев-
ни Зайкино заблудился в лесу человек. 
Потеряв ориентиры, тот позвонил в по-
лицию и сообщил, что вышел на каку-
ю-то линию ЛЭП. Это помогло локали-
зовать его месторасположение. Поли-
цейские передали информацию спаса-
телям, экстренные службы выдвину-
лись на место поисков. Сложность за-
ключалось в том, что грибник зашел 

глубоко в лес, автомобилю туда было 
трудно доехать. Хорошо, что до заблу-
дившегося человека оставалась дойти 
пешком совсем немного.

На месте выяснилось, что у мужчи-
ны – проблемы с ногами. Ему уже каж-
дый шаг давался с трудом, поэтому са-
мостоятельно выйти из леса он не мог. 
Полицейские добрались до него пеш-
ком, помогли дойти до машины спа-
сателей, а потом все вместе выбра-
лись из темного леса. Время уже было 
около 9 вечера. Грибник провел в лесу 
почти 12 часов.

Еще более драматичная история про-
изошла буквально на следующий день. 
Двадцать третьего октября потерялась 
женщина 76 лет. С заявлением о ее про-
паже в 18.47 обратился муж, который 
вместе с супругой отправился в лес по 
грибы в районе села Осипово. Одной из 
причин того, что он не смог ее отыскать, 
как выяснилось, были проблемы со слу-
хом у женщины, к тому же у нее разря-
дился телефон. Вечерние поиски ни к 
чему не привели, их возобновили с рас-
светом. Но повезло найти «потеряшку» 
не спасателям и полиции, а случайному 
человеку. Местный житель отправил-
ся в лес на мотоцикле и наткнулся там 
на выбившуюся из сил бабушку. Первое, 
что та попросила, – воды. Мужчина на 

своем мотоцикле и довез ее до Осипова, 
предварительно позвонив в полицию. 
Уже оттуда женщину, проведшую ночь в 
осеннем лесу, доставили в больницу для 
оказания помощи. По имеющимся у нас 
сведениям, она в порядке, госпитализа-
ция не понадобилась.

Как на наш вопрос ответил директор 
управления по делам ГО и ЧС Ковро-
ва Игорь Догонин, только с начала осе-
ни подобных случаев произошло не ме-
нее 15. Не так давно одному невезучему 
грибнику так же, как и бабушке под Оси-
повым, пришлось ночевать в лесу. Хоро-
шо еще, что у всех историй было благо-
получное завершение, все нашлись. Од-
нако пока не выпал снег, не ударили мо-
розы, лес по-прежнему будет манить 
грибников. И остается вероятность 
того, что спасателям опять придется ис-
кать заблудившихся. Поэтому служба 
МЧС убедительно рекомендует:
Если вы собрались в лес, то обяза-

тельно сообщите родным и близким 
– куда вы идете и когда планируете 
вернуться. Это важно!
Обязательно берите с собой заря-

женный телефон, шоколадку, яркую 
одежду (или элемент одежды, на-
пример, кепку, а лучше яркий свето-
отражающий жилет), запас воды, 
спички, нож, свисток. Это поможет 

вам продержаться до прибытия спа-
сателей.
Если вы поняли, что заблудились, 

то остановитесь, осмотритесь.
Сообщите по номеру 112 всю ин-

формацию по своему местоположе-
нию.
Экономьте заряд батареи и соб-

ственные силы. Общение – только 
с диспетчером экстренной службы 
или с руководителем поисков!
Никаких посторонних звонков! Ни-

каких!
Телефон вызова экстренных служб 

– 112. 

ТЕТЮ СОНЮ ПОМНЯТ ВЕТЕРАНЫ
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Трудовые резервы
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Фото А. Бубнова
На Ковровском электромеханическом заводе (входит в хол-

динг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», 
член Владимирского отделения Союза машиностроителей Рос-
сии) завершилась двухнедельная тренировка членов нацио-
нальной сборной по профессиональному мастерству в компе-
тенции «Проектирование и производство пресс-форм». В  об-
новленном молодом составе: Вадим Илларионов, Алексей Ро-
гачевский (АО «КЭМЗ»), Алексей Киселёв (АО «ВНИИ «Сигнал»), 
Данил Роташев (Набережночелнинский политехнический кол-
ледж).

Параллельно с молодежью 
нацсборной на КЭМЗ шла 
подготовка сборной «Росте-
ха» к грядущему чемпиона-
ту «Хайтек» – важнейшим со-
ревнованиям рабочих и ин-
женеров крупнейших россий-
ских промышленных пред-
приятий. В двух компетенци-
ях – «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» и «Проектиро-
вание и производство пресс-
форм» – готовились сотруд-
ники КЭМЗ Даниил Васильев 
и Алексей Рогачевский, а так-
же сотрудник Улан-Удэнского 

авиационного завода Дмитрий 
Крапивин.

– В третий раз тренируюсь 
на КЭМЗ и могу с полной уве-
ренностью сказать, что здесь 
– оптимальные условия, всё на 
очень высоком уровне, – поде-
лился мнением Дмитрий Кра-
пивин.

К соревнованиям в компетен-
ции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» готовились сотруд-
ники предприятий из Улан-Удэ 
и Комсомольска-на-Амуре. Да-
ниил Черных, как и Дмитрий 
Крапивин, работает на Улан- 

Удэнском авиационном заво-
де, но в отличие от коллеги на 
КЭМЗ впервые.

– Здесь всё более чем достой-
но, но особенно удивил боль-
шой современный станочный 
парк. Есть возможность совме-
стить теорию с практикой. 

Благодарю наставников-экс-
пертов Сергея Желобанова и 
Алексея Спиричева, – сказал Да-
ниил Черных.

Выбор КЭМЗ как трениро-
вочной площадки сборной не-
случаен – с 2016 года предпри-
ятие активно развивает рабо-

ту по подготовке специалистов 
движения рабочих профессий. 
Здесь создана вся необходи-
мая материально-техническая 
база.

– Мы работаем исключи-
тельно с отечественным про-
граммным обеспечением, тре-
нировки в большей степени на-
правлены именно на его освое-
ние и внедрение в производство, 
– уточнил ведущий специа-
лист по подготовке наладчи-
ков станков с ЧПУ Сергей Же-
лобанов. – Мы одни из первых 
начали его осваивать, и, самое 
главное, КЭМЗ обладает совре-
менными станочными центра-
ми собственного производства 
с отечественным же САПР, что, 
безусловно, дает участникам 
возможность подготовится к 
соревнованиям на максималь-
ном уровне.

Кроме того, впервые в этом 
году КЭМЗ представляет для 
чемпионата «Хайтек-2022» 
два своих станочных центра – 
КВС МВ-184М5 и КТС-500. Со-
ревнования пройдут в Екате-
ринбурге в ноябре.  

КЭМЗ ТРЕНИРУЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Корпоративный чемпионат
Ирина Полякова

Победой команды Ковровского ме-
ханического завода/ВПО  «Точмаш» 
завершился первый дивизиональ-
ный этап отраслевого чемпионата 
по применению подходов Производ-
ственной системы Росатома среди 
первичных трудовых коллективов 
Топливной компании «ТВЭЛ». Сорев-
нования прошли в Екатеринбурге на 
базе Уральского электромеханиче-
ского завода.

Кроме победы нашей команды, есть 
еще один повод для гордости – идея 
чемпионата полностью идентична 
конкурсу лидеров малых групп, при-
думанному и проведенному в 2020 и 
2021 годах на нашем предприятии. 
Этот конкурс в рамках программы по 
активации персонала показал высо-
кую эффективность с точки зрения 
вовлечения сотрудников в решение 
существующих проблем и задач пред-
приятия.

Организатор мероприятия – Госкор-
порация «Росатом», АО «ПСР» и Корпо-
ративная академия Росатома.

Дивизиональный этап предваряли 
соревнования внутри предприятий 
Топливной компании «ТВЭЛ», на кото-
рых от каждой организации отбирали 

по две лучшие команды. Таким обра-
зом, в Екатеринбург приехали победи-
тели чемпионатов от 9 предприятий – 
всего 54 участника, гости и эксперты.

В течение нескольких дней коман-
ды, состоящие из трех человек (ли-
дер малой группы и двое работни-
ков), соревновались в умении быстро 
находить эффективные решения за-
дач, решали кейсы по производствен-
ному контролю и выполняли зада-
ния по системе «5С», опираясь на 
свои знания и навыки по улучшению 
процессов. Конкурсантам было пред-
ложено за отведенное время улуч-
шить производственный процесс, со-
кратив время на проведение рабочих 
операций.

Помимо этого участникам предсто-
яло усовершенствовать реальные ра-
бочие места и стандартизировать из-
менения. Затем команды провели 
анализ эффективности и подсчет эко-
номического эффекта своих улучше-
ний. Кроме того, предложения нуж-
но было оцифровать и показать, на-
сколько эти улучшения повлияют на 
показатели потока. В финальном эта-
пе конкурсанты презентовали экспер-
там жюри результаты ПСР-деятельно-
сти – регламент времени строго огра-
ничен семью минутами. Содержание 
и качество докладов также учитыва-
лось при распределении мест.

– Задания для команд были непро-
стые, – рассказывает Руслан Габба-
сов, начальник управления иссле-
дования и контроля производства 
(УИиКП) и эксперт соревнований. 
– Особенно, учитывая, что все ребя-
та впервые были на конкурсной про-
изводственной площадке. Абсолют-
но все участники находились в равных 
условиях, для победы нужны были те-
оретические знания, практические на-
выки работы с инструментами ПСР. 
Да, собственно, важно было всё: и кре-
атив, и воля к победе, а главное, конеч-
но, умение работать командой.

Все участники жюри при подведе-
нии итогов именно совместной рабо-
те участников уделяли особое внима-
ние: как распределены роли внутри 
команды, как проявил себя каждый 
участник, как презентовали результа-
ты. Чемпионат – это не личный зачет, 
а командное соревнование. Побежда-
ет не лучший лидер малой группы, не 
лучший работник предприятия, а ко-
манда, сумевшая справиться с волне-
нием, сориентироваться в незнако-
мой обстановке и показать наилуч-
ший результат.

По результатам соревнований ко-
манда ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш» 
заняла первое место, второе и третье 
место завоевали две команды ЧМЗ, 
четвертое место – у второй команды 
ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш». Отме-
тим при этом, что наша команда, за-
нявшая четвертое место, не была сла-
бее, но в силу объективных обстоя-
тельств ребятам пришлось участво-
вать в соревнованиях только вдвоем. 
Отсутствие третьего игрока, безус-
ловно, сказалось на результате.

Для участников, кроме соревнова-
ний, организовали отличную культур-
ную программу – экскурсия по Екате-
ринбургу, поездка в Ельцин-центр и 
дружеский праздничный фуршет.

– Мероприятие прошло на высоком 
уровне, – отметил Руслан Габбасов, – 
ребятам очень понравилось, но рас-
слабляться и наслаждаться победой 
пока рано, впереди нас ждет отрас-
левой чемпионат. Открою секрет: 
чемпионат пройдет на ковровской 
площадке ПАО «КМЗ»/АО «ВПО «Точ-
маш», его проведение планирует-
ся на конец ноября – начало декабря. 
Чтобы избежать хоть малейшей 
предвзятости, на отраслевой чем-
пионат будут приглашены исключи-
тельно сторонние эксперты – специ-
алисты Корпоративной академии 
Росатома, АО «ПСР» и даже из других 
дивизионов.  

ПОБЕДА – ЭТО 
КОМАНДНАЯ РАБОТА

ЭРУДИЦИЯ + 
ИНТУИЦИЯ

Мозговой штурм
Пресс-служба 

АО «ВНИИ «Сигнал»
Сотрудники ВНИИ  «Сигнал» приняли 

участие в интеллектуально-развлекатель-
ной игре «Большие сигнальские ДУМЫ», 
которая прошла при поддержке профсо-
юза предприятия. Напомним, «Сигнал» 
входит в холдинг НПО  «Высокоточные 
комплексы» ГК  «Ростех» и является чле-
ном Владимирского отделения Союза ма-
шиностроителей России.

В турнире приняли участие 8 команд, в 
общей сложности более 50 человек. Игра 
состояла из 6 конкурсов, за правильные от-
веты в которых командам начислялись за-
четные баллы.

На протяжении двух с половиной часов 
участники по непростым описаниям от-
гадывали пословицы и поговорки, по фо-
тографиям достопримечательностей уз-
навали европейские страны, а по минима-
листичным слайдам – известные фильмы. 
Кроме того, неотъемлемой частью «ДУМ» 
стали вопросы на эрудицию раздела «5х5», 
музыкальный конкурс и блок вопросов 
«Что? Где? Когда?».

Победителем «Больших сигнальских 
ДУМ» второй год подряд становится ко-
манда «Доктор Дум» (капитан – сотруд-
ник НПК-1 Евгений Шилкин). Коллектив на 
протяжении всей игры оставался лидером. 
Второе место заняли прошлогодние брон-
зовые призеры – команда «Лев Неправ» (ка-
питан – сотрудник НПК-2 Максим Зубков), 
на третьем месте расположились новички 
этого года – команда «Дум Думыч» (капи-
тан – сотрудник НПК-1 Андрей Пузанов).

По словам организаторов, все участни-
ки получили заряд позитива и хорошего 
настроения! Будем надеяться, что такие 
встречи теперь станут доброй традицией.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32
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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 

31
  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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 «Звезды в Африке» (16+)
11:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 

1984» (16+)
2:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
3:25 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
12:15, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)
20:15, 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+)
6:40 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
7:00 «100 мест, где поесть» (16+)
8:05 Т/с «КОРНИ» (16+)
19:45 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
21:55 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (16+)
0:15 «Кино в деталях» (18+)
1:10 Х/ф «ТРОЕ» (16+)

3:10 «6 кадров» (16+)
5:00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
8:55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» 

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

тия (16+)
11:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 

(12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Ян Цап-

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

УБИЙСТВА» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. По-

сле катастрофы» (12+)
18:20 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22:35 «Прогноз непогоды». Специ-

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

лье. Охота на Барсука» (12+)
1:25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

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

Косыгин и Джонсон» (12+)
2:45 Д/с «Истории спасения» (16+)
4:45 Д/с «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)

РЕН-ТВ
5:00, 4:30 «Территория заблужде-

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

ющие гипотезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
21:55 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Документальный спецпро-

ект (16+)
0:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
6:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:20, 4:40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 3:00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:30, 1:20 «Понять. Простить» 

(16+)
13:35, 23:15 «Порча» (16+)
14:10, 0:20 «Знахарка» (16+)
14:40, 0:50 «Верну любимого» 

(16+)
15:15 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)
19:00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
2:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 

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

дня (16+)

9:15, 23:25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА. ПО СТАРОЙ ЛЕГЕН-
ДЕ» (12+)

11:00, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

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

Реактивный прибор» (16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Юрий 

Шевченко. Живописец раз-
ведки» (12+)

22:55 «Между тем» (12+)
0:55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
2:30 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

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

19:30, 0:00 «Новости куль-
туры»

6:35 «Пешком...». «Москва класси-
ческая»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Папанов»

7:35 «Невский ковчег». «Теория 
невозможного. Фаддей Бел-
линсгаузен»

8:00 «Черные дыры. Белые пятна»
8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «ХХ век». «Встречи по 

вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев». 1986 г.»

12:25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ»

13:45 Д/с «Первые в мире»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20, 22:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И 

ДЖИМ»
17:10 «Солисты Москвы» - 30 лет. 

«Юбилейный концерт в БЗК»
18:35 Д/ф «В поисках музыки ан-

тичности»
20:50 «100 лет со дня рождения 

Анатолия Папанова». «Боль-
ше, чем любовь»

21:30 «Сати». «Нескучная клас-
сика...»

0:20 «Магистр игры». «Авторская 
программа Владимира Ми-
кушевича. «Сикстинская Ма-
донна» Рафаэля»

2:00 Д/ф «Леди сапиенс»

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+)
11:00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» (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+)
9:00 «Дом исполнения желаний» 

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

13:25, 16:10 Д/с «Гадалка» (16+)
16:05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23:15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
1:45 Х/ф «ОХОТА» (18+)

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

(6+)
8:00 М/с «Три кота» (6+)
9:00 Х/ф «На крючке!» (16+)
10:35 Х/ф «Марафон» (16+)
12:20 Х/ф «Волшебник» (12+)
13:55 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
15:30 Х/ф «Связь» (16+)
17:00 Х/ф «Обратная сторона 

Луны» (16+)
18:45 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
20:15, 3:40 Х/ф «Остров везе-

ния» (12+)
21:40 Х/ф «Война полов» (16+)
23:15 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)
0:45 Х/ф «Наша Russia» (16+)
2:05 Х/ф «Няньки» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
8:35, 5:05 Х/ф «Дурак» (16+)
10:40 Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет 

нaзaд» (16+)
12:35 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
14:40 Х/ф «Сторож» (16+)
16:30 Х/ф «Одноклассницы: Но-

вый поворот» (16+)
17:50 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
19:40 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
21:10 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
22:55 Х/ф «Прaздник взапер-

ти» (16+)
0:20 Х/ф «Восьмерка» (16+)
1:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
3:35 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Кёртис Блейдс против 
Деррика Льюиса (16+)

7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50, 
19:10, 3:55 Новости

7:05, 16:10, 23:00 «Все на Матч!» 
(12+)

10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)

10:25, 18:05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)

11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:00 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:25 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии (0+)
15:40 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов (0+)
16:55 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена (16+)

19:15, 5:00 «Громко» (12+)
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Рома» (0+)
22:30 «Тотальный футбол» (12+)
23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Пари НН» (Нижний Новго-
род) - МБА (Москва) (0+)

1:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

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, 18:20, 23:45, 

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное вре-

мя. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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 «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(16+)
1:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)
5:05 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)
20:35, 0:25 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/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)

6:40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)

7:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:10 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
12:00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ» (6+)
14:25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21:50 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+)
0:20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
2:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

3:40 «6 кадров» (16+)
5:00 Мультфильмы (6+)

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

(16+)
10:40 Д/ф «Бедные родственни-

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

тия (16+)
11:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 

(12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Людмила 

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

УБИЙСТВА» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)
18:15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Звёзды против хирур-

гов» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Политические убий-

ства» (16+)
1:30 «Прощание. Александра 

Яковлева» (16+)
2:05 Д/ф «Троцкий против Стали-

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

Филиппов» (12+)

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

ний» (16+)
6:00, 18:00, 2:00 «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, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5:30 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9:25, 4:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:20, 2:35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12:20, 0:55 «Понять. Простить» 
(16+)

13:20, 22:45 «Порча» (16+)
13:50, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:20, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
14:55 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 

2» (12+)
19:00 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ» (16+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕ-
КАСА» (12+)

10:50, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

Граждане Вселенной» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
0:45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+)
2:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

(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 дет-
ская»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Андрей Миронов»

7:35, 18:35 Д/ф «Леди сапиенс»
8:40, 2:45 «Цвет времени». «Илья 

Репин. «Иван Грозный и сын 
его Иван»

8:50, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «В поисках 

жанра. «Тот самый Горин». Ав-
тор и ведущая Татьяна Пау-
хова. 1993 г.»

13:35 Д/ф «Имя - Культура»
14:20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15:05 «Новости». «Подробно. Кни-

ги»
15:20, 22:25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ»
16:55 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»

17:35 «Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джа-
зовый оркестр в концертном 
зале «Зарядье»

20:55 «Агора»

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 7» (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+)
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 «НЕЧТО» (18+)

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

(6+)
7:50 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Война полов» (16+)
10:30 Х/ф «Наша Russia» (16+)
12:00 Х/ф «Няньки» (16+)
13:40 Х/ф «Отель «Белград» 

(12+)
15:30 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
17:00 Х/ф «Обратная  сторона 

Луны» (16+)
19:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
20:40 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
22:40 Х/ф «Нефутбол» (12+)
0:10 Х/ф «Свингеры» (16+)
1:45 Х/ф «Давай разведёмся!» 

(12+)
3:20 Х/ф «Курьер из Рая» (12+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:00 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
8:20, 4:20 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
10:30 Х/ф «Неaдекватные люди 

2» (16+)
12:40 Х/ф «Гудбaй, Америкa» 

(12+)
14:30 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
16:05 Х/ф «Одной левой» (12+)
17:30 Х/ф «Убийство нa 100 

миллионов» (12+)
19:30 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
21:15 Х/ф «Цой» (16+)
23:00 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
0:45 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
2:25 Х/ф «Дурак» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50, 

19:50, 3:55 Новости
7:05, 16:05, 19:55, 1:00 «Все на 

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

таж (12+)
10:25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:00 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:25 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии (0+)
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

«Пермские медведи» (Пермь) 
- «Чеховские медведи» (Мо-
сковская область) (0+)

18:35 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
20:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - «Атле-
тико» (Испания) (0+)

22:45, 1:55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

5:00 «Правила игры» (12+)
5:30 «Наши иностранцы» (12+)

телеНЕДЕЛЯ

В
Т

О
Р

Н
И

К

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

Просто анекдот
 - Мне часто советуют выйти из зоны ком-

форта. А как в нее попасть, никто не подска-
жет?

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

1 
 Н

О
ЯБ

РЯ

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

и по городу. От 450 р. Грузчики.ðåêëàìà

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

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Наклейка обоев за один день

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

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫЕЗД В РАЙОН.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла ре
кл

ам
а

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

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

реклама 

Без
оказания 

медицинских 
услуг

Вежливый 
персонал, 

оборудованные 
автомобили

8-902-883-50-62

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

ре
кл

ам
а

Расчёт: 
нал./безнал

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

8-906-558-36-87
8-980-753-45-51
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

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

3:05 «Информационный ка-
нал» (16+)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «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 с Борисом 

Корчевниковым» (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 «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ» (16+)

2:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

3:00 «Импровизация» (16+)
3:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
12:35, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)
20:40, 0:25 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/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
6:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

7:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:05 М/ф «Смывайся!» (6+)
12:45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
22:05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

2» (16+)
0:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+)

1:55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

3:30 «6 кадров» (16+)
5:00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)
10:40 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастро-
ли» (12+)

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

11:50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» (12+)

13:40, 5:25 «Мой герой. Светлана 
Суханова» (12+)

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

УБИЙСТВА» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Те-

ряя рассудок» (12+)
18:15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

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

риновский» (16+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Сталин против Троцко-

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

Лапиков» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6:00, 18:00, 2:25 «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, 23:25 «Загадки человече-

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

истории» (16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «6 кадров» (16+)
5:25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:15, 4:20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:10, 2:40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12:10, 1:00 «Понять. Простить» 

(16+)
13:15, 22:50 «Порча» (16+)
13:45, 23:55 «Знахарка» (16+)

14:15, 0:30 «Верну любимого» 
(16+)

14:50 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
19:00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(16+)
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

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

дня (16+)
9:15, 23:25 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА. С ОТКРЫТЫМИ 
КАРТАМИ» (12+)

11:00, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:20, 15:05, 3:25 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

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

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

лы» (16+)
22:55 «Между тем» (12+)
1:00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» (12+)
2:10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (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 музы-
кальная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Татьяна Пельтцер»

7:35, 1:35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Ле-
брен»

8:35, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Ираклий 

Андроников. Воспоминания о 
Большом зале». 1970 г.»

12:30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. 

Кино»
15:20, 22:05 Х/ф «ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Екатерина Лёхина, Дали Гу-

цериева, Александр Титов и 
Санкт- Петербургский симфо-
нический оркестр в Зеркаль-
ном зале дворца Белосель-
ских-Белозерских (Санкт-Пе-
тербург)»

18:35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен»

21:10 «Власть факта». «История 
русофобии»

21:50 «Цвет времени». «Анри Ма-
тисс»

2:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых»

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 7» (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+)
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+)
0:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» (18+)

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

(6+)
7:30 М/с «Три кота» (6+)
8:20 Х/ф «Нефутбол» (12+)
9:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11:40 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
13:35 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
15:15 Х/ф «Свингеры» (16+)
17:00 Х/ф «Обратная сторона 

Луны» (16+)
19:00 Х/ф «Одной левой» (12+)
20:25 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22:15 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» (16+)
0:20 Х/ф «Про любовь» (18+)
2:15 Х/ф «Марафон» (16+)
3:55 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6:15 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
7:40 Х/ф «Позвоните Мышки-

ну» (6+)
9:10, 4:00 Х/ф «Гудбaй, Аме-

рикa» (12+)
11:00, 14:20 Х/ф «Загадай жела-

ние» (12+)
12:35 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
15:55 Х/ф «Цой» (16+)
17:35 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
19:20 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
21:05 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
22:50 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
0:35 Х/ф «Восьмерка» (16+)
2:00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
5:40 Х/ф «Только не сейчас» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50, 

19:50, 3:55 Новости
7:05, 16:10, 19:55, 1:00 «Все на 

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

таж (12+)
10:25, 19:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:00 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:25 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии (0+)
15:40 «Вид сверху» (12+)
16:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-

сии. «Алания Владикавказ» - 
«Волгарь» (Астрахань) (0+)

20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+)

22:45, 1:55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

5:00 «Человек из футбола» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
 Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежи-

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

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

мены
 Составление исковых заявлений, представитель-

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

в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.

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

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

кл
ам
а

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

� 8-961-259-31-38реклама

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

2 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ООО «КоннектГрупп»

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

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

ре
кл
ам

а 

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

ветеринарная клиника

`*елл=
реклама

ГРАФИК РАБОТЫ:

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

Квалифицированная 
ветеринарная помощь

последнее воскресенье 
месяца – санитарный день

ая клиника реклама

ь

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
Социалистическая, 16

(бывшая ШРМ)

!

+ УЗИ брюшной полости
+ Широкий спектр

 анализов

ОПЫТНЫЙ РИЭЛТОР
С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ ПОМОЖЕТ ВАМ 

ОФОРМИТЬ ЛЮБЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

� 8-910-174-39-00 ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:05 «Инфор-

мационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:05 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» (12+)

1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(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 с Борисом 

Корчевниковым» (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» (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 «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
0:30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

ГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20:00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

(16+)
23:35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА» (16+)

2:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
3:40 «Импровизация» (16+)
4:30 «Comedy Баттл» (16+)

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

вестия» (16+)
5:25, 9:25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
8:35 «День ангела» (0+)
12:10, 13:25, 18:00 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)
20:20, 0:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
3:05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

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

рии» (6+)

6:40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)

7:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8:00, 18:30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+)
12:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

2» (16+)
14:55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)
20:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ» (16+)
21:55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
23:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
1:45 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ» (16+)
3:50 «6 кадров» (16+)
5:00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)
10:40 Д/ф «Последняя переда-

ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

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

11:50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА» (12+)

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

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:25 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Веч-

но вторые» (12+)
18:15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22:35 «10 самых... Звёзды с «Изю-

минкой» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 

с кепкой» (12+)
0:00 «События. 25-й час» (16+)
0:30 Концерт, посвященный Служ-

бе судебных приставов Рос-
сии (6+)

2:05 «Петровка, 38» (16+)
2:20 «Закон и порядок» (16+)
2:45 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды» (12+)
5:00 Д/ф «Анатолий Папанов. Та-

кая короткая длинная жизнь» 
(12+)

РЕН-ТВ
5:00, 9:00, 4:35 Документальный 

проект (16+)
6:00, 18:00, 2:55 «Самые шокирую-

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

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

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00, 3:45 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)
21:40 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 

(16+)
23:35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)
1:15 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:10 «6 кадров» (16+)
5:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9:25, 4:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10:20, 2:35 «Тест на отцовство» 

(16+)

12:25, 0:55 «Понять. Простить» 
(16+)

13:25, 22:45 «Порча» (16+)
13:55, 23:50 «Знахарка» (16+)
14:30, 0:25 «Верну любимого» 

(16+)
15:00 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВО-

ЖДЕНИЯ» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «НЕПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ» (16+)
1:45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА
5:05, 13:20, 15:05, 4:10 Т/с «ВО-

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

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

дня (16+)
9:15, 23:55 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА. ЗАПАДНЫЙ 
ШЛЕЙФ» (12+)

10:50, 18:15 Специальный репор-
таж (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

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

Жизнь в эфире» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
1:10 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
2:25 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-

ГЕ» (12+)
3:30 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик» (16+)

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 сере-
бряная»

7:05 «Легенды мирового кино». 
«Георгий Вицин»

7:35, 1:25 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»

8:40, 19:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:20 «ХХ век». «Без рету-

ши. Мстислав Ростропович». 
1993 г.»

12:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

12:40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно. Те-

атр»
15:20, 22:05 Х/ф «РИМСКИЕ КА-

НИКУЛЫ»
17:15 Концерт-посвящение Нико-

лаю Некрасову. Академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов

18:35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен»

21:05 «Энигма». «Роби Лакатош»
21:50 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер»
2:20 Мультфильм

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 7» (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, 4:00 Т/с «КАСЛ» (16+)
9:30, 11:50, 17:20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11:15 «Новый день». 8 сезон (12+)
12:20 «Мистические истории» 

(16+)
13:25, 14:30 Д/с «Гадалка» (16+)
14:25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16:45 Т/с «СЕКРЕТЫ» (16+)
19:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
23:45 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
2:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

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

(6+)
7:05 М/с «Три кота» (6+)
7:55 Х/ф «Одной левой» (12+)
9:15 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
11:30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
13:15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15:05 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
17:00 Х/ф «Обратная сторона 

Луны» (16+)
19:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
20:30 Х/ф «Призрак» (6+)
22:30 Х/ф «Волшебник» (12+)
0:00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
1:25 Х/ф «Война полов» (16+)
2:55 Х/ф «Остров везения» (12+)
4:10 Х/ф «Килиманджара» (16+)
5:30 М/с «Фиксики» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
7:05 Х/ф «Суходол» (16+)
8:40, 4:30 Х/ф «Гoлoсa большой 

страны» (6+)
10:25 Х/ф «Цой» (16+)
12:10 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
13:55 Х/ф «Белыe ночи» (16+)
15:40 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
17:25 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
19:10 Х/ф «Восьмерка» (16+)
20:45 Х/ф «Любовь в городе ан-

гелов» (16+)
22:15 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
23:55 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
1:15 Х/ф «Гудбaй, Америкa» (12+)
2:55 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 19:50, 

3:55 Новости
7:05, 16:05, 19:55, 1:00 «Все на 

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

таж (12+)
10:25, 18:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:00 «Катар. Обратный от-

счёт» (12+)
14:25 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии (0+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) (0+)

20:30 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

22:45, 1:55 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)

5:00 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя. Суперли-

га» (0+)

Просто анекдот
 Объявление.

На хорошую работу требуются славные 
люди. Денег платим немного, но зато от 
всей души.

 Есть поговорка: «Чем похвалишься, без того 
и останешься». Так вот, я хочу похвалиться 
своим кредитом и лишним весом.
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Спортивный центр 
гимнастики 

«Аскона спорт»
Объявляет набор мальчиков и девочек от 

двух с половиной лет и старше на отделения:
эстетической гимнастики;
художественной гимнастики;
спортивной гимнастики;
в группы спортивно-оздоровительного направления;
брейк-данс.

Индивидуальные занятия.
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Партизанская, д.1 (напротив школы №9)

� 8-910-670-87-80, 8-903-648-43-03

ПОЧТИ БЕСПЛАТНО!
Стрижки, окраска, брови, ногти.

� 8-915-791-07-85 р
ек

л
ам

а

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 семьи 
«ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА» – мудрая и забавная 
история о том, как доброта и веселый нрав спо-
собны покорить даже самое капризное сердце. 
Кто сумеет отыскать путь к сердцу прекрасной ца-
ревны? 0+

Билет 200 рублей.
12 ноября в 16.00 –

«СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ» – концерт-
ная программа, посвященная Леониду Утёсову, в 
исполнении лауреата международных конкурсов 
Ивана Колтыгина. 6+

Билет 250 рублей.
19 ноября в 12.00 –

кукольный интерактивный спектакль для всей се-
мьи «ТЕРЕМОК» из цикла «Алёнкины сказки». Лю-
бимая история о дружных зверятах. Яркое, кра-
сочное, веселое представление с песнями, танца-
ми, погонями и приключениями. 0+

Билет 250 рублей. 
Дети до 3-х лет бесплатно.

Тел.: 2-25-11, 2-26-11 реклама 
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КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

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

(выезд от 100 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4
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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
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СООБЩЕНИЕ

о планируемом сносе самовольной постройки 
Администрация города Коврова Владимирской обла-

сти «05» октября 2022 г. приняла решение №4 о плани-
руемом сносе объектов недвижимости, не имеющих зе-
мельно-правовых документов, расположенных в райо-
не дома №15 по ул. Октябрьская г. Коврова.
Граждан, осуществивших указанные самовольные по-

стройки, просим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6 каб. №119 (телефон 3-08-53).
В случае если граждане, осуществившие самовольные 

постройки, не будут выявлены, снос самовольных по-
строек будет организован администрацией города Ков-
рова по истечении двух месяцев после размещения на 
официальном сайте администрации города данного со-
общения. 

СООБЩЕНИЕ

о планируемом сносе самовольной постройки 
В соответствии с решением комиссии по принятию ре-

шений о сносе самовольных построек на территории го-
рода Коврова Владимирской области

(постановление администрации города №482 от 
05.03.2020 г.) и постановлением администрации г. Ков-
рова №2462 от 18.10.2022г. снос кирпичных гаражей 
(в аварийном состоянии) №38, 40, 41, расположенных 
по адресу: г. Ковров, ул. Набережная, ГСК 58 будет осу-
ществлен в срок до 05.10.2023 г.
Граждан, осуществивших указанные самовольные по-

стройки, просим обратиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6 каб. №119 (телефон 3-08-53).
В случае если граждане, осуществившие самовольные 

постройки, не будут выявлены, снос самовольных по-
строек будет организован администрацией города Ков-
рова.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Ков-
рова о проведении общественных обсуждений по про-
екту планировки и проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Строительство авто-
дорожного тоннеля общего пользования в насыпи же-
лезной дороги в створе ул.Свердлова и ул.Социалисти-
ческая в г. Коврове Владимирской области».
Дата начала общественных обсуждений: 28 октября 

2022г.
Дата окончания общественных обсуждений: 25 ноября 

2022г.
Информационные материалы к проекту (проект пла-

нировки и проект межевания территории, разработан-
ные ООО «ГРАДПРОЕКТ») будут размещены на офици-
альном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.
ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слу-
шаниях» с 07 ноября 2022г. по 11 ноября 2022г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: 

г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 310, с 07 ноя-
бря 2022г. по 11 ноября 2022г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 

17:00, проводятся консультации по теме общественных 
обсуждений.
В период с 07 ноября 2022г. по 11 ноября 2022г. участ-

ники общественных обсуждений, прошедшие иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации го-
рода Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раз-
дел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользова-
нию и застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и за-

стройке города Коврова: г.Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц. Участники общественных обсуждений, являющи-
еся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 

3-25-46; 3-09-66. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2498 ОТ 21.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 13 дека-
бря 2013 года №2936 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
и организаций системы по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области в новой 
редакции»
В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации Вла-
димирской области от 28.02.2022 №108 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Владимир-
ской области от 08.08.2008 №562», постановлением ад-
министрации города Коврова Владимирской области 
от 27.09.2022 №2266 «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 16.03.2017 №512» и руководствуясь 
ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 13 дека-
бря 2013 года №2936 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
и организаций системы по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области в новой 
редакции», изложив приложение №1 к Положению об 
оплате труда работников бюджетных учреждений и ор-
ганизаций системы по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области в редакции со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника финансового управления админи-
страции города. 

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 21.10.2022 №2498

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК), БАЗОВЫХ 
ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА 

КОВРОВА

а) по группам учреждений

Категории и должности
работников

Должностные оклады 
по группам учреждений (в руб.)

I II III IV

1 2 3 4 5

Руководители (начальники) 
учреждений 28462 22199 20609 19214

Начальник управления, службы, 
штаба, центра в учреждении (ПГГ 
от 16.02.2010 №278)

19214 17798 16554 15331

б) независимо от групп учреждений

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад (в 

руб.)

1 2

Начальник поисково-спасательного подразделения:
поисково-спасательного отряда 18214

Начальник секретной части (заведующий делопроиз-
водством) 8030

Начальник городских, районных (межрайонных) кур-
сов гражданской обороны 15330

Заведующий учебно-методическим кабинетом 12949

Начальник штаба гражданской обороны (района ка-
тегорированного города) 16556

Начальник штаба гражданской обороны (объекта на-
родного хозяйства) 12949

Оперативный дежурный поисково-спасательного от-
ряда: 11809

Категории и должности работников
Должност-
ной оклад (в 

руб.)

1 2

Оперативный дежурный пункта управления штаба 
гражданской обороны:
пункта управления штаба гражданской обороны кате-
горированного города;

10760

Помощник оперативного дежурного оператор систе-
мы 112 9788

Помощник начальника штаба гражданской обороны:
города или района категорированного города; 15330

Инспектор (старший инспектор) по основной деятель-
ности: 
инспектор;
старший инспектор

9788
11809

Спасатель:
спасатель международного класса;
спасатель 1 класса; 
спасатель 2 класса;
спасатель 3 класса;
спасатель

19593
18214
16866
15624
14243

Специалист (ведущий специалист) гражданской обо-
роны:
ведущий специалист гражданской обороны;
специалист гражданской обороны I категории;
специалист гражданской обороны II категории;
специалист гражданской обороны 

14192
12949
11809
10760

Оперативный дежурный:
отделений пунктов управления штаба гражданской 
обороны категорированного города.

9788

Инструктор городских, районных, межрайонных кур-
сов гражданской обороны; 9788

Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы; 17798

Заместитель начальника службы 14192

Специалист по охране труда 12949

в) Размеры окладов работников подразделений ГОЧС, 
работающих по профессиям рабочих

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 6339

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 6583

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 6910

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 7235

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 8030

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 8911

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 9935

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих 10760

г). Должностные оклады работников образования 

Категории и должности
 работников

Должностные оклады по квалифика-
ционным 

категориям (в руб.)

высшая первая вторая без кате-
гории

1 2 3 4 5

Преподаватель-организа-
тор (основ безопасности 
жизнедеятельности, до-
призывной подготовки, ру-
ководитель физического 
воспитания, мастер про-
изводственного обучения, 
педагог-психолог)

17798 16556 15330

Методист, инструктор-ме-
тодист (включая старшего) 17798 16556 15330

Педагог-организатор, пе-
дагог дополнительного об-
разования

17798 16556 15330

д). Базовые должностные оклады работников подраз-
делений обеспечения.

Размер базового должностного оклада, базовой став-
ки заработной платы для работников подразделений 
обеспечения составляет для:

– профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих первого уровня» – 
3501 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих второго уровня – 
3666 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих третьего уровня» – 
4524 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня» –8400 рублей;

официально
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– профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые профессии рабочих первого уровня» – 
3230 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Об-
щеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – 
3666 рублей.

(п. «д» в ред. Постановления администрации города 
Коврова от 30.04.2014 №1015).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2499 ОТ 21.10.2022 г.

Об утверждении Порядка регистрации аттестованных 
нештатных аварийно-спасательных формирований ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии города Коврова
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 

1995 года №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей», приказом МЧС России от 12 
марта 2018 года №99 «Об утверждении Порядка реги-
страции аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований», Решением Ковровского го-
родского Совета народных депутатов Владимирской об-
ласти от 28.09.2005 №189 «О создании муниципального 
учреждения «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям», руководствуясь ста-
тьями 6, 32, 35 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации атте-
стованных нештатных аварийно-спасательных форми-
рований организаций, осуществляющих деятельность 
на территории города Коврова.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова 

от 21.10.2022 №2499 

ПОРЯДОК
регистрации аттестованных нештатных аварийно-

спасательных формирований организаций, 
осуществляющих деятельность на территории города 

Коврова

1. Порядок регистрации аттестованных нештатных ава-
рийно-спасательных формирований организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории города (да-
лее – Порядок) определяет организацию учёта аттесто-
ванных нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний организаций, осуществляющих деятельность на 
территории города (далее – НАСФ), для формирования 
единой информационной базы аттестованных НАСФ на 
проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ. 

2. Регистрация НАСФ на территории города Ковро-
ва осуществляется постоянно действующим органом 
управления, специально уполномоченным на решение 
задач в области гражданской обороны и защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций – му-
ниципальным казенным учреждением города Ковро-
ва Владимирской области «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее 
– МКУ «УГОЧС»), в соответствии со своими полномочи-
ями. 

3. Регистрация НАСФ включает в себя: 
– приём и регистрацию письменного заявления о ре-

гистрации НАСФ; 
– рассмотрение заявления о регистрации НАСФ; 
– принятие решения о регистрации путём внесения за-

писи в реестр НАСФ (далее – Реестр) или об отказе в ре-
гистрации; 

– направление заявителю письменного уведомления с 
информацией о регистрации НАСФ либо об отказе в ре-
гистрации с указанием оснований отказа. 

4. Регистрация НАСФ осуществляется МКУ «УГОЧС» на 
основании заявления о регистрации НАСФ, по форме со-
гласно приложению №1 к настоящему Порядку. 

5. Заявление о регистрации НАСФ подаётся в МКУ 
«УГОЧС» физическим или юридическим лицом, учре-
дившим НАСФ (далее – Заявитель). 

6. К письменному заявлению о регистрации НАСФ при-
лагаются следующие документы: 
а) копия свидетельства об аттестации на право веде-

ния аварийно-спасательных работ, заверенная подпи-
сью и печатью руководителя организации; 
б) паспорт НАСФ, содержащий следующую информа-

цию о: 
– наименовании НАСФ; 
– зоне ответственности НАСФ; 

– месте дислокации (адресе) и номерах телефонов 
НАСФ; 

– количестве личного состава, в том числе аттестован-
ных спасателей, в НАСФ; 

– дате последней аттестации НАСФ; 
– возможностях НАСФ по проведению аварийно-спа-

сательных и других неотложных работ в соответствии 
со свидетельством об аттестации на право проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

– готовности к проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; 

– оснащенности НАСФ техникой и оборудованием, в 
том числе о количестве и видах транспортных средств, 
оснащённых (подлежащих оснащению) специальными 
звуковыми и световыми сигналами. 
Рекомендуемый образец паспорта НАСФ приведён в 

приложении №2 к настоящему Порядку. 
7. Руководитель МКУ «УГОЧС» своим приказом назна-

чает должностное лицо, ответственного за ведение Ре-
естра. 

8. Записи в реестр производятся лицом, ответствен-
ным за ведение реестра.

9. Реестр ведётся в электронном виде. Форма Реестра 
приведена в приложении №3 к настоящему Порядку. 
Реестровой записи присваивается уникальный номер, 
содержащий год формирования реестровой записи и 
порядковый номер реестровой записи, присваиваемый 
последовательно в соответствии со сквозной нумераци-
ей в пределах календарного года в отношении каждой 
НАСФ. 

10. Сведения о регистрации аттестованных нештатных 
аварийно-спасательных формирований представляются 
МКУ «УГОЧС» в Главное управление МЧС России по Вла-
димирской области в соответствии с Регламентом сбора 
и обмена информацией. 

11. Документы для регистрации НАСФ направляются 
в МКУ «УГОЧС» не позднее 1 месяца с даты аттестации 
НАСФ, указанной в свидетельстве об аттестации на пра-
во проведения аварийно-спасательных работ и других 
неотложных работ, выданном по итогам первичной, пе-
риодической или внеочередной аттестации. Нарушение 
этого срока является основанием для отказа в приёме 
документов на регистрацию НАСФ. 

12. Срок процедуры по регистрации НАСФ – 30 рабо-
чих дней со дня приёма заявления о регистрации НАСФ. 

13. Решение руководителя МКУ «УГОЧС» оформляется 
в виде письменного уведомления, содержащего инфор-
мацию о регистрации НАСФ либо об отказе в регистра-
ции с указанием оснований отказа. 

14. Срок выдачи Заявителю письменного уведомления 
с информацией о регистрации НАСФ либо об отказе в 
регистрации с указанием оснований отказа – не более 
3-х рабочих дней со дня внесения в Реестр записи о ре-
гистрации НАСФ либо со дня подписания уведомления 
об отказе в регистрации. 

15. В Реестр подлежат внесению следующие сведения 
о НАСФ: 
а) наименование НАСФ; 
б) зона ответственности НАСФ; 
в) дата создания НАСФ; 
г) место дислокации (адрес) и номера телефонов 

НАСФ; 
д) количество личного состава, в том числе аттестован-

ных спасателей, в НАСФ; 
е) дата последней аттестации НАСФ на право проведе-

нию аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот; 
ж) возможности по проведению НАСФ аварийно-спа-

сательных и других неотложных работ в соответствии 
со свидетельством об аттестации на право ведения ава-
рийно-спасательных работ; 
з) готовность к проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 
и) количество и виды транспортных средств НАСФ, 

в том числе оснащенных (подлежащих оснащению) 
специальными звуковыми и световыми сигналами. 

16. Основаниями для отказа в регистрации НАСФ яв-
ляются: 
а) представление неполного комплекта документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка реги-
страции; 
б) наличие в представленных документах неполных 

или недостоверных сведений; 
в) наличие в заявлении и (или) документах исправле-

ний и повреждений, которые не позволяют однозначно 
истолковать их содержание;
г) нарушения срока предоставления документов ука-

занных в пункте 11 настоящего Порядка. 
17. При непредставлении информации по итогам пе-

риодической (внеочередной) аттестации ранее зареги-
стрированной НАСФ в МКУ «УГОЧС» в течение установ-
ленного в пункте 11 настоящего Порядка регистрации 
срока сведения о НАСФ подлежат исключению из рее-
стра, а также из единой информационной базы.

Приложение №1
к Порядку регистрации аттестованных нештат-

ных аварийно-спасательных формирований

Образец

Руководителю МКУ «УГОЧС»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать аттестованное нештатное 
аварийно-спасательное формирование (далее – НАСФ)
 

(полное и сокращенное наименование НАСФ, органи-
зационно-правовая форма, адрес местонахождения и 

телефоны НАСФ)

Сведения об аттестации НАСФ
 
(номер бланка свидетельства об аттестации, дата)

Уведомление о регистрации НАСФ прошу
 
(направить по почте (почтовый индекс и адрес) либо 

вручить лично)

 
(должность лица, подписавшего (подпись) (фамилия, 
имя, (отчество при наличии последнего) заявление)

«____» ______________ 20____ г. М.П. (при наличии)

Приложение №2
к Порядку регистрации аттестованных 

нештатных аварийно-спасательных формирований

Образец

ПАСПОРТ
аттестованного нештатного аварийно-спасательного 

формирования 
(далее – НАСФ)

 
(полное наименование НАСФ)

Зона ответственности

Дата создания НАСФ 
(число, месяц, год)

Наименование, 
дата и номер до-
кумента о созда-

нии НАСФ

Полное и сокра-
щенное наиме-
нование учреди-

теля

Место дислокации: Населенный пункт:

Улица: Дом: Почтовый 
индекс:

Телефоны (факс) начальника, де-
журного, адрес электронной почты:

Количество зда-
ний (строений)

Общая пло-
щадь, м2

Основания пользования 
зданиями

У комплекто-
ванность лич-
ным составом, 

чел.

Все-
го ат-
тесто-
ванных 
спаса-
телей, 
чел.

в том числе, по классам квалифика-
ции, чел.

по 
штату

по
списку

спа-
са-
тель

3 
класс

2 
класс

1 
класс

междуна-
родного 
класса

Свидетельство об ат-
тестации на право ве-
дения аварийно-спа-
сательных работ (дата, 

номер)

Наименование 
аттестационной 

комиссии

Реквизиты реше-
ния аттестаци-
онной комиссии 

(дата, номер)

I. ВОЗМОЖНОСТИ НАСФ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АСР И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществляемые виды аварийно-спасательных ра-
бот (далее – АСР):

горноспасательные

газоспасательные

противофонтанные

поисково-спасательные

АСР, связанные с тушением пожаров

по ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций

по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
на континентальном шельфе Российской Федера-
ции, во внутренних морских водах, в территори-
альном море и прилежащей зоне Российской Фе-
дерации

официально
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К 135-летию со дня рождения епископа 
Афанасия Ковровского

Ольга Монякова,
директор Ковровского историко-мемориального 

музея, доктор исторических наук
В этом году Русская православная церковь особенно почитает 

святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского. Связано 
это с тем, что 2 июля исполнилось 135 лет со дня его рождения, 
а 28 октября – 60 лет со дня кончины. Святителю Афанасию, его 
жизни и деяниям на благо Русской православной церкви посвя-
щено много публикаций, практически все они есть в интернете. 
Поэтому мы не будем останавливаться на рассказе о его житии и 
подвижничестве. Рассмотрим вопрос: насколько близко он был 
связан с Ковровской землей?

Существует мнение, что свя-
тителя Афанасия жители Ков-
рова почитают «в значитель-
ной мере благодаря его церков-
ному титулу – епископа Ков-
ровского», «не земля Ковров-
ская породила этого угодни-
ка Божия, не в среде ковровцев 
он был воспитан, и не пределы 
града Коврова освящены его 
исповедничеством».

На этом мне и хотелось бы 
остановиться в своей публика-
ции.

Действительно, родился Сер-
гей Григорьевич Сахаров (это 
мирское имя святителя) в де-
ревне Орехово Тульской губер-
нии. Жил во Владимире, Шуе 
и с Ковровом познакомился 
только после того, как 27 июня 
1921 года в Крестовоздвижен-
ском монастыре Нижнего Нов-
города он был хиротонисан в 
епископа Ковровского, вика-
рия Владимирской епархии.

Судьба не предоставила ему 
возможности должным обра-
зом исполнять обязанности 
викария, епископа Ковровско-
го, отведя на это только 9 меся-
цев. Уже 10 сентября 1922 года 
он был первый раз арестован и 
отправлен почти на два с поло-
виной года в Зырянский край, 
вернулся во Владимир толь-
ко в феврале 1925 года. Про-
был в этом статусе до ноября 

1926 года, когда был переведен 
в Ивановскую епархию. Вто-
рого января 1927 года аресто-
ван, и с этого времени начина-
ется его практически нескон-
чаемый путь по тюрьмам и ла-
герям, закончившийся 7 мар-
та 1955 года. После заверше-
ния всех лагерных и тюремных 
мытарств он поселился в горо-
де Петушки Владимирской об-
ласти, где и скончался. Похоро-
нен рядом с матерью во Влади-
мире на старинном Князь-Вла-
димирском кладбище.

Может быть правы те, кто 
считает, что святитель Афана-
сий связан с Ковровским краем 
только своим церковным чи-
ном? Мы засомневались в этом, 
когда прочитали его письма.

Все письма святителя Афа-
насия отправлены преимуще-
ственно им из мест заключе-
ния или ссылок. В название 
своей публикации мы вынес-
ли слова, встреченные в од-
ном из его писем, которые, 
без сомнения, свидетельству-
ют о том, что связи и взаимо-
отношения с ковровчанами 
были гораздо глубже и ближе, 
несмотря на кратковремен-
ность его пребывания в чине 
епископа Ковровского. Если 
сначала прочитать письма, а 
только потом познакомить-
ся с биографией святителя, то 

можно подумать, что в Ковро-
ве он пробыл продолжитель-
ное время. Вот, к примеру, вы-
держка из его письма из Крас-
ноярска от августа 1930 года 
А.И. Брайкиной (о его корре-
спондентах в Коврове мы рас-
скажем ниже): «Вчера получил 
два гостинчика Ваши, посыл-
ку и перевод. Спаси Вас Господи 
за Вашу любовь, за память, за 
усердие! Не лично к себе отно-
шу я все это, ибо слишком мало 
сделал я для Коврова и ковров-
ской паствы…

В таком уповании молюсь 
о Вас, о соборе нашем и о всей 
моей пастве, особенно в празд-
ники наши, ковровские.

Шестнадцатого августа буду 
вспоминать прихожан Феодо-
ровского храма, – не важно, что 
уже нет его, Царица Небесная 
да не престанет осенять Своим 
покровом его бывших прихо-
жан и богомольцев…

Наденьке Бединой, ее маме, 
Ольге Антоновне, матушке 
Маргарите, о. Евгению и всем 
привет и благословение».

В этом письме названы прак-
тически все корреспонденты 
епископа Афанасия из Коврова, 
ставшие ему близкими не толь-
ко духовно, но и поддержавшие 
его посылками во время заклю-
чения.

Что нам удалось о них узнать? 
Начнем с адресата. Ее имя мы 
нашли в Книге памяти репрес-
сированных Владимирской об-
ласти: «Брайкина (Брейки-
на) Александра Ивановна, род. 
1880, г. Москва. Проживала 
г. Ковров. Преподаватель. Аре-
стована 03.11.1922. Осуждена 
на три года высылки. Повтор-
но арестована 18.11.1931. Осу-
ждена на три года высылки». 
От себя добавим, А.И. Брайкина 
родилась в семье англичанина, 
профессора кафедры богосло-
вия в Англии. Получила выс-
шее европейское образование, 
а в 1906 году состоялось даже 
ее личное знакомство с князем 
Константином Константинови-
чем. Каким образом она появи-
лась в Коврове, не установле-
но. С отцом Афанасием позна-
комилась во время своей пер-
вой ссылки в Зырянский край 
за участие в церковном собра-
нии. Второй раз была аресто-
вана за участие в церковно-мо-
нархической группировке и от-
правлена в Башкирию. Нам не 
известна ее дальнейшая жизнь, 
знаем только, что в 1989 году 
она была реабилитирована.

Переписка их длилась чуть 
больше года, 12 писем на-
писано епископом в Ковров 
А.И. Брайкиной, последнее – в 
сентябре 1931 года, незадолго 
до ареста Александры Иванов-

ны. В этих письмах он посто-
янно интересовался жизнью в 
Коврове: «Как Вы здравствуе-
те, что нового в Коврове? Пишу 
Вам уже третье письмо. Привет-
ствую Дуню, Надю Бедину и ее 
маму. Всех благословляю, о всех 
молюсь. Господь да хранит Вас».

Интересовала святителя 
Афанасия также история го-
рода Коврова, и он сокрушал-
ся, что не было времени узнать 
ее глубже: «Мне так стыдно, 
что так плохо знаю я свой Ков-
ров. Припоминается мне, будто 
бы на кладбище у Иоанна Вои-
на есть усыпальница – часовня 
с надгробьями. Правда ли это 
и если правда, – кто погребен? 
Мне представляется, что древ-
ние владетели Коврова, кня-
зья Ковровы. Вот еще, не смо-
жете ли Вы при случае (подчер-
киваю это, – чтобы не нарочито 
Вы об этом заботились, а если 
встретите кого-либо знающе-
го и от него узнаете) узнать, 
сохраняется ли в селе Алекси-
не могила благоверного кня-
зя Феодора Стародубского, ко-
торый в древних рукописных 
святцах значился в числе свя-
тых. Сохраняется ли в Алекси-
не память о нем и творится ли 
поминовение в день его кончи-
ны 23 июня? Всем помнящим 
меня и всей пастве ковровской 
Божие благословение».

И обратите внимание, в пись-
ме отец Афанасий называ-
ет Ковров своим. Взаимоот-
ношения с некоторыми пред-
ставителями ковровской паст-
вы были почти родственными. 
А.И. Брайкина ездила во Влади-
мир на похороны его матери, 
Матрёны Андреевны, о чем по-
том написала отцу Афанасию.

В письмах к Брайкиной часто 
встречается Надя Бедина, ко-
торую мы также обнаружили в 
Книге памяти репрессирован-
ных: «Бедина Надежда Алек-
сандровна, род. 1899, г. Ковров. 
Проживала там же. Домохо-
зяйка. Арестована 28.10.1933. 
Осуждена на три года высыл-
ки». Добавим, что Н.А. Бедина 
(1899-1974) являлась духов-
ной дочерью епископа Афана-
сия, родилась в Коврове, затем 
проживала во Владимире и Му-
роме с дивеевскими монахиня-
ми. Аресту подвергнута «за ре-
гулярную связь с контрреволю-
ционным церковным», наказа-
ние отбывала в Карелии.

Дальше в письмах отца Афа-
насия в Ковров наступает пе-
рерыв почти на девять лет, ве-
роятно, это связано с судьбами 
основных его ковровских зна-
комых.

Следующее письмо датиро-
вано уже 14 октября 1940 года. 
В нем есть такие строки: 

«С праздником Покрова Пре-
чистой поздравляю Вас и всех. 
Я уже сообщал Вам о получе-
нии на праздник Иоакима и 
Анны посылки от Жени, – это 
той, что была послана из Ков-
рова…». Женя, которая посла-
ла ему посылку из Коврова, как 
предполагают авторы издания 
писем святителя Афанасия, 
была жительница Коврова Ев-
гения Ивановна Воинова. Боль-
ше, к сожалению, мы о ней пока 
не знаем.

Интересно письмо святите-
ля от 20 марта 1946 года из си-
бирских лагерей, написанное 
сразу нескольким адресатам, в 
числе которых и упоминаемая 
выше Н.А. Бедина, и Е.И. Вой-
нова. Фрагмент этого письма 
еще раз убеждает нас в том, 
насколько глубоки были свя-
зи святителя Афанасия с Ков-
ровом и некоторыми его пра-
вославными жителями.

«Рад, что тропарь и кондак 
в честь ковровской святыни 
(имеется в виду икона Шуй-
ско-Смоленской Божией Ма-
тери из ковровского Христо-
рождественского собора) по-
нравился вам, только насколь-
ко беспристрастен этот ваш 
отзыв?.. Покажите ковровцам, 
если и там понравятся, тогда 
можно будет показать владыке 
Онисиму. Может быть, он благо-
словит их употреблять в нашем 
соборе. Есть ли у Вас теперь 
знакомые в Шуе? Ведь наша 
Ковровская икона – уменьшен-
ная копия Шуйско-Смоленской, 
и мне было бы очень отрадно, 
если бы эти тропарь и кондак 
полюбились и в Шуе.

Сердечно приветствую вас 
всех, мои дорогие, … и всех 
моих дорогих владимирцев и 
ковровцев …»

Последним письмом еписко-
па Афанасия в Ковров Пелагее 
Ивановне Нестеровой от 25 де-
кабря 1960 года, уже из Петуш-
ков, мы закончим эту статью.

«О ковровцах я всегда молит-
венно и с любовию памятую. 
К этому обязывает меня наре-
ченное мне при поставлении во 
епископа именование епископа 
Ковровского. К сожалению, мне 
всего два раза пришлось совер-
шать Божественную литургию 
в нашем соборном храме, и ков-
ровцы не могли как следует уз-
нать меня как своего епископа.

Тем дороже для меня добрые 
знаки их внимания и память 
обе мне.

Да сохранит Господь Вас, род-
ная моя Пелагия Ивановна, и 
всех православных ковровцев 
Своею благодатию и человеко-
любием всегда, ныне и присно 
и Царствия Своего да сподобит 
во веки веков». 

ПИСЬМА СВЯТИТЕЛЯ
«О КОВРОВЦАХ 
Я ВСЕГДА МОЛИТВЕННО 
И С ЛЮБОВИЮ 
ПАМЯТУЮ»
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Наши истоки
Ольга Рождественская

Фото автора и А. Соколова
Праздник «Русское раздолье», со-

стоявшийся 23  октября в «Современ-
нике», проходит в Коврове второй год 
подряд. Задумка такова: на одной сце-
не собрать городские коллективы, за-
нимающиеся музыкальным фолькло-
ром, и дать зрителю возможность оце-
нить глубину и красоту национальной 
культуры.

– В прошлом году мы не смогли вклю-
чить в программу все фольклорные 
вокальные коллективы города, а те-
перь удалось, – говорит режиссер Двор-
ца культуры Анна Швецова. – Очень по-
лезно, я считаю: и свои наработки пока-
зать, и других посмотреть, и зрителя 
порадовать. Дело-то хорошее, ведь это 
наши истоки, которых люди порой и не 
знают. Важно, что со сцены звучат пес-
ни именно нашей области – фольклор-
ный материал был собран на Владимир-
щине.

То, что звучало со сцены, – это песни 
наших предков. Исполнены они в той 
же манере, с теми же языковыми осо-
бенностями (как и несколько сот лет на-
зад, на Владимирщине и сегодня окают) 
и темпераментом.

Роме Аликину совсем недавно испол-
нилось четыре года, а он уже – артист. 
В детской фольклорной студии «Кру-
пеничка» занимается с начала учеб-
ного года. За два месяца выучил нема-
ло. И теперь со сцены он и его ровесни-
ки, под чутким руководством старших, 
показывают зрителю русские потеш-
ки. «В кармане дыра почти с полведра», 
«палка-выручалка – любимая мочалка». 
Всем весело, смотреть – приятно. Осо-
бенно маме маленького артиста. Она 
пришла на концерт с младенцем на ру-
ках. Ее старшая дочка – Виктория – по-

сещает тот же коллектив уже седьмой 
год подряд.

Маленькие дети занимаются и в 
младшей группе ансамбля «Ярмарка» – 
без него фольклорный праздник не со-
стоялся бы. Руководитель коллектива 
Екатерина Федорчак не так давно ста-
ла лауреатом премии для преподавате-
лей музыкального искусства. Воспитан-
ники своего руководителя очень любят. 
Занятия посещают с удовольствием, в 
работу включаются быстро – заряжают-
ся энергией старших. И за 20 лет суще-
ствования «Ярмарки» (в ноябре будет 
юбилейный концерт) неподдельный 
интерес к родной культуре не утихает. 
Дети из «Ярмарки» подарили зрителю 
композицию «Летал воробей» – это про-
стая детская игра-припевка с выбором 
невесты, в ее роли – сизая ворона, кото-
рая по полю летала. Смешно и задорно!

Кстати, нередко родители приобща-
ются к фольклору через занятия детей. 
Такое случается чаще с ребятами более 
старшего возраста: мама с папой при-
страивают в музыкальную школу, что-
бы «делом занимался», а дело это ока-
зывается намного глубже и интереснее, 
чем простую русскую песенку спеть.

Именно так обстоят дела в отделе 
фольклора музыкальной школы №1. 
Преподаватели Марина и Наталья За-
катовы, Ольга Грицкевич, Валерий Чер-

нов по сути занимаются исторической 
реконструкцией: воссоздают костюмы 
(шьют сами!), играют на народных ин-
струментах, воспроизводят обряды, за-
нимаются ремеслами. И не думайте, что 
подросткам это не интересно. Генетиче-

ская память включается и у них. Неко-
торые вокалисты не покидают коллек-
тивы даже после того, как становятся 
выпускникам школы.

«Надея» и «Лакомка» показали зри-
телю пять номеров. Это, как и в каждом 
выступлении на фольклорном празд-
нике, даже и не песни – сценки из жиз-
ни наших предков, отдых которых был 
нехитрым и нечастым. Если бы не зри-
тельный зал и свет софитов, можно 
было бы подумать, что дело происходит 
в русской деревне – такова степень до-
стоверности.

В музыкальной школе №1 «народни-
ки» были и 19 лет назад: в 2003-м туда 
пришли работать супруги Косарецкие. 
Уже тогда существовал их ансамбль 
«У околицы» (ДКиТ «Родина»). В про-
шлом году он отметил 30-летний юби-

лей. Руководитель – Людмила Косарец-
кая. Ковровчане постарше с коллекти-
вом хорошо знакомы – редкий празд-
ник в городе без него обходится. Более 
60 участников от мала до велика, сотня 
песен, танцев и обрядовых спектаклей. 
Для зрителей исполнили то, что и не 
вовлеченный в тему фольклора хорошо 
знает: впору было подпевать и подтан-
цовывать.

«Ветеран» фольклорного движе-
ния в Коврове – и ансамбль «Горенка». 
В 2023 году исполнится ему 40 лет! Ру-
ководитель коллектива – Елена Андру-
хив. Здесь занимаются люди разных 
профессий, достатка и убеждений. Есть 
у них главный «знаменатель» – любовь 
к родной культуре. На этот раз зрителям 
представили элементы свадебных об-
рядов (эх, немало в них озорства) и ком-
позиции в исполнении детской группы.

В недолгой концертной программе 
(заскучать никто не успел – на то и рас-
считано) были и номера, которые по 
сути фольклором и не являются. Это, 
скорее, его авторская обработка: «Чер-
ноглазая казачка» в исполнении аккор-
деониста Ильи Горячева и домристки 
Алёны Ничепорук (детская школа ис-
кусств им. Иорданского), «Цыганочка 
гадала», а также трио с «Испанским мо-
тивом» (нет, совсем не контрастирова-
ли эти мелодии на фоне русских моти-
вов) в составе Елены Жуковой, Екате-
рины Михалёвой и Артёма Мисоченко 
(музыкальная школа №1). Технически 
сложные, красивые композиции. Были 
и зажигательные танцы от артистов 
коллектива «Эдельвейс».

Устроители праздника надеются, 
что станет он для нашего города тра-
диционным и более популярным для 
широкого зрителя: послушать рус-
ское, родное в исполнении самодея-
тельных артистов под руководством 
профессионалов – для всей семьи пре-
красный вариант провести хмурый 
осенний вечер.  

народное творчество

ПОЁМ И ТАНЦУЕМ

своё, родноесвоё, родное
Ансамбль «Надея»

Ансамбль «Горенка»

Илья Горячев

Студия «Крупеничка»

Юная зрительница
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Первый шаг в профессии
Подготовил к публикации 

Василий Миронов
Фото из архива студии 

«VТЕЛИКЕ»
Ковровская школа детского телеви-

дения, много лет назад созданная на 
базе Дома детского творчества, в этом 
году вернулась к своим истокам. И осо-
бенно радостным это событие ста-
ло для Кристины Малашенко. Ведь в 
этих стенах сегодняшний руководи-
тель школы детского кино и телевиде-
ния «VТЕЛИКЕ» когда-то впервые узна-
ла профессиональную сторону телеви-
дения и связала с ним свою судьбу.

Кристина Малашенко:
– Всё началось с того, что подростком 

я пришла в детскую видеостудию «Ли-
дер» в Доме детского творчества. Воз-
главлял ее тогда Сергей Юрьевич Ка-
лина, который в прямом смысле слова 
влюбил всех ребят в сферу ТВ. В итоге 
я поступила во Владимирский универ-
ситет на очно-заочное отделение. А как 
только мне исполнилось 18 лет, пошла 
работать педагогом дополнительно-
го образования в ДДТ. Мир по ту сто-
рону экрана затянул с головой, педаго-
гика тоже. Прошло время, и мой руко-
водитель сменил род деятельности, а я 
ушла работать на телеканал «Наш реги-
он 33», который дал мне колоссальный 
опыт по всем направлениям. В тот пери-
од детского ТВ в городе не было. Лишь 
спустя несколько лет, уже с новым опы-
том, я решила продолжить дело своего 
наставника в новом ключе. Мы арендо-
вали площади в разных уголках горо-
да, создавая там нечто уникальное. Со 
своими конкурсными работами объез-
дили много городов России. Мы участ-
ники, призеры и победители всерос-
сийских и международных фестивалей 
СМИ. «VТЕЛИКЕ» – это творческая се-

мья, где идеи рождаются в споре или за 
чашкой чая, а бывает, что в ночной бесе-
де в социальной сети. На своих заняти-
ях я рассказываю ребятам про работу на 
телевидении, у нас проходят лекции по 
телевизионной журналистике, студий-
цы сдают зачеты, снимают и монтиру-
ют репортажи. Очень много заданий на 
время, ведь сфера, которую дети выби-
рают, требует быстрых решений, опера-
тивности и беглости мышления.

В 2020 году я решила получить про-
фильное педагогическое образование. 
Магистерская диссертация была по 
теме: «Креативное мышление старших 
подростков» – собственно, это основной 
лозунг моей преподавательской дея-
тельности. Воспитанники освещают го-
родские мероприятия, сферу культуры, 
молодежной политики, патриотизма.

Мне нравится, как дети меняются, 
становятся более раскрепощенными, 
как у них загораются глаза.

О том, как проходят занятия в школе, 
рассказывают воспитанники:
? – Как ты узнала про «VТЕЛИКЕ»? 

Чем вы обычно занимаетесь на 
уроках, что нравится больше 
всего?

София Кириллова, 
13 лет, первый год обучения:
– Я хожу всего два месяца. Узнала от 

своей классной руководительницы, со-
мневалась, идти или нет, но всё же при-
шла и очень рада этому. На занятиях уз-
наем всё больше нового про сферу жур-
налистики и кино, также много времени 

проводим вместе, что, как мне кажет-
ся, сближает нас с ребятами. Самое лю-
бимое – не могу сказать точно, потому 
что нравится всё, но если подумать – 
то теория по журналистике, практика 
и общие занятия на креатив.
Полина Филимонова, 
14 лет, первый год обучения:
– Про коллектив узнала из социальной 

сети «ВКонтакте». На занятиях нам 
рассказывают про телевизионную жур-
налистику, про стенд-апы и закадровый 
текст, мы читаем вслух новости, смо-
трим фильмы, придумываем сюжеты и 
сценарии. Когда я пришла, то очень уди-
вилась сплоченности коллектива. Ощу-
щения были, что попала в одну большую 
семью.
? – Что тебе дает посещение шко-

лы детского телевидения?
Варя Крашенинина, 
15 лет, второй год обучения:
– Для меня наш коллектив – это кла-

дезь самых разных идей, возможностей 
и новых знакомств. Приходя сюда, ты 
понимаешь, что тебе никогда не отка-
жут в помощи, что все будут стоять 
друг за друга. Коллектив дает большой 
толчок в развитии, я узнала здесь много 
нового для себя. Хочу и дальше развить-
ся в компании такого нереального руко-
водителя и талантливых, идейных ре-
бят.
Платон Евстропов, 
15 лет, четвертый год обучения:
– Тут я получаю много навыков и 

опыта, завожу новые знакомства и пу-
тешествую по всей России со своими 

работами. Постоянно творчески раз-
виваюсь, и мне это нравится. В буду-
щем хочу поступить в хороший москов-
ский вуз и выучиться любимой профес-
сии. Возможно, изменить кино в Рос-
сии.
Кристина Малашенко:
– Все наши выпускники – студенты ву-

зов факультетов журналистки таких го-
родов, как Казань, Москва, Нижний Нов-
город, Владимир, Иваново. Мы собира-
ем портфолио по регламенту учебно-
го заведения и готовим воспитанников 
к творческому испытанию. Кроме теле-
визионной журналистики мы занима-
емся документальным и игровым кино. 

Это отдельная образовательная про-
грамма по сценарному мастерству, дра-
матургии и видеосъемке. Ребята со сво-
ими работами уже принимали участие 
в кинофестивалях и даже ходили по 
красной дорожке. Уверена, что и впере-
ди у нас – поездки, конкурсы и фестива-
ли. И такую уверенность мне дает под-
держка, которую наша студия получи-
ла от директора Дома детского творче-
ства Эльвиры Вадимовны Щуриловой. 
Она радушно приняла нас в свой друж-
ный коллектив, и теперь мы снова часть 
ДДТ. Я очень уважаю своего руководите-
ля, этот человек радеет за дополнитель-
ное образование и лично меня вдохнов-
ляет на работу. Всё-таки педагогика – 
это потрясающая сфера, в которой чув-
ствуешь себя живым, нужным и востре-
бованным.  

ШКОЛА ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ –
воз вращениевоз вращение
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Футбольный клуб завода 
имени В.А. Дегтярёва 22 ок-
тября проводил свой заклю-
чительный домашний матч 

первенства Владимирской области по 
футболу с командой «Луч-Атлет» из 
Вязников. Несмотря на дождливую 
погоду, на стадионе «Металлист» 
собралось много болельщиков, чему, 
впрочем, удивляться не стоит. Во-пер-
вых, наша команда в этом году 
показывает очень хорошие результа-
ты, особенно в домашних встречах, ну 
и главное, что футбол уходит на 
«зимние каникулы». Наши футболи-
сты порадовали болельщиков и 
обыграли своего соперника со счетом 
8:2. Четыре гола забил Максим 
Булатов, и по одному разу отличились 
Егор Климаков, Степан Тришин, 
Сергей Меньшиков и Николай Кабаев. 
Осталось непонятным одно – как 
наша команда проиграла вязников-
цам в первом круге? Заключительную 
игру чемпионата ФК «ЗиД» проведет 
5 ноября в Киржаче с командой 
«Лидер».

В Электростали Московской 
области 22 октября состоялся 
традиционный турнир по 
дзюдо памяти сотрудника 
правоохранительных органов 

В. Захарченко. В соревновании приняли 
участие более 200 спортсменов, 
девушек и юношей до 18 лет, из 
Московской, Рязанской, Владимирской, 
Костромской областей. Сборная 
команда Коврова в общем зачете 
заняла 3-е место. Спортсмены 
СШОР дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина 
показали достойные результаты: среди 
девушек 1-е место в своей весовой 
категории заняла Арина Фурманова, 
среди юношей 1-е место в весовой 
категории до 46 кг занял Илья Гурья-
нов, 3-е место в этом же весе завоевал 
Владимир Антонов, 2-е место в весовой 
категории до 60 кг завоевал Егор 
Данькин, уступив лишь в финале 
спортсмену из Электростали. Бронзо-

выми призерами соревнований в своих 
весовых категориях стали Матвей 
Терентьев и Максим Кашицын.

А в СК «Темп» 22 октября прошли 
межмуниципальные соревнования 
по дзюдо среди мальчиков и девочек 
2011-2012 гг.р., посвященные Всемир-
ному дню дзюдо. В соревнованиях при-
няли участие 192 спортсмена из Влади-
мирской, Ивановской и Нижегородской 
областей. В церемонии открытия со-
ревнований принял участие президент 
федерации дзюдо и самбо Коврова Сер-
гей Седов. Он поздравил ребят с празд-
ником и пожелал красивой и беском-
промиссной борьбы.

Спортсмены города Коврова показа-
ли хорошие результаты, в частности, 
первые места завоевали в своих весо-
вых категориях Лочинбек Сапарбоев, 
Павел Воронин и Дарья Привалова.

На стадионе «Металлист» 
22 октября прошло первен-
ство спортшколы «Вымпел» 
по легкой атлетике «Беги и 

улыбайся». В состязаниях участвовали 
более 30 спортсменов. Лидерами стали 
Станислава Мазурантова (бег на 60 м, 
300 м, прыжки в длину), Семён Рулёв 
(бег на 60 м и 300 м), Павел Чёлышкин 
(прыжки в длину), Полина Устюгова 
(бег на 60 м, 300 м, прыжки в длину), 
Егор Гавриленко (бег на 60 м, 300 м, 
прыжки в длину), Фёдор Филлипов и 
Виктория Хромова (бег на 60 м, прыж-
ки в длину), Полина Кашицына (бег на 
300 м).

23 октября в Иванове состоя-
лись Межрегиональные 
соревнования по чир-спорту 
«Ситцевый бал». Первые 

места заняли две ковровские пары: 
Карина Смирнова и Елизавета Пчелин-
цева, Дарья Наумова и Олеся Морокина. 
А благодаря стараниям наших детей, 
коллектив занял 3-е место в общем 
медальном зачете! Спасибо тренеру 
Алёне Щербаковой за подготовку к 
конкурсу.

В Нижнем Новгороде 
22-23 октября проходили тра-
диционные соревнования по 
спортивной гимнастике 

«Искорка-2022». В соревнованиях 
приняли участие спортсмены ковров-
ской спортивной школы. Результаты 
соревнований: Матвей Булкин – 2-е 
место на гимнастическом коне и 3-е 
место в многоборье, Василий Храпков 
– 3-е место в опорном прыжке, Алёна 
Лапина и Мария Туфатулова – 3-е место 
в многоборье.

В СШ «Комплекс «Молодеж-
ный» 22-23 октября состоялся 
турнир по волейболу «Золо-
тая осень», посвященный Дню 

народного единства, среди мальчиков 
2010-2011 гг.р. и девушек 
2008-2009 гг.р. Наши спортсмены, как 
мальчики, так и девушки, оказались 
сильнее всех соперников и заняли 
первые места.

17-18 октября в СШ «Ком-
плекс «Молодежный» состо-
ялся прием нормативов ГТО. 
Тестирование по нормативам 

– смешанное передвижение по пересе-
ченной местности на 1 км, кросс на 2 км 
(бег по пересеченной местности), кросс 
на 3 км (бег по пересеченной местно-
сти) – сдавали школьники I-VI ступе-
ней. В тестировании приняли участие 
159 человек.

Во Владимире 23 октября 
прошли региональные 
соревнования по фигурному 
катанию на коньках «Влади-

мирские встречи». В них приняли 
участие воспитанники СШ «Мо-
тодром-арена». Результаты соревнова-
ний: 1-е место заняла Дарья Шаронова, 
2-е место – Арина Ерёменко и Елизаве-
та Горват.

В СШ «Вымпел» 22 октября 
проходил турнир «Игровая 
суббота». Победителем стал 

Артём Лабцов, 2-е место – Анна Юмато-
ва, 3-е место – Мирослава Платонова.

Кубок Владимирской 
области

23 октября в окрестностях 
Коврова в лесном массиве 
возле д. Гридино состоялись 
соревнования по спортивно-

му ориентированию в дисциплине 
«кросс-классика». Это заключительные 
официальные старты летнего сезона в 
календаре 2022 года Федерации 
спортивного ориентирования Влади-
мирской области.

Сильнейшие спортсмены состязались 
за Кубок Владимирской области по 
спортивному ориентированию, а для 
остальных любителей этого вида спор-
та проводилось первенство города Ков-
рова. В соревнованиях приняли участие 
более 170 спортсменов от 8 до 75 лет.

В борьбе за Кубок Владимирской об-
ласти места распределились следую-
щим образом: среди женщин 1-е место 
заняла Полина Морозова, 2-е место – 
Татьяна Воркуева, 3-е место – Антони-
на Болячина; среди мужчин 1-е место 
занял Андрей Пикинский, 2-е место – 
Павел Брызгалов, 3-е место – Егор Фе-
дин.

Традиционный городской 
шахматный турнир прошел 
23 октября в ДК им. Ленина. 
Лучшим среди школьников 

стал Алексей Белов (школа №17). 
Среди ветеранов первым стал Сергей 
Васин, набравший 9 очков из 12, 
вторым – Сергей Рублёв (6 очков), а 
третьим – Николай Стариков (5 очков). 

В общем зачете 3-е место занял Алек-
сандр Карпавичюс (8,5 очка), 2-е –Миха-
ил Начаров (9 очков), а победил в тур-
нире Алексей Белов (11,5 очка). Ков-
ровская шахматная федерация благода-
рит за помощь в организации соревно-
ваний управление физкультуры и спор-
та, а также ДК им. Ленина.

Победы 
не даются легко

Вот уже два месяца как идет новый 
учебный год, и, следовательно, в но-
вый соревновательный сезон вступи-
ла Ковровская школа для глухих и сла-
бослышащих детей. Первым стартом 
в новом сезоне были соревнования по 
легкой атлетике, прошедшие во Вла-
димире на стадионе «Лыбедь». Были 
четыре дисциплины: бег на 100 м, тол-
кание ядра, прыжки в длину и самый 
интригующий вид – смешанная эста-
фета 4 х 100 м. В упорной борьбе уча-
щаяся ковровской школы Катя Спи-
рина завоевала 3-е место, была на-
граждена бронзовой медалью. В тол-
кании ядра наши успехи более весо-
мы. Второе место и, следовательно, се-
ребряные медали завоевали Ангели-
на Максимовская и Руслан Закирьянов, 
а перед последним видом програм-
мы, эстафетой, две школы, ковровская 
и вязниковская, шли в общекоманд-
ном зачете на 1-м месте. И вот старт 
дан, девчонки с эстафетными палоч-
ками устремились вперед, на втором 
этапе состязания продолжили юноши, 
на третьем – снова девушки, заключи-
тельный этап – мужской.

Все четыре этапа наша и вязников-
ская команды бежали, что называет-
ся, ноздря в ноздрю, да и финиш был 
абсолютно равный. Человеческий глаз 
не способен определить победителя по 
разнице в 0,1 секунды. Но именно эта 
микроскопическая толика времени и 
разделила команды. Всего лишь миг – и 
этот миг отдал победу нашим соперни-
кам. По итогам соревнований у ковров-
ской команды 2-е место.

Следующий старт принимала госте-
приимная Собинка, стадион «Труд». Со-
ревнования по игре Бочче. И вновь в ре-
шающем поединке сошлись ковровча-
не и непримиримые соперники из Вяз-
ников. И снова победа досталась нашим 
оппонентам, которые в общем команд-
ном зачете намного вырвались вперед.

И последним стартом стал волей-
больный турнир среди юношей. В пер-
вом матче наша команда достаточно 
неожиданно уступила команде из Мсте-
ры – 0:2. Этот матч, по единодушному 
мнению болельщиков, стал украшени-
ем турнира. Тут было всё, за что мы так 
любим волейбол, – мощнейшие пода-
чи и самоотверженная игра в защите. 
Спортсмены из Мстеры стали первыми. 
Вязники – вторые и мы третьи.

По окончании игры тренер ковров-
ской команды Лев Андреев отметил:

– На всех турнирах команда выступи-
ла хорошо, все старались, у нас происхо-
дит естественная смена поколений, от-
сюда и «провисания и провалы» в не-
которых результатах. Так, в волейболь-
ной команде из прошлогоднего соста-
ва остался один Руслан Закирьянов. Ко-
нечно, потребуется время, чтобы ребя-
та притерлись друг к другу.

Картингисты 
перешли к 
тренировкам

В прошедшие выходные на картин-
говой трассе СК «Мотодром-арена» 
прошел учебно-тренировочный сбор, 
который закрывал летний сезон. К со-
жалению, холодная, ненастная пого-
да не позволила приехать картинги-

стам из Нижнего Новгорода, Костро-
мы, Ярославля. Этот тренировочный 
уикенд был запланирован на середи-
ну октября, но из-за приезда на мото-
больный товарищеский матч виднен-
ского «Металлурга» старт картинги-
стов был перенесен на более поздний 
срок. И если нашим мотоболистам по-
везло с погодой («Ковровец» в напря-
женной борьбе одолел «Металлург» 
со счетом 3:2), то картингистам при-
шлось помокнуть. Прохладное сухое 
субботнее утро к середине дня смени-
лось нудным, колючим, моросящим 
дождем. Зрители спрятались под зон-
тики и козырьки крыши.

Спортсмены резво начали переобу-
вать свои четырехколесные болиды, 
меняя «слики», которые предназначе-
ны для езды в сухую погоду, на дожде-
вую резину. Но, как говорится, нет худа 
без добра, тренировка получилась с 
двойным назначением. Сначала ребя-
та оттачивали пилотирование на мо-
крой трассе, а через час, когда трасса 
подсохла, уже показывали виртуозное 
владение картом и на сухом покрытии. 

О том, как прошло лето для картинги-
стов, нам рассказал их тренер Денис 
Афиногенов:

– Было много стартов. Особенно 
наши ребята отличились на соревнова-
ниях, которые проходили в Ярославле, 
где разыгрывался Кубок Нечерноземья. 
По сумме четырехэтапов в классе «Ро-
такс микро» победил Максим Курицын, 
Арсений Афанасьев занял 2-е место, а в 
классе «Ротакс Макс» Дмитрий Шутов 
занял 1-е место. В нашем виде спорта 
наблюдается преемственность поколе-
ний, практически все ребята, участвую-
щие в гонках, это дети родителей, кото-
рые еще в начале 80-х годов начали по-
знавать азы этого вида спорта под ру-
ководством опытнейшего ковровского 
тренера Валерия Катеринича. Он и се-
годня на тренерском посту. Завидное 
спортивное долголетие. Сейчас картинг 
– всесезонный вид спорта, будем и зи-
мой тренироваться и ездить на гонки, 
то есть закладывать базу и фундамент 
летнему сезону.

Виктор Комаров
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иные виды деятельности в соответствии с разреши-
тельными документами

II. ГОТОВНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АСР

Режим дежурства спасате-
лей

Время сбора дежурной сме-
ны (минут)

Количество спасателей в де-
журной смене, чел.

Готовность НАСФ к отправке 
в район чрезвычайной ситу-
ации (минут)

Количество медицинских ра-
ботников в смене, чел.

Период автономной рабо-
ты (суток)

Наличие договора с авиа-
предприятиями на перебро-
ску в район чрезвычайной 
ситуации

III. КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ

Водолаз Парашю-
тист Взрывник Г азоспа-

сатель Кинолог Водитель

IV. ОСНАЩЕННОСТЬ

Наименование технических средств

Количество Осно-
вания 
пользо-
вания

по 
штату

В на-
ли-
чии

1 2 3 4

Автотранспорт

Легковые автомобили/из них оснащенные 
специальными звуковыми и световыми сиг-
налами

Грузовые автомобили/из них оснащенные 
специальными звуковыми и световыми сиг-
налами

Автобусы/из них оснащенные из них осна-
щенные специальными звуковыми и свето-
выми сигналами

Пожарные автомобили (осн./спец.)

Аварийно-спасательные машины (мотоци-
клы)/ из них оснащенные специальными 
звуковыми и световыми сигналами

Снегоболотоходы

Транспортные средства повышенной про-
ходимости

Медицинские автомобили/из них оснащен-
ные специальными звуковыми и световы-
ми сигналами

Инженерная техника

Подъемные краны

Трактора, бульдозеры

Экскаваторы

Летательные аппараты

Вертолеты

Самолеты

Беспилотные летательные аппараты

Спасательные суда

Спасательные буксирные суда

Водолазные суда

Суда, катера и плавсредства, предназна-
ченные для работ по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов

Средства связи

Радиостанции носимые

Радиостанции стационарные

Радиостанции автомобильные

Спутниковые системы связи

Средства обнаружения пострадавших

Оптико-телевизионные системы

Акустические приборы

Электромагнитные приборы

Тепловизоры

Средства защиты органов дыхания и кожи

Дыхательные аппараты

Противогазы

Костюмы защитные

Приборы химического и радиационного контроля

Приборы химического контроля (газоана-
лизаторы)

Дозиметры

Аварийно-спасательный инструмент

Гидравлический аварийно-спасательный
инструмент

Бетоноломы

Пневмодомкраты

Электропилы

Наименование технических средств

Количество Осно-
вания 
пользо-
вания

по 
штату

В на-
ли-
чии

1 2 3 4

Бензопилы

Электроножницы

Переносные электростанции

Электро– и газосварочное оборудование

Углошлифовальные машинки

Пожарно-техническое оборудование

Комплекты боевой одежды и снаряжения 
пожарного

Ранцевые установки пожаротушения

Огнетушители

Мотопомпы пожарные

Пожарные рукава: 51 мм/66 мм/77 мм (м)

Стволы пожарные ручные

Пенообразователи

Порошок огнетушащий

Средства десантирования с летательных аппаратов

Парашютно-грузовые системы

Парашюты

Плавсредства

Катера, моторные лодки

Весельные лодки, шлюпки

Плоты спасательные

Суда на воздушной подушке

Спасательные жилеты/спасательные круги

Имущество для ликвидации разливов нефти

Боны морские

Боны самонадувные

Нефтетрал

Скиммеры

Устройство для распыления сорбентов

Сорбент

Плавучая емкость для нефтесодержащих 
вод

Водолазное оборудование

Водолазная барокамера (барокомплекс)

Средства обеспечения водолазных спусков

Компрессоры

Вентилируемое водолазное снаряжение

Автономное водолазное снаряжение

Подводное телевидение

Подводное освещение

Средства подводной связи

Имущество для подводно-технических и судоподъемных работ

Средства для подводных работ с грунтом

Средства для подводной сварки/резки

Телеуправляемый необитаемый подводный 
аппарат

Водолазный гидравлический инструмент

Средства водоотлива

Переносные электростанции

Горное, альпинистское снаряжение

Альпинистские страховочные системы

Спусковые устройства

Зажимы альпинистские

Веревка(м)

Лебедки

Средства обнаружения и обезвреживания взрывчатых веществ

Металлодетекторы, миноискатели

Комплекты разминирования

Медицинское имущество

Набор, укладка, комплект для оказания 
первой помощи

Средства иммобилизации и транспортиров-
ки пострадавших

Средства жизнеобеспечения

Надувные модули

Палатки

Мешки спальные

Оборудование для приготовления пищи

Средства освещения

Служебные животные

Собаки поисковой кинологической службы

Собаки минно-розыскной службы

Собаки горно-лавинной службы

Наименование технических средств

Количество Осно-
вания 
пользо-
вания

по 
штату

В на-
ли-
чии

1 2 3 4

Собаки иных специализаций

Лошади

Другое оборудование и снаряжение

Начальник НАСФ (Ф.И.О.)
 
(подпись, фамилия, имя, (отчество указывается при 

наличии)

Председатель комиссии по аттестации НАСФ и спаса-
телей  

(подпись)
Примечание.
1. Содержание граф раздела III может быть при необ-

ходимости дополнено или изменено в зависимости от 
наличия специалистов НАСФ.

2. Техника и оборудование, не предусмотренные соот-
ветствующими разделами паспорта, указываются в гра-
фе «Другое оборудование и снаряжение».

Приложение №3
к Порядку регистрации аттестованных нештат-

ных аварийно-спасательных формирований

Образец

РЕЕСТР
аттестованных нештатных аварийно-спасательных 

формирований (далее – НАСФ) на территории города 
Коврова Владимирской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2500 ОТ 21.10.2022 г.

О проведении общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Строительство ав-
тодорожного тоннеля общего пользования в насыпи 
железной дороги в створе ул.Свердлова и ул.Социали-
стическая в г. Коврове Владимирской области»
На основании заявления директора ООО «ТРАНС-

ПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА-КОВРОВ» В.В. Сопрякова 
от 07.10.2022 рег. №5851/01-32, решения комиссии по 
землепользованию и застройке г.Коврова от 17.10.2022 
(протокол №36, п.1), в соответствии со ст. 5.1, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, п.2 ст.7 
Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова провести общественные обсуждения по про-
екту планировки и проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Строительство авто-
дорожного тоннеля общего пользования в насыпи же-
лезной дороги в створе ул.Свердлова и ул.Социалисти-
ческая в г. Коврове Владимирской области», в том чис-
ле:

– разместить оповещение о начале общественных об-
суждений в официальном печатном издании админи-
страции города Коврова и на официальном сайте адми-
нистрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.
ru) – 28.10.2022;

– разместить проект и прилагаемые к проекту инфор-
мационные материалы, подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном сай-
те администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
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подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях») – 07.11.2022;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 310, с 07.11.2022 по 
11.11.2022 (время работы экспозиции: в рабочие дни с 
15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников обще-
ственных обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических 
лиц предложений и замечаний по проекту с 07.11.2022 
по 11.11.2022;

– разместить заключение о результатах общественных 
обсуждений в официальном печатном издании админи-
страции города Коврова и на официальном сайте адми-
нистрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.
ru) – 25.11.2022.

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

№2527 ОТ 24.10.2022 г.

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

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации и руковод-
ствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образо-
вания город Ковров, постановляю:

1. Муниципальному казенному учреждению города 
Ковров Владимирской области «Город» (далее – МКУ 
«Город») ликвидировать контейнерную площадку, рас-
положенную на земельном участке государственной не-
разграниченной собственности по адресу: г. Ковров, ул. 
Моховая, д. 1/6 в срок до 01.11.2022 г.

2. МКУ «Город» после ликвидации контейнерной пло-
щадки произвести уборку, санитарную обработку и де-
зинфекцию территории, на которой располагалась кон-
тейнерная площадка, указанная в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№2529 ОТ 25.10.2022 г.

О внесении изменений в постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 
27.12.2017 №3910 «Об утверждении Положения о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных бюджет-
ных, казенных, автономных учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии г. Коврова в новой редакции»
В соответствии со ст.ст. 134, 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, на основании постановления 
администрации Владимирской области от 07.10.2022 
№684 «О внесении изменений в постановление Губер-
натора области от 04.09.2008 №622» и ст. 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 27.12.2017 
№3910 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, казен-
ных, автономных учреждений культуры, искусства и ки-
нематографии г. Коврова в новой редакции», изложив 
абзацы 2-7 пункта 1.6 «Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, казен-
ных, автономных учреждений культуры, искусства и ки-
нематографии г. Коврова» в следующей редакции:

«– профессиональной квалификационной группы 
«Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» – 4321 рубль;

– профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена» – 4525 рублей;

– профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена» – 6416 рублей;

– профессиональной квалификационной группы 
«Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии» – 10371 рубль;

– профессиональной квалификационной группы «Про-
фессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня» – 3985 рублей;

– профессиональной квалификационной группы «Про-
фессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня» – 4525 рублей.».

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реа-
лизацией настоящего постановления, осуществлять в пре-
делах бюджетных ассигнований городского бюджета, вы-
деленных на соответствующий финансовый год главному 
распорядителю бюджетных средств Муниципальному ка-
зенному учреждению города Коврова Владимирской об-
ласти «Управление культуры и молодежной политики».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

официально

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 33:20:016803:75 расположенного в обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 75, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Тиховская А.В. проживающая по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул.9 Мая, дом 12, кв.81 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 75, 28.11.2022г. в 09 ч 15 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, про-
спект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течении 30дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследни-
ки земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение гра-
ницы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:20:016803, в НСТ РСУ, собственники земельных участков: с K№33:20:016803:80, 
уч.80,: с K№33:20:016803:76, уч.76, в НСТ РСУ с K№33:20:016803:91, земли общего 
пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок

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 кадастро-
вым номером 33:20:016803:76 расположенного в обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 76, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Анисимова И.С. проживающая по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строи-
телей, дом 39,кор.1, кв.24 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, НСТ РСУ, уч-к 76, 28.11.2022г. в 09 ч 45 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д.34, оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течении 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследники земельных участков, 
с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земель-
ных участков расположенные в кадастровом квартале 33:20:016803, в НСТ РСУ, соб-
ственники земельных участков: с K№33:20:016803:81, уч.81,: с K№33:20:016803:75, 
уч.75, в СНТ ремонтно-строительного управления (РСУ), дом 77 с K№33:20:016803:77, 
в НСТ РСУ с K№33:20:016803:91, земли общего пользования. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок

ПАМЯТИ МОСКОВСКОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ

Вехи истории
Соб. инф.

Двадцать первого октября на площадке Московского парла-
ментского центра состоялась III Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Московское ополчение 1941  года – 
история, подвиг, память». Она была организована Московской 
городской Думой и автономной некоммерческой организацией 
«Сообщество потомков московских ополченцев Великой Оте-
чественной войны». В  конференции приняли участие ковров-
ские представители – заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов Сергей Кашицын и представитель 467-го Окруж-
ного учебного центра подполковник Павел Манаев.

Мероприятие было приуро-
чено ко Дню Московского на-
родного ополчения, отмечае-
мому 11 октября. В рамках кон-
ференции состоялись пленар-
ное заседание, и ряд круглых 
столов, в которых приняли уча-
стие ковровчане. Открывая 
форум, председатель Москов-
ской городской Думы Алек-
сей Шапошников («Единая 
Россия») рассказал о реализа-
ции патриотической програм-
мы «Памяти Московского на-
родного ополчения», которая 
была инициирована депутата-
ми Мосгордумы в 2015 году:

– Благодаря совместной ра-
боте за два года, прошедшие со 
второй конференции, мы смог-
ли решить немало задач. Самое 

главное, в 2021 году нам удалось 
достойно провести меропри-
ятия, посвященные 80-летию 
формирования дивизий Москов-
ского народного ополчения и 
80-летию начала Битвы за Мо-
скву. Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, были 
реализованы все ключевые на-
правления программы: мемори-
ально-патронатное, образова-
тельное и издательское.
Были торжественно откры-

ты памятники, посвященные 
18-й и 21-й дивизиям ополче-
ния, а также памятник «Пле-
чом к плечу», посвященный 
13-й дивизии народного ополче-
ния Ростокинского района. Со-
вместно с комитетом обще-
ственных связей и молодеж-

ной политики города Москвы 
для потомков ополченцев, чле-
нов ветеранских организаций, 
учащихся школ и вузов был ор-
ганизован цикл экскурсионных 
поездок «Дорогами памяти 
Московского народного опол-
чения». Совместно с департа-
ментом образования и науки 
города Москвы проведен кон-
курс школьных музеев «Памя-
ти подвига Московского народ-
ного ополчения в Битве за Мо-
скву».

Касаясь темы музеев, заме-
тим, что в ходе конференции 
Алексей Шапошников награ-
дил благодарственным пись-
мом Мосгордумы ковровча-
нина Павла Манаева (на фото 
– первый слева). Как извест-
но, наш 467-й учебный центр 
ведет свое происхождение от 
Московской рабочей дивизии, 
дивизии народного ополче-

ния, сформированной во вре-
мя битвы за Москву в октябре 
1941 года. А подполковник Ма-
наев в настоящий момент – ру-
ководитель музея ОУЦ-467.

На конференции, помимо 
многих других вопросов, об-
суждались и кинематографиче-
ские проекты военно-патрио-
тического направления. В част-
ности, благодаря работе студии 
«Военфильм» и личному уча-
стию режиссера Игоря Уголь-
никова сейчас начались съемки 
первого в истории современ-
ной России полнометражно-
го художественного фильма об 
ополчении. Воплощается меч-
та многих ветеранов, потомков 
ополченцев, неравнодушных 
граждан. И первый съемочный 
день картины прошел 3 июля 
2022 года, в годовщину первого 
выступления Сталина по радио 
с призывом к советскому наро-

ду создавать народное ополче-
ние. Символично, что потомки 
ополченцев стали не просто го-
стями съемочной площадки, но 
приняли участие в массовых 
сценах фильма.

Сегодня мы можем конста-
тировать, что тема памяти Мо-
сковского народного ополче-
ния прочно вошла не только 
в столичную повестку, но и в 
планы региональных прави-
тельств, законодательных со-
браний, общественных органи-
заций. В мероприятия актив-
но вовлекаются местные орга-
ны власти, предприятия, орга-
низации, вузы, а также пред-
ставители многих регионов на-
шей необъятной Родины. 

СПРАВКА

Патриотическая программа 
«Памяти Московского народ-
ного ополчения» реализуется с 
2015 года по инициативе депу-
татов Мосгордумы и при под-
держке правительства Мо-
сквы. Цель программы – коорди-
нация работы по увековечению 
памяти бойцов Московского на-
родного ополчения в годы Вели-
кой Отечественной войны. Она 
включает в себя мероприятия 
по патриотическому воспита-
нию, памятно-мемориальные, 
патронатные мероприятия, 
организацию выставок, выпуск 
изданий об ополчении. 
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ПЕРВЫЙ
6:00 «Доброе утро» (0+)
10:00, 12:00, 17:50 «Новости»
10:15 Д/ф «Символы России» (12+)
11:10 «Жизнь своих» (12+)
12:15 «Юбилейный концерт Алек-

сандра Зацепина» (0+)
13:50 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)
18:05 Д/ф «Империя: Анна Иоан-

новна» (12+)
19:05 Д/ф «Империя: Елизавета 

Петровна» (12+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛ-

ЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)
23:50 Концерт памяти Александра 

Градского (16+)
1:35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» (16+)
2:20 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:40 «Наедине со всеми» (16+)
4:25 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
4:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)
6:10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

(12+)
10:10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11:00, 14:00 Вести. День народно-

го единства
12:00 Большой праздничный кон-

церт «Песни русского мира»
14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)
20:00 Вести
21:15 Местное время. Вести
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0:20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
2:30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

НТВ
4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
6:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» (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 «Следствие вели...» 

(16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/ф «Как мы будем размно-

жаться?» (12+)
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+)
16:50 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫ-

НЕ» (12+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
2:05 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:00, 23:00, 5:10 «Открытый микро-

фон» (16+)
6:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
7:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
8:30 «Звездная кухня» (16+)
9:00, 12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Вызов» (16+)
15:00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Концерты»
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
0:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (18+)
1:50 «Импровизация» (16+)
3:30 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
8:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
11:35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13:25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)

15:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» (16+)

19:05 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)
1:10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
3:15 Т/с «СВОИ-5» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
7:45 М/ф «Два хвоста» (6+)
9:10 М/ф «Барбоскины на даче» 

(6+)
10:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (6+)
12:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 2» (6+)
15:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
17:25 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19:05 М/ф «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» (6+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
0:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
2:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
3:20 «6 кадров» (16+)
5:00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6:15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

(16+)
8:00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8:25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
10:10 Д/ф «Тайна песни. Красные и 

белые» (12+)
10:45, 11:45 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+)

11:30 События (16+)
13:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

17:00 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству - 
бой!» (12+)

17:50 «Был такой случай» (12+)
18:35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 

(16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(16+)
2:15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
3:45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)
4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 Документальный проект (16+)
6:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
9:00, 13:00, 17:00 Д/п «Засекречен-

ные списки» (16+)
18:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
19:50 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
22:20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
23:55 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
2:00 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
3:20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
4:40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

ДОМАШНИЙ
5:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6:30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
7:30, 1:15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)
11:45 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
19:00 Т/с «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+)
23:10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
4:50 Т/с «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)

ЗВЕЗДА
5:55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
7:35, 8:20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (6+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
12:05 «Мифы о России: вчера, се-

годня, завтра. Русская жесто-
кость» (12+)

13:20 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. Русская угро-
за» (12+)

14:15 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. Немытая и пью-
щая Россия» (12+)

15:10 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. Покорность и 
долготерпение русского наро-
да» (12+)

16:10 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. Русская отста-
лость» (12+)

17:05 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра. Тюрьма наро-
дов» (12+)

18:20 Д/ф «Александр Невский. По-
следняя загадка Чудского озе-
ра» (16+)

19:05 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (16+)

20:35 «Военная приемка. След в 
истории. 1812. Неизвестное 
Бородино» (12+)

21:20 Д/ф «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС» (12+)

22:20 Д/ф «Они сражались Zа Ро-
дину» (16+)

22:50 «Музыка+» (12+)
23:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(12+)
1:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)
2:40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
4:05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» (12+)
4:50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6:30 «Царица небесная». «Казан-

ская икона Божией Матери»
7:00 Мультфильм
7:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ»
9:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра. Из 
Ханты-Мансийска в Югорск»

10:35, 23:50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА»

12:50, 23:20 Д/ф «Как царь Пётр 
Германию познавал»

13:25 Д/ф «Между двух океанов»
14:20 «Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
15:35 Д/ф «Последний дом Рома-

новых»
16:20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17:50 «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
18:35 Д/ф «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

19:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»

21:30 «2 Верник 2». «Лариса Го-
лубкина»

22:15 «К 100-летию российского 
джаза». «Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Фрукты» и Владислав 
Лаврик»

2:10 «Искатели»

ЧЕ
6:00, 7:30, 2:00 «Улетное видео» 

(16+)
6:15 «Идеальный ужин» (16+)
7:10 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
10:30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

12:15 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
20:45 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00, 3:15 Т/с «КАСЛ» (16+)
7:30 Д/ф «Феномен Ванги» (16+)
8:30 Д/ф «Ванга. Испытание да-

ром» (16+)
9:30, 10:45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
10:40 «Я хочу такой дизайн» (12+)
23:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(16+)
1:15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)

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

(6+)
7:45 М/с «Три кота» (6+)
8:55 Х/ф «Волшебник» (12+)
10:25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
12:00 Х/ф «Призрак» (6+)
13:55 Х/ф «Война полов» (16+)
15:30 Х/ф «Остров везения» (12+)
17:00 Х/ф «Обратная сторона 

Луны» (16+)
19:00 Х/ф «Марафон» (16+)
20:45 Х/ф «Гудбай, Америка» 

(12+)
22:35 Х/ф «Всё о мужчинах» 

(16+)
0:00 Х/ф «Нефутбол» (12+)
1:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
3:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

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

ИЛЛЮЗИОН
6:05, 2:10 Х/ф «Цой» (16+)
7:45, 3:45 Х/ф «Корпорация Ad 

Libitum» (16+)
9:25, 5:15 Х/ф «Белыe ночи» 

(16+)
11:10 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
12:55 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
14:40 Х/ф «Восьмерка» (16+)
16:10 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
17:40 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)
19:20 Х/ф «Всё o мужчинax» 

(16+)
20:45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
22:50 Х/ф «Няньки» (16+)
0:30 Х/ф «Гoлoсa большой стра-

ны» (6+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 15:55, 19:25, 3:55 

Новости
7:05, 13:20, 18:45, 23:05 «Все на 

Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+)
10:25, 0:50 Футбол. Еврокубки. Об-

зор (0+)
11:30 Футбол. Еврокубки. Итоги 

группового этапа (0+)
13:00 «Лица страны. Константин Иг-

ропуло» (12+)
13:55 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии (0+)
16:00 Футбол. Win1inе Кубок Рос-

сии. Женщины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)

19:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова (16+)

0:00 «Точная ставка» (16+)
0:20 «РецепТура» (0+)
1:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Раri Суперлига. Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

4:00 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)

5:00 «Всё о главном» (12+)
5:30 «Вид сверху» (12+)

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

8-919-000-88-71 Максим ре
кл
ам
а

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
� покрытие крыш и их ремонт, замена венцов, 

фундамент, терраски, дома, бани, сайдинг, 
отмостка, заборы.

� укладка плитки, внутренняя отделка квартир
� кладем новые и ремонтируем старые печи

• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
30%30%

Возможна отсрочка платежей
и оплата частями

4 
 Н

О
ЯБ

РЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○ Ставим дома, бани, 

дачные домики под ключ
○ Пристройки, террасы

 ○○ Отделка сайдингом, Отделка сайдингом, 
вагонкойвагонкой

 ○○ Заборы любой сложностиЗаборы любой сложности
 ○○ Ремонт крыш любой сложностиРемонт крыш любой сложности
 ○○ Реставоация фундаментовРеставоация фундаментов
 ○○ Проводим все виды сварочных работПроводим все виды сварочных работ

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

Пенсионерам 
СКИДКА 15%

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ • КРЫШИ
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-910-099-02-08 – Андрей ре
кл
ам
а

 � ЦЕНА – 180 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 130 руб. – 130 руб.
 �� УСЛУГИ ДУША УСЛУГИ ДУША – 120 руб.– 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб. – до 6 чел. – : 1100 руб. – до 6 чел. – 
1.45 часа – малый бассейн.1.45 часа – малый бассейн.
САУНА повышенной комфортности САУНА повышенной комфортности 
(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа(бассейн 6 м): 1750 руб. – до 6 чел. – 2 часа
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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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+)
14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» 

(12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. «Гран-при России 2022». 
Короткая программа. Этап 
III» (0+)

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
23:50 «Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира по версии WВА. Дмитрий 
Бивол (Россия) - Хильберто Ра-
мирес (Мексика)» (16+)

1:10 Д/с «Великие династии. Юсупо-
вы» (12+)

2:05 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:25 «Наедине со всеми» (16+)
4:10 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
4:25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 лет на сцене». Юбилей-

ная программа Евгения Петро-
сяна (16+)

14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ» 

(12+)
1:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
4:15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 

(16+)

НТВ
5:15 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Детская Новая волна-2022» 

(0+)
23:25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» (16+)
0:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1:45 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:45, 10:00, 15:00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
9:00 «Звездная кухня» (16+)
9:30 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Вызов» (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 «Новые танцы» (16+)
23:00 «Женский стендап» (18+)
0:05 «Такое кино!» (16+)
0:40 «Битва экстрасенсов» (16+)
3:20 «Импровизация» (16+)
4:50 «Comedy Баттл» (16+)
5:40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5:00 Т/с «СВОИ-5» (16+)
5:45 Т/с «СВОИ» (16+)
7:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

9:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)

11:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» (12+)

12:55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

13:10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
15:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+)
0:55 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:00 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8:25, 13:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:05 «Маска. Танцы» (16+)
14:10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ» (16+)
16:05 М/ф «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» (6+)
18:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 

(16+)
0:35 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» (18+)
2:45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН» (12+)
7:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

11:05, 11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)

11:30, 22:00 События (16+)
14:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

17:00 Д/ф «Назад в СССР. Теневая 
жизнь» (12+)

17:50 «В круге смеха» (12+)
18:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната Андже-

лины Джоли» (16+)
0:10 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)
0:50 «Прогноз непогоды». Специ-

альный репортаж» (16+)
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» (12+)
2:25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)
3:20 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» (12+)

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 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:25 «Совбез» (16+)
15:25 Документальный спецпро-

ект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17:50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
19:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

21:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+)
23:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
0:45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
2:10 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
4:00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:25 «6 кадров» (16+)
7:10 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(16+)
10:45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
18:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:35 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-

ВО» (16+)
1:20 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
4:15 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
6:25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

(12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
8:15 «Морской бой» (6+)
9:10 Д/ф «5 ноября - День военного 

разведчика» (16+)
9:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды науки» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день. БАМ - стройка 

века» (16+)
14:20 «СССР. Знак качества» (12+)
15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров. Битва с те-

нью. Атака живых мертве-
цов» (16+)

16:25 Д/ф «Царь-башня. Легенда 
Останкино» (12+)

17:25, 18:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)

21:45 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира-1989. Хоккей. Фи-
нальный этап. СССР - Кана-
да» (12+)

0:45 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)

1:35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
4:05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:15 Мультфильм
6:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
9:10 «Мы - грамотеи!»
9:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». «Кабардино-Балкария. От 
Нальчика до Джилы-Су»

10:35, 0:05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»

12:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Самуил Маршак. Сти-
хотворения для детей»

13:30 «Черные дыры. Белые пятна»
14:10 «Невский ковчег». «Теория 

невозможного. Галина Шуре-
пова»

14:40 «Рассказы из русской исто-
рии». «Владимир Мединский»

15:40 «Искатели»
16:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
17:50 «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
18:35 «Большие и маленькие». Фи-

нал
20:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
22:00 «Горгона Медуза». «Репетиция 

с оркестром». Телефильм»

ЧЕ
6:00, 7:45, 2:00 «Улетное видео» 

(16+)
6:20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
10:30 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
12:30 Х/ф «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+)

20:30 «Утилизатор 6» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)

ТВ-3
6:00 Мультфильм (0+)
10:15 М/ф «Два хвоста» (6+)
11:45 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
13:30 М/ф «Король сафари» (6+)
15:15 М/ф «Джастин и рыцари до-

блести» (6+)
17:15 М/ф «Маленький вампир» (6+)
19:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
21:30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
1:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА» (18+)
2:45 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
6:55, 5:30 М/с «Смешарики: Пин-

код» (6+)
8:55 М/с «Три кота» (6+)
10:00 Х/ф «Нюхач» (16+)
12:40 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
14:05 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
15:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17:35 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» (16+)
19:30 Х/ф «Нефутбол» (12+)
21:05 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22:40 Х/ф «День дурака» (16+)
0:10 Х/ф «День города» (16+)
1:45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
3:40 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6:55 Х/ф «Одной левой» (12+)
8:15, 4:25 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
10:00 Х/ф «Курортный туман» 

(16+)
11:40 Х/ф «Восьмерка» (16+)
13:15 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
14:45 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
16:25 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
17:50 Х/ф «Ласковый май» (16+)
19:55 Х/ф «Няньки» (16+)
21:35 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23:35 Х/ф «Майор» (18+)
1:15 Х/ф «Цой» (16+)
2:50 Х/ф «Корпорация Ad Libitum» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Профессиональный бокс. 

РRАVDА FС. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабо-
ва (16+)

7:00, 10:00, 11:55, 15:55, 19:50, 3:55 
Новости

7:05, 12:00, 15:15, 19:25, 22:00, 0:45 
«Все на Матч!» (12+)

10:05 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли» (0+)

10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)

11:25 «РецепТура» (0+)
12:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)

16:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ахмат» (Грозный) 
(0+)

18:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Специя» (0+)

1:30 «Матч! Парад» (16+)
2:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

4:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 
Барнетт против Джина Эрре-
ры (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
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Просто анекдот
 Природа пытается компенсировать людям 

недостатки. У слепых – идеальный слух, у 
глухих – хорошее зрение, а безмозглый мо-
жет рассуждать на любые темы.

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
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5:00, 6:10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)

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 других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Д/ф «Анатолий Папанов. Надо 

просто любить и верить» (12+)
13:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА..» (0+)
15:15 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли» (0+)
16:20 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. «Гран-при России 2022». 
Произвольная программа. 
Этап III» (0+)

17:45, 0:20 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Возмутитель спокойствия» 
(12+)

1:15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
2:35 «Наедине со всеми» (16+)
3:20 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ
5:40, 3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(16+)
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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
6:40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
0:50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3:30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ТНТ
6:30 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12:35 Т/с «ОТПУСК» (16+)
15:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

17:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ 2» (16+)

19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Концерты»
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
5:10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
7:30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
3:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

СТС
6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:00 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 «Уральские пельмени. Смехbо-

оk» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 М/ф «Смешарики. Нача-

ло» (0+)
11:50 М/ф «Барбоскины на даче» 

(6+)
13:20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 

(16+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
21:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА-

ЛИ ОТ ДОМА» (16+)
0:10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
1:55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 

(16+)
3:20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
4:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (12+)

6:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

9:05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи» (12+)

9:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

11:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

14:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(16+)
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Квадрат-

ные метры» (12+)
17:50 «Не смехом единым» (12+)
18:50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» 

(12+)
22:15, 0:55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+)
0:40 События (16+)
1:50 «Петровка, 38» (16+)
2:00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 

(16+)
3:40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
5:10 Д/ф «Борис Мокроусов. Одино-

кая бродит гармонь..» (12+)

РЕН-ТВ
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30 Новости (16+)
9:00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
9:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:25 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
12:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ» (16+)
15:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17:05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18:50 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров» (16+)
7:05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

8:45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
10:50 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 

(16+)
14:35 Т/с «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
21:35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
1:25 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
4:15 «Порочные связи» (16+)

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
7:15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(12+)
9:00 Новости недели (16+)
9:25 «Служу России» (12+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№117» (16+)
11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13:05 Специальный репортаж (16+)
13:50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
1:30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(6+)
2:55 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. «МиГ-15». Корейский сюр-
приз» (16+)

3:35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)

РОССИЯ-К
6:30, 2:20 Мультфильм
7:35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
9:05 «Тайны старого чердака». «Зна-

комство»
9:35, 1:40 «Диалоги о животных». 

«Калининградский зоопарк»
10:20 «Передача знаний». «Телеви-

зионный конкурс»
11:10 «Большие и маленькие». Фи-

нал
13:05 Спектакль «Турандот»
14:35 Д/ф «История кукольной люб-

ви»
14:55 Д/с «Элементы» с Ильёй До-

ронченковым»
15:25 Х/ф «СВАДЬБА»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17:10 «Цвет времени». «Анатолий 

Зверев»
17:20 «Пешком...». «Москва пишу-

щая»
17:50 «Эстрада, которую нельзя за-

быть»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20:10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
22:20 «VI Международный фести-

валь оперы и балета «Херсо-
нес». «Ромео и Джульетта»

0:15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

ЧЕ
6:00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» (16+)
8.30 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.50 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
10:30 Х/ф «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ» (16+)
18:50 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
23:00 «+100500» (16+)
23:30 «Iтопчик 2» (16+)
0:30 «Iтопчик» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
2:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ-3
6:00, 9:30, 11:30, 23:30 «Дом испол-

нения желаний» (16+)
6:05 Т/с «ГРИММ» (16+)
9:00 «Новый день» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
19:30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
21:30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
23:35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
1:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
3:30 Т/с «КАСЛ» (16+)

ТВ 1000
7:25 М/с «Три кота» (6+)
8:45 М/с «Фиксики» (6+)
10:00 Х/ф «Нюхач» (16+)
12:50 Х/ф «День города» (16+)
14:25 Х/ф «Везучий случай» (12+)
16:00 Х/ф «День дурака» (16+)
17:35 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
19:15 Х/ф «Честный развод» (16+)
21:05 Х/ф «Любовницы» (16+)
22:50 Х/ф «Любовь без разме-

ра» (16+)
0:25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
1:55 Х/ф «Призрак» (6+)
3:40 Х/ф «Одной левой» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6:00 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
7:35, 3:25 Х/ф «Курортный ту-

ман» (16+)
9:15 Х/ф «Восьмерка» (16+)
10:50, 4:55 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов» (16+)
12:15 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
14:00 Х/ф «Всё o мужчинax» (16+)
15:20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
17:25 Х/ф «Няньки» (16+)
19:10 Х/ф «Непрощенный» (16+)
21:05 Х/ф «Очень женские исто-

рии» (18+)
22:50 Х/ф «Пpиличныe люди» 

(16+)
0:25 Х/ф «Лeгoк на пoминe» (12+)
1:50 Х/ф «Красный призрак» (16+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 

Барнетт против Джина Эрре-
ры (16+)

7:00, 10:00, 12:25, 19:50, 3:55 Но-
вости

7:05, 12:30, 15:45, 22:00, 0:45 «Все 
на Матч!» (12+)

10:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+)
11:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)

13:25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Витязь» (Московская об-
ласть) (0+)

16:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Торпедо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Са-
мара) (0+)

18:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» (0+)

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (0+)

1:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)

2:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Протон» (Са-
ратов) (0+)

4:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Унион» (0+)

6 
 Н

О
ЯБ

РЯ

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
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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

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
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

предприятие по производству 
высококачественной одежды для мужчин

Мы гарантируем:
своевременную заработную плату, все социальные 
гарантии, достойные условия труда, бесплатные ме-
дицинские услуги врачей.

 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)

 НАСТИЛЬЩИК (заработная плата 
20 000-25 000 рублей в месяц)

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(заработная плата 15 279 рублей в месяц)

 КЛАДОВЩИК СКЛАДА ФУРНИТУРЫ
(заработная плата 25 000 рублей в месяц)

 ТОКАРЬ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту 
электрооборудования
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Геополитика
Михаил Воронов

Иллюстрация В. Миронова
На днях пришло известие, что в конфликт между Баку и Ереваном активно вме-

шались США. Вашингтон решил примерить на себя ризы миротворца, выступая 
гарантом безопасности армян Нагорного Карабаха и одновременно целостности 
границ Азербайджана. Короче говоря, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Но есть 
и другая русская поговорка на сей счет: «Пусти козла в огород».

В Москве нет никаких иллюзий каса-
тельно подлинных целей миссии США. 
Это не миротворчество, а разжигание 
конфликта под видом его урегулирова-
ния. Зададим простой вопрос: где вме-
шательство Вашингтона кончилось до-
бром? Развал Югославии не принес осо-
бого счастья даже тем, кто считал аме-
риканцев своими союзниками. Ни Ко-
сово, ни Хорватия, ни Македония, ни 
Черногория не стали процветающи-
ми странами, а превратились в осколки 
когда-то успешного и богатого едино-
го славянского государства. Сейчас это 
беднейшие балканские задворки Евро-
пы.

Пытаться урегулировать армяно- 
азербайджанский конфликт, находясь 
на другом краю земли, не зная его пре-
дыстории, не любя эти два народа, – не-
возможно. А вот разжечь пламя войны, 
настроить и Баку, и Ереван против Рос-
сии, сделать так, чтобы Кавказ погру-
зился в большую смуту, – это главная 
цель Вашингтона.

КТО СОЗДАЛ АРМЕНИЮ?
Древняя Армения существовала два 

тысячелетия назад. В 303 году она была 
первой страной в мире, которая приня-
ла христианство как государственную 
религию. И армяне справедливо этим 
гордятся. Но последующая история 
страны была борьбой за выживание с 
сильнейшими соседями. Византийская 
империя и Персия постоянно воевали 
из-за нее. Не остались в стороне и тур-
ки. Территория Армения вошла в состав 
этих государств. И армяне занимали в 
них достойное положение. Один из ви-
зантийских императоров в XIX веке н.э. 
носил имя Льва Армянина. Летописи го-
ворят о нем так: «На все должности, и 

военные и гражданские, он расставил 
людей умных и толковых. Так как сам 
он был выше сребролюбия, то из всех 
предпочитал людей неподкупных и от-
личал их по доблести, а не богатству. Он 
хотел прослыть любителем правосудия 
и многие судебные дела рассматривал 
самолично. Однако из-за свойственной 
ему жестокости он был судья суровый и 
вовсе не милосердный. Он не делал раз-
личий между преступлениями малыми 
и большими, но для всех, кто бы в чем 
ни был уличен, существовал у него один 
приговор: усечение самых главных чле-
нов, которые вывешивались потом на 
всеобщее обозрение. Такими делами он 
вскоре вселил к себе ненависть и огром-
ное отвращение. Многие тогда были не-
довольны императором.

Среди тех, кто громче всех порицал и 
хулил его, оказался Михаил Травл. Ког-
да об этом донесли императору, Лев ве-
лел схватить Михаила и, по рассмотре-
нии дела, приговорил его к сожжению 
живьем. Травла уже повели к печи, но 
потом, из-за того что был канун Рожде-
ства Христова, отложили казнь до окон-
чания праздника. Воспользовавшись 
этой отсрочкой, Михаил велел передать 
через исповедника своим сообщникам, 
что если они не избавят его от смер-
ти, он всех их выдаст императору. Те со-
шлись вместе и решили, не отклады-
вая дела, убить Льва. После этого заго-
ворщики спрятали под одеждой кинжа-
лы и вместе со всеми прошли во дворцо-
вую церковь. Когда началась вечерняя 
праздничная служба, Лев встал рядом с 
певчими и подпевал им. В это время за-
говорщики бросились на него, но из-за 
темноты и тесноты сначала промахну-
лись, приняв за Льва предводителя кли-
ра. Император успел скрыться в алтаре, 

схватил цепь от кадильницы (по другим 
свидетельствам – крест) и пытался за-
щищаться. Но заговорщиков было мно-
го, и, нападая со всех сторон, они нанес-
ли Льву множество ран. Наконец, они 
убили его и отрубили голову.

Времена, как мы видим, были не са-
мые милосердные. Но летописи гово-
рят о том, что армяне не были угнета-
емым народом. До тех пор, пока импе-
рия не рухнула и они не оказались во 
власти османов. Впрочем, и при господ-
ствующем исламе, и под властью ту-
рецкого султана, и под властью иран-
ского шаха – армянский народ зани-
мал свое достойное место, несмотря ни 
на что. Это были государства-империи, 
претендовавшие на власть над боль-
шей частью света, поэтому опираться 
только на террор властители не могли. 
Армяне построили древнейшие хри-
стианские храмы на этих землях, сохра-
нили свой язык, создали выдающуюся 
литературу.

Россия, помимо своих интересов, всег-
да защищала и христианские народы. 
В XVIII веке империя разгромила в За-
кавказье и османов, и персов. Бывшие 
земли Грузинского царства вошли в со-
став Российской империи. Это спасло 
грузин и армян от мусульманской рез-
ни. В 1827 году царь повелел своим ука-
зом создать Армянскую область. Власти 
надеялись, что на ее земле будет жить 
армянское население. Эривань – древ-
няя крепость, тогда еще была немно-
гочисленна по составу своих горожан. 
К началу ХХ века в ней проживало все-
го 20 тыс. человек, половину из которых 
насчитывали азербайджанцы. Для срав-
нения: в Тифлисе и Баку с многочислен-
ным армянским населением тогда про-
живало по 300 тыс. человек. Но шло по-

степенное заселение этой территории 
пришлыми армянами, которые искали 
спасения от гонений и геноцида в Ос-
манской империи. После революции, в 
1919 году, появилась Советская Арме-
ния. А 29 ноября 1920 года была образо-
вана Армянская ССР.

КТО ВИНОВАТ…
Как и Украина, Армения была создана 

фактически В. И. Лениным. Большевики 
создавали новые республики так, будто 
пекли блинчики, не задумываясь о по-
следствиях. Накануне образования ар-
мянского государства власти договори-
лись о передаче Эривани в качестве сто-
лицы в обмен на присоединение Нагор-
ного Карабаха к Азербайджанской Ре-
спублике. Спустя же десятилетия, 23 ав-
густа 1990 года, Верховный Совет Ар-
мянской ССР принял Декларацию о не-
зависимости Армении, ознаменовав-
шую начало процесса утверждения не-
зависимой государственности. Было 
объявлено, что на всей территории Ре-
спублики Армения действуют только 
Конституция и законы Республики Ар-
мения. Также было объявлено о созда-
нии Вооруженных сил Армении. При-
чем, 17 марта 1991 года Армения вос-
препятствовала проведению референ-
дума о сохранении СССР на территории 
республики.

Больше того, 21 сентября 1991 года 
был проведен референдум о выходе 
из состава СССР: «Согласны ли вы, что-
бы Республика Армения была незави-
симым демократическим государством 
вне состава СССР?». Большинство граж-
дан, имевших избирательное право, от-
ветили на этот вопрос утвердительно. 
Именно в Армении начался процесс рас-
пада Советского Союза. В этом Ереван 
опередил даже прибалтийские респу-
блики. И тогда вдруг вспомнили о «не-
справедливой» передаче Карабаха Баку. 
И начался кровопролитный конфликт 
между двумя народами.

Для России и армяне, и азербайджан-
цы являются братскими народами с на-
шей общей историей. Сейчас понятно, 
что самое мирное время для них было 
в составе Российской империи и СССР. 
Но теперь этот шанс упущен. Лучше бы 
было сейчас прекратить военный кон-
фликт в Закавказье. Заморозить си-
туацию на какое-то время. И, возмож-
но, при посредничестве России наро-
ды смогли бы ужиться и превратиться 
в добрых соседей. На это нужны годы. 
Но сейчас есть все основания считать, 
что Армения превратиться в крошеч-
ное государство. Большинство армян 
разбредутся по миру. Часть уедет в Рос-
сию. А чего ждать от миротворцев из Ва-
шингтона? К сожалению, здесь остается 
констатировать: Ереван сам пригласил 
в гости своего могильщика… 

ПЫЛАЮЩИЙПЫЛАЮЩИЙ
ПЕРИМЕТРПЕРИМЕТР

Пытаться урегулировать армяно-азербайджанский конфликт, находясь на другом краю земли, 
не зная его предыстории, не любя эти два народа, – невозможно. А вот разжечь пламя войны, на-
строить и Баку, и Ереван против России, сделать так, чтобы Кавказ погрузился в большую сму-
ту, – это главная цель Вашингтона.

мысли по поводу

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ
Профилактика чувств
Галина Мухтасимова, психолог

Семья – это сообщающийся сосуд: 
если одному в ней стало плохо, то в 
скором времени станет плохо и всем 
остальным ее членам семьи. Наше на-
строение передается «по воздуху». По-
этому давайте сегодня поговорим о 
том, как не заразиться тревогой, зло-
стью, тоской.

Считается, что если вы живете в се-
мье, где есть хороший контакт, то впол-
не естественно ловить плохое настрое-
ние члена семьи. Например, если трево-
жится мама, то через некоторое время 

«внезапно» начинает тревожиться ре-
бенок. Если папа уже длительное вре-
мя ходит раздраженным, то в семье это 
раздражение начинает витать в возду-
хе, и все члены семьи подвергаются «за-
ражению» этой эмоцией. И происходит 
это безо всякой видимой причины. Про-
сто все друг на друга злятся, а почему – 
непонятно.

Что в этом случае делать? Понять, что 
происходит: почему мама тревожится, а 
папа ходит злым? Во многих случаях «не 
заразиться» куда полезнее, чем раздра-
жаться всем вместе. То есть вы, конечно, 
можете понимать, сочувствовать, под-
держивать своих близких, но не разде-
лять с ними их дурное настроение.

Когда один член семьи тревожится, 
злится, боится, но не дает выхода этой 
эмоции, то в какой-то момент выражать 
вовне ее начинает другой член семьи, 
например, тревожится мама, а не спит 
по ночам ребенок. Тогда лучше не дер-
жать токсичные чувства в себе, наде-
ясь, что тем самым вы убережете от них 
свою семью. Не выйдет! Семейная ат-
мосфера будет накаляться, и все станут 
страдать. Негативные эмоции лучше 
переживать открыто, но бережно: про-
говорить, выразить в неопасном дей-
ствии, можно даже поругаться с партне-
ром, не вовлекая в скандал детей. Если 
же вы чувствуете, что партнер старает-
ся похоронить свои переживания, по-
старайтесь помочь ему их выразить.

В семье все любят друг друга. А зна-
чит – заботятся. Но как заботиться, 

если у вас недостаточно информации? 
Бывает так, что гиперответственные 
родители, не спросив ни о чем ребен-
ка, внезапно догадываются, что у него 
проблемы со сверстниками. Или тре-
вожная жена, взглянув на мужа, вдруг 
понимает, что у него что-то случилось 
на работе. Или прочитаем упрек в гла-
зах смотрящего, хотя его там и в поми-
не не было. В таком случае надо уточ-
нять, расспрашивать, разговаривать, 
делиться своими догадками. И верить 
тому, что отвечают. Если не верится – 
подумать, в чем причина, и не молчать, 
а сказать об этом.

В любом случае в семье надо разго-
варивать, а не делать вид, что ниче-
го не происходит. Иначе от невыражен-
ных чувств может произойти взрыв, и 
от этого точно никому хорошо не будет.
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служба 01
Спасатели извлекли 
из автомобиля двух 
пострадавших в ДТП

Двадцать первого октября в 20.45 в Глав-
ное управление МЧС России по Владимир-
ской области поступило сообщение о ДТП. 
Происшествие случилось по адресу: г. Ков-
ров, ул. Чкалова, у дома №50. На место неза-
медлительно выехали подразделения МЧС, 
скорая медицинская помощь, ГИБДД.

В результате аварии пострадали два че-
ловека, погибших нет. Сотрудниками МЧС 
проводилось деблокирование пострадав-
ших. Всего к ликвидации последствий ДТП 
привлекалось пять единиц техники, 15 че-
ловек личного состава, в том числе от МЧС 
России одна единица техники, 5 человек 
личного состава.

Главное управление МЧС России по 
Владимирской области предупреждает, что 
несоблюдение ПДД зачастую приводит к 
непоправимым последствиям! В случае не-
обходимости обращайтесь на телефон спа-
сения 01 или 101.

Бди!
Мошенник «на удаленке»

Уроженец Курской области предстанет 
перед судом по обвинению в соверше-
нии нтернет-мошенничества в отношении 
жителя Коврова. Следственным отделом 
МО МВД России «Ковровский» завершено 
расследование уголовного дела в отноше-
нии 19-летнего жителя Курской области. 
Фигуранту предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Причинен-
ный ущерб составил более 14 тыс. рублей.

В ходе следствия установлено, что в 
январе текущего года 23-летний житель 
города Коврова обратил внимание на раз-
мещенное в одной из социальных сетей 
объявление об изготовлении коробов для 
акустических систем. В ходе переписки мо-
лодой человек договорился об изготовле-
нии такого короба и перевел 14 тыс. рублей 
за заказ на указанный расчетный счет.

Получив перевод, 19-летний «мастер» 
сообщил, что приступил к выполнению за-
каза. А когда указанные сроки истекли, фи-
гурант перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился в полицию. 
Оперативные сотрудники установили, что 

объявление в интернете разместил 19-лет-
ний житель Курской области. Фигурант был 
задержан и сознался в содеянном. Матери-
альный ущерб добровольно возмещен в 
ходе следствия. В настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Сотрудники полиции рекомендуют граж-
данам быть более бдительными и внима-
тельно относиться к онлайн-сделкам.

При совершении покупок через сайты 
объявлений или в интернет-магазинах обя-
зательно обращайте внимание на стоимость 
и возможность купить товар за наличные 
деньги. Если вы решили всё-таки приобре-
сти товар через социальные сети – прове-
ряйте персональную страницу продавца, 
читайте отзывы.

Покупайте только на защищенных сай-
тах, безопасность которых не вызывает со-
мнений.

Помните! Внося 100-процентную оплату 
до момента получения товара, вы рискуете  
потерять всю сумму. При покупке онлайн 
воспользуйтесь отдельной картой, к которой 
не привязан счет с вашим основным финан-
совым капиталом.

горячая линия
В органах прокуратуры 
организована горячая линия 
по вопросам нарушения прав 
граждан с ограниченными 
возможностями

В прокуратуре Владимирской области 
и Ковровской городской прокуратуре ор-
ганизована специальная горячая линия по 
вопросам нарушения прав граждан с огра-
ниченными возможностями.

По телефону 2-21-89 жители города Ков-
рова и Ковровского района могут сообщить 
о нарушениях законодательства о защите 
прав инвалидов.

Контактное лицо – помощник ковровско-
го городского прокурора Алла Евгеньевна 
Горюнова.

В органах прокуратуры 
организована горячая линия по 
вопросам нарушения трудовых 
прав граждан

В прокуратуре Владимирской области 
и Ковровской городской прокуратуре ор-
ганизована специальная горячая линия по 
вопросам нарушения прав граждан с огра-
ниченными возможностями.

По телефону 2-21-89 жители города Ков-
рова и Ковровского района могут сообщить 
о нарушениях трудового законодательства.

Контактное лицо – старший помощник 
ковровского городского прокурора Екате-
рина Павловна Васева.

дорога
Главная дорога меняет 
направление

По сообщению ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский», изменены правила проезда 
перекрестка ул. Социалистическая – ул. Му-
ромская. Здесь решением комиссии по без-
опасности дорожного движения от 5 октя-
бря меняется направление главной дороги.

Теперь главная дорога с ул. Социалисти-
ческой будет поворачивать на ул. Муром-
скую.

Соответственно, выезжающие со сто-
роны ул. Свердлова обязаны пропустить 
транспорт, движущийся по ул. Муромской, 
а не наоборот, как это было раньше. Знаки 
поменяют в ближайшие дни.

Сбил на повороте

По данным ГИБДД, 19 октября в 17.40 у 
дома №80 на ул. Кирова водитель 1949 г.р., 
управляя автомобилем «Рено-Логан», выез-
жал со второстепенной дороги и выполнял 
маневр поворота налево. При этом он на 
нерегулируемом перекрестке не уступил 
дорогу велосипеду «Стелс» под управлени-
ем женщины 1947 г.р., которая двигалась 
по главной дороге у правого края проезжей 
части.

В результате ДТП велосипедистка полу-
чила телесные повреждения в виде ушиба 
правого бедра.

Мокрый асфальт

Двадцать второго октября в 14.30 у дома 
№35 на ул. Муромской водитель 1994 г.р., 
управляя автомашиной «Опель-Астра», дви-
гаясь со стороны ул. Грибоедова в сторону 
ул. Колхозной, не справился с управлением 
на мокрой дороге. В результате он выехал 
за пределы проезжей части, где врезался в 
бетонный блок.

В результате ДТП телесные повреждения 
получил несовершеннолетний пассажир 
2007 г.р. Предварительный диагноз: череп-
но-мозговая травма, сотрясение мозга.

Смертельное 
опрокидывание

В тот же вечер, 22 октября, в 20.40 ава-
рия со смертельным исходом произошла 
в д. Княгинино Ковровского района. Води-
тель 1976 г.р., не будучи пристегнутым рем-
нем безопасности, управляя автомобилем 
«Форд-Торнео». двигалсья со стороны Не-
рехты в сторону пос. Красный Октябрь, он не 
справился с управлением, выехал за преде-
лы проезжей части и врезался в металличе-
ский отбойник. Его автомобиль опрокинул-
ся, водитель скончался от полученных травм 
до приезда скорой медицинской помощи.

В зоне особого внимания – 
мотоциклы

С 19 по 23 октября на территории обслу-
живания ОГИБДД МО МВД России «Ковров-
ский» проведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Мототранспорт», в 
ходе которого сотрудниками полиции про-
веден ряд целевых рейдовых и профилак-
тических мероприятий. В их ходе выявлено 
18 нарушений ПДД водителями мототехни-
ки, в их числе нарушение правил примене-
ния мотошлема, несоблюдение требований 
об обязательном страховании гражданской 
ответственности, управление транспорт-
ным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, нарушение правил 
пользования внешними световыми прибо-
рами. Кроме того, в ходе рейдовых меро-
приятий пресечены факты грубого наруше-
ния ПДД, а именно:

– по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление 
транспортным средством, не имея права 
управления) – 3 нарушения;

– по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения) – 1 нарушение.

В целях профилактики и предотвраще-
ния дорожно-транспортных происшествий 
сотрудники Госавтоинспекции настоятельно 
рекомендуют водителям мототранспорта 
быть предельно внимательными и осторож-
ными на дороге, использовать мотошлемы, 
неукоснительно соблюдать скоростной ре-
жим и правила маневрирования.

расследования
Рюкзак на 150 тысяч 

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 35-летней ков-
ровчанки, обвиненной в совершении кражи 
имущества из автомобиля. 

В ходе следствия установлено, что фигу-
рантка, проходя мимо парковки торгового 
центра, увидела автомобиль, дверь которого 
была не заперта, а хозяйка отвлеклась. Вос-
пользовавшись моментом, злоумышленница 
похитила из салона рюкзак, в котором нахо-
дились деньги, ювелирные украшения и до-
кументы, после чего скрылась.

Сумма причиненного ущерба превысила 
150 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий, проведенных по горячим следам, 
обвиняемая была задержана сотрудниками 
полиции. Свою причастность к содеянному 
она отрицать не стала, пояснив, что часть 
денег успела потратить. Позже полицейские 

нашли выброшенный ею рюкзак с докумен-
тами.

В настоящее время уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража) направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

«Ботаники»
Следственным отделом МО МВД России 

«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела о незаконном хранении 
наркотических средств. Оно было возбуж-
дено в отношении 42-летнего местного жи-
теля. Мужчина обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное хранение наркотических 
средств, совершенное в крупном размере).

В ходе следствия установлено, что об-
виняемый в подвале собственного дома в 
Ковровском районе вырастил кусты коноп-
ли, из которых впоследствии получил 192,2 
грамма наркотического средства марихуана. 
Расфасованные в различные емкости запре-
щенные вещества фигурант хранил по месту 
жительства для личного потребления.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

По обвинению в аналогичном факте пе-
ред судом предстанет другой местный жи-
тель, дома у которого сотрудники полиции 
обнаружили марихуану, хранившуюся в бре-
локах.

Оба фигуранта признали свою вину.
Санкцией инкриминируемой статьи пред-

усмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

«Форточник» пойман по 
горячим следам

Следственным отделом МО МВД России 
«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 40-летнего жи-
теля города Коврова. Фигуранту предъявле-
но обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). 

Установлено, что ночью 24 августа теку-
щего года фигурант, взломав оконную раму, 
проник в расположенный рядом с его домом 
магазин. Из помещения торговой точки он 

похитил принадлежащие владельцу ноутбук 
и деньги.

Противоправными действиями обвиня-
емый причинил предпринимателю матери-
альный ущерб в размере более 16 тыс. руб-
лей.

Эксперты-криминалисты изъяли на ме-
сте преступления следы, которые помогли 
оперативно идентифицировать личность 
злоумышленника. Мужчина, ранее судимый 
за совершение аналогичных преступлений, 
был задержан сотрудниками полиции уже на 
следующий день с похищенным ноутбуком в 
руках. Деньги фигурант успел потратить.

В ходе следствия материальный ущерб 
потерпевшей стороне возмещен в полном 
объеме.

Свою вину местный житель признал пол-
ностью. В настоящее время уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

закон и порядок
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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.

№381. Молодой мужчина, 46/163/60, без жилищных проблем и вред-
ных привычек, спокойный, не конфликтный, познакомится с женщи-
ной до 40 лет, ведущей здоровый образ жизни, без детей, для созда-
ния полноценной семьи. 
№382. Одинокий мужчина, 67/168/75, без вредных привычек и мате-
риальных проблем, познакомится с темноволосой и голубоглазой, не 
склонной к полноте женщиной 60-65 лет, желательно, по знаку зоди-
ака Овен, Стрелец, Близнец. Надеюсь на долгие и крепкие отношения 
в совместной жизни.
№383. Для полноценной семьи познакомлюсь с доброй, простой, 
не властной женщиной до 45 лет, непьющей. О себе: безобидный, 
непьющий, с чувством юмора, верный и заботливый мужчина 45 лет, 
жильем обеспечен.
№384. Интеллигентная, простая, миловидная женщина, 67/170, вдо-
ва, радушная хозяйка, женственная, без особых проблем, с жела-
нием скрасить одиночество хорошему человеку и помогать во всем 
друг другу. Пусть откликнется мужчина до 68 лет, способный быть 
не в тягость.
№385. Хочу серьезных отношений с добропорядочным мужчиной до 
65 лет, не склонным к алкоголю и дурным поступкам. Обаятельная 
женщина 60 лет, со всеми положительными качествами.
№386. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, свободным и надежным 
в совместной жизни. Трудолюбивая, общительная, любящая чисто-
ту женщина 57 лет.
№387. Пусть откликнется мужчина, желающий быть второй половин-
кой, крепкой и надежной. Женственная, моложавая женщина 65 лет с 
уживчивым характером.
№388. Интеллигентная женщина, 58/165, с высшим образованием. 
Познакомлюсь с городским, русским мужчиной до 60 лет, не зануд-
ным и не эгоистичным.
№389. Успешная, независимая и уверенная в себе женщина, 63 года. 
Ищу спутника жизни – мужчину 60-65 лет. Телефон оставить в служ-
бе знакомств.
№390. Очень серьезная, ответственная женщина, любящая трудиться 
на своем дачном участке, культурно проводить время и просто вести 
правильный образ жизни, познакомится с моложавым мужчиной не 
старше 55 лет, с которым будет комфортно и спокойно.

информация, реклама

27 октября отметил юбилей наш дорогой папа и дедуш-
ка Николай Андреевич Игнатьев. Поздравляем с 70-ле-
тием! Пусть впереди тебя ждут только радостные и яр-

кие события, а жизненная энергия бьет ключом. Удачи тебе во всем 
и крепкого здоровья!

Возраст мудрости – семьдесят лет –
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди еще много побед,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть тебе этот мир вновь и вновь
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце любовь,
Доброта, щедрость, великодушие!

Любящие дети и внуки

Поздравляем!

УЗНАЙ

6-85-85
vk.com/spravkakovrov

о товарах
и услугах
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Справочная 
в твоем

телефоне

t.me/spravkakovrov

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стра-

не общественная приемная партии «Единая Россия» в г. Ков-
рове временно работает в дистанционном режиме. Для по-
лучения первичной консультативной помощи и записи на 
дистанционный прием вы можете обращаться по телефону: 
8-920-900-12-31.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЕМА
в общественной приемной местного 

отделения партии «Единая Россия» в НОЯБРЕ

Дата 
и часы 

приема

ФИО ведущего 
прием Должность 

01.11.2022

16.00-17.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
02.11.2022

16.00-17.00

Елена Алексеевна 

Меланьина
Депутат Совета народных депутатов по округу №5

03.11.2022

16.00-17.00

Эльвира Наилевна 

Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»
07.11.2022

16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
08.11.2022

16.00-17.00

Сергей Владимирович 

Кашицын
Депутат Совета народных депутатов по округу №19

09.11.2022

16.00-17.00

Михаил Алексеевич 

Розенков
Депутат Совета народных депутатов по округу №30

10.11.2022

16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области
11.11.2022

16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения
14.11.2022

16.00-17.00

Эльвира Наилевна 

Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»
15.11.2022

16.00-17.00

Михаил Викторович 

Александров
Депутат Совета народных депутатов по округу №1

16.11.2022

16.00-17.00

Игорь Юрьевич 

Чернов

Руководитель отдела социальной защиты населения 

по городу Коврову и Ковровскому району

17.11.2022

16.00-17.00

Денис Викторович 

Клеветов

Заместитель председателя Совета народных 

депутатов города Коврова, депутат Совета народных 

депутатов по округу №29
18.11.2022

16.00-17.00

Ольга Николаевна 

Корепанова
Депутат Совета народных депутатов по округу №20

21.11.2022
Эльвира Наилевна 

Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»
22.11.2022

17.00-18.00

Елена Алексеевна 

Бекасова

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ 

в городе Коврове Владимирской области
23.11.2022

16.00-17.00

Павел Андреевич 

Наганов
Депутат Совета народных депутатов по округу №24

24.11.2022

16.00-17.00

Альбина Васильевна 

Климович
Депутат Совета народных депутатов по округу №11

25.11.2022

16.00-17.00

Сергей Павлович 

Парциков
Депутат Совета народных депутатов по округу №14 

28.11.2022

16.00-17.00

Сергей Викторович 

Гуржов
Депутат Совета народных депутатов по округу №13

29.112022

16.00-17.00

Эльвира Наилевна 

Зубова

Исполнительный секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»
30.11.2022

16.00-17.00

Татьяна Викторовна 

Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀßÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
çàêóïàåò ñòàðèííûå
ÌÅÁÅËÜ, ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÃÎÐÊÈ, ÇÅÐÊÀËÀ â äåðåâÿííûõ 
ðàìàõ, ÐÀÑÏÈÑÍÛÅ ÑÓÍÄÓÊÈ, ÏÐßËÊÈ, ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÒÊÀÍÈ, 
ÂÛØÈÂÊÓ, ÐÓØÍÈÊÈ È ÎÄÅÆÄÓ, ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ È 
ÏÎßÑÀ, ×ÀÑÛ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÊÍÈÃÈ, ÏÎÑÓÄÓ, ÔÎÒÎ, 
è ìí. äð. Ïðèîáðåòåì ÈÊÎÍÛ (äî 1 ìëí ðóáëåé),
â òîì ÷èñëå òðåáóþùèå ðåñòàâðàöèè
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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)

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, 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

1050 тыс.руб., торг уместен. Тел. 8-910-
674-37-22.
 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.

Сдам
 1-комн. квартиру в р-не Октябрь-
ского рынка на длительный срок. 
10000+счетчики. Тел. 8-900-473-75-52.

Сниму
 Квартиру от собственника. Тел. 
8-961-253-46-28.

АВТО МОТО
Продам

 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.
 Новые задние амортизаторы для 
а/м ВАЗ 2101-2107, 1000 руб.; новые 
зеркала заднего вида для а/м ВАЗ 
2101-2107, 700 руб. Тел. 8-910-181-66-
92.

Куплю
 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.

ВЕЩИ
Продам

 Искусственные шубы, 2 шт. на по-
делки, 500 руб. за обе; посуду и вазы 
хрустальные. Тел. 8-900-474-18-19.
 Новое кресло (95 х 75 х 85 см), 5500 
руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Недорого. Плоскорезы от изобрета-
теля Фокина (г. Судогда). Комплект - 2 
рукоятки, 2 лезвия (малое и большое). 
Переналадки не треб. Тел. 8-901-161-
29-72.
 Стильная черную фетровую шляпу, 
700 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Столовые глубокие тарелки от сер-
виза 6 шт. 24 см, по 55 руб. (СССР, 3 
сорт, г. Рига). Тел. 8-904-599-26-06.
 Сервиз чайный, б/у; сервиз кофей-
ный, б/у; алюмин. кастрюлю со свист-
ком, новая; эл/сковороду-печь, б/у; эл. 
пароварку «Эленберг», новая; неон. 
светильник потолочный, новый; по-
крывало меховое, евро; новые перье-
вые подушки (70х70); керамический 
бачек для унитаза, сост. хор., цв. беже-
во-коричн.; раковину б/у, цв. беж-ко-
ричн.; напольную керамическую вазу, 
высота 80 см, красивая. Тел. 8-920-627-
89-92.
 Щи темные и серые; рубленую ква-
шеную капусту. Тел. 8-904-037-00-84.
 Новую мультиварку «Поларис» на 3 
л. Тел. 8-920-911-35-13.
 Полуторный кирпич белый и жел-
тый по 200 штук. Тел. 8-920-911-35-13.
 Корсет пояснично-крестцовый, но-
вый, цв. беж., не подошел по размеру, 
4000 руб., торг. Тел. 8-910-188-54-29.
 Тумбочку под белье; телевизор. 
Тел. 8-904-033-34-65.
 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.
 Банки 3 л, 20 руб./шт. Тел. 8-904-659-
10-25.
 Банки 3лл. - 20 руб/шт. Тел. 8-999-
517-22-80.
 Бур рыболовный, ящик, чуни, пеш-
ня, блесны, удочки (бамбук), экраны, 
салок. тел. 8-904-033-25-60.
 Земляничное варенье .Тел. 8-920-
925-30-54.
 Мясорубка, кастрюли, сковороды, 
тарелки(дешево), санки. Тел. 8-904-
033-25-60.
 Новый велосипед «Десна»-Стелс с 
багажником. Тел. 8-910-181-66-92.
 Оренбургский пуховый платок, те-
плый из натурального козьего пуха, 
цв. светло-коричн. и белый (1.2х1,2 
м). Тел. 8-930-748-12-99.
 Печь микроволновая (LG), эл само-
вар, эл. печь, эл. плитка, эл. обогрева-
тель. Тел. 8-904-033-25-60.

РАБОТА
Ищу работу

 Ищу работу механизатора, тракто-
риста, бульдозериста. Тел. 8-930-741-
07-96.
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Совет почетных граждан города Коврова с глубоким при-
скорбием сообщает о том, что 27 октября ушла из жизни наша 
коллега, почетный гражданин Коврова, экс-директор швейной 
фабрики «Сударь»

Александра Ивановна СТЕПАНОВА.
Мы долгие годы сотрудничали с Александрой Ивановной, знали 

ее как образцового руководителя. Она отличалась социальной от-
ветственностью, новаторским подходом, смелыми управленчески-
ми решениями, глубокими знаниями, настойчивостью в достиже-
нии целей, заботой о коллективе. Мы высоко ценили и ее человече-
ские качества – мудрость, отзывчивость, честность, порядочность.

Это очень горькая утрата. Глубоко соболезнуем родным и близ-
ким. Память об Александре Ивановне мы навсегда сохраним в сво-
их сердцах.

В. Арсентьев, Л. Гурков, В. Мурзикова, В. Петрушев, 
В. Рожков и другие члены совета почетых граждан, а также экс-

председатель Ковровского горисполкома И. Иванов

Ушла из жизни

Александра Ивановна 
СТЕПАНОВА –

Почетный гражданин города Коврова
27 октября 2022 года на 83-м году жиз-

ни перестало биться сердце известного в 
городе человека – Александры Ивановны 
Степановой. Много лет она отдала ковров-
ской швейной фабрике «Сударь».

В 1978 году Александра Ивановна воз-
главила Ковровскую швейную фабрику. 
Благодаря Александре Ивановне на фабри-

ке прошел ряд кардинальных изменений: построено новое здание 
фабрики, предприятие оснастили новым комплексно-механизиро-
ванным оборудованием, построены три жилых дома. На ее долю вы-
пал период распада СССР. Александре Ивановне удалось выстоять, 
найти новые пути развития предприятия. В 1992 году фабрика была 
преобразована в акционерное общество «Сударь».

В 2000 году Александра Ивановна стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Женщина – директор года». Она пользовалась 
огромным уважением и авторитетом у коллег, являясь образцом 
трудолюбия, личной ответственности, душевной теплоты. Алексан-
дра Ивановна вела активную общественную работу, входила в пер-
вый состав совета директоров Коврова, многие годы была предсе-
дателем совета директоров фабрики «Сударь». Неоднократно на-
граждалась почетными грамотами и благодарственными письмами 
различного уровня. 5 июня 2002 года Александре Ивановне было 
присвоено звание «Почетный гражданин города Коврова».

Администрация города Коврова, Совет народных депутатов 
выражают глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким Александры Ивановны Степановой в связи с тяжелой, 
невосполнимой утратой. Светлая память об этом замечатель-
ном человеке навсегда останется в сердцах ковровчан.

27 октября на 83-м году ушла из жиз-
ни почетный гражданин города Ковро-
ва, заслуженный работник текстильной 
и легкой промышленности, кавалер ор-
дена «Знак Почета»

Александра Ивановна 
СТЕПАНОВА.

Александра Ивановна проработала в 
швейной отрасли легкой промышленно-
сти более 50 лет. После окончания Иванов-
ского текстильного института в 1965 году 
Александра Ивановна работала на Томской 
швейной фабрике, где прошла путь от бригадира до главного ин-
женера. С 1975 по 1978 годы А.И. Степанова – начальник производ-
ственно-технического отдела Западно-Сибирского промышленного 
швейного объединения Минлегпрома РСФСР.

В 1978 году Александру Ивановну назначили директором Ков-
ровской швейной фабрики. С ее именем связаны кардинальные 
преобразования в жизни предприятия. Она добилась строитель-
ства новой фабрики, которую построили в рекордно короткие сро-
ки и ввели в эксплуатацию в 1982 году. Исключительные организа-
торские способности, авторитет и понимание требований времени 
позволили А.И. Степановой успешно осуществлять стратегическое 
руководство предприятием, определить долгосрочные приоритет-
ные направления его развития. С 2006 по 2020 годы А.И.Степанова  
являлась председателем совета директоров АО «Сударь». 

На любой должности Александра Ивановна проявляла себя как 
отличный организатор и руководитель, она всегда пользовалась 
уважением коллег и вышестоящего руководства, потому что при 
любых обстоятельствах оставалась человеком принципиальным и 
честным, человечным, мудрым и доброжелательным. За большой 
личный вклад в развитие города ей присвоено звание «Почетный 
гражданин города Коврова». 

 Заслуги Александры Ивановны перед предприятием и стра-
ной огромны. За годы ее руководства АО «Сударь» достигло высо-
ких производственных успехов и являлось одним из крупнейших в 
стране по производству мужского костюма. Она безгранично люби-
ла предприятие, свою работу, свою страну, и для нее всё это и было 
жизнью. Судьба Александры Ивановны – это огромный подвиг во 
имя жизни людей, по законам совести и чести человека и граждани-
на, по христианским заповедям и правилам.

Коллектив и совет ветеранов АО «Сударь» выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой. Светлая память об этом человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

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
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
ре

кл
ам

а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Наименование Тариф за услугу 
2022 г

Рытье могилы в летний период 
новое место 5 016руб. ₽

Рытье могилы в летний период в ограде 5 767 руб.
Рытье могилы зимний период новое место 6 168 руб.
Рытье могилы зимний период в ограде 7 093 руб.
Укладывание умершего в гроб 1 023 руб.
Вынос гроба с телом умершего из морга 
до места захоронения 4264 руб.

Захоронение 1 520 руб.
Аренда траурного зала 1 575 руб.
Доставка бригады на копку могилы 1 496 руб. за 1 час
Перевозка умершего из морга на 
кладбище 2 313 руб. за 1 час

Перевозка умершего из дома в морг бесплатно
Оформление документов бесплатно
Фиксированные цены. Действует система скидок. 
Более подробную информацию можно получить 

по телефону: 3-82-53

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.

УСЛУГИ ООО «ПАМЯТЬ»

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

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 14.00 – «Даешь молодежь!» 
Концерт молодежных групп творческих 
коллективов (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+)

13 НОЯБРЯ в 11.00 – интерактивная про-
грамма «Синий трактор собирает друзей».
 (0+)

19 НОЯБРЯ в 16.00 – территория настоль-
ных игр (Пушкинская карта). (12+)

19 НОЯБРЯ в 14.00, 18.00 – «Дон Кихот». 
Имперский русский балет, худ. рук. 
Г. Таранда. (0+)

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+)

20 ДЕКАБРЯ в 19.00 – «Призрак оперы». 
Легендарный мюзикл (Петербургская 
оперетта). (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

КИНОЗАЛ:
30 октября – 12.00 –анимационный 
фильм «Звериные бои», Австралия, 

88 мин, 6+
14.00 – художественный фильм «Папы», 
Россия, 2021 г., 108 мин. (6+)

28 ОКТЯБРЯ в10.00 – городской экологиче-
ский 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+)

НОВЫЙ ГОД (год Кролика) не за горами: 
приглашаем маленьких ковровчан на 
новогодние представления у самой 
большой и нкрасивой елке города: «Сказ о 
заколдованном кролике». (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

28 ОКТЯБРЯ в 18.00 – диско-вечер для 
взрослых «От 90-х до сегодня». (18+)

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+)

26 НОЯБРЯ с 11.00 – городской фестиваль 
рукоделия и ремесел «Ярмарка творче-
ства». Принимаются заявки на участие.
 (0+)

26 НОЯБРЯ в 12.00 – интерактивная сказка 
для всей семьи «Кащеевы страсти». (0+)

26 НОЯБРЯ в 14.00 – «Твоим теплом земля 
согрета, мама!» – концерт ко Дню матери.
 (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КИНО:

28–30 ОКТЯБРЯ
8.30 – Мой тигр (12+)

10.15 – Большое путешествие. Специаль-
ная доставка (6+)
12.00 – Либерея: Охотники за сокровища-
ми (12+)
14.00 – Средневековье (18+)
16.20 – Грозный папа (6+)
18.10 – Либерея: Охотники за сокровища-
ми (12+)

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+)

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 – в рамках проекта 
«Исторический лекторий» – лекция 
«Святые земли Ковровской – к 135-летию 
со дня рождения епископа Афанасия 
Ковровского» (ул.Абельмана, 20). (0+)

30 ОКТЯБРЯ в 10.00 – в историко-мемо-
риальном парке (бывший парк Пушкина) 
– церемония возложения цветов и 
зажжения свеч у мемориала жертвам 
политических репрессий. (6+)

4 НОЯБРЯ, в День народного единства, в 
Историческом лазерном тире (ул. Абель-
мана, 35) начнет работу выставка 
«Свидетельства преступлений украинских 
нацистов на Донбассе» (Музейная мастер-
ская «Кивеста», г. Москва). (18+)

12 НОЯБРЯ в 12.00 – в музее по адресу: 
ул. Абельмана, 20, состоится заседание 
выставочной комиссии по отбору работ 
на 47-ю 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

реклама реклама

афиша

КОМАНДА «БРАНД» СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Успех
Соб. инф.

Двадцать пятого октября оглашены итоги VIII Все-
российского полевого лагеря «Юный пожарный». 
Победителем соревнований стала команда «Бранд»: 
Михаил Баскаков, Илья Быстров, Кира Воронкова, 
Егор Денисов, Дмитрий Логинов, Марина Новико-
ва, Дарья Паршина, Анастасия Попенкова, Роман Са-
винов и Владислав Шишков. Ребята – воспитанники 
кадетской пожарно-спасательной роты МЧС  России 
школы №8 города Коврова.

Ковровчане соревнова-
лись с командами из Мо-
сквы, Алтайского края, 
Амурской области, Крас-
нодарского края, Москов-
ской области, Республики 
Башкортостан, Республи-
ки Коми, Ставропольско-
го края, Челябинской об-
ласти.

В этом году организато-
рами соревнований было 
принято решение про-
водить их в дистанцион-
ном формате, сохранив 
при этом все этапы испы-
таний.

Наши ребята проде-
монстрировали хоро-
шую физическую подго-
товку, прекрасные твор-
ческие способности, 
умение работать в ко-
манде. В творческих кон-

курсах – визитке (пред-
ставление команд), кон-
курсах агитационных 
бригад юных пожарных 
и стенгазет ковровские 
кадеты стали лидера-
ми. В спортивных дисци-
плинах – полосе препят-
ствий, пожарной эстафе-

те и боевом развертыва-
нии – они заняли второе 
место, уступив лидерам 
в каждой дисциплине 
по 4-5 секунд. По сумме 
баллов команда «Бранд» 
признана победителем 
соревнований.

В 2020 году команда 
«Бранд» также станови-
лась победителем Все-
российского полевого ла-
геря «Юный пожарный». 
Готовит ребят к сорев-
нованиям, обучает прие-
мам пожарно-прикладно-
го спорта, организатор-
ским и командным навы-
кам куратор кадетской 
роты МЧС России школы 
№8 города Коврова Евге-
ний Козлов. 

Обмен опытом
Собб. инф.

Центральная детская 
библиотека им С.М.  Го-
лицына в Коврове 25 ок-
тября стала площадкой 
для обмена опытом меж-
региональной конфе-
ренции «Территория мо-
лодых и активных: би-
блиотека как точка роста 
и развития».

Участников конферен-
ции приветствовали ди-
ректор управления куль-
туры и молодежной по-
литики города Ирина Ка-
лигина и директор Цен-
трализоанной библио-
течной системы Ирина 
Клопова.

Темы докладов сотруд-
ников детской библиоте-
ки были разнообразны-
ми. Они касались проблем 
«чтения и нечтения» под-
ростков в современном 
обществе, опыта социаль-
ного партнерства, реали-
зации новых креативных 
проектов библиотеки 
«Книжное послевкусие», 
«#Литературныеигры» и 
многих других.

Эффективные способы 
поддержки и продвиже-
ния молодежного чтения 
вызвали большой инте-
рес коллег из разных ре-
гионов страны. Среди го-
стей были сотрудники не 
только муниципальных 
библиотек Владимир-
ской области, но и пред-

ставители библиотечно-
го сообщества из Донец-
ка, Ярославля, Нижне-
го Новгорода, Астрахани. 
Коллеги, не скрывая сво-
его восторга, признались, 
что многие «фишечки» из 
опыта «голицынки» взя-
ли на вооружение, чтобы 
применить в работе сво-
их библиотек.

Теплая и плодотвор-
ная встреча прошла бла-
годаря тесному сотруд-
ничеству с Владимир-
ской областной библио-
текой для детей и моло-
дежи и неравнодушному 
участию ее директора Та-
тьяны Сдобниковой. Впе-
реди еще много интерес-
ных и полезных встреч на 
Ковровской земле. 

БИБЛИОТЕКА – БИБЛИОТЕКА – 
ТОЧКА РОСТАТОЧКА РОСТА
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ОВЕН (21.03-20.04). Нежелательно общаться с 
представителями закона и порядка – добром это 
может не кончиться. Зато наступает благоприят-
ное время для активизации полезных знакомств. 

Реалистично оценивайте свои возможности при реше-
нии свалившихся на вас проблем. В выходные постарай-
тесь соблюдать спокойствие, не нарушать никакими по-
сторонними действиями внутреннего комфорта и мира в 
душе. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный 
день – четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа может свалиться на 
вас как снег на голову, и вам придется добросо-
вестно разгребать завалы. Этот процесс отнимет у 
вас значительную часть времени. Инициативность 

и решительность будут способствовать повышению авто-
ритета среди коллег. Уделите достаточно внимания близ-
ким людям, а вот с принятием назойливой помощи даль-
них родственников можно и повременить. Благоприят-
ный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам понадобится мак-
симальная сосредоточенность при работе с доку-
ментами и бумагами. В противном случае резуль-
тат проделанной работы будет весьма печален. 

Вы можете смело воплощать в жизнь свои мечты и фан-
тазии. В профессиональном плане вас нынче могут под-
стерегать огорчения и разочарования. Желательно, что-
бы вы оказались подальше от начальства. Информацию, 
поступившую в выходные, стоит лишний раз перепрове-
рить, чтобы избежать никому не нужных искажений. Бла-
гоприятный день – среда, неблагоприятный день – чет-
верг.

РАК (22.06-23.07). Возможна чрезмерная загру-
женность на работе. Понадобятся титанические 
усилия, чтобы прорваться. Представится шанс 

творчески и весьма продуктивно реализовать свои за-
мыслы. На выходных появится надежда отдохнуть как 
следует. Благоприятный день – пятница, неблагоприят-
ный день – понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Некоторые проблемы могут 
потребовать немедленного разрешения, и это за-
ставит вас задуматься над сложившейся ситуаци-

ей. Если ваши партнеры делают шаги навстречу – радуй-
тесь и принимайте это с благодарностью. В выходные вам 
могут напомнить о долгах перед близкими – не застав-
ляйте напоминать дважды. Благоприятный день – втор-
ник, неблагоприятный день – четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09). Благоприятное время для 
крупных начинаний. Если вам понадобится по-
мощь, не стесняйтесь не только принять предло-

женную, но и попросить кого-то что-то сделать для вас. 
Постарайтесь спокойно отнестись к незначительным ис-
пытаниям, которые вам преподнесет судьба. Не прини-
майте скоропалительных решений – интуиция нынче мо-
жет вас крепко подвести. Выходные проведите так, как 
вам больше всего нравится. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день – пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сосредоточьтесь на работе 
– это необходимо, чтобы избежать критических 
замечаний и неприятностей. Постарайтесь быть 

терпимее к незначительным недостаткам окружающих, 
иначе постоянные придирки по мелочам могут извести 
кого угодно. В выходные друзья помогут справиться с не-
которыми проблемами. Осторожнее с экстравагантно-
стью и стремлением всё изменить. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный день – четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется разгре-
бать рутину. Для каждой вещи и задачи найдет-
ся необходимое место и время. Будет трудно, од-

нако награда не замедлит явиться, для начала – в виде 
чувства морального удовлетворения. И оно будет воз-
растать вместе с материальным успехом, каковой также 
вполне вероятен. В выходные у вас не будет недостатка в 
свежих идеях. Благоприятный день – среда, неблагопри-
ятный день – пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступает благоприят-
ное время. Вы почувствуете прилив сил. Прояви-
те мудрость и осмотрительность в своих реше-

ниях, так как от этого может зависеть ваша судьба и судь-
бы других людей. Время для новых идей и планов. Толь-
ко не растрачивайте сразу все силы и способности, они 
вам еще пригодятся в будущем. Учитесь правильно чере-
довать работу и отдых. Благоприятный день – четверг, не-
благоприятный – вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши планы и замыслы 
реализуются только в том случае, если вы найде-
те в себе силы действовать незаметно, не расска-
зывая всё, что можно и что нельзя, окружающим. 

Желательно исправить допущенные в прошлом ошибки. 
Постарайтесь не принимать поспешных решений, так как 
ситуация может выйти из-под контроля. В выходные уде-
лите семье и дому больше времени и внимания. Поста-
райтесь обогатить себя впечатлениями, выбираясь за го-
род на природу. Благоприятный день – пятница, неблаго-
приятный день – вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы с легкостью разбере-
тесь и с работой, и с личной жизнью. Удачный пе-
риод для поисков и перемен, в том числе и изме-
нения места жительства. А вот финансовыми про-

блемами заниматься пока не стоит. В выходные возмож-
на неожиданная, но своевременная помощь от родствен-
ников. Благоприятный день – понедельник, неблагопри-
ятный день – пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Прекрасное настроение, 
хорошее самочувствие и уверенность в сво-
их силах могут стать фоном данной недели. Не 

бросайтесь в крайности, хватаясь за много дел одновре-
менно – лучше выберите главное и доведите его до кон-
ца. Проявите смекалку и расторопность, отстаивая свое 
мнение, – тогда, как по мановению волшебной палоч-
ки, появится всё необходимое для продвижения начато-
го дела. Благоприятный день – среда, неблагоприятный 
день – вторник.

ГороскопГороскоп
на досуге

с 31 октября
по 6 ноября 

Просто анекдот
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 Ученые доказали, 
что самый объектив-
ный тест на опреде-
ление темперамен-
та – это желтый цвет 
светофора.

 План на неделю:
1. Ждать пятницу.

 – Дорогая, на первом 
свидании ты была та-
кой милой, веселой 
и добродушной, а те-
перь вьешь из меня 
веревки.

– Так я хотела тебе по-
нравиться, а потом уз-
нала, что ты в меня 
влюблен.

 – Ты сегодня очень 
странная: вежливая, 
ласковая, не мате-
ришься.
– Выспалась...

 – Подсудимый, вы 
почему ограбили 
банк?
– Ваша честь, он пер-
вый начал!

ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ВЫСТУПИЛА РОК-ГРУППА 

Мы вместе
Соб. инф.

Двадцать второго октября 
на сцене Гарнизонного дома 
офицеров города Коврова со-
стоялось выступление груп-
пы «Зверобой» (г. Москва).

Группа «Зверобой» – посто-
янные гости военных кон-
цертных площадок. Они око-
ло 30 раз выступали в городах 
ДНР и ЛНР. Во время концерта 
и после него музыканты по-
общались с мобилизованны-
ми, сделали памятные фото.

«Мы будем сегодня играть 
для ребят. Считаем важным 
для себя поддерживать лю-
дей. Мы понимаем, что они 
чувствуют. Хотим поделиться 
своими песнями», – рассказа-
ли участники группы.

Подобные культурно-па-
триотические мероприятия 
проходят в воинских частях 
и учреждениях культуры для 
поддержания морального 
духа мобилизованных воен-
нослужащих весь период про-
ведения частичной мобили-
зации.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

В связи с тем, что пятница, 4 ноября – 
праздничный, нерабочий день, следующий 
номер газеты «Ковровская неделя» выйдет 

на сутки раньше и поступит в продажу 
в четверг, 3 ноября. 
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• Грузчик;
• Инженер-технолог;
• Специалист 

по охране труда;
• Слесарь-ремонтник;
• Термист;

• Заточник;
• Слесарь-инструмен-

тальщик;
• Доводчик-притир-

щик;
• Фрезеровщик;

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»

• Шлифовщик;
• Инженер по подготовке производства;
• Оператор станков с ПУ;
• Термист-правщик инструмента после термо-

обработки;
• Сварщик (резка и ручная сварка);
• Инженер-конструктор (пресс-формы, штам-

пы, калибры);
• Электромонтер (ремонт и обслуживание 

электрооборудования).
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

РЕКЛАМА

	 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 3-4 РАЗРЯДА;
	 ТОКАРЬ 3-4 РАЗРЯДА;
	 СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ С ЧПУ
       по направлению электроника;
	 СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ И ГИДРАВЛИКЕ
	 ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ: 

ТОКАРЬ

АО «КМЗ-СПЕЦМАШ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление на работу согласно ТК РФ, 
постоянную зарплату, компенсации моло-
дым родителям на содержание детей в яслях 
и детских садах, добровольное медицинское 
страхование.

Ковров, 
ул. Социалистическая, 26
Телефон: 9-45-49
kmz-sm@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «ТВЭЛ»
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приглашает на работу на период 
с 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.:

ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

Ковров, ул. Волго-Донская, д. 1

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 
АО «КЭМЗ»

ОКАЗЫВАЕТ 
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
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Здесь работает команда 
высоко квалифицированных 
специалистов.

Медцентр оснащен современ-
ным оборудованием для диаг-
ностики заболеваний и прове-
дения анализов в собственной 
лаборатории.

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с 8:00 до 20:00, 
суббота – с 8:00 до 13:00

8(49232) 9-30-46, 9-30-43, 

8-980-75-00-631

не только взрослым пациентам,
но и детям.
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ÑÒÎËÎÂÀß
Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, 
ä. 4. Òåë. 6-49-25 ЮНОСТЬЮНОСТЬ
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è äåìîêðàòè÷íûå öåíû
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ПРИГЛАШАЕТ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Вас ждет широкий выбор 
продуктов 

и промтоваров 
по умеренным ценам.


