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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017 
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ, 
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Вахты памяти, посвященные Героям Советско-
го Союза, уже становятся доброй традицией го-
рода воинской славы. Вот и 8 сентября на пло-
щади Победы собрались представители город-
ской власти, общественных объединений, каде-
ты, чтобы отдать дань уважения своему земляку, 
бесстрашному летчику, настоящему воздушному 
асу Ивану Першутову, чья боевая биография ста-
ла бы сюжетом захватывающего, не обыкновенно 
увлекательного романа или фильма. Восьмо-
го сентября этого года он мог бы (а почему 
нет?) отметить 100-летний юбилей. Но его жизнь 
оборвалась, когда парню было всего 23 года. Со-
всем коротенькая биография, но как много поме-
стилось в нее – труд, учеба, подвиг...

Вахта памяти
В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
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Память

Нина Парфёнова. Фото А. Соколова

Это о таких, как он, сложили «Марш авиато-
ров» – про руки-крылья и пламенный мотор. Иван 
Першутов, простой парнишка родом из деревни 
Бабенки, ученик ФЗУ, а потом токарь на оборонном 
заводе, родился с мечтой о небе. Воплотил ее, за-
кончив аэроклуб, а затем и авиационную школу, и 
ушел воевать. Его боевой путь – готовый сценарий 
для потрясающе интересного фильма.

Брянский фронт, 4 июня 1942 го-
да. Боевое крещение. Иван Першутов 
впервые в составе группы вылетел на 
выполнение боевого задания – штур-
мовку вражеских войск и военных 
объектов на участке железной дороги 
Мценск – Орел. И не беда, что молодой 
летчик не имел боевого опыта – бом-
бил врага он не хуже уже обстрелян-
ных товарищей. В бою был подбит са-
молет Першутова, отказал мотор. Но 

не отказали летчику находчивость и 
выдержка. Перелетев за линию фрон-
та, он сумел чудом, прямо на пашне, 
посадить свою машину. Больше того, 
Першутов отремонтировал мотор, вы-
рулил на дорогу и под самым носом у 
врага поднялся в небо и вернулся к сво-
им. Ну чем не кино?

И таких эпизодов немало. Не ве
роятным был и последний бой отваж-
ного летчика. 9 января 1944 г., выпол-

нив очередное задание по разведке в 
тылу врага и передав по радио добы-
тые данные, Першутов при возвраще-
нии обнаружил вражеский аэродром. 
Пролететь мимо он не мог – развернул-
ся и, умело уклоняясь от зенитного ог-
ня, начал бомбить и поливать пулемет-
ным и пушечным огнем немецкие са-
молеты. На земле горели «юнкерсы» и 
«мессершмитты», а бесстрашный лет-
чик так увлекся, что не заметил, ког-
да на него напали вызванные с друго-
го аэродрома немецкие истребители. 
Першутов принял неравный бой и пал 
смертью храбрых.

Местные жители несколько раз про-
сили немцев отдать им тело летчика. 
Фашисты отказали. Тогда партизаны 
напали на немецкий гарнизон и отби-
ли тело Ивана. Летчика похоронили со 
всеми воинскими почестями близ села 
Кардилевки Житомирской области.

Указом Президиума Верховного Со
ве та Союза ССР от 26 октября 1944 г. 
заместителю командира авиационной 
эскадрильи штурмового авиационно-
го полка лейтенанту Першутову Ивану 
Васильевичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

О боевом пути героя вспомина-
ли во время Вахты памяти на площа-
ди Победы в день 100летия Ивана 
Першутова.

– Мы, живущие сегодня под мирным 
небом, никогда не должны забывать о 
подвиге наших земляков, – сказала гла-
ва города Елена Фомина. – Наша зада-
ча – помнить и чтить память героев. 
Вечная им слава.

Председатель Совета народных депу-
татов Анатолий Зотов напомнил каде-
там, что Иван Першутов в момент гибе-
ли был ненамного их старше, но долг 
перед своей страной и своим народом 
он исполнил. Его жизнь, его личные ка-
чества – достойный пример для подра-
жания.   

НЕДЕЛИАкценты

события недели

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

13 сентября  –

С 4 по 9 сентября отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
новорожденные: 

Владислав Герасимов,
Варвара Бабайкина,
Денис Корнилов,
Полина Сергиевская,
Ярослав Васильев,
Валерия Ларина.
Поздравляем счастливые ков ров ские 

семьи с рождением малышей. Нет для ро-
дителей важнее события, чем рождение 
ребенка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушными и бес-
конечно радуют вас своими успехами! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи ветера-
ны Великой Оте чест венной войны, 
труженики тыла Нина Михайловна 
Никонорова, Лидия Игнатьевна 
Салина, Лина Георгиевна Гудкова, 
Вера Николаевна Безответнова, 
Алевтина Федоровна Бутусова.
Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принад-
лежите, выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стой-
кость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелю-
бие и опти мизм никог да не иссяка-
ли, а близ кие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. Спасибо за трудо-
вой и ратный подвиг. Счастья вам, 
здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!

Вице-губернатор 
публично привился от гриппа 
С 7 сентября во Владимирской области стар-

товала прививочная кампания в мобильных 
прививочных комплексах. Как сообщает Зебра-
ТВ, вице-губернатор Сергей Шевченко сделал 
прививку в числе первых – публично, перед 
Белым домом, в присутствии теле- и фотока-
мер. При губернаторе Светлане Орловой ана-
логичную рекламу прививочной кампании де-
лал Михаил Колков, который так же, как и 
Шевченко, курировал сферу здравоохранения. 

На прошлой неделе во Владимирскую об-
ласть поступила партия в 180 тысяч доз вак-
цины для взрослых, 7 сентября поступила дет-
ская вакцина отечественного производства. 
Как планируют в областной администрации, 
вакцинацию от гриппа должны пройти больше 
830 тысяч жителей региона – это около 60% 
всего населения. 

В прививочной кампании участвуют не толь-
ко 200 фельдшерско-акушерских пунктов и бо-
лее 40 больниц и поликлиник, но и 13 мобиль-
ных медицинских комплексов. 

Николай Белокуров –
новый зам по ЖКХ
С 8 сентября и.о. заместителя главы адми-

нистрации Коврова по ЖКХ и развитию инфра-
структуры, начальником управления городского 
хозяйства назначен Николай Белокуров (до про-
ведения конкурса). Соответствующее распоря-
жение подписала глава города Елена Фомина.

Николай Евгеньевич Белокуров родился 3 ок-
тября 1970 года в городе Караганде. В 1999 го-
ду окончил Казахский химико-технологиче-
ский институт по специальности «Машины и 
аппараты химических производств и пред-
приятий». В 2002 году – Владимирский госу-
дарственный университет по специальности 
«Юриспруденция».

С 1995 по 2010 годы служил в Вооруженных 
Силах Казахстана и Российской Федерации. 
В 2011 году работал заместителем директора 
по экономике МУП «Жилэкс», затем возгла-
вил предприятие, где и трудился до настояще-
го времени.

Женат, воспитывает дочь.

За возвращение в педагогику –
сто тысяч 
Не секрет, что Ковров испытывает острую 

нехватку педагогических кадров. Количество 
вакансий в дошкольных образовательных уч-
реждениях составляет 72, в общеобразователь-
ных учреждениях – 62.

Для привлечения педагогов в городе на-
чалась реализация проекта «Возвращение в 
профессию».

По решению администрации, теперь педаго-
гических работникам, которые не работали по 
специальности долгое время, а теперь решили 
вернуться в образовательные организации, уста-
навливается единовременная выплата в 100 тыс. 
рублей. В перечень должностей, которые могут 
стать участниками проекта, входят: учитель; вос-
питатель; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель. Дополнительные 
условия: наличие среднего профессионально-
го или высшего образования, возраст до 55 лет 
включительно, перерыв в работе по профессии 
более 5 лет. При этом получатель единовремен-
ной выплаты обязуется отработать в образова-
тельной организации не менее 5 лет.

Уважаемые воины-танкисты, 
дорогие ветераны 

танковых войск!
Поздравляем вас с Днем танкиста!
Танковые войска – не только один из 

самых почитаемых родов войск, но и во 
многом главный символ военной мощи 
российской армии. 

Ковров крепко связан с танковыми 
вой сками. В годы Великой Отечествен-
ной в городе начали создавать оружие 
для бронированных машин, выпускать 
комплекты колес для танка «Т-34», а так-
же была сформирована 130-я стрелко-
вая дивизия народного ополчения, кото-
рая после взятия города Тарту получила 
почетное наименование «Тартуская». 
Сегодня это 467 гвардейский Крас-
нознаменный Московско-Тартуский 
окружной учебный центр, который гото-
вит младших специалистов для сухопут-
ных войск, в том числе командиров, на-
водчиков и водителей танков.

Молодые воины-танкисты свято чтят 
рожденные в боях традиции и, проявляя 
решительность, быстроту и натиск, то-
варищество и сплоченность, достойно 
выполняют свой воинский долг.

Мы искренне желаем танкистам и ве-
теранам танковых войск крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, бодро-
сти и оптимизма, новых успехов в слу-
жении России.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ДЕНЬ ТАНКИСТА
ПРЕОДОЛЕВ 
ПРОСТРАНСТВО 
И ПРОСТОР...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Летчик-штурмовик Иван Першутов совершил 
93  боевых вылета и в результате уничтожил: 
65 танков, 175 автомашин, 10 дзотов, 20 зенит-
ных точек, 9  полевых орудий, 5  вод ных пере-
прав, 28  железнодорожных вагонов, несколь-
ко самолетов и около 1500 вражеских солдат и 
офицеров.
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От первого лица
Нина Парфёнова. Фото А. Соколова

Вот и закончился в нашем городе период власт-
ной неопределенности: 2 сентября главой Коврова 
депутаты горсовета выбрали Елену Фомину. Первое 
интервью на новом посту она дала муниципально-
му СМИ  – газете «Ковровская неделя». Поскольку 
Елена Владимировна достаточно давно работает 
в администрации города, а в последнее время за-
нимала значимую должность первого замглавы по 
ЖКХ, ее нельзя назвать «прекрасной незнакомкой»: 
многие в городе ее знают. И все же к первому лицу – 
всегда повышенный интерес, не только к деловым 
качествам, но и к личностным. Поэтому, беседуя с 
Еленой Владимировной, мы старались понять, как 
формировался ее характер, какие качества она це-
нит в людях, каков ее стиль руководства, чтобы рас-
сказать об этом своим читателям. 

– Елена Владимировна, 
вы – коренная ковров-
чанка. Что вы любите 
в Коврове и что не люби-
те в нем, что хотели бы 
изменить?

– Ковров – мой родной город, 
здесь я родилась, выросла, 
веду трудовую деятельность. 
Нет такого, чего бы я не люби-
ла здесь – но есть моменты, ко-
торые хотела бы исправить. 
Это, конечно же, внешний об-
лик города. Сейчас по нацио-
нальному проекту у нас полу-
чается благоустраивать обще-
ственные и дворовые терри-
тории, город становится луч-
ше и краше, радует глаз, появ-
ляется больше мест для прият-
ного отдыха. Конечно, пока еще 
много проблем, о которых я от-
разила в своей программе – это 
уличнодорожная сеть, благоу-
стройство, озеленение и так да-
лее. Еще многое нужно сделать, 
чтобы Ковров радовал и своих 
жителей, и гостей города. Это 
одна из основных задач.

– А вы сами живете в ка-
ком микрорайоне?

– Я живу на ул. Шмидта. Это 
один из многих микрорайонов 

города, которые требуют до-
полнительного благоустрой-
ства.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своем детстве, се-
мье, юности. 

– Я родилась в обычной ков-
ровской семье. Папа работал 
водителем автомобиля и авто-
буса. Мама после моего рожде-
ния не работала – она была ин-
валидом первой группы по зре-
нию. К сожалению, моих роди-
телей уже нет в живых. В дет-
стве я не помню какихто стро-
гостей с их стороны, проверок 
учебы, наоборот, сама радостно 
показывала им дневник с хоро-
шими оценками. Я была доста-
точно самостоятельным ребен-
ком. Очень любила ездить с па-
пой на машине. Я и сама давно 
вожу машину, права получила 
в 2005 году. 

Отчасти на формирование 
характера повлиял спортив-
ный образ жизни. Я занималась 
гимнастикой в спортивной 
школе. Потом до самого студен-
чества занималась в цирковом 
коллективе «Арена смелых».

Учеба в вузе мне давалась 
легко, и еще студенткой я на-

чала работать, занималась 
оформлением документов, 
связанных с транспортными 
средствами. 

– Были в вашей профессио-
нальной жизни настав-
ники, авторитеты?

– Были, и много. Меня всег-
да восхищает в людях ответ-
ственность, трудолюбие, целе-
устремленность, доброта, спра-
ведливость, честность, эти ка-
чества я ценю больше всего. Та-
кие люди встречались на моем 
пути, и я благодарна им за это. 

– Как вы начали работать 
в администрации горо-
да? 

– Пришла сюда сама. После со-
беседования в отделе кадров 
меня приняли на должность 
экономиста отдела благоу-
стройства управления город-
ского хозяйства. В силу обсто-
ятельств вскоре мне пришлось 
дополнительно выполнять и 
обязанности главного бухгал-
тера управления. Было сложно, 
но справилась.

– Многие до сих пор счи-
тают, что руководить 
сферой ЖКХ, которой 
вы руководили в послед-
ние годы – не женское 
дело. Как вы считаете, 
не устарел ли этот сте-
реотип? 

– Если руководитель выполня-
ет свои должностные обязан-
ности, не столь важно, мужчи-
на он или женщина. Главное, 
чтобы получалось.

– А вы строгий начальник 
или добрый?

– Об этом надо спрашивать 
моих сотрудников. А я считаю, 
что я начальник справедли-
вый: кода дело сделано каче-
ственно – хвалю, когда не сде-
лано – спрашиваю строго, тре-
бую выполнения.

– Ваша прежняя работа, 
не говоря уже о нынеш-
ней, предполагала ре-
жим 24/7, то есть без 
выходных и границ рабо-
чего времени. При такой 
загруженности находи-
те вы время для близких 
людей и для себя – спорт, 
хобби? 

– Для семьи, конечно, время на-
хожу. При том что работа за-
нимает очень много времени, 
все же гармония между разны-
ми сферами жизни присутству-
ет. И свое решение баллотиро-
ваться на пост главы города с 
близкими обсуждала. Они меня 
поддержали. 

Со спортом сложнее. Желание 
заниматься есть, и время найду, 
но чуть позже – сейчас нацеле-
на на полное вхождение в рабо-
ту. Люблю бассейн, люблю ка-
таться на коньках, играть в на-
стольный теннис.

– Мы помним, что в пер-
вом конкурсе на долж-
ность главы города вы 

категорически отказа-
лись в нем участвовать. 
Что изменилось, почему 
передумали? 

– Изначально, когда мне пред-
лагали исполнять полномо-
чия главы, я хорошо понимала, 
сколько работы у меня уже есть 
по направлению ЖКХ, и плюс 
добавилось бы все остальное – 
это огромный объем. Взяла са-
моотвод. Но когда не состоял-
ся первый конкурс, задума-
лась. Ведь я уже имею опыт, по-
нимаю, какие задачи стоят пе-
ред городом, какие проблемы 

нужно решить, что сделать на 
перспективу. И когда все про-
анализировала, посоветова-
лась с близкими, приняла для 
себя окончательное решение 
подать заявку и участвовать в 
конкурсе. 

– Пока еще не пожалели об 
этом?

– Нет. Если решение приня-
то, значит, оно правильное, его 
надо выполнять. Сомневать-
ся уже поздно. Я дала присягу 
и буду делать всё на благо го-
рода. 

– Любому руководителю 
необходима команда. 
Планируете ли вы ме-
нять структуру адми-
нистрации, приглашать 
новых людей?

– В своей программе я гово-
рила и про кадровую полити-
ку. Для меня важно гибкое ад-
министрирование, взаимодей-
ствие всех структурных под-
разделений для выполнения 
единой цели, открытость. Гло-
бальных перестановок не пла-
нирую – команда собрана, она 
работает. Будем двигаться впе-
ред, смотреть по результатам, 
где и что нужно откорректи-
ровать. 

– В своей программе вы 
назвали самые важные 

направления деятель-
ности. Их немало. И всё 
же, из всех задач какие 
вы считаете самыми 
важными, первоочеред-
ными? Будете ли вы уде-
лять львиную долю вни-
мания сфере ЖКХ, или 
приоритеты сейчас по-
меняются?

– Первостепенной станет за-
дача наполнения бюджета. 
Много внимания потребу-
ет социальная сфера – обра-
зование, развитие культуры 
и спорта, их доступность для 

взрослых и детей. И жилищ-
нокоммунальное хозяйство, 
естественно, тоже. В каждой 
отрасли есть задачи, которые 
надо решить. 

– Вас выбирали депутаты 
горсовета. Как будете 
строить свои отноше-
ния с Советом?

– Вижу работу во взаимосвязи, 
взаимодействии исполнитель-
ной и представительной вла-
сти. Мы должны работать вме-
сте, чтобы добиться результа-
та. 

– Вы уже встретились с 
руководителями обла-
сти?

– Да. Меня поздравили, пожела-
ли успехов.

– Мне кажется, мэром 
быть хорошо, только 
когда приходишь тор-
жественно перерезать 
ленточку на новом объ-
екте...

– На протяжении всей своей 
трудовой деятельности я по-
стоянно занималась, занима-
юсь и дальше буду занимать-
ся плановой финансовохозяй-
ственной деятельностью. Она 
не так выигрышно смотрится, 
но именно она дает результат, 
только после нее и появляются 
ленточки.  

НАША СПРАВКА
Елена Владимировна Фомина
Родилась 17 ноября 1977 года в городе Коврове.
В 1995 году окончила школу No24.
В 2000 году получила высшее экономическое образование, окончив 
ковровскую государственную технологическую академию по специаль-
ности «Менеджмент». Трудовую деятельность начала в 1999 году. 
В период с 2000 г. по 2004 г. трудилась на ЗАО «Ковровский экскаватор-
ный завод», ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» техником-планови-
ком, техником по планированию.
В 2008 году принята на должность экономиста отдела благоустройства 
управления городского хозяйства администрации г. Коврова.
В 2011 году переведена на должность муниципальной службы – ведущий 
специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления го-
родского хозяйства администрации г. Коврова.
В 2014 году переведена на должность муниципальной службы – заме-
ститель начальника управления городского хозяйства администрации 
г. Коврова.
В 2018 году переведена на должность муниципальной службы – началь-
ник управления городского хозяйства администрации г. Коврова.
В 2020 году переведена на должность муниципальной службы – первый 
заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальник управления городского хозяйства.
Воспитывает сына, студента 2 курса КГТА им. В.А.Дегтярева.

ЕЛЕНА ФОМИНА:
«Я СПРАВЕДЛИВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ»
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Достойная заработная плата. Все соц
гарантии. Иногородним предоставляется 

компенсация найма жилья.
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:  

ул. Социалистическая, д. 26, ПАО 
«КМЗ», отдел трудовых отношений  

и развития персонала

 y ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механи-
ческой обработке;

 y ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
 y СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью.
 y КОНТРОЛЕР измерительный приборов и 
спец. инструмента

 y КОНТРОЛЕР станочных и слесарных работ
Требования к соискателям: наличие высшего 
профессионального  образования, опыт работы по 
специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятия требуются:
 y НАЛАДЧИК машин и автоматических 
линий по производству изделий из 
пластмасс;

 y НАЛАДЧИК автоматов и полуавтоматов;
 y НАЛАДЧИК станков и манипуляторов с ПУ;
 y НАЛАДЧИК холодноштамповочного 
оборудования;

 y ТОКАРЬ;
 y РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках;
 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
 y ОБРАБОТЧИК изделий из пластмасс;
 y ПРЕССОВЩИК изделий из пластмасс;
 y КОРРЕКТИРОВЩИК ванн;
 y МАЛЯР;
 y ТРАВИЛЬЩИК;
 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов;
 y ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТЧИК;
 y ОПЕРАТОР станков с программным 
управлением;

 y ПРОМЫВЩИК деталей и узлов;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y СТАНОЧНИК широкого профиля;
 y ЛИТЕЙЩИК на машинах литья под 
давлением;

 y СЛЕСАРЬ по ремонту механического 
оборудования;

 y СЛЕСАРЬ механосборочных работ.

ре
кл

ам
а

Предприятия 
Госкорпорации Росатом: 

ПАО «Ковровский 
механический завод» и АО 
«ВПО «Точмаш» объявляет 

набор специалистов по 
следующим профессиям:

реклама

реклама

В горсовете
Михаил Агапов

В среду состоялось внеочеред-
ное заседание ковровского гор-
совета. Срочность была вызвана 
тем, что из областного бюджета 
поступила субсидия на обеспече-
нием бесплатным горячим пита-
нием школьников младших клас-
сов. Это без малого 25 млн рублей.

Кроме того, не будет предостав-
лена бюджетная субсидия в 2 мил-
лиона рублей ООО «Школьник» в 
связи с тем, что предприятие взяло 
льготный коммерческий кредит.

Замглавы администрации 
Галина Герасимовская пояснила, 
что 2,5 млн рублей, направленных 
ранее на проект привязки земель-
ного участка под будущей шко-
лой в микрорайоне «Салтаниха», 
в этом году истрачены не будут. 
Само учебное заведение будут 
строить в 20222023 годах, а при-
вязку земельного участка прове-
дут в следующем году. В резуль-
тате передвижек внутри бюджета 
выделены средства на то, чтобы 
купить рециркуляторы воздуха в 
учреждения культуры. Это одно из 
необходимых мероприятий по за-
щищите посетителей и работни-

ков учреждений от заражения ко-
ронавирусной инфекцией.

И 4 млн рублей направят на со-
финансирование расходов по 
строительству спортивных соору-
жений в спортшколе «Комплекс 
«Молодежный».

Кроме того, на заседании горсо-
вета за многолетний и добросо-
вестный труд и в связи с 50лети-
ем почетной грамотой горсовета 
и администрации города награ-
дили Максима Нечваля – началь-
ника отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами.

Сразу после заседания горсо-
вета было проведено совместное 

заседание комитетов по местно-
му самоуправлению и по социаль-
ной политике. 

Почетными грамотами горсо-
вета награждены заведующая 
архивным отделом администра-
ции Марина Кренделева в связи 
с 60летием, а также ряд работ-
ников АО «ВНИИ «Сигнал» в свя-
зи с Днем оружейника. Это стар-
ший мастер Роман Александров, 
слесарь Иван Каданов, начальник 
участка Максим Ободьев, началь-
ник сектора Денис Пугачев, ма-
ляр Татьяна Румянцева, ведущий 
инженер Михаил Яшнов, зуборез-
чик Роман Васильев.  

ПОСТУПИЛИ ДЕНЬГИ 
НА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

реклама
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Многие наверняка слы-
шали о нашумевшем 
деле с Башкирской со-

довой компанией, которая со-
биралась вести карьерные 
работы на уникальной горе 
Куштау. Против уничтожения 
природного памятника встал 
народ. Позже выяснилось, что 
контрольный пакет акций дан-
ной компании в 62%, который 
принадлежал государству (ре-
гиональной власти), в резуль-

тате махинаций «усох» до 38%. 
Дело дошло до вмешательства 
Президента РФ Владимира 
Путина, теперь с этой истори-
ей работают и прокуратура, и 
следственный комитет, и ско-
рее всего, предприятие вернет-
ся под контроль государства. 

Вы не поверите, но в случае 
с гостиницей «Ковров» ситуа-
ция почти идентична той, что 
случилась в Башкирии – у нас 
тоже есть разные умельцы. 
Вот только хэппиэнд пока не 
гарантирован... 

Напомним суть проблемы. 
Гостиница «Ковров» являлась 
частично муниципальной соб-
ственностью. Кроме проче-
го, она была и остается частью 
мобилизационных планов, не-
обходима на случай возникно-
вения ЧС. Гостиничный ком-
плекс состоит из двух корпу-
сов – старого и нового. Они не-
разрывно связаны – проход в 
новый осуществляется через 
старый. Фактически это одна 
гостиница.

В ОАО «Гостиница «Ковров» 
60% акций с момента привати-
зации принадлежит муниципа-
литету в лице Ковровского го-
родского Совета народных де-
путатов. Представителями от 
Совета в ОАО были три депута-
та. Один из них являлся пред-
седателем Совета директоров 
этого ОАО. Изначально колле-
гидепутаты не имели основа-
ний не доверять ему, и в дела 
гостиницы особенно никто не 
вникал – вот они здания, гости-
ница работает, представитель 
муниципальной власти в сове-
те директоров есть, и он гово-
рит, что все в порядке.

А тем временем с 2008 года в 
гостинице начался медленный, 
но верный передел собствен-
ности. В ноябре 2008 года пред-
седатель совета директоров 
ОАО «Гостиница «Ковров» на 
заседании оного предлагает об-
ратиться в горсовет с предло-
жением реорганизовать ОАО в 
форме разделения на две само-
стоятельные организации. При 
этом новый корпус (литер А1) 
1973 года постройки оставить 
за муниципалитетом, а старый 
корпус (литер А) 1958 года по-
стройки с цокольным этажом и 
гаражом – за акционерами, ко-
торые владеют 40% акций.

Когда эта идея была озву-
чена на горсовете, депутаты 
не стали спешить, и постано-
вили создать рабочую груп-
пу, чтобы разобраться в ситу-
ации. Рабочая группа посчита-
ла реорганизацию нецелесоо-
бразной и поручила предста-
вителю депутатов на заседа-

нии Совета директоров голосо-
вать по данному вопросу «про-
тив». Вопреки этому решению 
он проголосовал «за».

Новой организацией стало 
ООО «Миниотель». Вначале 
эта компания также была под 
контролем муниципалитета. 
Но за счет того, что в нее поти-
хоньку, по одному человеку до-
бавлялись новые участники со 
своими деньгами, доля муни-
ципалитета постепенно размы-

валась. И вот решением совета 
директоров, на котором депу-
тат, представитель городской 
власти в руководстве гостини-
цы, проголосовал «за», было ре-
шено включить в уставный ка-
питал ООО «Миниотель» в ка-
честве дополнительного взно-
са от муниципалитета старый 
корпус гостиницы. При этом – 
следите за руками – строение 
площадью в 1,7 тысячи ква-
дратных метров оценили всего 
в 1,4 миллиона рублей. 

Для наглядности отме-
тим, что по ценам 2008 го-
да однокомнатная квартира в 
Коврове стоила около милли-
она. И еще одна цифра – сто-
имость всего пакета акций в 
60% ОАО «Гостиница «Ковров» 
оценивалась в 27 миллионов 
рублей. А 100% – еще дороже. 
Как могла треть гостиницы 
быть оценена в 1,4 миллиона 
рублей – непонятно. 

В декабре 2009 года на общем 
собрании ООО «Миниотель» 
принимается решение о вклю-
чении в состав общества новых 
членов с денежными вкладами 
в уставный капитал. В итоге до-
ля ОАО «Гостиница «Ковров» в 
новом ООО уменьшается всего 
до 24%. Далее было еще одно 
увеличение уставного капита-
ла, и еще одно.

А теперь еще раз следите 
за руками: в декабре 2013 го-
да директор ОАО «Гостиница 
«Ковров» подает заявление о 
выходе ОАО из состава обще-
ства «Миниотель». Но при вы-

ходе забирает (внимание!) не 
старый корпус гостиницы, ко-
торым оно и вошло в ООО, а все-
го лишь... гараж с земельным 
участком, старый автомобиль 
«Газель» и 580 тысяч рублей 
деньгами. Это все, естественно, 
пошло в пользу муниципали-
тета на ту сумму оценки, в ко-
торую оценили старый корпус 
гостиницы. Хотя он явно стоит 
больше, чем это имущество. 

Причем делалось это все по-
тихоньку, неспешно и в стро-
жайшей тайне. Мог бы дове-
сти до муниципалитета инфор-
мацию о таких сомнительных 
сделках председатель совета 
директоров и представитель 
городской власти. Но он этого 
делать не стал, а на одном засе-
дании горсовета прямо заявил, 
что акционерное общество не 
обязано отчитываться перед 
горсоветом о своей хозяйствен-

ной деятельности. Достаточно 
того, что представитель муни-
ципалитета есть в совете ди-
ректоров. И это именно он, 
молчаливый председатель.

Таким образом старый кор-
пус гостиницы, именно тот, 
через который можно прой-
ти в новый корпус, пере-
шел в собственность частных 
лиц – участников ООО «Мини
Отель». Если вы зайдете в го-
стиницу, то за стойкой увиди-
те сразу двух сотрудников – от 
ОАО «Гостиница «Ковров» и от 
ООО «Миниотель».

Махинация вскрылась в 
2017 году, когда «гостинич-
ные» акции муниципалитета 

были переданы МУП «Жилэкс». 
Руководство предприятия ста-
ло выяснять, что же за актив к 
ним попал, и тут начали всплы-
вать неприятные подробности 
сделки.

К этому времени уже про-
шел срок исковой давности, 
но Владимирский арбитраж-
ный суд принял решение срок 
исковой давности восстано-
вить и иск муниципалитета 

удовлетворил, отменив реше-
ние общего собрания акционе-
ров. Но в кассационной и над-
зорной инстанции решение 
владимирского суда отмени-
ли, опять сославшись на про-
пущенный срок исковой дав-
ности. В суде подчеркнули, что 
у муниципалитета была воз-
можность узнать о решении 
участников ООО «Миниотель» 
от своего директора гостини-
цы и представителя в ОАО. Но 

он, как мы помним, горсовет о 
происходящем официально не 
информировал.

Кстати, после всей этой исто-
рии молчаливый депутат прак-
тически перестал приходить на 
заседания горсовета. Он и сей-
час туда редко ходит. Может 
быть, как раз потому, что не хо-
чет слышать вопросов насчет 
гостиницы?

А ведь голос этого скрытно-
го депутата сыграл еще одну 
некрасивую роль. В 2017 го-
ду руководство МУП «Жилэкс» 
на совете директоров 
ОАО «Гостиница «Ковров» 
решило ввести в совет сво-
их представителей. Но пред-
седатель совета директоров 
ОАО проголосовал «против». 
Документы МУП «Жилэкс» по 
надуманным причинам откло-
нили и в совет директоров вве-
ли... работников гостиницы. 
Почему представитель муни-
ципалитета встал на сторону 
частных собственников – во-
прос очень интересный, но ско-
рее риторический. 

Как же теперь городу вер-
нуть утраченный корпус го-
стиницы? Почему не не вме-
шиваются в ситупцию сотруд-
ники Следственного комитета, 
прокуратуры? У города беспар-
донно увели имущество – ров-
но так же, как в Башкирии уве-
ли у государства содовую ком-
панию. Только там разразил-
ся общероссийский скандал, 
и силовики уже начали рабо-
ту по признанию незаконными 
действий акционеров. А у нас? 
Маленький город, относитель-
но маленькие суммы и наде-
жда, что до Президента это де-
ло не дойдет и его окрика не 
последует? А может, всётаки 
дойдет?

В настоящий момент 
МУП «Жилэкс» судится с 
ООО «Миниотель», которое 
кроме одного из корпусов го-
стиницы решило оттяпать еще 
и землю под ним. 

И еще один важный мо-
мент. В недрах правоох-
ранительных органов ле-
жит дело бывшего директо-
ра ОАО «Гостиница «Ковров». 
Бывшее должностное лицо 
обвиняется в мошеннических 
действиях в связи с потерей 
муниципалитетом корпуса го-
стиницы. Только вот это де-
ло както залежалось под сук-

ном. Ни отказа в связи с отсут-
ствием состава преступления, 
ни передачи дела в суд так 
и не происходит. Дело прио-
становлено якобы по болез-
ни. Неужели она до сих пор не 
выздоровела?

А ведь если по данному уго-
ловному делу состоится обви-
нительный приговор, можно 
будет заявлять ходатайство о 
повторном рассмотрении ар-
битражного дела, связанного с 
корпусом гостиницы и с реше-
ниями совета директоров. 

При этом в 2018 году Галина 
Бе лу ни на, как гендиректор 
ОАО «Гостиница «Ковров», уже 
была условно осуждена по дру-
гому эпизоду (см. «КН» №52 от 
13 июля 2018 г). По версии про-
куратуры, она устроила в гости-
ницу свою дочь. Та ни дня фак-
тически не работала, а ее зар-
плату получала мама. Набежало 
750 тысяч рублей.

Дело ясное, что дело тем-
ное, скажет читатель. Но есть 
надежда на то, что оно всё же 
прояснится, как прояснилось 
в Башкирии. Есть генераль-
ная прокуратура РФ, есть ру-
ководство Следственного ко-
митета России, есть Президент. 
Городская власть намерена и 
дальше отстаивать интере-
сы города. Ведь лишать му-
ниципалитет судебной защи-
ты только изза формально-
стей, изза упущенного срока 
исковой давности, с человече-
ской точки зрения неправиль-
но. Владимирский арбитраж-
ный суд, который разбирался в 
тонкостях дела, встал на сторо-
ну городской власти. А выше-
стоящие инстанции отказали 
по формальному поводу...

Думаем, история еще не закон-
чена. Следим за событиями.   

С МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ,
ИЛИ КАК УПЛЫЛ В ЧАСТНЫЕ РУКИ
КОРПУС ГОСТИНИЦЫ «КОВРОВ» 

О скандальной истории с гостиницей «Ковров» много писали город-
ские СМИ. И наша газета проводила собственное расследование и по-
вествовала о перипетиях с акциями и переходом права собственности 
(«КН» №6, 10 февраля 2017 г). Сегодня есть повод вернуться к теме. 

Продолжение темы
Николай Азаров. Фото А. Соколова
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В начавшемся учебном году в 
области за учебные парты се-
ли 145 тысяч ребят, в том чис-
ле 15,5 тысяч первоклассников и 
27 тысяч первокурсников. Первые 
звонки прозвенели в 402 образо-
вательных организациях региона.

ИНТЕРЕСНО

ВАЖНО

К ВОЗВРАЩЕНИЮ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГОТОВЫ
Глава региона Владимир Сипягин подписал 
проект соглашения с министерством внутренних 
дел Российской Федерации о предоставлении 
в 2021-2023 годах Владимирской области 
субсидии из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий региональной 
программы переселения, включённой в 
государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Согласно документу, Владимирской области будут распределены субси-
дии на эти цели: на 2021 год – 1,5 млн рублей, на 2022 год – 1,5 млн рублей, 
на 2023 год – 1 млн 620 тыс. рублей.

С 2021 по 2023 год на постоянное место жительства во Владимирскую 
область изза рубежа должны переселиться 450 соотечественников. 
Из них 150 граждан – участники государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и 300 граждан – члены их семей. Каждому участнику 
программы будет оказана единовременная финансовая помощь.

Всего с 2018 года благодаря реализации госпрограммы 1079 соотече-
ственников и членов их семей переселились во Владимирскую область на 
постоянное место жительства.

ВНИМАНИЕ К РАБОТНИКАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Администрация области заключила соглашение 
с министерством труда и социальной защиты 
РФ о выделении средств на стимулирующие 
выплаты и оплату отпусков соцработникам

В нашем регионе указанные вы-
платы получили 2147 работников 
социальной сферы, которые труди-
лись в закрытом круглосуточном 
режиме.

Документами прописан порядок 
предоставления трансферта в раз-
мере 101,3 млн рублей на стиму-
лирующие выплаты социальным 
работникам за прошедшие в за-
крытом круглосуточном режи-
ме шесть смен работы и 9,7 млн 
рублей – на оплату отпусков этих 
работников.

Напомним, по решению прави-
тельства Российской Федерации в 

2020 году социальным работникам 
определены выплаты стимулирую-
щего характера за работу в закры-
том круглосуточном режиме. Для 
работников стационаров организа-
ций социального обслуживания и 
стационарных отделений, создан-
ных не в стационарных организа-
циях соцобслуживания, оказываю-
щих социальные услуги гражданам 
с Covid19 и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной 
инфекцией, выплаты стимулиру-
ющего характера варьируются от 
10 до 60 тыс. рублей. Размер зави-
сит от квалификации работника.

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В ОБЛАСТИ 
БЛИЗОК К РЕКОРДНОМУ
3 сентября в ходе своей пресс-конференции 
директор департамента сельского хозяйства 
Константин Демидов рассказал журналистам 
о ходе уборочной кампании в области и 
первых её итогах. Ожидается, что производство 
зерна в этом году приблизится к показателю 
в 220 тысяч тонн – рекордному за последние 
годы.

По состоянию на 1 сентября 
зерновые и зернобобовые культу-
ры в регионе обмолочены на пло-
щади 51 тыс. га (показатель ана-
логичного периода 2019 года – 
40,2 тыс. га), это 60 процентов 
уборочной площади.

«171,2 тысяч тонн зерна намо-
лочено. При этом средняя уро-
жайность составляет 33,6 центне-
ра на гектар, что на 10 центнеров 
зерна выше уровня прошлого го-
да. При этом около 20 процентов 
от общего объема произведенно-
го зерна реализуется на зернопе-
рерабатывающие предприятия 
области. Это зерно высокого ка-
чества, используемое на хлебо-
комбинатах», – проинформировал 
Константин Демидов (на фото).

Что касается уборки картофеля, 
его ожидаемый сбор прогнозиру-
ется ниже прошлогоднего.

«Это понятно уже сегодня, хо-
тя уборочная кампания толь-
ко началась, и к ней приступи-
ли далеко не все сельхозтоваро-
производители. Жители региона 
на примере своих приусадебных 
участков понимают, с чем при-
шлось столк нуться в этом году. 
Неблагоприятные погодные ус-
ловия и фито фтороз. В личных 
подсобных хозяйствах много кар-
тофеля погибло, сельхозпредпри-
ятия смогли спасти урожай, но всё 
равно до уровня прошлого года – 
85,5 тысяч тонн картофеля – мы 
не дотянемся. Ожидаем собрать 
70 тысяч тонн», – сказал руково-
дитель департамента.

Овощей в 2020 году планирует-
ся собрать 18 тыс. тонн, что почти 
на 4 тыс. тонн больше, чем в про-
шлом году. Сейчас овощи убраны 
с 23 процентов площадей.

Наряду с уборочными работами 
сельхозтоваропроизводители ре-
гиона ведут работы по закладке 
основы урожая будущего года: по-
сеяно 11,5 тыс. га (36 процентов 
от запланированных объемов) 
озимых зерновых культур, осу-
ществляется заготовка семенно-
го материала, вспахано 3 тыс. га 
зяби для посева яровых весной.

Остановился Константин 
Демидов и на региональных сель-
скохозяйственных инвестицион-
ных проектах. Их за первое полу-
годие 2020 года в области было 
реализовано 70 на общую сумму 
более 636 млн рублей. В стадии ре-
ализации находятся еще 68 проек-
тов почти на 3 млрд рублей, 49 из 
них будут закончены в этом году. 

Областной чиновник заме-
тил, что инвестпроекты хоть не-
большие, но значимые для раз-
вития отрасли. Речь идет в основ-
ном о реконструкции, ремонте и 

модернизации сельхозпредпри-
ятий. Кроме того, есть примеры 
строительства новых объектов. 
Так, в селе Шихобалово Юрьев
Польского района строится боль-
шой животноводческий комплекс 
с коровником и телятником.

Константин Демидов напом-
нил, что в регионе оказывается 
широкий спектр мер поддержки 
сельхозтоваропроизводителям. 
Начинающие фермеры получа-
ют грантовую помощь в рам-
ках проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации во 
Владимирской области» нацпро-
екта «Предпринимательство». 
По этому направлению выделено 
свыше 38 млн рублей. На сегод-
няшний день освоено 90 процен-
тов этой суммы, заключено 13 со-
глашений с получателями гран-
тов «АгростартАп». Кроме того, 
поддерживаются семейные жи-
вотноводческие фермы.

В целом объем государствен-
ной поддержки на 2020 год в рам-
ках государственной программы 
развития агропромышленного 
комплекса Владимирской обла-
сти составляет 1,5 млрд рублей. 
Свыше 75 процентов годового ли-
мита уже доведено до сельхозто-
варопроизводителей региона.

Господдержка оказывается по 
следующим направлениям: сти-
мулирование производства про-
дукции растениеводства, молока 
и мяса, оказание несвязанной под-
держки в области растениевод-
ства, поддержка молочного ско-
товодства, племенного животно-
водства и выращивания овощей 
защищенного грунта, производ-
ства мяса, товарной аквакульту-
ры и рыбопосадочного материа-
ла, закладка и уход за многолет-
ними насаждениями, поддержка 
элитного семеноводства, ввод в 
оборот неиспользуемой пашни.

В первый учебный день в 10 сель-
ских школах открылись Центры 
образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка ро-
ста»: в Новлянской, Порецкой, 
Павловской, Стародворской, 
Гаври ловской, Воровской сред-
них школах Селивановского, 
Суздальского и Судогодского 
районов, а также в школах №10 
и №8 Александровского рай-
она, в средней школе поселка 
Городищи и Костеревской шко-
ле №3 Петушинского района.
Состоялось открытие спортив-
ных залов и спортивных пло-
щадок в 5 образовательных 
организациях.
Все эти площадки были созданы 
в рамках национального проекта 
«Образование».

НОВАЯ ШКОЛА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1 сентября губернатор Владимир Сипягин 
торжественно открыл новую школу в деревне 
Купреево Гусь-Хрустального района. Современное 
здание, по оснащению не уступающее учебным 
заведениям крупных городов, построено по 
региональному проекту «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». Осматривая новые 
классы и оборудование в них, глава региона 
подчеркнул, что по своему оснащению школа 
в Купреево – это школа будущего.

В День знаний у нового 
здания школы собрались 
не только счастливые 
ученики и педагоги – жи-
тели деревни пришли сю-
да порадоваться за юных 
земляков.

В 2015 году в Купреево 
случилась беда – сгорела 
местная школа.

«Мы пережили пять 
непростых лет. Мы по-
старались создать наи-
более комфортные усло-
вия для всех – ребят, их 
родителей и педагогов. 
Учебный процесс был 
организован в двух соседних школах, удалось 
сохранить педагогический состав. Когда мы 
начали проектировать здание новой школы, 
на сходе решили – построим ее на старом ме-
сте. Сегодня вместе с жителями деревни ис-
пытываю чувство глубокого удовлетворения: 
такая яркая, красивая, светлая школа получи-
лась! За 14 месяцев построено это прекрасное 
здание», – отметил глава районной админи-
страции Алексей Кабенкин.

«Было сложно, но мы справились. Мы жда-
ли, верили и мечтали. Наша новая школа – до-
казательство того, что мечты – сбываются», – 
продолжила директор Купреевской школы 
Татьяна Соколова.

При открытии школы особое внимание было 
уделено первоклассникам: для малышей был 
устроен настоящий праздник с шариками, пес-
нями и, конечно, первым звонком.

Уже завтра ребята приступят к занятиям. 
Учиться в новой школе им будет комфортно 
и интересно. 

На первом этаже школы расположен уют-
ный блок начального звена, светлые кабине-
ты с интерактивными помощниками педаго-
гов, помещения для продленки (в том числе 
игровая комната и даже спальня), спортив-
ный и тренажерный залы и современный 
пищеблок.

На втором – актовый зал, полностью осна-
щенные предметные классы, а также кабинет 
психолога и зона отдыха для детей.

Заслуживает внимания и территория шко-
лы. Прекрасная спортивная площадка, со-
временный стадион, место для занятий и 
игр самых маленьких учащихся. Всё проду-
мано до мелочей и сделано основательно и 
с душой.

Школа в Купреево рассчитана 132 ученика. 
В текущем учебном году здесь будут учить-
ся 87 ребят, в том числе 7 первоклашек и 
3 одиннад цатиклассника.

«Лучшего подарка к Дню знаний, чем от-
крытие новой школы, невозможно приду-
мать. Купреевская школа одной из первых в 
нашем регионе построена в рамках реализа-
ции национального проекта «Образование», 
инициированного Президентом Владимиром 
Путиным. На ее возведение было направлено 
свыше 146 млн рублей из федерального бюд-
жета, а еще около 58 млн рублей из областно-
го и почти 3,8 млн рублей из местного бюд-
жетов. И неслучайно проектная мощность 
школы выше числа нынешних учеников – мы 
рассчитываем на рост демографических по-
казателей. Новые социальные объекты по-
могают территориям процветать и разви-
ваться», – отметил по итогам мероприятия 
Владимир Сипягин.
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Просто анекдот
  Я так молодо выгляжу, потому что всем 

вру, что мне на десять лет больше.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Игра на выживание» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ -4» (16+)
9.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 М/ф «Дом» (6+)
9.40, 2.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)

11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)

13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.25 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
3.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-

СТЫ» (12+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Вирусная реальность» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
2.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.00 «Порча» (16+)
14.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. ДО-

РОГА ОГНЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-

МАТИСТА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ди-

зель-электрические подводные 
лодки «Виски» против «Тэнг» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Фран-

сиско Франко. Последний фа-
шист» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
1.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
2.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
4.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва транспорт-

ная»
7.05 «Другие Романовы». «Свеча го-

рела»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
8.20 «Легенды мирового кино». Мар-

челло Мастроянни
8.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Жили-были. Рас-

сказывает Виктор Шкловский». 
Режиссер Ю. Белянкин. 1977 г.

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковни-

ка Пестеля»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
16.25 «Красивая планета».» «Мексика. 

Исторический центр Морелии»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА»
17.50 «Исторические концерты». Ди-

рижеры. Клаудио Аббадо и Бер-
линский филармонический ор-
кестр

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
1.30 «Исторические концерты». ДИРИ-

ЖЕРЫ. Клаудио Аббадо и Бер-
линский филармонический ор-
кестр

2.15 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Юморист» (16+)
8.15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
9.45 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
11.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
15.30 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
17.05 Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
22.40 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
0.15 Х/ф «Дикая Лига» (12+)

2.10 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
4.00 Х/ф «Домовой» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55 Х/ф «Сцепленные» (16+)
6.15, 2.50 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
8.00, 4.30 Х/ф «15 суток» (16+)
9.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
11.20 Х/ф «Тeнь» (16+)
13.25 Х/ф «Брат» (16+)
15.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
17.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
22.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
0.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 

21.30 Новости (16+)
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
(12+)

11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 1-й тайм (0+)

12.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм (0+)

13.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ана-
пы (16+)

14.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Ана-
пы (16+)

16.05 «Все на хоккей!» (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 

ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 

финала. «Дуйсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция (16+)

23.40 «Тотальный футбол» (16+)
0.25, 5.45 «Динамо» - «Рубин». Live» 

(12+)
1.25 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир Мине-
ев против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы (16+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. ЦСКА (Россия) - «Дьор» 
(Венгрия) (0+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.05 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 Три аккорда. Концерт в Государ-

ственном кремлевском двор-
це. (12+)

11.10 Агрессивная среда. (12+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 5». 
(12+)

12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
13.50, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.40, 23.50 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40 Фильм линейки ТВ-Конкурса 

«Федерация». (12+)
16.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕЗОН 

2». (16+)
16.40, 0.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
17.25 Правила жизни 100-летнего че-

ловека. (12+)
18.15, 0.15 Один день в городе. (12+)
21.00 «ВЕК АДАЛИН». США, 2015. 

(16+)
1.20 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

1938. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

 ЖАЛЮЗИ

 РОЛЬСТАВНИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32
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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
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

� 8-904-037-81-77
 8-920-945-72-73
 8-915-765-65-73
 8-903-648-87-44

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ 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

ЗАО «Геодезия»
 ○ Землеустройство и кадастровые работы
 ○ Межевание земельных участков
 ○ Топографические съемки
 ○ Технические планы на помещения, 
жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

 ○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а

ре
кл
ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00
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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

Просто анекдот
  Содержание сахара в хрене составляет 

16,3%, а в редьке – только 7%. Во-о-от!
И как теперь верить пословицам?

В
Т

О
Р

Н
И

К
15

  С
ЕН

ТЯ
БР

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+)
22.00 «Игра на выживание» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ -4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)

13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00, 1.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
0.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)
5.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Женщины Михаила Евдокимо-

ва» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-

ЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40 Т/с 

«НАСТОЯЩИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ре-

активная авиация. Микоян про-
тив Шмюда» (12+)

19.40 «Легенды армии» Борис Воро-
бьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Дело 
о проклятых бриллиантах. Но-
вые факты» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
3.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+)
4.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва деревен-

ская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
8.20 «Легенды мирового кино». Зоя 

Фёдорова
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «По ту сторо-

ну рампы. Валентина Талызи-
на». 1992 г.

12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Агата Кристи. «Десять 
негритят»

14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни»

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 «Красивая планета».» «Испания. 

Старый город Авилы»
17.50, 1.40 «Исторические концерты». 

Дирижеры. Герберт фон Караян, 
Алексис Вайсенберг и Симфони-
ческий оркестр филармонии За-
падного Берлина

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
21.30 «Отсекая лишнее». «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
1.15 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
4.30 «Властители» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
8.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
9.50 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
11.30 Х/ф «Домовой» (6+)
13.20, 19.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
15.20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
17.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
22.40, 5.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
0.30 Х/ф «Няньки» (16+)

2.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
4.05 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
7.30, 4.25 Х/ф «Тeнь» (16+)
9.25 Х/ф «Брат» (16+)
11.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
16.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
18.50 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
22.40 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00 Х/ф «Близкие» (18+)
0.50 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
2.35 Х/ф «15 суток» (16+)
4.05 Х/ф «Проценты» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 

18.30 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+)

11.20 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лио-
то Мачиды. Трансляция из США 
(16+)

14.20 «Формула-1». Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии (0+)

15.20 «Правила игры» (12+)
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
18.15 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й от-
борочный раунд. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция (16+)

0.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нони-
то Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Бо-
ливия) - «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия). Прямая трансля-
ция (16+)

3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Спортивные прорывы» (12+)
4.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/32 финала (0+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 11.10, 17.25 Агрессивная сре-
да. (12+)

7.50, 15.05 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
10.45, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6». 
(12+)

12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
13.50, 21.00 «РАЗВОД». (16+)
14.40, 21.50 Большой скачок. (12+)
15.40 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 22.20 Один день в горо-

де. (12+)
16.40, 1.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.00 «УЖИН». США, 2017. (18+)
1.40 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ». (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

реклама

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ре
кл
ам
а

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

 Батареи, ванны, трубы
 Холодильники, плиты
 Стиральные машины
 Газовые колонки
 Железные двери
 Авто- и мотозапчасти
 Услуги грузчиков.

ВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМАТЕХНИКИ И МЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ И ДОПЛАТИМ

8 900 476 09 408 900 476 09 40

ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Игра на выживание» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.45, 9.25, 9.30, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
1.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
2.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-

СА» (12+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
5.40 М/ф «Петух и боярин» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Николай Ере-

менко» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
2.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.45 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 Д/ф «Ми-24» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Вер-

толеты. Миль против Сикорско-
го» (12+)

19.40 «Последний день» Василий Пе-
сков (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
3.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
4.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки москов-

ского купечества»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
8.20 «Легенды мирового кино». Алек-

сандр Демьяненко
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Осень шахматиста. 

Михаил Ботвинник»
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-

трия музыки»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон веч-

ности» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия». Евгений Пе-
тросян

16.30 «Цвет времени». Рене Магритт
17.50, 1.40 «Исторические концерты». 

Дирижеры. Даниэль Баренбойм 
и Оркестр де Пари

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Философский остров»
21.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
2.25 Д/ф «Врубель»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» (12+)
1.15 «Громкие дела» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Бармен» (16+)
9.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
10.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.10 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
15.25, 4.40 Х/ф «О чём молчат де-

вушки» (12+)
17.00 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.25 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 

Лёху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

0.55 Х/ф «Одесса» (18+)
2.55 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.30 Х/ф «Брат» (16+)
7.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
9.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
11.50 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
13.25 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.20 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
17.20 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
19.05 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
21.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
0.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
1.45 Х/ф «Тeнь» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 

Новости (16+)
6.05, 13.35, 0.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор (0+)
10.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Трансляция из Велико-
британии (16+)

12.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаи-
лова. Трансляция из Сочи (16+)

14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США (0+)

15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)

18.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луи-
са Кастильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й от-

борочный раунд. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). Прямая транс-
ляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Метц». Прямая трансля-
ция (16+)

0.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Трансля-
ция из США (16+)

2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Боливар» (Боливия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Прямая транс-
ляция (16+)

5.30 «Спортивные прорывы» (12+)

7.00, 11.10, 17.25 Агрессивная сре-
да. (12+)

7.50, 15.05 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «РОЗЫГРЫШ». СССР, 1976. (12+)
10.45, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6». 
(12+)

12.55, 20.05, 4.05 «АЛХИМИК». (12+)
13.50, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.40, 23.30 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 23.55 Один день в горо-

де. (12+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
21.00 «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ». 

Россия, 2009. (16+)
1.00 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

 � ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой
сложности  8-930-222-50-448-930-222-50-44
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   Товары для содержания Товары для содержания 
сельскохозяйственных животных.сельскохозяйственных животных.

   Комбикорма, премиксы. Пшеница, Комбикорма, премиксы. Пшеница, 
овес, ячмень.овес, ячмень.

   Полнорационные корма PURINA.Полнорационные корма PURINA.
   Кормушки, поилки, измельчители Кормушки, поилки, измельчители 
зерна.зерна.

   Солод, хмель, дрожжи, зерно.Солод, хмель, дрожжи, зерно.
   Все для колбас и сыроварения.Все для колбас и сыроварения.
   Закваски для ржаного теста и Закваски для ржаного теста и 
приготовления домашней приготовления домашней 
молочной продукции.молочной продукции.

   Товары для содержания кошек, собак, Товары для содержания кошек, собак, 
попугаев, крыс, мышей, свинок.попугаев, крыс, мышей, свинок.

   Товары по уходу за лошадьми.Товары по уходу за лошадьми.

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

Консультации по пивоварению, 
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес:  г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

Тел.: 8-910-090-45-45
Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ
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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.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

ре
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 0.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Критическая масса» (16+)
2.40 «Судебный детектив» (16+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Игра на выживание» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25, 13.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-

СА» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ» (16+)
2.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Про бегемота, который бо-

ялся прививок» (0+)
5.40 М/ф «Попались все» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен 

в советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
1.35 «Прощание. Лаврентий Берия» 

(16+)
2.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 

Крушение империи» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 Д/ф «Ми-24». «История продол-

жается» (12+)
9.35, 10.05, 13.15 «Пилот международ-

ных авиалиний» Т, с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ос-

новной боевой танк. Морозов 
против Келлера» (12+)

19.40 «Легенды кино» Сергей Бондар-
чук (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (0+)
1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» (12+)
2.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» (12+)
4.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва зоологи-

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта»
8.20 «Легенды мирового кино». Тама-

ра Сёмина
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и Алла Пу-
гачева». 1986 г.

12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже»
14.20 Д/ф «Космический лис. Влади-

мир Челомей»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «В 
долине Бахчисарая»

15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.45 «Исторические концерты». 

Дирижеры. Серджиу Челибидаке 
и Национальный оркестр радио 
и телевидения Франции

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход»
21.30 «Энигма». София Губайдулина».
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
1.00 «Нечисть» (12+)
4.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
8.25 Х/ф «Бармен» (16+)
10.05, 23.55 Х/ф «СуперБобровы» 

(12+)
11.50, 1.35 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители» (12+)
13.25, 19.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
15.20 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
17.15 Х/ф «Ярды» (16+)
20.50 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
22.30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
3.00 Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
4.35 Х/ф «Коллектор» (16+)
5.55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.55 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
6.35, 3.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
8.40 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
10.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
12.10 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
14.10 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
15.55 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
17.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
21.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
22.35 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
0.15 Х/ф «Брат» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 

19.05 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 «Динамо» - «Рубин». Live» (12+)
9.15 «Правила игры» (12+)
9.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор (0+)
10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. Трансля-
ция из США (16+)

12.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дми-
трий Бикрев против Александра 
Янковича. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши (0+)

15.20, 3.00 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл 

Капризов и Ханна» (12+)
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор (0+)
18.05 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский (Россия) против 
Кейта Обары (Япония). Трансля-
ция из Москвы (16+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-

борочный раунд. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Сент-Этьен». Пря-
мая трансляция (16+)

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция (16+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Баскетбол. «Кубок имени Алек-

сандра Гомельского». 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). Трансляция 
из Москвы (0+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 11.10, 17.25 Агрессивная сре-
да. (12+)

7.50, 15.05 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ». 

(16+)
10.30, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6». 
(12+)

12.55 «АЛХИМИК». (12+)
13.50, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.40, 23.30 Большой скачок. (12+)
15.40, 3.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 23.55 Один день в горо-

де. (12+)
16.40, 0.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
20.05, 4.15 «ТАЙНА КУМИРА». (12+)
21.00 «АДЕЛЬ». Россия, 2008. (16+)
1.00 «УЖИН». (18+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1938. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а
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3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел. 8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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��  8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

Работаем с организациями и частными лицами по 
безналичному и наличному расчету.

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
ВЫВЕДЕМ ЛЮБЫХ НАСЕКОМЫХ, 

ГРЫЗУНОВ, ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК ПО 
НОРМАМ САНПИН.

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
И ВЕТЕРАНАМ ВОВ СКИДКА!

Для ТСЖ и управляющих компаний 
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

Г
А

Р
А

Н
Т

И
Я

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам скидка.

�  8-900-480-58-75,  8-905-147-95-02 ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка для садоводства по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», участок 
309, с кадастровым номером 33:20:010401:309, площадью 656 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего инфор-
мационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

теля по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ча-
сов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
12.10.2020 (по истечении тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего информационного извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

Администрация города информирует население о внесении измене-
ний в информационное сообщение, опубликованное в выпуске «Ков-
ровская неделя» от 21.08.2020 №63 (600) о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка для садоводства, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», участок 
206, с кадастровым номером 33:20:010401:185, площадью 457 кв.м.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
05.10.2020 (по истечении тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего информационного извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

Администрация города информирует население о внесении измене-
ний в информационное сообщение, опубликованное 31.07.2020 о воз-
можности предоставления в собственность за плату земельного участка 
для садоводства, расположенного по адресу: Владимирская обл., МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ «У озера», участок 75, с када-
стровым номером 33:20:012001:1075, площадью 1032 кв.м.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
05.10.2020 (по истечении тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего информационного извещения).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

№186 ОТ 02.09.2020 г.

На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования город 
Ковров, Порядка избрания главы города Коврова Владимирской об-
ласти Советом народных депутатов города Коврова из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.05.2019 №126, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить протокол №2 счетной комиссии по избранию главы горо-
да Коврова Владимирской области.

2. Избрать главой города Коврова Владимирской области Фомину 
Елену Владимировну.

Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1577 ОТ 08.09.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 16.03.2020 №529 «О Межведомственной комиссии при 
главе города Коврова по профилактике правонарушений»
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления, правоохранительных и контрольно-надзорных органов в сфе-
ре профилактики противоправных проявлений в городе Коврове, ру-
ководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю: 

1. Внести изменение в приложение №2 к постановлению администра-
ции города Коврова от 16.03.2020 №529 «О Межведомственной комис-
сии при главе города Коврова по профилактике правонарушений» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова от 08.09.2020 №1577

С о с т а в
Межведомственной комиссии при главе города Коврова 

по профилактике правонарушений

Председатель комиссии:
– Фомина Елена Владимировна – Глава города Коврова
Заместитель председателя комиссии:
– Нечваль Максим Юрьевич – начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами управления делами и кадрами адми-
нистрации города Коврова

Секретарь комиссии:
– Головина Ольга Юрьевна – консультант отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами управления делами и кадрами адми-
нистрации города Коврова

Члены комиссии:
– Адамсон Владимир Владимирович – начальник МО МВД России 

«Ковровский» (по согласованию); 
– Догонин Игорь Олегович – директор МКУ города Коврова «Управле-

ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 
– Арлашина Светлана Александровна – заместитель главы админи-

страции города, начальник управления образования;

– Кашицын Сергей Владимирович – заместитель председателя Совета 
народных депутатов города Коврова (по согласованию);

– Бычков Евгений Анатольевич – заместитель начальника отдела в г. 
Коврове УФСБ России по Владимирской области (по согласованию);

– Герасимова Кристина Александровна – и.о. начальника отдела су-
дебных приставов Ковровского района (по согласованию);

– Кочеткова Татьяна Федоровна – и.о. начальника МИ ФНС РФ №2 по 
Владимирской области (по согласованию);

– Зинченко Антон Сергеевич – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная го-
родская больница г. Коврова» (по согласованию);

– Широков Дмитрий Юрьевич – начальник Линейного отдела поли-
ции на станции Ковров (по согласованию);

– Лашин Михаил Валерьевич – начальник 4 пожарно – спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной служ-
бы Главного управления МЧС России по Владимирской области (по со-
гласованию);

– Афонин Роман Валерьевич – начальник Ковровского таможенного 
поста (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1578 ОТ 08.09.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 05.02.2018 №325 «Об Антинаркотической комиссии при 
главе города Коврова Владимирской области»
В целях совершенствования муниципального (государственного) 

управления в области противодействия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, руководству-
ясь ст. 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению админи-
страции города Коврова от 05.02.2018 №325 «Об Антинаркотической 
комиссии при главе города Коврова Владимирской области» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

города Коврова
от 08.09.2020 №1578

С О С Т А В
Антинаркотической комиссии при главе города Коврова 

Владимирской области 

№ 
п/п

Должность в 
составе ко-
миссии

ФИО Замещаемая должность

1 2 3 4

1. Председатель Фомина Елена 
Владимировна Глава города Коврова

2. Заместитель 
председателя

Адамсон 
Владимир 
Владимирович

Начальник МО МВД России «Ковров-
ский» (по согласованию)

3. Заместитель 
председателя

Нечваль 
Максим 
Юрьевич

Начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами управ-
ления делами и кадрами администра-
ции города Коврова

4. Секретарь Головина 
Ольга Юрьевна

Консультант отдела по взаимодей-
ствию с правоохранительными органа-
ми управления делами и кадрами адми-
нистрации города Коврова 

5. Член 
Комиссии

Арлашина 
Светлана 
Александровна

Заместитель главы администрации горо-
да, начальник управления образования

6. Член 
Комиссии

Зинченко Антон 
Сергеевич

Главный врач ГБУЗ ВО «Центральная го-
родская больница г. Коврова» (по согла-
сованию)

7. Член 
Комиссии

Репина 
Ольга 
Викторовна

Руководитель территориального отде-
ла управления «Роспотребнадзора» по 
Владимирской области в г. Ковров, Ков-
ровском и Камешковском районах (по 
согласованию)

8. Член 
Комиссии

Афонин Роман 
Валерьевич

Начальник Ковровского таможенного 
поста Владимирской таможни (по согла-
сованию)

9. Член 
Комиссии

Шаров Николай 
Николаевич

Заведующий наркологическим диспан-
серным отделением ГБУЗ ВО «Ковров-
ская городская больница №2» (по согла-
сованию)

10. Член 
комиссии

Сережина 
Светлана 
Викторовна

Начальник филиала по Ковровскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Вла-
димирской области (по согласованию)

11. Член 
комиссии

Ермакова Ольга 
Константиновна

Главный врач ГБУЗ ВО «Центр медицин-
ской профилактики г. Коврова» (по со-
гласованию)

12. Член 
Комиссии

Кашицын Сергей 
Владимирович

Заместитель председателя Совета на-
родных депутатов города Коврова (по 
согласованию)

13. Член 
Комиссии

Калигина Ирина 
Алексеевна

Директор МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»

14. Член 
Комиссии

Левченя 
Алексей 
Иванович

Начальник управления правового обе-
спечения и финансово – экономической 
безопасности администрации г. Коврова

15. Член 
Комиссии

Миронова
Юлия 
Александровна

Начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными организациями управ-
ления территориальной политики и со-
циальных коммуникаций администра-
ции г. Коврова

16. Член 
Комиссии

Чесноков 
Станислав 
Викторович

Директор МКУ «Управление физической 
культуры и спорта»

17. Член 
Комиссии

Ульянова 
Екатерина 
Адольфовна

Заведующий отделом опеки и попечи-
тельства администрации г. Коврова

18. Член 
Комиссии

Кустова 
Ирина Игоревна

Главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1586 ОТ 08.09.2020 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 18.04.2014 №908 
«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муни-
ципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответствующий учет»

В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 18.04.2014 №908 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады), а также по-
становка на соответствующий учет» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образова-
ния администрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от «08» 09 2020 №1586

Изменения в приложение к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 18.04.2014 №908 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет»

1. Пункт 2.5.9. в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«2.5.9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам дошкольного образования» («Официаль-
ные документы в образовании», №21, июль, 2020).».

2. Пункт 2.6.1. в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции:

«2.6.1. При приеме заявлений и постановке на учет детей в МДОУ ро-
дителями предъявляются следующие документы:

– заявление;
– документ, удостоверяющий личность родителя ребенка, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

– свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и 
лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ре-
бенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содер-
жащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка;

– документ, удостоверяющий право на внеочередное или первооче-
редное предоставление мест в МДОУ, а также право преимуществен-
ного приема в МДОУ (если таковое имеется);

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необхо-
димости).
Родители ребенка, являющиеся иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, под-
тверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера-
ции. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом 
на русский язык.
Право на внеочередное или первоочередное получение мест в МДОУ, 

а также право преимущественного приема в МДОУ предоставляется:».
3. Пункт 2.6.4. в разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» изложить в следующей редакции:
«2.6.4. В МДОУ принимаются дети дошкольного возраста на основа-

нии следующих документов:
– путевки;
– заявления одного из родителей;
– медицинского заключения;
– документов, удостоверяющих личность родителя ребенка, либо до-

кументов, удостоверяющих личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации»;

– свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и 
лиц без гражданства – документов, удостоверяющих личность ребенка 
и подтверждающих законность представления прав ребенка;

– свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содер-
жащего сведения о месте пребывания, месте фактического прожива-
ния ребенка;

– документов, подтверждающих установление опеки (при необходи-
мости);

– документов психолого-медико-педагогической комиссии (при необ-
ходимости).
Родители ребенка, являющиеся иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, под-
тверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера-
ции. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом 
на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МДОУ.
Заявление о приеме в МДОУ и копии документов регистрируются ру-

ководителем МДОУ или уполномоченным лицом, ответственным за 
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МДОУ. 
После регистрации родителю ребенка выдается документ, заверен-
ный подписью должностного лица МДОУ, ответственного за прием до-
кументов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 
представленных при приеме документов.».

4. Абзац 2 в пункте 3.1. «Прием заявлений и документов для поста-
новки на учет детей» в разделе 3. «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения» изложить в следующей редакции:

«В заявлении о постановке на учет родителями ребенка указываются 
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей ре-

бенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя ребен-

ка;
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ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родите-

лей ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков на-

родов Российской Федерации, в том числе русского языка как родно-
го языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образо-

вательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребен-
ка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении родителями ребенка дополнительно указываются МДОУ, 

выбранные для постановки на учет, сведения о наличии права на вне-
очередное или первоочередное получение мест в МДОУ, а также пра-
ва преимущественного приема в МДОУ. При наличии права преимуще-
ственного приема в МДОУ родители дополнительно в заявлении ука-
зывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при на-
личии) братьев и (или) сестер.».

5. Абзац 4 в пункте 3.2. «Постановка на учет детей и регистрация их в 
электронной базе данных» в разделе 3. «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения» изложить в следующей редакции:

«– составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 
предоставлении места в МДОУ, в соответствии с датой постановки на 
учет, возрастом ребенка, наличием права на внеочередное или перво-
очередное получение мест в МДОУ, а также права преимущественного 
приема в МДОУ (если таковое имеется), проживанием на территории, 
за которой закреплены указанные в заявлении МДОУ. В зависимости от 
даты, с которой планируется посещение ребенком МДОУ, реестр диф-
ференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в пре-
доставлении места в МДОУ в текущем учебном году (с 01 сентября те-
кущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы 
(отложенный спрос);».

6. Абзац 4 в пункте 3.4.2 в разделе 3. «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения» изложить в следующей редакции:

«При выдаче путевки в МДОУ предъявляются следующие документы:
– Сертификат;
– документ, удостоверяющий личность родителя ребенка, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

– свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и 
лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность ребенка и 
подтверждающий законность представления прав ребенка;

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содер-
жащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка;

– документ, удостоверяющий право на внеочередное или первооче-
редное предоставление мест в МДОУ, а также право преимуществен-
ного приема в МДОУ (если таковое имеется);

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необхо-
димости).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1587 ОТ 09.09.2020 г.

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 28.11.2013 №2801 
«Об утверждении Положения о порядке комплектования муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений города Ковро-
ва, реализующих основную образовательную программу дошкольно-
го образования»
В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 28.11.2013 №2801 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Коврова, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образова-
ния администрации города Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области 
от «09» 09 2020 №1587

Изменения в приложения 1, 2 к постановлению администрации 
города Коврова Владимирской области от 23.11.2013 №2801 

«Об утверждении Положения о порядке комплектования 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Коврова, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»

1. В пункте 1 в разделе 1. «Общие положения» в приложении 1 слова 
«приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» заменить на слова «прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования».

2. Пункт 5.1. в разделе 2. «Порядок комплектования МДОУ и учет де-
тей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ» в приложении 1 
изложить в следующей редакции:

«5.1. Постановка на учет осуществляется в течение всего года за ис-
ключением периода с 20 по 29 февраля, в который происходит работа 
должностного лица с электронной базой данных детей, поставленных 

на учет для предоставления места в МДОУ, движение очереди в сто-
рону ее уменьшения на количество выданных путевок в течение года.
При приеме заявлений и постановке на учет детей в МДОУ родите-

лями (законными представителями) предъявляются следующие доку-
менты:

– заявление;
– документ, удостоверяющий личность родителя (законного предста-

вителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации»;

– свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и 
лиц без гражданства – документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ре-
бенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содер-
жащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка;

– документ, удостоверяющий право на внеочередное или первооче-
редное предоставление мест в МДОУ, а также право преимуществен-
ного приема в МДОУ (если таковое имеется);

– документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необхо-
димости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъ-
являют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным переводом на русский язык.».

3. Абзац 4 в пункте 5.2. в разделе 2. «Порядок комплектования МДОУ 
и учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ» в прило-
жении 1 изложить в следующей редакции:

«– составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 
предоставлении места в МДОУ, в соответствии с датой постановки на 
учет, возрастом ребенка, наличием права на внеочередное или перво-
очередное получение мест в МДОУ, а также права преимущественного 
приема в МДОУ (если таковое имеется), проживанием на территории, 
за которой закреплены указанные в заявлении МДОУ. В зависимости от 
даты, с которой планируется посещение ребенком МДОУ, реестр диф-
ференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в пре-
доставлении места в МДОУ в текущем учебном году (с 01 сентября те-
кущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы 
(отложенный спрос);».

4. Абзац 2 в пункте 5.3. в разделе 2. «Порядок комплектования МДОУ 
и учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ» в прило-
жении 1 изложить в следующей редакции:

«В заявлении о постановке на учет родителями (законными предста-
вителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (за-

конных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (закон-

ного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родите-

лей (законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков на-

родов Российской Федерации, в том числе русского языка как родно-
го языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образо-

вательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребен-
ка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка до-

полнительно указываются МДОУ, выбранные для постановки на учет, 
сведения о наличии права на внеочередное или первоочередное полу-
чение мест в МДОУ, а также права преимущественного приема в МДОУ. 
При наличии права преимущественного приема в МДОУ родители (за-
конные представители) дополнительно в заявлении указывают фами-
лию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) брать-
ев и (или) сестер.».

5. Пункт 5 в разделе 1. «Порядок приема детей в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования» в приложении 2 
изложить в следующей редакции:

«5. Прием детей в МДОУ осуществляется на основании следующих 
документов:

– Путевки;
– заявления одного из родителей (законных представителей);
– медицинского заключения;
– документов, удостоверяющих личность родителя (законного пред-

ставителя) ребенка, либо документов, удостоверяющих личность ино-
странного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

– свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и 
лиц без гражданства – документов, удостоверяющих личность ребенка 
и подтверждающих законность представления прав ребенка;

– свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содер-
жащего сведения о месте пребывания, месте фактического прожива-
ния ребенка;

– документов, подтверждающих установление опеки (при необходи-
мости);

– документов психолого-медико-педагогической комиссии (при необ-
ходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъ-
являют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МДОУ.

В заявлении о приеме родителями (законными представителями) ре-
бенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (за-

конных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (закон-

ного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родите-

лей (законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков на-

родов Российской Федерации, в том числе русского языка как родно-
го языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образо-

вательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребен-
ка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
Форма заявления размещается МДОУ на информационном стенде и 

на официальном сайте МДОУ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
МДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Заявление о приеме в МДОУ и копии документов регистрируются ру-

ководителем МДОУ или уполномоченным лицом, ответственным за 
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в МДОУ. По-
сле регистрации родителю (законному представителю) ребенка выда-
ется документ, заверенный подписью должностного лица МДОУ, ответ-
ственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер 
заявления и перечень представленных при приеме документов.
Результаты медицинского заключения необходимо представить в 

МДОУ в течение двух месяцев с момента выдачи направления на ме-
досмотр (приложение 2). В случае медицинских противопоказаний ро-
дитель (законный представитель) обязан поставить в известность адми-
нистрацию МДОУ (представить справку от врача) в течение 3 рабочих 
дней после даты ее выдачи.
В случае непредставления родителями (законными представителя-

ми) в МДОУ результатов медицинского заключения или справки от вра-
ча в установленный срок администрация МДОУ в течение 10 дней выяс-
няет причины непредставления документов. По итогам сделанных вы-
водов администрация МДОУ обязана проинформировать муниципаль-
ную комиссию по выделению Путевок для принятия решения о лише-
нии данного ребенка места в МДОУ и восстановлении его в очереди 
или сохранении для него места в МДОУ. Родителям (законным предста-
вителям) в этом случае направляется уведомление.
Если в ходе выяснения администрацией МДОУ причин непредставле-

ния документов выявляются факты нахождения ребенка (семьи) в со-
циально опасном положении, а также факты жестокого обращения с 
ребенком, ненадлежащего ухода за ним или иной информации, сви-
детельствующей о неисполнении родительских обязанностей, заведу-
ющий МДОУ незамедлительно информирует об этом следующие субъ-
екты городской системы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних:

– отдел опеки и попечительства администрации г. Коврова;
– комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
– отдел по делам несовершеннолетних территориального органа вну-

тренних дел;
– муниципальный орган в сфере образования (управление образова-

ния).».
5. Пункт 7 в разделе 1. «Порядок приема детей в муниципальные до-

школьные образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования» в приложении 2 
изложить в следующей редакции:

«7. МДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 
со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной дея-
тельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников.
Копии указанных документов, информация о сроках приема доку-

ментов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, размещаются на ин-
формационном стенде и на официальном сайте МДОУ в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
МДОУ размещают на информационном стенде и на официальном 

сайте МДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» распорядительный акт органа местного самоуправления о закре-
плении образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования город Ковров, издаваемый не позднее 1 
апреля текущего года.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с ука-
занными документами фиксируется в заявлении о приеме в МДОУ и за-
веряется личной подписью родителей (законных представителей) ре-
бенка.».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

28.07.2020 №1297 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии 
по продаже земельных участков и прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков от 02.09.2020 года протокол №6, Управление 
имущественных и земельных отношений сообщает о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: 
Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, 

примерно в 95 метрах по направлению на юго-запад от д. 14 по ул. 
Андреевской, площадь участка: 1195+/-12 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:016402:74, разрешенный вид использования земельного участ-
ка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) 
с придомовыми участками.
Победителем аукциона по лоту №1 признана Климова Н.И., предло-

жившая наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок, в размере: 1 014 220,40 (один миллион четырнадцать тысяч 
двести двадцать) рублей 40 коп.
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На прошлой неделе предста-
вители Владимирского отделе-
ния ОНФ побывали в Коврове, 
чтобы проконтролировать, 
как реализуется на террито-
рии нашего города федераль-
ный проект «Комфортная го-
родская среда» (в рамках нац-
проекта «Жилье и городская 
среда»). 

Вместе с Андреем Наумовым, 
первым заместителем гла-
вы администрации, начальни-
ком управления по экономи-
ческой политике, стратегиче-
скому развитию и инвестици-
ям, и сотрудниками городской 
администрации, ответствен-
ными за организацию работы 
по этому направлению, а так-
же с участием СМИ члены ОНФ 
посетили дворы многоквар-
тирных домов, где в 2020 году 
проведено благоустройство, 
и городские скверы, провери-
ли ход и качество работ. Какие 
объекты благоустройства по-
смотреть, члены ОНФ решали 
сами во время рейда. 

Первой точкой стал общий 
двор многоквартирных домов 
№91/1 и №91 на ул. Фёдорова. 
Управляющая компания – 
«Комсервис+», подрядчик – 
ООО «Дортех». Здесь заас-
фальтировали проезд, уста-
новили бордюры, скамейки 
и урны возле подъездов, пар-
ковки, оборудовали освеще-
ние, на газоны привезли пло-
дородную землю. Участники 
рейда проверили по схеме со-
ответствие запланированных 
и выполненных работ, пого-
ворили с жителями дома. На 
благоустройство этого дво-
ра было затрачено 2,5 млн 
руб., из них 348 тыс. руб. внес-
ли сами собственники жилья. 
К слову, положительный при-
мер вдохновил и жителей со-
седнего дома, которые тоже 
организовали благоустрой-
ство своего двора в этом году. 

Следующей точкой стал 
двор дома №35 на ул. Пугачёва. 
Это самый большой и са-
мый дорогостоящий объект 
дворового благоустройства 
2020 года. Управляет домом 
УК «Континент», подрядчик – 

ООО «Дортех». Здесь также от-
ремонтировали асфальтобе-
тонное покрытие во дворе и 
поставили бордюры, обустро-
или тротуар, установили све-
тильники, поставили скамей-
ки и урны. На все работы по-
трачено свыше 9 млн руб-
лей, доля жителей составила 
чуть более одного миллиона. 
Участники рейда поговори-
ли с жильцами. Не все из них 
довольны благоустройством. 
Некоторые сожалели, что 

нельзя оставить на прежнем 
месте стихийно образовав-
шуюся автостоянку, посколь-
ку на этом участке под землей 
проходят трубы. Новых стоя-
ночных мест недостаточно на 
такой большой дом. Другой 
вопрос связан с вывозом му-
сора: после асфальтировки пе-
ред входом в 11й подъезд му-
соровоз не может подъехать 
ближе к дому. В числе при-
чин – то, что жители ставят 
на новенький ровный асфальт 
свои автомобили, а кроме то-
го – бортик слишком высокий. 
Вместе с работниками адми-

нистрации и членами ОНФ 
жители продумали варианты 
решения этой проблемы.

Затем отправились к об-
щественным территориям. 
Члены ОНФ осмотрели об-
новленный сквер, примыка-
ющий к площади 200летия 
Коврова, новую городскую 
Доску почета, панно с текстом 
указа Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
Коврова орденом Трудового 
Красного Знамени, провери-

ли работоспособность обору-
дования для связи, установ-
ленного в сквере, качество 
исполнения дорожек, лаво-
чек, освещения, урн, газонов и 
др. А в сквере Родителей, рас-
положенном на пересечении 
улицы Брюсова и проспекта 
Ленина, проверили деревян-
ные парковые скамьи, урны, 
вазоны для цветов и дорожки, 
замощенные декоративной 
тротуарной плиткой. 

В завершение рейда члены 
ОНФ осмотрели участки го-
родских автодорог, примыка-
ющие к школам и детским са-

дам. На ул. Запольной около 
школы №10 установлены до-
рожные знаки «Пешеходный 
переход» и лежачие поли-
цейские, нанесена разметка. 
Однако, заметили участники 
рейда, дорожное полотно ну-
ждается в ремонте. Сейчас, по 
данным специалистов управ-
ления городского хозяйства, в 
стадии заключения контракт 
на ремонт этого участка до-
роги. Также члены ОНФ побы-
вали возле школы №23 и от-
метили: на ул. Ореховой, ко-
торая проходит вдоль школы, 
необходимо установить ле-
жачие полицейские и обору-
довать пешеходный переход. 
Эта задача включена в планы 
УГХ. 

Итоги рейда подвел Фёдор 
Лавров, сопредседатель 
ОНФ Владимирской области: 
«Работа идет, и она будет 
продолжаться. Ковров на фо-
не других муниципалитетов 
Владимирской области вы-
глядит нормально. Какие-то 
проблемы решаются, другие 
вновь появляются – но это 

жизнь! На том уровне, по тем 
деньгам, которые выделя-
ются, – нормально решают-
ся задачи. Нужно обязатель-
но прислушиваться к жите-
лям: у них есть хорошие идеи, 
но есть и предложения, кото-
рые надо урегулировать с точ-
ки зрения законодательства. 
Есть жители, которые го-
ворят: вот я хочу, так долж-
но быть – надо с ними прово-
дить разъяснительную рабо-
ту. Если всё будет согласовы-
ваться на предварительном 
обсуждении, тогда проще бу-
дет вести благоустройство. 
Невозможно оставлять ста-
рые деревья – их нужно уби-
рать и возмещать, как мы 
это видели в сквере площади 
200-летия Коврова: одни выру-
били – другие посадили. Мы по-
сещаем всю Владимирскую об-
ласть, к нашему мнению при-
слушиваются, ведь ОНФ для 
этого и создан, чтобы помо-
гать и муниципальным служ-
бам, и жителям». 

В этот же день участники рей-
да встретились с главой города 
Еленой Фоминой. Они обсудили 
участие Коврова в националь-
ных проектах, реализацию му-
ниципальных программ, важ-
ность дальнейшего привлече-
ния граждан к контролю над 
благоустройством.  

ОНФ КОНТРОЛИРУЕТ 
НАЦПРОЕКТ

Участники рейда в сквере Родителей

Объекты благоустройства показал первый замглавы города Андрей Наумов

На встрече с главой города Еленой Фоминой

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО

В ближайшее время начнется открытое рейтинговое 
голосование, которое определит, какие территории будут 
благоустроены в 2021 году по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды»  в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда». 
Предварительные предложения такие:

1. Сквер на ул. Комсомольской (от ул. Запольной до ул. Кирова); 
2. Сквер на ул. Зои Космодемьянской (в районе домов NoNo5/1, 3/1, 

1/1);
3. Стадион «Авангард», расположен на ул. Долинной (комплекс для 

занятий физкультурой и спортом);
4. Кукушкин пруд с зеленой зоной (в районе ул. Матросова, 

ул. Куйбышева);
5. Сквер на ул. Гастелло (напротив школы No15);
6. Сквер на проспекте Ленина (на пересечении пр-та Ленина и 

ул. Пугачёва).

Кроме этого, Общественный совет города собирает мнения 
горожан о месте установки бюста конструктора-оружейника 
Михаила Калашникова. На официальном сайте адми-
нистрации в разделе «Опросы» организовано голосование по 
этому вопросу. Пожалуйста, выберите наиболее подходящий 
вариант или напишите свой. 
Предложенные варианты:

 � территория военного городка (например, возле гарнизонного Дома 
офицеров);

 � территория КБА (поскольку в архивах предприятия хранятся 
чертежи АК-47);

 � в сквере возле ДК им. Дегтярева (ул. Социалистическая);
 � в сквере на ул. Гастелло (в ходе реконструкции, проходящей в этом 
году).
Голосование проходит с 4 по 24 сентября.
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На днях исполнилось 70 лет одному 
из самых оригинальных и самобытных 
современных литераторов  – Алексею 
Молокину. Хотя и родился он в городе 
Павлово Нижегородской области, лю-
бители словесности считают его нашим, 
своим – ковровским. Его знают как поэ-
та и барда, автор художественной про-
зы и литературных переводов.

Его первые литературные опыты от-
носятся к периоду учебы в Горьковском 
(Нижегородском) университете, ког-
да он увлекся сочинением и исполне-
нием рокбаллад на русском языке. 
В 1996 году рокгруппа «Андреевский 
спуск» включила в свой музыкальный 
альбом несколько его ранних песен. 
После учебы в течение многих лет ра-
ботал на предприяти-
ях оборонной промыш-
ленности. Произведения 
Молокина публикова-
лись в литературноху-
дожественных издани-
ях Коврова, Владимира, 
в периодике различно-
го уровня, в нижегород-
ской серии фантастики 
«Фата Моргана». Жизнь 
сводила его со многи-
ми интересными людь-
ми (Аркадий и Борис 
Стругацкие, Виктор 
Розов и др). Общение 

с ними сказалось на формировании его 
творческой манеры. С начала 1990х го-
дов Молокин выступает в качестве пе-
реводчика англоязычной научной фан-
тастики. Ему принадлежит первый рус-
ский перевод культового романа Роберта 
Хайнлайна «Чужак в чужой стране», про-
изведения Курта Воннегута – младшего, 

Рэя Брэдбери и других класси-
ков мировой фантастики.

Книжным дебютом писателя 
стал роман в жанре фантасти-
ческой сатиры «Лабух», вышед-
ший в 2006 году в издатель-
стве «АСТ». Затем его книги ре-
гулярно выходили в централь-
ных издательствах: в 2008м – 
в повесть «Полковник навеки», 
в 2011м – «Блюз 100 рентген», 
в 2014м – «Тебя здесь ждут, 
сталкер». Ежегодно повести и 
рассказы А. Молокина публику-
ются в сборниках научной фан-
тастики и журнале «Если».   

Палитра
Соб. инф.

В Ковровском историко-мемори-
альном музее состоялось откры-
тие персональной выставки «Сергей 
Юкин  – «ЧеловекоЛюбец». Этот вы-
ставочный проект организован близ-
кими друзьями художника.

Торжественно, гостеприимно и теп-
ло прошел вернисаж. На открытии 
выставки Сергея Владимировича при-
сутствовали представители адми-
нистрации города, художники, са-
мые близкие друзья, родственники, 
среди которых Наталья Захарова – 
художникиконо писец; Анастасия 
Захарова – художникграфик; Михаил 
КирилловУгрюмов – физик, профес-
сор, писатель; Лев Гуранов – инженер, 
писатель, а также жители села Любец.

Сергей Владимирович родился 
3 июня 1941 года в семье известно-
го художника Владимира Юкина, од-
ного из основателей Владимирской 
школы пейзажной живописи. 
В 1965 году окончил художествен-
ное отделение Московского полигра-
фического института со специально-
стью «художникграфик». С 2001 го-
да – после переезда в село Любец – 
занимался пейзажной живописью, 
лучшие образцы которой и вошли 
состав выставки. Ведя уединенный 
образ жизни, в своих пейзажах ху-
дожник глубоко раскрывает окру-
жающую его природу, причем на его 
картинах этого периода не встре-
тить людей. Также на выставке пред-
ставлены и некоторые его работы по 
иллюстрации, а также издания с его 
иллюстрациями и книги с рассказа-
ми самого художника.   

Вернисаж
Оксана Борисова 

Фото автора

Забота. Трепетное отноше-
ние. Умение видеть в буднич-
ных моментах удивительное. 
Способность найти, сберечь 
важное, приумножить необхо-
димое. Стремление щедро от-
давать то, что наполняет серд-
це радостью и искрится во 
взгляде нежностью. Качества, 
без которых мастеру не стать 
наставником, а красота пере-
стает быть божественной и 
становится суррогатом.

Второго сентября в выставоч-
ных залах Ковровского истори-
комемориального музея со-
стоялось открытие выставки 
работ педагогов Академии ак-
варели и изящных искусств 
Сергея Андрияки. «Выставки 
в вашем городе стали для 
нас замечательной традици-
ей. В этом году мы расширили 
рамки проекта и представи-
ли 90 работ художника-педа-
гога Александра Волкова, сре-
ди которых не только аква-
рель, но и графика, масляная 
живопись, книжные иллюстра-
ции, а также привезли 11 работ 
скульптора-педагога Сергея 
Кривцова, – рассказала перед 
открытием выставки ее кура-
тор Марианна Ананьева. – Я те-
плолюбивый человек и хотела 
побывать в вашем городе ле-
том, когда можно насладиться 
неспешными прогулками, но все 
предыдущие выставки прохо-
дили зимой. В этот раз первые 
дни осени дали прекрасную воз-
можность для исполнения мое-
го желания». 

В багетных рамках и на по-
стаментах остановились, запе-

чатленные мастерами своего 
дела, прекрасные мгновения. 

Познакомиться и пообщать-
ся лично со скульпторомпе-
дагогом, художникоманима-
листом, членом Московского 
Союза художников Сергеем 
Львовичем Кривцовым будет 
возможность на предстоящем 
мастерклассе, а его работы – 

застывшие в бронзе сцены из 
жизни зверей, уже сейчас рас-
сказывают посетителям му-
зея о быстротечности и стре-
мительности, силе и мудрости, 
совершенстве и нежности, ко-
торыми наполнено бесконеч-
ное разнообразие животного 
мира.

С первых моментов вернисаж 
охватила атмосфера радушия и 
изумительной легкости обще-
ния с тонкими переходами от 
жизни к искусству, поразитель-
ным сочетанием воздушности 
и реалистичности различных 
сюжетных линий. Искренней 
благодарностью, теплотой по-
желаний звучала речь заме-
стителя главы города по соци-
альным вопросам Светланы 
Арлашиной, которая отметила 
особую значимость выставки 
для культурной жизни нашего 
города. Заместитель директора 
детской художественной шко-
лы Евгения Балакина выразила 
восхищение мастерством пред-
ставленных работ и подчеркну-
ла необходимость таких выста-
вок как для педагогов школы, 
так и для ее воспитанников.

«Можно научиться разным 
техникам и приемам переда-
чи цвета и формы, – продол-
жил торжественную часть вер-
нисажа председатель объеди-
нения ковровских художников 
Владимир Тамченко, – но что-
бы наполнить картину ощути-
мыми счастьем и любовью, пе-
редать красками те оттенки 

чувств, которые питают вдох-
новение художника, ему необ-
ходим особый талант, и, несо-
мненно, таким талантом вла-
деет Александр Волков». 

Талант художника – это 
не только дар, но и обязан-
ность. Обязанность творить 
во благо искусства и обще-
ства. Александр Павлович 
Волков – продолжатель луч-
ших традиций русской реа-
листической школы живопи-

си. Окончил Московскую сред-
нюю художественную школу 
при МГХИ имени В.И. Сурикова, 
Российскую академию живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова. С 1992 г. произве-
дения Александра Волкова 
экспонируются на выстав-
ках в Москве, России и за рубе-
жом. В 2017 году Александру 

Павловичу присвоено зва-
ние «Заслуженный худож-
ник Российской Федерации». 
Художник ведет большую про-
светительскую работу. В рам-
ках различных проектов про-
водит мастерклассы во мно-
гих уголках нашей роди-
ны. Оказывает помощь в ор-
ганизации и проведении 
Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира», артфестива-

ля «Рисуем Покровский со-
бор». Участвовал в междуна-
родных пленэрах по живопи-
си, проходивших в Болгарии, 
Литве и на о. Корфу. За уча-
стие в росписи центрально-
го иконостаса Храма Христа 
Спасителя в Москве Александр 
Павлович отмечен грамотой 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II.

Заканчивая торжественную 
часть, художник презентовал 
свой альманах, который знако-
мит не только с творчеством, 
но и с важными вехами его 
жизни. 

Подарив нашему музею од-
ну из своих великолепных ра-
бот с ласковым названием 
«Грибочки», Александр Волков 
пригласил присутствующих в 
воздушное пространство, где 
белый, чистый лист являет-
ся не только материалом, но 
и одним из изобразительных 
средств. 

Посетителей встретили ма-
гический «Портал в прошлое», 
завораживающий «Мостик в 
сказку» через лесную речуш-
ку, мухоморов «Алый калей-
доскоп», «Звездный салютик» 
из нарциссов, «Кошкин дом», 
«Память» и многие другие тво-
рения художника. Название 
картин не просто соответству-
ет сюжету, но и оттеняет, под-
черкивает, дополняет замы-
сел сюжета, помогая тем са-
мым раскрыться основному 
посылу автора в полной мере. 
Каждый экспонат рассказыва-
ет свою уникальную историю, 
достойную отдельной статьи. 
Истории сливаются в единый 
энергетический поток, погру-
жаясь в который, ощущаешь 
прикосновения прекрасного к 
душе, к разуму, к сердцу.   

ПРИКОСНОВЕНИЯ 
ПРЕКРАСНОГО

ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ – 
ЛЮБЕЦ

МНОГОГРАННЫЙ 
ТАЛАНТ
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* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе 
«Максимальный %» (16 % годовых), «Максимальный %+» (16,5% годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение сро-
ка действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по програм-
ме «Максимальный %», «Максимальный %+», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %», «Максимальный %+». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при 
наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свы-
ше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика ме-
нее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по 
ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %», «Максимальный %+». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.
ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия No 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях 
их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.  Реклама.

ИНВЕСТИРУЕМ  
И ЗАРАБАТЫВАЕМ

«Самое главное – определиться с це-
лью», – говорил Лесли Томпсон, известный фи-
нансовый аналитик и основатель Spectrum 
Management. Вариантов для инвестиций мно-
го, один из самых популярных – это банковские 
вклады. Заметим, что этот инструмент не всегда 
способен существенно увеличить сбережения, 
по большей части – лишь сохранить. 

Другой вариант – покупка ценных бу-
маг, которые отчасти смогут обеспечить да-
же больший доход, чем проценты по депо-
зиту, хотя и это довольно рискованный спо-
соб вложения. Можно также воспользовать-
ся и вариантом инвестирования в драгоцен-
ные металлы. Как известно, золото, серебро и 
платина всегда в цене, но этот вариант боль-
ше подойдет для того, чтобы уберечь деньги 
от инфляции. 

ДЕНЬГИ  
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

Улучшить свое материальное положе-
ние и уже сегодня получать прибыль мож-
но, разместив денежные средства по пред-
ставленным программам накопления от 

«Потребительского общества национально-
го развития» (ПО «ПО-НР»), договоры по кото-
рым оформляются в офисе партнера – компа-
нии «Ваш Финансовый помощник». 

К примеру, если вы пенсионер, то стоит об-
ратить внимание на программу накопления 
«Кубышка» со ставкой 14% годовых. Проценты 
по ней выплачиваются ежемесячно или про-
должают накапливаться, то есть капитали-
зируются, к тому же предусматривается сня-
тие до 50% суммы без расторжения договора. 
Если же до пенсии далеко, то можно восполь-
зоваться любой другой программой: напри-
мер, по программе накоплений «Несгораемый 
%» со ставкой от 12,8% минимальная сумма 
размещения – всего 10 тыс. рублей, а про-
грамма «Накопительный %» имеет ставку – 
18% с минимальной суммой размещения – от 
50 тыс. рублей.*

Кстати, воспользоваться программа-
ми смогут только те, кто вступает в ПО 
«Потребительское общество национального 
развития», при этом размер взноса для всту-
пления в члены общества составляет 100 руб-
лей единовременно. Есть также ежегодный ми-

нимальный паевой взнос в течение всего сро-
ка действия Договора – 1000 рублей. 

ИНВЕСТИЦИИ,  
КОТОРЫЕ ОКУПЯТСЯ

Программы возникли не из воздуха, а под-
креплены серьезными финансовыми про-
ектами. ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки 
овощей, фруктов и сухофруктов из Азии в ги-
пермаркеты, успешно развивает сеть магази-
нов мясо-молочной продукции. Одно из инве-
стиционных направлений – развитие россий-
ского туризма, а также другие рентабельные 
проекты.

ПО «ПО-НР» ведет деятельность в соответ-
ствии с Федеральным Законом РФ от 19.06.1992 
No 3085-1 (ред. от 02.07.2013) «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации». 

Между тем, предпринимательские риски ПО 
«ПО-НР» застрахованы в некоммерческой кор-
поративной организации «Межрегиональное 
потребительское общество взаимного страхо-
вания». Страховая организация имеет лицен-
зию ЦБ России.

КАК НАКОПИТЬ ДЕНЬГИ: 
ПЯТЬ ПРОГРАММ

Всем известно, что деньги – это ин-
струмент, который создает благопо-
лучную жизнь не только сейчас, но и 
в будущем! Правильное управление 
бюджетом, умение накопить, а затем 
и увеличить свой капитал – задача не-
простая, но вполне решаемая. Все бу-
дет зависеть от нашего с вами пра-
вильного выбора: где и как приумно-
жить деньги, чтобы заработать и по-
лучить прибыль.

Программа  
накоплений* Ставка Сумма  

размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный % 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный %+ 16,5% от 500 000 руб. 1 год В конце срока
Накопительный % 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Юбилей
Елена Сатина 

Фото из архива ДШИ

В этом году Ковровской детской шко-
ле искусств им. М.В.  Иорданского ис-
полнилось 45  лет. Она была открыта 
1 июня 1975 г. в бывшем доме купцов 
Дунаевых постройки 1843 г. 

Светлана Владимировна Тменова, 
первый директор школы, приняла его 
с формулировкой «к дальнейшей экс-
плуатации непригодно». В течение все-
го лета велись ремонтные работы си-
лами предприятий города и педагоги-
ческого коллектива. И к началу учеб-
ного года школа набрала 260 учеников 
по 5 специальностям. Для сравнения, 
сегодня в ней обучаются 570 детей по 
24 специальностям. 

Следует отдать должное тем, кто стоял 
у истоков, закладывал традиции, способ-
ствовал развитию школы. С самого нача-
ла Светлана Владимировна задала высо-
кую планку и сумела собрать вокруг се-
бя коллектив единомышленников, эн-

тузиастов, безгранично преданных сво-
ему делу. Хочется вспомнить первых за-
вучей Н.И. Щёлокову и Л.Ф. Стрижёва, 
заведующую фортепьянным отделом 
Т.Л. Благову. Оркестровым направлени-
ем тогда руководила О.Н. Рубцова. 

С самого основания школы суще-
ствует хоровой отдел, выпускника-
ми которого стали сегодняшние пре-

подаватели Г.В. Соколова, Р.А. Быкова, 
Е.Ю. Федорчак. В 2002 г. Екатерина 
Юрьевна, вернувшись в школу в каче-
стве педагога, организовала детский 
ансамбль «Ярмарка», который знают не 
только за границами области, но и стра-
ны. Он получил звание образцового. 
Всегда покоряет зрителя высоким ма-
стерством и артистизмом ансамбль ак-
кордеонистов «Гардемарины», создан-
ный Г.А. Жировой, заслуженным работ-
ником культуры РФ. Кстати, этого вы-
сокого звания удостоены 8 педагогов, в 
разное время работавших в школе.

Не менее известен педагогический 
вокальный ансамбль «Консонанс» под 
управлением А.О. Умняшкиной. С осно-

вания школы существует педагогиче-
ский ансамбль народных инструментов, 
которым вначале руководила О.А. Лиж, 
а затем эстафету принял заслужен-
ный работник культуры РФ Г.Н. Агеев. 
Сегодня ансамбль носит красивое на-
звание «Стародуб».

Далеко за пределами ДШИ известен 
камерный оркестр, который возглав-

ляет директор школы, заслуженный 
работник культуры РФ А.Д. Швецов. 
Чтобы растить достойное пополне-
ние, создан детский камерный оркестр. 
Благодаря инициативе и поддержке 
Александра Дмитриевича возник фе-
стиваль «Добротворский», где можно 
прикоснуться к высокому классическо-
му искусству мирового исполнитель-
ского уровня. 

С 1995 г. работает Ковровское фи-
лармоническое общество. Его бес-
сменным руководителем является 
Л.Д. Кусточкина, заведующая теорети-
ческим отделом школы, работающая в 
ней с самого основания. 

Для популяризации классической му-
зыки среди подрастающего поколения 
организована «Детская филармония». 
Куратор этого проекта – А.Я. Баркуца. 

Многие годы, пока не было в го-
роде художественной школы, на ба-
зе ДШИ азам изобразительного искус-
ства ребят учил Р.А. Затеев. А сегодня 
кроме музыкальных дисциплин здесь 
преподают танцевальное искусство. 
Образцовый хореографический ан-
самбль «Перезвоны» под руководством 
Е.Н. Колосовой достойно представля-
ет свое учебное заведение, где бы ни 
выступал. 

К слову сказать, ученики школы уже 
на протяжении многих лет показывают 
стабильно высокий исполнительский 
уровень и ежегодно становятся облада-
телями Гранпри, лауреатами и дипло-
мантами международных, всероссий-
ских, областных и др. конкурсов и фе-
стивалей. Семнадцать учащихся в раз-
ные годы являлись стипендиатами пре-
мии администрации Владимирской об-
ласти «Надежды земли Владимирской». 
Многие из 3000 выпускников, окончив-
ших школу за эти годы, продолжили 
свое образование в творческих учебных 
заведениях России. Свыше 250 из них 
преподают в средних и высших музы-
кальных учебных заведениях страны, в 
том числе и в родной школе. Высокий 
профессиональный уровень, преем-
ственность и верность традициям – вот 
отличительная черта, которая ставит ее 
в один ряд с лучшими во Владимирской 
области.

В 1990 г. ДШИ присвоено имя 
М.В. Иорданского, композитора, родив-
шегося в Коврове в 1901 г. С открытия 
школы между ее коллективом и музы-
кантом завязалась тесная дружба, и по 
сей день школа дружит уже с его наслед-
никами. Здесь организован музей ком-
позитора, где представлены передан-
ные им и его семьей уникальные вещи: 
письма, документы, фото, ноты. Школа 
сделала традицией проводить конкурс 
исполнителей имени М.В. Иорданского, 
который приобрел статус областного.

1 сентября – День знаний. Чтобы по-
казать, чему учат в школе, для вновь по-
ступивших и их родителей традицион-
но проходит концерт с участием педа-
гогов и их воспитанников. В этом го-
ду в условиях пандемии он состоялся в 
школьном дворике. Многим этот фор-
мат очень понравился. Он привлек к се-
бе дополнительных зрителей из числа 
прохожих. Возможно, это зарождение 
новой традиции.   

ПОЧТИ ПОЛВЕКА
ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ИСКУССТВО
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Выставка
Владимир Воробьёв 

Фото автора

Интересная выставка о системе об-
разования в Коврове в годы Великой 
Отечественной воны открылась в 
управлении образования, в бывшей 
школе №3 на ул. Первомайской.

Такая экспозиция ежегодно демон-
стрируется на августовской педагоги-
ческой конференции, но в связи с пан-
демией коронавируса городской пед-
совет проходил частично в онлайнре-
жиме, и выставку было решено разме-
стить в холле управления образования. 
Тем более, что школа №3, где сейчас рас-
полагается управление, работала в годы 
войны, многие ее педагоги и выпускни-
ки 1941 года ушли на фронт.

Немало учителей отправились на по-
ля сражений. Но образование детей, вос-
питание малышей в детсадах не прекра-

щалось. В школах был введен предмет 
военное дело, затем организовано раз-
дельное обучение мальчиков и девочек. 
В нашем городе были четыре мужские и 
три женские школы. Смешанными оста-
вались только начальные классы.

С начала 1944 учебного года возраст-
ной порог поступления в первые классы 
был снижен с 8 до 7 лет. Государству бы-
ло нужно, чтобы, отучившись семь лет, 
в 14 подростки уже вставали к станку. 
В годы войны вышла директива, разре-
шающая детский труд как совместно с 
обучением, так и вместо него. Детсады 
работали круглосуточно. Воспитателям 
приходилось быть еще и психологами, 
чтобы успокоить детей, которые не ви-
дели своих родителей: они были либо на 
войне, либо днями и ночами на заводах. 

В военные годы впервые был вве-
ден ученический билет, аттестат зрело-
сти, ребят за отличие в учебе награжда-
ли золотыми и серебряными медалями. 
Были отменены словесные оценки и за-
менены цифровыми.

Изменения произошли и в подготовке 
учителей: разрешены заочные педаго-
гические, краткосрочные учительские 
курсы. Открывали школы рабочей мо-
лодежи – в Коврове их было три.

В экспозиции выставки – книга памя-
ти ковровских учителей. Больше все-
го педагогов и выпускников ушли на 
фронт из 6й и 7й школ (ныне это шко-
ла №24 с филиалом). В них училась ос-
новная масса ковровчан.

На выставке глава города Елена 
Фомина напомнила о том, что в первые 

сентябрьские дни 75 лет назад 
закончилась Вторая мировая 
война.

– Трудный путь прошла наша 
страна, – подчеркнула Елена 
Владимировна. – Но благода-
ря нашим отцам, дедам, пра-
дедам мы победили. Низкий 
поклон ветеранам, тружени-
кам тыла за то, что наше по-
коление живет в мире. Рада 
присутствовать на этой вы-
ставке, которая воспитыва-

ет нашу молодежь в духе патриотиз-
ма. Я сама окончила школу №6 и сегод-
ня узнала о героическом прошлом пе-
дагогов, учеников, защищавших нашу 
Родину».

Председатель горсовета Анатолий 
Зотов отметил, что эта выставка возвра-
щает нас в годы суровых испытаний для 
советского народа. 

– Память о героях войны, патриоти-
ческое воспитание – это основа жиз-
ни государства, гражданина, – сказал 
Анатолий Владимирович. – На эту вы-

ставку непременно нужно 
приводить школьников, рас-
сказывать им о подвигах на-
ших предков, о беззаветной 
преданности учителей своей 
профессии даже в суровые го-
ды войны. 

– Сегодняшняя выстав-
ка – первый шаг к тому, что-
бы у нас в городе появился му-
зей ковровского образования, – 
считает заместитель гла-
вы администрации, началь-
ник управления образования 
Светлана Арлашина.

Елена Фомина наградила 
ряд ветеранов и обществен-
ников грамотами и подарка-
ми за доблестный труд и па-
триотическое воспитание де-

тей и молодежи. Ребята из Дома детско-
го творчества показали инсценировку о 
детях, помогавших в госпиталях и рабо-
тавших за станками, подставив под ноги 
скамеечки. Интересен был рассказ о ти-
муровском движении в Коврове. 

Гости с интересом рассматривали экс-
позицию. На стендах – рассказы о шко-
лах и детсадах Коврова, о педагогах, ко-
торые воевали, а потом, несмотря на ра-
нения, контузии, преподавали военное 
дело. Не хватало тетрадок, ученики пи-
сали между строчками старых книг, га-
зет, сами делали чернила из свекольно-
го сока. В школах давали детям кусочек 
хлеба, чуть позже – уже посыпанный са-
харом, а в конце войны – по маленькой 
белой булочке. А еще в экспозиции – 
замечательные рисунки: дети XXI ве-
ка рисуют войну, как о ней рассказали 
прадедушки.

На одном из стендов – телеграмма в 
адрес ковровских школьников.

«Прошу передать учащимся школ го-
рода, собравшим 58 664 рубля в фонд 
обороны страны, мой горячий при-
вет и благодарность Красной армии». 
Подпись – Иосиф Сталин.

Выставка будет работать целый ме-
сяц. Ее можно посетить всем, кому инте-
ресна история ковровских школ, кто хо-
чет найти имена педагоговветеранов в 
книгах памяти.  

Акция
Мария Мельникова 

Фото автора

3 сентября ковровчане, как 
и жители других регионов 
России, проверили свои зна-
ния по истории Великой Оте-
чественной войны, написав 
«Диктант Победы». Всего в 
этой акции в нашем городе 
приняло участие 695 человек.

Участникам предлагалось 
выполнить 25 заданий за 
45 минут: 20 общефедераль-
ных и 5 регионального зна-
чения. Задания были посвя-
щены знаменательным да-
там, событиям, военной гео-
графии, историческим лично-
стям, художественной литера-
туре, произведениям изобра-
зительного и монументально-
го искусства. 

В Коврове школьники писали 
диктант в гимназии №1, шко-
лах №№9, 11, 19, 21, 22. Воен

нослужащие – в межшкольном 
комбинате и в управлении об-
разования администрации го-
рода. Все желающие также мог-
ли написать диктант онлайн. 

Многие ребята готовились 
к акции заранее – проходи-
ли тест на сайте диктанта, 

читали исторические справ-
ки. «Всегда интересно по-
пробовать свои силы, – го-
ворят старшеклассники, – 
тем более что это учитыва-
ется при поступлении в вуз». 
Действительно, победителям 
«Диктанта Победы» будут 

начисляться дополнитель-
ные баллы за участие – мини-
стерство образования реко-

мендовало всем учебным за-
ведениям включить в порт-
фолио абитуриентов акцию 
«Диктант Победы».

А вот военнослужащие пе-
ред диктантом над учебни-
ками не корпели. По их сло-
вам, тот, кто защищает стра-
ну, историю Великой Победы 
должен знать назубок.

Узнать результат можно бу-
дет в личном кабинете, введя 
свой номер. Участники акции 
смогут получить памятные 
дипломы.  

КОВРОВЧАНЕ НАПИСАЛИ 
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

ИЗ ШКОЛЫ –
СРАЗУ НА ВОЙНУ



17№ 69Ковровская неделя
11 сентября 2020 г.

В Муроме прошли фут-
больные матчи региональ-
ного турнира междуна-
родного фестиваля «Локо-
бол-2020-РЖД». За главный 
кубок соревнований боро-
лась 51 команда из Влади-
мирской и Нижегородской 
областей. Соревнования при-
нял стадион имени Виктора 
Лосева.

В ходе турнира команда ФК 
«Доброград» одержала во-
семь уверенных побед. В по-
луфинале обыграла со сче-
том 3:0 команду «Грань» из 
Гусь-Хрустального, а в реша-
ющей встрече со счетом 3:1 
победила команду юношей 
из Мурома.

Звания лучших игроков 
удостоились Тимур Гудин 
и Максим Першин (оба – ФК 

«Доброград»). Лучшим трене-
ром турнира стал наставник 

победителей Виктор Влади-
мирович Карпихин.

В минувшие выходные на кар-
тодроме «Мотодром Арена» состоя-
лись чемпионат и первенство Влади-
мирской области по картингу.

Собралось 53 спортсмена, что очень 
не плохо, если участь, что каждый ехал 
только в одном классе, и в эти выход-
ные в Рязани были соревнования Куб-
ка РАФ серии «Ротакс Макс». Геогра-
фия соревнований тоже приятно удив-
ляет, участники собрались из 15 горо-
дов: Владимир, Ярославль, Кострома, 
Тверь, Клин, Киров, Н. Новгород, Завол-
жье, Орехово – Зуево, Ликино, Мытищи, 
Электросталь, Нерехта, Кашин, Черно-
головка, Ковров. Хорошая гонка вышла, 
потрудились на славу и показали от-
личную борьбу.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Класс KZ-2

1 место – Арсентьев Дмитрий г. Ковров
2 место – Леонов Никита г. Тверь
3 место – Кононов Арсений г. Черного-
ловка
Класс Ротакс макс юниор

1 место – Грошев Даниил г. Кострома
2 место – Ревков Артем г. Кострома
3 место – Шутов Дмитрий г. Ковров
Класс Ракет 120 Т

1 место – Бровкин Кирилл г. Ковров
2 место – Жуков Григорий г. Ярославль
3 место – Беречинов Андрей г. Влади-
мир
Класс Кадет

1 место – Коротких Сергей г. Киров
2 место – Балясников Денис г. Тверь

спортивная неделя

В КОЛЛЕДЖЕ 
ВСПОМИНАЛИ 
БЕСЛАН

Образование
Соб. инф.

На базе ковровского транспортно-
го колледжа в рамках работы муници-
пальной правовой школы прошел лек-
торий на тему «Профилактика идеоло-
гии экстремизма и терроризма в мо-
лодёжной среде» и «Беслан – мы пом-
ним...»

Модератором выступила специалист 
управления культуры и молодёжной 
политики Олеся Малышева. В качестве 
приглашённых гостей присутствовали 
специалист комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Сергей 
Торопов, заведующая сектором центра 
правовой информации ЦГБ Елена По-
тошина и инспектор по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Ковров-
ский» Светлана Ушакова.

Несмотря на всю серьёзность обсуж-
даемых тем, гости мероприятия поста-
рались в максимально доступной, инте-
ресной и эмоциональной форме доне-
сти информацию до студентов. 

Новые формы
Ольга Анохина

Первого сентября в Коврове отметили 
не только День знаний, но и день прове-
дения Всероссийской акции «Бегущая 
книга-2020». Сотрудники Централизо-
ванной библиотечной системы Коврова 
организовали и провели забег от цен-
тральной городской библиотеки до пло-
щади 200-летия города. Маршрут про-
ходил по проспекту Ленина через буль-
вар Ковальчука, площадь Воинской сла-
вы, площадь Победы, сквер писателя 
С. Никитина и сквер Родителей.

Данная акция проводится для того, 
чтобы горожане по-другому взгляну-
ли на библиотеки и поняли, что это 
не скучные книгохранилища, а креа-
тивные и современные информаци-
онные центры, места для познава-
тельного досуга и центры культур-
ной жизни. 

«Книгобежцы» не просто следова-
ли по маршруту, а «ловили» гуляющих 
граждан, предлагали им ответить на не-
сложные и шуточные вопросы о библи-
отеках и книгах и дарили небольшие по-
дарки. Кроме того, библиотекари разда-
вали опрашиваемым флаеры с инфор-

мацией о ковровских площадях и скве-
рах и обзором книг, где можно узнать о 
Коврове более подробно.

Всего было опрошено более 40 че-
ловек. Некоторые, конечно, смуща-
лись и отказывались отвечать, ссы-
лаясь на занятость, но таких случаев 
было мало, и, в основном, людей уда-
валось уговорить. Приятно поразило 
библиотекарей молодое поколение: 
подростки активно шли на контакт, 
не стеснялись, подробно высказывали 
свое мнение по задаваемым вопросам. 
Книжные закладки, блокноты, букле-
ты стали приятным бонусом для всех 
респондентов.

Финальной точкой книжного забе-
га стала площадь 200-летия г. Ковро-
ва, где сотрудники библиотечной систе-
мы подготовили для ковровчан ряд «ак-
тивностей»: молодежь и взрослые уча-
ствовали в аукционе вопросов по исто-
рии города, дети разгадывали литера-
турные ребусы и играли в книжную ры-
балку.

Акция «Бегущая книга» показала, что 
жители Коврова любят читать, многие 
записаны в библиотеки и регулярно 
их посещают. Ну, а остальные находят-
ся «под прицелом» библиотекарей-кни-
гобежцев, ведь подобные акции обяза-
тельно будут проводиться в дальней-
шем! 

БЕГУЩАЯ КНИГА-2020

Серебро 
мирового 
чемпионата

5 и 6 сентября на Мальте про-
ходил открытый чемпионат 
мира по восточным единобор-
ствам (средиземноморская ас-
социация карате, 1-й онлайн 
чемпионат). Под эгидой этого 
чемпионата проводились дет-
ские соревнования, в которых 
принимали участие 630 чело-
век из 40 стран. Они состяза-
лись по различным видам кара-
те, ушу и кобудо. Команда Рос-
сии завоевала 1-е место в кобу-
до. В составе сборной нашей 
страны выступали ковровские 
спортсмены, воспитанник клу-
ба «Небесный дракон» и тре-
нер клуба Вадим Серкин. Вадим 

Викторович завоевал серебро в 
дисциплине ката-кобудо.

Второе место 
в командном 
зачете

С 4 по 6 сентября в 
Юрьев-Польском прошли чем-
пионат и первенство регио-
на по полиатлону. В соревнова-
ниях приняло участие 90 чело-
век, в том числе воспитанники 
ковровского тренера Д.Еремки-
на. В чемпионате области пер-
вое и третье место завоевали 
Дина Романова и Никита Ма-
лышев. В первенстве области 
бронза у Кирилла Дедусева. А в 
командном зачете ковровчане 
(спортшкола «Вымпел») заняли 
второе место.

АНОНС

С 7 по 10 сентября, Сасово: чемпионат России по полиатлону.

Первая гонка в этом году

Восемь уверенных побед

3 место – Помелов Андрей п. Мелехово
Класс Ротакс макс ДД2

1 место – Глущенко Артем г. Ковров
2 место – Винокуров Роман г. Клин
3 место – Лачин Сергей г. Мытищи
Класс Ротакс макс

1 место – Мосеев Данила г. Ковров
2 место – Кириллов Дмитрий г. Влади-
мир
3 место – Вихрев Георгий г. Ковров
Класс Национальный 

1 место – Шевелев Евгений г. Ковров
Класс Хобби дети

1 место – Саблин Александр г. Ликино
2 место – Зубарев Никита г. Ковров
3 место – Устинов Кирилл г. Ковров

Класс Хобби взрослые
1 место – Каража Николай г. Орехово Зу-
ево
2 место – Вовк Артем г. Заволжье
3 место – Шмаль Владислав г. Заволжье
Класс Ракет 85

1 место – Титов Александр г. Ярославль
2 место – Курицын Максим г. Ковров
Класс Ротакс макс мини

1 место – Синицын Яков г. Н. Новгород
2 место – Шинкаров Кирилл г. Н. Нов-
город
Класс Ротакс макс микро 

1 место – Собко Александр г. Владимир
2 место – Антропов Александр г. Ковров
3 место – Афанасьев Арсений г. Ковров
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Доброе дело
Вера Полянская

Фото А. Соколова
Ковровские зоозащитники хотят 

внедрить в городе практику опекун-
ства над бездомными собаками. Кура-
торы животных могут помочь обеспе-
чить животных кормом, лекарствами 
или хотя бы вывести их на прогулку.

Еще пару лет назад в нашей стра-
не был принят закон, регламентирую-
щий гуманное отношение к животным, 
в том числе и по отношению к беспри-
зорникам. Раньше с ними не церемони-
лись – усыпляли или отстреливали. Сей-
час для них предписано строить прию-
ты и содержать либо до «усыновления», 
либо пока не «уйдут по радуге» в луч-
ший мир.

Но все это, конечно, теория. На деле 
бесхозяйных братьев наших меньших 
отлавливают, стерилизуют и снова вы-
пускают. Это если «повезет» и на живот-
ное поступит заявка в специализиро-
ванную инстанцию.

А в большинстве случаев голод-
ные, нечесаные и немытые псы и коты 
по-прежнему ошиваются на улицах. А 
ненужные котята и щенята медленно и 
мучительно умирают в мусорных баках, 
выброшенные туда «гуманными» хозя-
евами питомиц.

Цивилизованное отношение к бес-
призорным животным пока держится 
исключительно заслугами доброволь-
цев. Таких как Ольга Павленко и Кри-
стина Молчанова, несколько лет беру-

щих на передержку псов с городских 
окраин. Чтобы помочь им, зоозащитни-
цы хотят внедрить в Коврове практи-
ку кураторства над одинокими живот-
ными.Кристина помощью четвероно-
гим бродягам занялась, когда 3 года на-
зад сама подобрала на улице собаку, а та 
пришла в себя и … родила щенят. При-
шлось пристраивать – так и втянулась 
в доброе дело. Ольга на вопрос «Зачем 
вам это?» отвечает: «Низачем. Должен 
же кто-то им помогать».

Сейчас в вольере во дворе частного 
дома на улице Кирова живут 23 соба-
ки. Абсолютное большинство – дворня-
ги. Их главное преимущество, говорит 
Ольга, в том, что, в отличие от породи-
стых, они не капризны в еде и не страда-
ют пищевой аллергией. Соседи к гавка-
ющей «ферме» относятся на удивление 
спокойно. «Просто они хорошие люди», 
– объясняет зоозащитница.К счастью, 
хороших людей в Коврове немало. На 
рынке есть продавцы, которые отдают 

бесплатно кости и мясную обрезь. Со 
склада матрасов периодически переда-
ют остатки ткани для подстилок. В не-
которых ветклиниках делают скидки на 
услуги, щенков прививают бесплатно, а 
стерилизацию проводят, накладывая 
внутрение швы, которые не требуют 
сложной обработки и быстро заживают.

А еще у странички приюта в инстагра-
ме есть почти 400 подписчиков, кото-
рые регулярно участвуют в «Дне столь-
ника» и скидываются на корм, обработ-
ку от паразитов или операцию для без-
домышей. Например, стерилизация од-
ной взрослой собаки обойдется в 4 ты-
сячи.

Каждого нового постояльца приюта 
зоозащитницы стерилизуют и приви-
вают. Если надо – лечат. Например, Ту-
ман, приехавший из Норильска(!), там 
считался безнадежным, так как заболел 
раком. А в Коврове ему провели химио-
терапию, и пес поправился. А еще собак 
приучают к дисциплине – по крайней 
мере, к тому, чтобы есть только из своей 
миски и стараться соблюдать тишину. 
Но, конечно, совладать со всей гавкаю-
щей командой двум энтузиасткам слож-
но.«Мы не жалуемся, пока справляемся, 
– говорят Ольга и Кристина – И все же 
есть желание внедрить в Коврове прак-
тику опекунства над бездомными жи-
вотными. Как в зоопарке – когда у кон-
кретного животного есть куратор, или 

какая-то организация шефствует над 
ним. Вариантов много – передать день-
ги на прививку, на лекарство от пара-
зитов, на поводок, миску или ошейник. 
Да даже просто погулять! Ведь у нас нет 
возможности выгуливать всех, а социа-
лизировать собак надо, иначе они при-
выкают жить как в стае, а не по «челове-
ческим» правилам».

Взять под опеку животное – это как 
завести питомца, о котором мечта-
ешь, но не можешь сделать этого по ка-
ким-то причинам. А еще это как «тест 
на собакопригодность», ведь треть по-
стояльцев этого приюта – это те, у кого 
когда-то были хозяева, но они, увы, не 
справились с принципом «мы в ответе 
за тех, кого приручили». Поэтому устро-
ить себе экзамен перед тем, как завести 
четвероногого друга – правильное ре-
шение.

И, конечно, кураторство – это реаль-
ная помощь животным, благодаря кото-
рой можно улучшить условия содержа-
ния и питания тех, кому уже повезло, и 
не дать пропасть тем, кто сейчас умира-
ет в мусорном баке или мокнет под дож-
дем в во дворе покосившегося дома, из 
которого все куда-то уехали…

Рассказываем короткие истории (см. 
фото) некоторых постояльцев прию-
та – тех, кто решился попозировать фо-
тографу. Может, эти искренние глаза за-
глянут кому-то душу, и кто-то из этих 
«хвостиков» перестанет быть сиротой. 
Хотя бы отчасти, хотя бы на время, хотя 
бы на расстоянии. 

Соник – это девочка. Ей 4 месяца. Она активная, но воспитанная, уже приучена к поводку и 
поездкам в машине. Эту собаку и еще восьмерых щенков нашли в лесу в микрорайоне Заря. 

Четырех братьев Соника уже забрали. Пять сестричек ждут хозяев

Жужа. Бегала по улице Грибоедова с поводком и ошейником. 
Потом – уже без них – собаку привела в приют какая-то 

женщина. Собака любвеобильная и прыгучая! Подойдет натурам 
темпераментным

Мила. 7 лет. Жила на Текстильщике. осиротела со смертью 
хозяина. Собака болеет, ей требуется обследование в 

ветклинике Владимира. А еще ей пожизненно нужно принимать 
преднизолон. На покупку лекарства постоянно собирают средства

Кристина Молчанова и 
Арчи. Два года лабрадора 
оставляли на передержку 
на время отпуска, а 
потом попросили забрать 
насовсем – в квартире 
ему не хватает места, да 
и гулять с псом некогда. 
А гулять Арчибальду, 
учитывая солидную 
комплекцию, очень 
нужно. Он спокойный и 
дружелюбный

Ириска – дама в годах: ей уже тринадцать. Жила в поселке 
Новый, когда выяснилось, что ждет потомство, стала хозяевам 

в тягость. Настоящая циркачка – за печенье продемонстрирует 
пару умильных трюков. Этот назвается «Покажи зайчика»

Сэма привезли из поселка Достижение и бросили в городе 
– в многодетной семье от него почему-то отказались. Пес 
ходил по улицам и ластился к каждому ребенку. Получил рану 
в жестокой драке с другим уличным псом. Но по-прежнему 
добр, ласков и полон достоинства

Боня. Полтора месяца назад на Малеевке дети нашли в 
мусорном баке четырех щенков, завернутых в пакет. Выжила 

только Боня. Ольга выкармливала ее молочной смесью для 
младенцев. Большой собака, скорее всего, не вырастет, а вот 

очаровательной и преданной – точно

Погуляй со мной!Погуляй со мной!

ЦИФРЫ

По данным управления городского 
хозяйства, в 2019 году в разных ми-
крорайонах Коврова было отловлено 
297 собак по заявлениям от граждан, 
а также от представителей город-
ских организаций и предприятий.

КТО ЕСТЬ КТО

Куратор (или опекун) – человек 
взявший ответственность за кон-
кретное животное, нуждающееся в 
помощи, до того момента, пока для 
него не найдется хозяин. Куратор по-
могает оказывать «опекаемому» ве-
теринарную помощь, финансирует 
покупку корма и предметов ухода, 
«пиарит» питомца в соцсетях, что-
бы ускорить «усыновление». Кура-
торство может быть как дистанци-
онным, так и очным, когда опекун на-
вещает питомца, гуляет или занима-
ется с ним.

КАК ПОМОЧЬ?

 ○ Подписаться на инста-
грам-страничку приюта и по-
мочь в «пиаре» животных, чтобы 
найти им любящую семью.

 ○ Предложить свою помощь, позво-
нив по номеру 89107756345.

 ○ Стать куратором одного из пи-
томцев.

 ○ Взять бездомную собаку на пере-
держку.

 ○ Стать хозяином бездомному псу.



19№ 69Ковровская неделя
11 сентября 2020 г.

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
18

  С
ЕН

ТЯ
БР

Я
телеНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там на-

верху любит меня» (16+)
1.40 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-

ГАРИТКА» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ТНТ
6.35, 5.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Студия «Союз» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
2.25 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
17.15 Т/с «БАРС» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
8.00 «Сеня-Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
10.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(18+)
0.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-

ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
5.40 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00, 2.55 «В центре событий» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
1.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.25 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
6.10 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям 

Фишер» (16+)
7.35, 8.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Борис 

Щербаков (6+)
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 

(12+)
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ» (12+)
4.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва монастыр-

ская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Эль-

дар Рязанов
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА»
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.35 Д/ф «Остров и сокровища»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». София Губайдулина».
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50, 1.35 «Исторические концерты». 

Дирижеры. Карло Мария Джу-
лини и Новый филармониче-
ский оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЫНОК»
2.30 Мультфильм

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)
0.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
1.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ» (12+)
3.15 «Чтец» (12+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
8.45 Х/ф «Юморист» (16+)
10.30 Х/ф «Ярды» (16+)
12.05 Х/ф «Бармен» (16+)
13.45, 19.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
15.40 Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
17.30 Х/ф «Элефант» (12+)
21.00 Х/ф «Край» (16+)
23.10 Х/ф «Одесса» (18+)
1.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
3.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
5.30 Х/ф «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
6.50 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
7.05, 3.15 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
8.50 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
10.55 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
12.35 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
14.30 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
17.45 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
19.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

21.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
(16+)

0.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
2.55 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)
4.55 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 

21.15 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Дина-
мо» (Москва). Live» (12+)

9.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

9.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отбо-
рочные раунды. Обзор (0+)

10.15 «500 лучших голов» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

12.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Артё-
ма Фролова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

14.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой от-
борочный раунд. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

15.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 
(16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке». Прямая 
трансляция (16+)

0.25 «Точная ставка» (16+)
0.45 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020 г. Трансляция 
из Москвы (0+)

1.45 Профессиональный бокс. Евге-
ний Шведенко против Макси-
ма Смирнова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии (0+)

5.00 «Летопись Bellator». Александр 
Сарнавский против Марчина 
Хелда. Александр Волков против 
Тони Джонсона (16+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 17.25 Агрессивная среда. (12+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «АДЕЛЬ». (16+)
11.05 Максим Галкин. Моя жена - Алла 

Пугачева. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО. СЕЗОН 6». 
(12+)

12.55, 20.05, 4.15 «ТАЙНА КУМИ-
РА». (12+)

13.45, 23.15 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 0.00 Большой скачок. (12+)
15.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 0.25 Один день в горо-

де. (12+)
16.40, 20.05, 0.50 «ТАКАЯ РАБО-

ТА». (16+)
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
21.00 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ». 

Франция, Бельгия, 2017. (16+)
1.30 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939. 

(12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

Производим и продаем 

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте
Наличный и безналичный расчет

� 8-920-936-53-51, 
 8-919-020-91-66

реклама

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала 
по уходу за больными
Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
клубники, 100 сортов тюльпанов, лук севок

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

СПК 4 мм 
с УФ-защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

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

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
ам
а

ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
  У каждого оленя есть мечта – свитер с 
людьми.

  Уже полгода как записался на фитнес - и 
никакого прогресса! Завтра схожу туда лич-
но, узнаю, в чем дело.

  – Ты знаешь, что Вася стал владельцем не-
движимости?
– Знаю, он мне тоже пожаловался, что но-
чью с машины колеса сняли.

  За 3 года посещения тренажерного зала я 
сбросила порядка 90 тысяч рублей.

  Окей Гугл: как объяснить фитнес-браслету, 
что я на карантине, а не умер?

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. Пря-
мой эфир»

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 «Белые ночи». «25 лет «Русско-
му радио» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 

(18+)
1.40 «Я могу!» (12+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 

(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ДЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)
4.15 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ
6.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
18.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.25, 0.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
8.40, 1.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
1.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ -4» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+)

23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+)

1.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(18+)

3.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» (16+)

4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «На задней парте» (0+)
5.45 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(12+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.05 «Выходные на колёсах» (6+)
8.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Надежда Аллилуе-

ва» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Вирусная реальность» (16+)
1.55 «Советские мафии» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)
6.10 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.55 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
1.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

(16+)
3.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
10.50, 1.35 Т/с «ЗОЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

4.50 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
7.05, 8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Далида (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Леонид 

Якубович (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Операция 

«Соло» Как развалили компар-
тию США» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дело 
о пророчествах. Подозреваемый 
- Распутин» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань - 

Нижний Новгород» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (0+)
22.30 Фестиваль фейерверков «Ро-

стех» (0+)
0.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Нодар Думбадзе «Закон вечно-

сти» в программе «Библейский 
сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
9.45 Д/с «Возвращение домой»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фактор».» «Му-

зей работает круглосуточно»
12.40 Д/ф «Династии»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-

рянного города»
14.30 «Отсекая лишнее». «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений»
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 

герои всегда идут в обход»
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
17.30 «Большие и маленькие»
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном»
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт 

на международном джазовом 
фестивале во Вьенне

1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
12.00 «Лучший пёс» 6+»
13.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
0.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
2.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Ярды» (16+)
8.45 Х/ф «Край» (16+)
10.55 Х/ф «Элефант» (12+)
12.15 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
13.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
15.30 Х/ф «Бармен» (16+)
17.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
20.55 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)

22.45 Х/ф «Любовь-морковь 3» 
(12+)

0.25 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

2.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
3.40 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
5.30 Х/ф «Униженные и оскорблён-

ные» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 2.15 Х/ф «Все о его бывшей» 

(16+)
7.05, 3.55 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)
8.40 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
10.35 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
13.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
15.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
21.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.40 Х/ф «День выборов 2» (16+)
0.30 Х/ф «Скиф» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Летопись Bellator». Виталий Ми-

наков против Александра Волко-
ва. Джоуи Бельтран против Куи-
нтона Джексона (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости 

(16+)
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. КПРФ (Москва) - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Пря-
мая трансляция (16+)

16.05 «Локомотив» (Тбилиси) - «Дина-
мо» (Москва). Live» (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Фрайбург». Пря-
мая трансляция (16+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Монако». Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Адиля Боранбаева. Олег Попов 
против Баги Агаева. Трансляция 
из Элисты (16+)

2.30 Д/ф «Первые» (12+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+)

5.00 «Летопись Bellator». Александр 
Сарнавский против Уилла Брук-
са. Александр Шлеменко против 
Дага Маршалла (16+)

7.00 Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева. (12+)

7.55 Собез. (6+)
8.05, 12.30 Джинглики. (6+)
8.15, 12.40 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.15 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
9.35, 0.50 Exперименты. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40, 13.10, 1.40 Парк культуры. (12+)
11.10, 22.35, 3.35 Фильм линейки 

ТВ-конкурса Федерация. (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди-

карь. (16+)
13.40, 20.05 Правила жизни 100-лет-

него человека. (12+)
14.30, 23.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». (16+)
16.25 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ». 

(16+)
18.40, 2.10 Концерт И. Аллегровой. Пе-

резагрузка. (12+)
21.00 «ВОЙНА ПОЛОВ». Россия, 2015. 

(16+)
4.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (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
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

8-960-726-10-15 Артём
реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые 
печи

• Работаем с материалом заказчика и 
своим.

• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.С
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды работ.

 ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, БАНИ
 ХОЗБЛОКИ, ТУАЛЕТЫ, КОЛОДЦЫ
 ОБШИВКА ДОМОВ. САЙДИНГ
 ПОКРАСКА
 Работы с кирпичом и бетонными блоками

Работаем с материалом заказчика 
и со своим материалом.

 8-903-647-40-76

ре
кл

ам
а 

СКИДКА

25%

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе на должностях рядового, 
сержантского и офицерского состава, в войсковые ча-
сти для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении во-
енной службы в Вооруженных Силах РФ предо-
ставлено гражданам, получившим до призыва на 
военную службу среднее и высшее профессио-
нальное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу: 

ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8 (905) 140-30-48, Андрейреклама

НЕДОРОГО

ДК «Современник»
Мы вновь приглашаем на танцевальные вечера

25 сентября в 19.00
Вечер отдыха «Потанцуем!»

Заказ столиков по телефону 3-54-83
Цена билета 300 руб.

Наш новый сайт: sovremennikdk.ru
Тел. кассы: 4-09-30

р
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18+
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ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир»

16.25 «Белые ночи». «25 лет «Русско-
му радио» (12+)

17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-

СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый се-

зон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15.50 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» (16+)
18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)

0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)
8.25, 23.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
1.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-

ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
5.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова» (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева» 

(16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров» 

(16+)
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
4.35 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
8.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(16+)
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.05 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)

14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
3.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
7.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№32» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Досье на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-

НИКОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
4.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-

РЕСПОНДЕНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 «Мы - Грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00, 1.45 «Диалоги о животных». Зо-

опарк Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «Первая 

невеста империи»
13.10 «Финальный гала-концерт му-

зыкального проекта «Junior 
Music Tour»

14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙ-
ЛИН»

16.30 «Больше чем любовь». Сергей 
и Софья Образцовы

17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса». Гала-кон-

церт
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
21.35 «Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн». Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский фи-
лармонический оркестр

23.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». 77-й Венециан-
ский МКФ

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
7.45 «Рисуем сказки» (0+)
8.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
9.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА 3» (12+)
20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
2.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
9.15 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)
11.00 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
12.45 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
14.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.05 Х/ф «Брат» (16+)

19.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.20 Х/ф «Бык» (16+)
23.15 Х/ф «Бумер» (18+)
1.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
3.40 Х/ф «Ярды» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
7.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
10.05 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
11.40 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
17.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
18.55 Х/ф «День выборов 2» (16+)
20.45 Х/ф «Под водой» (16+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10 Х/ф «Кококо» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Летопись Bellator». Александр 

Шлеменко против Бретта Купе-
ра (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.15 «Моя история» (12+)
9.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода (16+)

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Ново-
сти (16+)

10.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода (16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц». Прямая 
трансляция (16+)

19.40 «Урал» - «Зенит». Live» (12+)
20.00 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Лилль». Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

2.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 
2. Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Латвии (0+)

5.00 «Летопись Bellator». Эдди Аль-
варес против Патрики Фрей-
ре. Шахбулат Шамхалаев против 
Коди Боллинджера (16+)

7.00 Путеводитель во вселенной. (12+)
7.25, 9.35, 20.30 Exперименты. (12+)
7.55, 12.30 Джинглики. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.25, 12.40 Четверо в кубе. (6+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 20.05 Настоящая история. (12+)
10.05, 6.35 На пределе. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20, 0.50 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди-

карь. (16+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». (16+)
16.25 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
18.10, 2.10 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС». (12+)
21.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». Бель-

гия, Нидерланды, 2011. (16+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)
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ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

8-910-770-83-01

проводит занятия с детьми с 4 лет

– логопедия, дефектология
– подготовка к школе

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
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в парк-отель «Доброград»
� МАСТЕРА маникюра и педикюра;

� КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА;
� МОЙЩИКА посуды;

� УБОРЩИКА в кафе;

� ОФИЦИАНТА;
� БАРМЕНА;
� ПОВАРА;
� ПЛОТНИКА; 
� БУХГАЛТЕРА в отдел операционного учета; 

� ВОСПИТАТЕЛЯ в детский клуб.

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. 
Достойная заработная плата. График работы 
сменный. Бесплатное питание. Доставка до рабо-
ты корпоративным транспортом. ДМС для сотруд-
ников, скидки на продукцию и услуги компании.

Мы будем рады видеть вас в стабильной 
и надежной компании!

Звоните: +7-962-087-05-57 (Татьяна)
Присылайте резюме: erofeevata@askonalife.com
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

Экзамены уже скоро, 
а вы не знаете, с чего начать подготовку?

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ и ОГЭ
к вашим услугам!

Мы приглашаем учащихся 8, 9, 10 и 11 классов!

 Сочетание высокого уровня подготовки и 
низких цен

 Занятия в мини-группах с индивидуальным 
подходом к каждому ученику

 Очная и дистанционная форма обучения
 Пробные ЕГЭ и ОГЭ
 Удобное расположение в центре города 

Нас вы сможете найти по адресу: 
ул. Т. Павловского, 2 

Контактный телефон: 8 (910) 777-66-71

www.kovrov-ege.ru
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Просто анекдот
  – Что-то у тебя муж в последнее время 

стал такой подвижный, веселый, бодрый, 
и шевелюра такая густая...
– Да у нас тут собачка померла, а корма 
осталась тонна. Не выбрасывать же...
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Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола 
Австро-Венгрии, спровоцировало начало Первой мировой войны. 
В результате мирового конфликта 1914 -1918 годов погибло не 
менее 20 миллионов человек. Только Россия потеряла убитыми и 
умершими от ран около 2 миллионов.

мысли по поводу

Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
– Скажите, а какой у меня ди-

агноз? – спросили меня на оче-
редной консультации. И это, 
к сожалению, не единичный 
случай, когда люди считают, 
что к психологу обращаются 
нездоровые люди.

Психолог не ставит диагно-
зы. К нему идут не психически 
больные, к нему идут те, кто хо-
чет улучшить качество своей 
жизни и, как следствие, сохра-
нить психологическое и физи-
ческое здоровье. 

Вспомните, как часто вам хо-
телось бы поплакаться в жилет-
ку, но некому, или вы уже про-
бовали плакаться, а вас успо-
каивали: «Всё будет хорошо, 
не ной. Займись чемнибудь». 
Те, кто родился в Советском 

Союзе, помнят, как нас воспи-
тывали дома и в школе: «Будь 
сильным. Терпи, стиснув зубы. 
Добейся победы. Заслужи при-
знание. Сначала общественное, 
потом – личное. Жизнь про-
жить – не поле перейти». В на-
шей культуре страдание ча-
сто ассоциируется с внутрен-
ней силой, но на деле, чтобы 
открыться другому, требуется 
больше отваги. И когда человек 
приходит к психологу, это уже 
смелый поступок. А порой по-
могает выговориться и попла-
кать у подружки за рюмочкой 
чая. Но ненадолго. Поддержка 
близких и друзей – большая 
ценность, но в проработке глу-
бинных вопросов это не помо-
жет. Как бы ни был богат опыт 
у другого, нам он не подойдет, 
потому что мы другие. А иногда 
всё, что вы доверили другому в 
минуту отчаяния, может обер-
нуться против вас же. 

Многие боятся идти к психо-
логу, предполагая, что придет-
ся выворачиваться наизнанку, 
говорить о себе неприятные 
вещи, плакать, стыдиться сво-
ей слабости перед чужим че-
ловеком. Обращение к специ-
алисту до сих пор восприни-
мается как какаято крайняя 
мера. Вокруг того, что проис-
ходит в кабинете психолога, 
много домыслов. На самом де-
ле психолог не будет вывора-
чивать вас наизнанку, давать 
оценку вашим поступкам и 
подозревать вас в чемто пре-
досудительном. Совершенно 
необязательно должны слу-
читься шокирующие открове-
ния и ужасные открытия о са-
мом себе.

Психолог обычно работает с 
чувствами, поведением, уста-
новками, детским опытом, и он 
не ставит конечной целью из-
менить вас и ваше окружение, 

а помогает вам приблизиться к 
пониманию самого себя и сво-
их истинных желаний. 

Бывает, человек годами не 
решает свои проблемы, про-
живает «не свою» жизнь, не 
решаясь пойти к специалисту, 
считая свою проблему либо не 
стоящей внимания, либо уни-
кальной. И то и другое невер-
но. Не нужно ждать, когда ста-
нет невыносимо плохо. Лучше 
прийти заранее, пока психоло-
гические проблемы не превра-
тились в физиологические.

К психологу приходят изна-
чально с различными запроса-
ми: улучшить отношения, пе-
режить стресс, поднять само-
оценку, разобраться со страха-
ми, понимать подрастающее 
поколение и многое другое. Но 
конечная цель – это не изме-
нение самого себя, а познание. 
В кабинете психолога человек 
встречается сам с собой, с на-

стоящим, но с помощью специ-
алиста. Посещение психологи-
ческого кабинета можно срав-
нить с посещением тренажер-
ного зала, только там качают 
мышцы, а здесь навыки, кото-
рые постепенно меняют на-
ши реакции на одни и те же 
раздражители.

Психолог – не волшебник 
и не ясновидящий. Он мно-
го учится и сам проходит лич-
ную терапию, чтобы не прив-
нести в вашу жизнь свои соб-
ственные проблемы. В сво-
ем кабинете он создает безо-
пасное пространство, в кото-
ром вы могли бы встретить-
ся с тем, что страшно, больно, 
стыдно, не повредив при этом 
себе, а чемуто научившись.

Психологическая консуль-
тация – это возможность рас-
сказать о своих затруднениях 
человеку, который умеет слу-
шать и задавать вопросы та-
ким образом, чтобы вы сами 
увидели свою проблему как 
бы со стороны и пути ее реше-
ния.   

НЕ ВОЛШЕБНИК, А ПОМОЩНИК

Политландшафт
Михаил Воронов 

Фото из соцсети ВКонтакте

Последние события, происходя-
щие вокруг России, поневоле застав-
ляют задуматься об их скрытом смыс-
ле. Что значат беспорядки в сосед-
ней братской Белоруссии, исчезнове-
ние отдельных деятелей тамошней 
оппозиции? История госпитализации 
нашего «правозащитника» Алексея 
Навального с обвинением российских 
властей в попытке его отравления? 

Опытные политологи не исключают 
того, что все эти события являются це-
почкой провокаций, которые должны 
запустить механизм реализации дале-
ко идущих планов. Провокация (лат. 
provocatio «вызов»)  – это подстрека-
тельство, побуждение отдельных лиц, 
групп, организаций к действиям, вле-
кущим за собой тяжелые, иногда губи-
тельные последствия. 

ДЕЛО БЫЛО 
В САРАЕВО
Какое событие стало отправной точ-

кой в Первой мировой войне? Историки 
сходятся во мнении, что это убийство 
Франца Фердинанда. Франц Фердинанд 
с 1896 года являлся наследником пре-
стола АвстроВенгрии. Он был сто-
ронником создания триединого госу-
дарства АвстроВенгроСлавии и про-
тивником присоединения Боснии и 
Герцеговины к Великой Сербии. По это
му герцог стал мишенью для револю-
ционного объединения «Млада Босна», 
ставившего целью объединение южных 
славян в единую общность и отторже-
ние от Австрии.

Убийство было тщательно сплани-
ровано. И хотя его исполнителями бы-
ли сербские студенты – теракт осу-
ществил Гаврила Принцип, из писто-
лета смертельно ранивший Франца
Фердинанда и его супругу 28 июня 
1914 года в Сараево, – но за спиной мо-
лодых террористов стояли другие силы. 
Существует версия, что руку убийцы на-
правляла немецкая разведка. Согласно 
данной версии, к 1914 году Германия 
окончательно решилась превентив-
но разгромить своих соперников в ходе 
молниеносной войны. Но для этого им 
нужна была помощь АвстроВенгрии. 
Франц Фердинанд же был открытым 
противником эскалации международ-

ной напряженности и сторонником со-
юза с Россией. Немцы, таким образом, 
якобы убирали сомнительно лояльную 
к ним фигуру и провоцировали кон-
фликт, из которого планировали выйти 
победителями.

Убийство наследника австрийско-
го престола повергло в шок практиче-
ски всю Европу, многие страны приня-
ли сторону Австрии. Сразу после убий-
ства правительство Австрии отправи-
ло в Сербию ряд требований, среди ко-
торых была выдача всех, кто приложил 

руку к этому убийству. Сербия сразу мо-
билизовала свою армию, и ее поддер-
жала Россия. На некоторые важные для 
Австрии требования Сербия ответила 
отказом, после чего 25 июля Австрия ра-
зорвала дипломатические отношения с 
Сербией. Через месяц Австрия объяви-
ла войну и начала мобилизацию своих 
сил. В ответ на это за Сербию выступи-
ли Россия, Франция и Англия, что послу-
жило толчком к началу Первой мировой 
войны. Причин для ее начала было бо-
лее чем достаточно, но повод оказался 
именно таким.

В результате мирового конфлик-
та 19141918 годов погибло не менее 
20 миллионов человек. Только Россия 
потеряла убитыми и умершими от ран 
около 2 миллионов.

И ДРУГИЕ ПРОВОКАЦИИ 
КАК ПОВОД
9 октября 1934 года в Марселе прои-

зошло одно из самых громких убийств 
XX века. Связанный с хорватски-
ми усташами болгарский террорист 
Владо Черноземский застрелил коро-
ля Югославии Александра I и ранил 
министра иностранных дел Франции, 

главного противника наци-
стов в тогдашней Европе Луи 
Барту. Злодейство шокировало 
весь мир и обрадовало Адольфа 
Гитлера, который, по одной из 
версий, являлся вдохновителем 
или заказчиком преступления. 
Гитлер получил дополнитель-
ные возможности к захвату вла-
сти в Европе. И это не заставило 
себя долго ждать.

31 августа 1939 года в немец-
ком городке Глейвиц у поль-

ской границы диверсионные груп-
пы СС под видом польских военных 
осуществили нападения на радио-
станцию, лесничество и таможенный 
пункт. Инцидент был использован 
нацистским руководством Германии 
в качестве повода для вторжения 
в Польшу, которое стало началом 
Второй мировой войны.

НИЧЕГО 
НОВОГО...
Четвертого сентября государственное 

телевидение Белоруссии обнародова-
ло запись разговора между Германией 
и Польшей по ситуации с Навальным. 
Согласно этой записи, в начале разгово-
ра представитель Варшавы интересует-
ся, как обстоят дела в Берлине. Его гер-
манский собеседник заявляет, что все 
идет по некоему плану и материалы «по 
Навальному» скоро передадут канцлеру 
ФРГ Ангеле Меркель. Варшавский собе-
седник поинтересовался, подтвержда-
ется ли факт того, что Навального отра-
вили. Представитель ФРГ говорит, что 
доказательства «отравления» не так 
важны, поскольку идет «война», а в ней 
хороши всякие методы.

Любой здравомыслящий человек пой-
мет, что успешная работа белорусских 
спецслужб действительно открывает 
некоторую часть планов наших «парт
неров» в отношении России и ее союз-
ника. Как известно, ложь, чтобы в нее 
поверили, должна опираться на зара-
нее известные конструкты. Так, оппо-
зиционера Алексея Навального долж-
ны были попытаться не просто убить, 
а именно отравить. Ведь уже при помо-
щи яда был убит предатель Литвиненко 
в Лондоне. Перебежчик бывший чекист 
и агент МИ6 Скрипаль чуть не скон-
чался от отравлящего боевого вещества 
«Новичок». Вот и у Навального тоже на-
шли яд и тоже «Новичок». Так европей-
скому обывателю будет понятна цепоч-
ка: яд, «Новичок», ФСБ, Россия, Путин.

На языке пропаганды это называется 
демонизация противника. Идет война за 
власть в мире, за ресурсы. На этом пути 
устраняют всех самостоятельных и неу-
годных. Поэтому вслед за провокациями 
мы слышим о приостановке «Северного 
потока – 2», о «польской трубе». 

Обратите внимание: снова Германия, 
снова Польша... Аналогии напрашива-
ются сами собой.   

КРАТКИЙ КУРС 
ИСТОРИИ  
ПРОВОКАЦИЙ

В истории 
с болезнью Алексея 

Навального 
вопросов больше, 

чем ответов
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суд да дело
Взятка 
за благоприятную 
отсидку

В ковровский суд поступи-
ло для рассмотрения уголов-
ное дело в отношении граж-
данина С.

Являясь должностным ли-
цом в исправительной ко-
лонии №6 в пос. Мелехово, 
данный гражданин полу-
чил от осужденного взятку в 
146 тысяч рублей за пронос 

на территорию колонии за-
прещенных продуктов пита-
ния и предметов, а также за 
создание для осужденного 
благоприятных условий со-
держания, а также за другие 
поблажки.

От другого осужденного он 
получил взятку в 11 тысяч руб-
лей за такую же помощь.

Уголовное дело для рас-
смотрения передано судье 
В.Кузнецову.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Накрылся  
пляжный отдых

7 сентября мошенники обманули ков-
ровчанина. Он планировал купить авиа-
билеты в Сочи и воспользовался для это-
го интернетом. Но, по всей видимости, за-
шел не на тот сайт, на котором реально 
продают билеты. На этом фейковом сайте 
мошенники выманивают деньги, а потом 
исчезают бесследно. А 38-летний гражда-
нин ввел на сайте данные своей банков-
ской карты, а потом якобы подтвердил 
платеж, введя смс-код, полученный на те-
лефон. В итоге с его счета злоумышленни-
ки безвозвратно списали 18 316 рублей. 
Билетов на курорт, понятно, он также не 
дождался. По факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело.

Доступность продуктов 
приводит к краже

31 августа в дежурную часть полиции 
поступило сообщение о том, что 17 ав-
густа около 0.15 зло умышленники по-
хитили из магазина «Пятерочка» на ул. 
Комсомольской продукты на 1728 руб-
лей. Полицейские возбудили уголовное 
дело, а вскоре установили, что преступле-
ние совершил 23-летний ковровчанин, 
который нигде не работает и ранее судим. 
Он был допрошен и дал признательные 
показания. 

Выяснилось к тому же, что данный мо-
лодой человек 29 июня около 20.00 из 
магазина «Ашан» на ул. Грибоедова похи-
тил продукты на 1133 рубля.

В настоящее время ему избрана мера 
пресечения – подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

Вот такой  
«хороший» гость

Несколько дней назад ковровча-
нин, находясь в гостях у женщины на 
ул. Лепсе, воспользовавшись момен-
том, похитил мобильный телефон стои-
мостью 2715  рублей. Сотрудниками уго-
ловного розыска совместно с бойцами 
патрульно-постовой службы установле-
но, что преступление совершил ранее су-
димый и нигде не работающий 24-лет-
ний гражданин. Его задержали, допроси-
ли и взяли с него обязательство о явке. 
Возбуждено уголовное дело. 

Поймали 
велосипедного вора 

5 сентября в 14.40 нигде не работаю-
щий и ранее судимый гражданин, сло-
мав замок, проник в хозблок в подваль-
ном помещении многоэтажного дома на 
ул Фурманова. Из сарая он похитил под-
ростковый велосипед «Намелес», кото-
рый потерпевшие оценили в 7 тысяч руб-
лей. Полицейские смогли установить лич-

ность злоумышленника, задержали и до-
просили его. Возбуждено уголовное дело.

Накатался  
на уголовную статью

6 сентября сотрудники ДПС выеха-
ли на место ДТП на дороге Сенинские 
Дворики – Маринино – Красный Октябрь. 
Житель Москвы около 6.30 утра попал в 
аваию. Во время оформления докумен-
тов дорожные полицейские решили про-
вести обследование водителя на алкоголь. 
Прибор показал концентрацию абсолют-
ного этилового спирта в пробе выдыхае-
мого воздуха – 1,12 мг/л. Также выясни-
лось, что гражданин уже был администра-
тивно наказан за отказ о прохождении 
медосвидетельствования. А это – уголов-
ная статья. Фигурант находится под под-
пиской о невыезде.

Не оставляйте велосипеды 
в подъездах

В ночь с 4 на 5 сентября неизвестный 
злоумышленник из подъезда дома №1/4 
на ул. Моховой похитил оставленные без 
присмотра велосипеды. Один из них – сто-
имостью 10 тысяч, а другой – 15 900 руб-
лей. По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. Не оставляйте велосипеды 
в подъездах, даже пристегнутые троси-
ком, – перекусить его для воров не соста-
вит труда. 

дорога
 

Перевёртыш  
возле Шевинской

2 сентября в 11.00 на ав-
тодороге Эсино – Ильинское 
66-летний водитель при дви-
жении со стороны М7 в сторо-
ну д. Шевинской не справил-
ся с управлением автомобиля 
«Рено Сандеро». Машина съе-
хала с проезжей части и опро-
кинулась. В результате ДТП 
водитель и пассажир получи-
ли телесные повреждения. 

Грузовик зацепил 
легковушку

3 сентября в 8.18 на 245-м 
километре автодороги М7 
«Волга» 58-летний водитель 
грузового автомобиля «Даф» 
с полуприцепом «Крона», 
двигаясь от Владимира в сто-
рону Вязников, не выбрал без-
опасную дистанцию. Грузовик 
задел движущийся впереди 
автомобиль «Киа-Соул» под 
управлением 70-летнего во-
дителя. В результате ДТП пас-
сажирка «Киа» получила теле-
сные повреждения

Перед переходом 
сбавляй скорость

4 сентября в 15.35 у дома 
№14 на пр-те Ленина (пере-
кресток пер. Первомайского и 

пр-та Ленина) «Киа-Рио» под 
управлением 44-летней жен-
щины-водителя сбила 43-лет-
него пешехода, который пе-
реходил проезжую часть 
по пешеходному переходу. 
Пешеход травмирован.

По полю  
кувырком

6 сентября в 17.00 ря-
дом с автодорогой от се-
ла Малышево до ре-
ки Уводь сне гоболотоход 
РМ-800 под управлением 
30-летней женщины, двига-
ясь по полю, опрокинулся. 
Пассажирка тр авмирована и 
госпитализирована.

Коварная  
ямка

7 сентября в 9.40 на ул. 
Зареченской в д. Ручей авто-
мобиль ГАЗ-384064 при съез-
де на грунтовый участок до-
роги попал колесом в углубле-
ние почвы. Автомобиль трях-
нуло, и сидящий рядом с во-
дителем 39-летний пассажир 
ударился головой. Его при-
шлось госпитализировать.

Он ещё и пьяный

8 сентября в 19.35 у до-
ма №28 на ул. Строителей 
ВАЗ-2111 с 45-летним во-
дителем, управлявшим авто-
мобилем в состоянии опья-
нения, врезался в автомо-
биль ВАЗ-2114, который оста-
новился для поворота на-
лево. После столкновения 
ВАЗ-2114 перевернулся, а 
ВАЗ-2111 выехал за преде-
лы проезжей части. Водитель 
«четырнадцатой» «Лады» по-
лучил телесные повреждения. 

служба 01
Погиб в нежилом доме

7 сентября в 0.36 поступи-
ло сообщение о пожаре на ули-
це Центральной в д. Шевинской 
Ковровского района. Прибывшие 
пожарно-спасательные под-
разделения приступили к туше-
нию частного дома на площади 
84 кв. м.

После того как огнеборцы спра-
вились с пламенем, на месте происшествия было обнаружено тело 
погибшего мужчины 1974 г.р.

В настоящее время дознавателями устанавливаются все об-
стоятельства произошедшего. Уже известно, что погибший не яв-
лялся хозяином данного дома, в нем находился временно. Дом 
последние несколько лет был нежилым.

По предварительной версии, мужчина растопил печь и в ней 
обжигал провода. Угли и остальной материал он складировал в 
хозяйственной части дома. Похоже, что именно оттуда и нача-
лось возгорание. Пожар увидели соседи, они и сообщили в по-
жарную охрану.

К ликвидации последствий возгорания привлекались три 
единицы техники и шесть человек.

прокуратура информирует
 

Воспользовался картой
Заместителем городского прокурора утвержден обвинитель-

ный акт в отношении 40-летнего ковровчанина Е. Он обвиня-
ется в мошенничестве с использованием электронных средств 
платежа.

В июне гражданин Е. распивал спиртное в компании своей 
знакомой П. Когда алкоголь закончился, женщина передала Е. 
свою банковскую карту, чтобы он купил еще спиртного.

После совершения покупки Е. и П. продолжили употреблять 
алкоголь. Когда П. уснула, мужчина взял карту и отправился в ма-
газин. Используя бесконтактную форму оплаты, он совершил ряд 
покупок спиртного, сигарет и продуктов питания, которые упо-
требил в компании своих друзей. Ущерб составил 4256 рублей.

Подозреваемый вину признал полностью, он ранее судим, 
привлекался к административной ответственности.

За совершение подобного преступления предусмотрены: 
штраф до ста двадцати тысяч рублей, обязательные работы до 
360 часов, исправработы до одного года, ограничение свободы 
до двух лет, принудительные работы до двух лет либо лишение 
свободы до трех лет.

Уголовное дело будет рассмотрено Ковровским городским 
судом.

Вместо пашни – склад
Прокуратурой проведена проверка соблюдения земельного 

законодательства, по результатам которой установлены наруше-
ния, допускаемые ООО «Мотолэнд» при использовании земель-
ного участка.

На земельном участке, предназначенном для сельхозпроиз-
водства, размещены металлические ангары в качестве складов 
для хранения комплектующих и запасных частей мототехники, 
то есть земельный участок использовался не по назначению.

Директору ООО «Мотолэнд» внесено представление об устра-
нении нарушений, которое не исполнено. Городской прокурор 
обратился в суд с заявлением о запрещении использовать зе-
мельный участок не по целевому назначению. Суд удовлетворил 
исковое заявление и обязал общество использовать участок в 
соответствии с его назначением.

Руководитель компании привлечен к административной от-
ветственности и оштрафован на 20 тысяч рублей. Фактическое 
исполнение решения суда взято городской прокуратурой на 
контроль.

Опасным отходам – особое внимание
Ковровской прокуратурой проведена проверка организаций, 

использующих в своей деятельности пестициды и агрохимикаты. 
Выявлены многочисленные нарушения.

ООО «Новая жизнь» использует гербициды, пестициды 
III  класса опасности. После их применения остается пластико-
вая тара. Класс опасности тары не определен, паспорт на дан-
ные отходы производства отсутствует. Полимерные канистры от 
остатков препаратов не промыты и не закрыты, что недопустимо. 
С апреля по июнь хозяйство проводило обработку пестицидами 
сельхозкультур, при этом документы, подтверждающие опове-
щение населения, не были представлены. 

Выявлены нарушения при организации места для обезврежи-
вания инвентаря и автотранспорта, используемого при проведе-
нии обработок.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО 
«Родник», КФХ ИП Горюнов А.Г., АО АФ «Заречье», ЗАО СПХ 
«Павловское», ООО СПХ «Муравия».

Шести руководителям внесены представления об устранении 
нарушений. В отношении пяти виновных лиц возбуждены дела 
об административных правонарушениях.

Учения

ГОРЕЛ ДК 
«СОВРЕМЕННИК». 
УСЛОВНО

Сотрудники 4-го пожарно-спа-
сательного отряда провели по-
жарно-тактические занятия в 
ДК  «Современник», на которых 
присутствовали руководители 
всех объектов культуры города. 

На занятиях обсудили, какие до-
кументы по пожарной безопасно-
сти должны находиться на объек-
те, как часто их необходимо обнов-
лять и дополнять.

В ходе учений условный пожар 
произошел в режиссерском каби-
нете ДК «Современик». Сотрудник, 
который обнаружил пожар, нажал 
на тревожную кнопку и сообщил 
о ЧП руководству. Вахтер вызва-
ла пожарную охрану по телефону 
101, в это время мимо нее уже эва-
куировались первые посетители 
Дворца культуры. 

Прибывшие подразделения по-
жарной охраны получили от ру-
ководителя объекта информацию 
о пожаре и о людях. На втором эта-
же в кабинете режиссера осталось 
два человека, остальные вышли. 
Огнеборцы успешно ликвидирова-
ли условный пожар, нашли и выве-

ли условных пострадавших из ус-
ловно горящего кабинета. 

В ходе учений было отработано 
комплексное обучение пожарных 
расчетов и караулов грамотным 
действиям при тушении пожаров и 
спасении людей. Руководители от-
работали навыки по управлению 
личным составом при тушении по-
жаров и проведению аварийноспа-
сательных работ.   
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2055. Интересный, образованный шатен без вредных привычек, 38 лет, 
рост 167 см. Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений, соз-
дания семьи.
2056. Молодой мужчина, за 40 лет, стройный. Надоело быть одному. 
Хочу познакомиться и создать семью с доброй, симпатичной женщи-
ной. Имею жилье и дачу.
2057. Интересный мужчина без вредных привычек и проблем, возраст 
51 год, рост 165 см, спортивного телосложения. Познакомлюсь с жен-
щиной для общения и отношений.
2058. Мужчина из Москвы желает создать семью с девушкой от 25 до 
32 лет.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

18+

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день» 5 лет!
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА

3 ОКТЯБРЯ В 17.00.
Предварительная запись до 30 сентября

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре
кл

ам
а

  Гараж 21 кв.м, ул.Волго-Донская, 
крыша желез., погреб, см. яма, пол 
бетон., 200 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-674-37-22.
  Сад. участок в СНТ№4 КЭМЗ, около 
д. Андреевка, домик, две тепл., парни-
ки, все посадки, баня, бассейн, ухожен. 
Тел. 8-960-722-52-42.
  Дом в д. Крутово от собств., зимний 

водопр., 40 сот. Тел. 8-920-942-73-85.
  Недостр. коттедж, 2 км от Владими-
ра, с. Богослово, документы готовы. 
Тел. 8-930-748-43-95.
  1-комн. квартиру, кроме перв. и 

посл. этажей, за нал. расчет в домах 
№5,7,9,11 по ул. Чернышевского, без 
поср. Тел. 8-910-674-37-22.

Куплю
  1-, 2-, 3-комн. квартиру в любом рай-
оне города, в разных сост. Тел. 8-915-
796-93-63.
  Гостинку. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Гараж в любом сост. Рассмотрю все 
районы. Тел. 8-996-199-199-7.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешк., Вязников., Савинском райо-
нах, рассмотрю все варианты, мож-
но ветхие под снос или крепкие. Тел. 
8-930-833-35-09.
  Комнату в общеж., коммуналке в лю-
бом районе, рассмотрю любые вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и пригороде. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-930-
833-35-09.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
на 1-комн. или малогабарит. + доплата. 
Тел. 8-915-767-62-51.

Сдам
  1-комн. квартиру, ул. Маяковского, 

д.2, 1 этаж, предопл. 8500 руб. + ча-
стично коммун. платежи. Тел. 8-915-
799-25-10.
  1-комн. квартиру, р-н ул. Строителей, 

23 шк., недорого. Тел. 8-926-976-46-97.

Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-

84-03.
  Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-

57-17.

АВТО МОТО
Продам

  Много запчастей для а/м ВАЗ 2101-
13; глушитель к а/м «Ока». Тел. 8-926-
976-46-97.
  Карбюратор «Солекс» евросборка, 

дорого. Тел. 8-920-904-46-00.
  А/м «Ланос» гараж. хранение, 1 хозя-
ин, зимой не экспл., сост. отл., 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-092-46-86; 8-904-
655-19-93.

Куплю
  Автомобиль легковой, кроссовер, 
фургон, стоим. до 150 тыс. руб. Тел. 
8-904-036-36-47.
  Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ , 

«Ява» (старушка), «Иж Планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.

РАБОТА
Требуется

В МУП
«Первомайский рынок» 
на постоянную работу 

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.

Ищу
  Ищу подработку продавцом на вы-

ходные дни или работу по графику 
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
  Ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел. 8-904-256-48-64.
  Ищу работу сторожа, охранника. 

Имеется большой опыт работы. Тел. 
8-904-596-35-39.

УСЛУГИ
Дом детского творчества

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК
Групповые 

и индивидуальные занятия.
Запись по адресу:
ул. Абельмана, 24.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ.
Низкие цены. Качество. 

Гарантия.
Тел. 8-965-195-59-55.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

ВЕЩИ
Продам

Продам 
КАРТОФЕЛЬ
с личного подсобного 
хозяйства из Суздаля. 
Доставлю до подъезда.
Тел. 8-904-035-60-55

  Розу плетистую; флоксы (10 видов) 
и многолетники. Тел. 8-910-180-37-46.
  Ручные часы СССР в желтом и белом 
корп.; часы настол. «Весна», «Маяк». 
Тел. 8-904-250-36-76.
  Рассаду крупноплодной клубники с 

закр. корневой - «Хонеойе», «Эльсан-
та», «Вивальди», «Клери», «Москов-
ский деликатес»; саженцы крупнопл. 
малины «Маросейка», «Бригантина» 
и ремонтантной; черную смородину 
черную «Илья Муромец», «Лентяй». 
Тел. 8-980-754-04-16.
  Раковину из нерж. стали (60х60) в 
хор. сост.; фаянсов. раковину «тюль-
пан, цв. салатовый (49х39) в хор. сост.; 
газ. колонку б/у; ночную лампу; теле-
визор «Gold Star», диам. 32; ножни-
цы-секатор; ножницы потняж.; контак-
ты от МС; подшипники разных диам.; 
радиодетали.Тел. 8-904-250-36-76.
  Ткань на пальто - драп с рисунком 

«Елочка» и кружевница; ткань на ко-
стюм «Аврора», цв. черный; дверь 
метал.; пылесос. Тел. 8-919-004-53-47.
  Пояс из меха оленя для охотн., ры-
боловов; подушку «доктор Хорошев». 
Тел. 5-37-30.
  1,5 сп. пуховое одеяло; 1,5 сп. ват-

ные матрасы; грампластинки 70-80 
г.г. разных исполнителей. Тел. 8-920-
934-19-90.
  Ковер (1,5х2,0), 1000 руб. Тел. 8-920-

928-07-26.
  Комн. цветы - алоэ, каланхоэ, как-

тус, денежное дерево; пальма, маран-
та. Тел. 4-80-53.
  Сейф толщина металла 3 мм с зам-
ком, ключами. Тел. 8-903-648-47-91.
  Соковарку, СССР; новый ковер (2х3); 

новые мужские костюмы, р-р 52 и 48; 
новый ч/б телевизор «Рассвет». Тел. 
2-42-11.
  Флягу молочную в отл. сост. Тел. 

8-903-648-47-91.
  Велосипед женский, отл. сост., цв. 

голубой, 3,5 тыс. руб.; подростк. ве-
лосипед с бок. колесами, диам. ко-
лес 20 дюймов; детский с бок. коле-
сами, в упаковке с ручкой. Тел. 8-904-
036-36-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Комнату на ул. Фрунзе, 8, общ. 2,6 
кв.м, 5 эт, окно ПВХ, 310 тыс.руб. Тел. 
8-995-960-35-09.
  Комнату 18 кв.м, ул. Абельмана, 4, 

окна ПВХ, натяж. потолки. косм. ре-
монт, 470 тыс.руб., торг Тел. 8-996-199-
199-7.
  Квартиру в пос. Артем, Камешков-
ского района, комната, кухня, коридор, 
отд. вход, без удобств, печ. отопл., газ в 
поселке есть, можно подключить, 170 
тыс. руб., торг. Тел. 8-996-199-199-7.
  Полдома (задняя часть) ул. Абель-

мана, у Первом рынка, газ, 2,5 сотки, 
док готовы, 650 тыс.руб. Тел. 8-915-
796-93-63.
  Садов. участок в р-не 200-летия, 5 
сот., немного запущен. Тел. 8-904-596-
35-09.
  Участок, д. Ручкино, Камешковский 

район, 15 сот., сарай, фунд. под дом 
и терраса, свет, асфальт до дома, воз-
можно будет газ., река Тальша рядом, 
380 тыс. руб. Тел. 8-995-106-02-54.
  1 комн. брежневку, ул.Бабушкина, 

30,8 кв.м, 5/5, 1050 тыс.руб. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж (4х6), ул. Труда, 1 во дворе, 

документы есть, пол, крыша -бетон, 
погреб под всем гаражом, 350 тыс.
руб., торг. Тел. 8-995-960-38-08.
  Два участка ст. Сарыево. Дешево. 
Тел. 8-930-833-35-09.
  Дом, д. Плосково, газ. отоп, ванная, 

туалет, 13 сот., обработан, асфальт до 
дома, баня, все в хор. сост., 2550 тыс.
руб. Тел. 8-995-960-38-08.
  Сад участок в к/с КЭЗ №5, Слободка, 

6 сот., около озера, 180 тыс.руб. Тел. 
8-996-199-199-7.
  Сад в д. Погост, 4,2 сот. 2-эт корп. 

дом, 2 теплицы, сарай, емк под воду, 
насажд, ухожен, 250 тыс. руб. Тел. 
8-915-796-93-63.
  2-комн. квартиру-студию, 2/5, без 
балкона, сантехника новая, пр. Ления, 
р-н маг. «Жигули», ремонта не треб. 
Тел. 8-910-099-29-79.
  Гараж (4х6), р-н шк. №16, погреб су-

хой, ворота 2,2х3, 230 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-036-36-47.
  Хозблок (сарай) кирп., 2,5х5,0, сроч-
но, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-036-36-47.
  Дом под дачу в деревне, 60 км от 

Коврова. Тел. 8-960-722-34-71.
  Деревянный дом в д. Волковойно, 
Камешковского р-на, общ. 81 кв.м, 17 
сот. Тел. 8-915-771-25-89.
  Гараж под авто около «Атак», ул. Ва-

тутина. Тел. 8-904-038-10-37.
  Гараж на ул. Муромской, ост. конеч-
ная 6 маршр., без документов, дешево. 
Тел. 8-900-482-28-16.
  Гараж (3,5х3,0, погреб), на Еловой, 

около маг. «Атак», без посред., недо-
рого. Тел. 8-915-794-15-52.
  Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 

20,2 кв.м, погреб, земля в собств., доку-
менты готовы, 160 тыс. руб. Тел. 8-909-
274-52-36.
  Дом в село Алексеевское, 15 сот. 

Тел. 3-06-48.
  Дом в дер. Юдиха, общ. 36 кв.м, 39 
сот., двор, баня, яблони, насаждения. 
Тел. 8-910-097-42-14.
  Помещение 230 кв.м, ул. Октябрь-

ская, от собств., имеются все ком-
муникации или сдам в аренду. Тел. 
8-919-024-24-93.
  Гараж металлический, разборный на 
болтах. Тел. 8-903-978-20-53.
  Полдома на ул. Суворова или об-

меняю на 1-комн. квартиру со всеми 
удобств. Тел. 8-920-920-39-41.
  Сад. участок в НСТ №4КЭМЗ, 7 сот., 
домик, 2 теплицы, баня, бассейн, 500 
тыс. руб. Тел. 8-960-722-52-42.
  1-комн. квартиру, р-н южный, 3/5. 

Тел. 8-904-260-83-67.
  1-комн. коопер. квартиру, ул. Мо-
ховая, 3 /5., не угл., окна ПВХ, балкон, 

сост. отл., низкие ком. платежи. Тел. 
8-904-260-83-41; 8-904-260-83-67.
  Дом в деревне, недорого. Тел. 

8-903-830-84-03.
  Дом, недорого, канализ., вода, газ, 
отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
  Дом в р-не Первомайского рынка, 

общ. 60 кв.м, 4 сотки, со всеми комму-
ник. Тел. 8-919-025-75-60.
  3-комн. квартиру в центре, общ. 

48,6 м. кв. 2 этаж, ул. Металлистов, 
окна ПВХ, 18 г.- заменена сист. отопл., 
+ небольшой участок около дома Тел. 
8-910-671-45-13.
  Земля сельхозназначения, 5,9 Га, в 

п. Достижение, Ковровского р-на. Тел. 
8-920-920-92-88.
  Офисное помещение в центре, от 
собств. Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-
024-24-93.
  2-комн. квартиру, общ. 41,7 кв.м, 

свой котел, канализ., 5,5 сот. Тел. 
8-910-096-99-15.
  Гараж 30 кв.м на ул. Долинной, кры-
ша, погреб - бетон. Тел. 8-910-096-99-
15.
  Дом в городе, недорого, газ, вода, 

канализ., большой крепкий гараж. 
Тел. 8-903-830-84-03.
  Дом в деревне, вода в доме, баня, 
летний дом, летний водопр., много 
земли. Тел. 8-903-830-84-03.
  Землю 40 сот., пос. Гигант, есть свет, 

под строительство. Тел. 8-910-096-99-
15.
  Дом угловой, ул. 1-я Каменная, общ. 

66 кв.м, вода, газ, гараж, сарай, туалет 
на улице, 6 сот. Тел. 3-82-73; 8-920-948-
67-50.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Кос-

монавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, 3,2 сот. 
за вокзалом, недорого. Тел. 5-03-72; 
8-904-038-68-23.
  Сад в СНТ№14, на Малеевке, дом с 

мезонином, теплица на фундам., на-
саждения, ухожен, без долгов, доку-
менты готовы. Тел. 3-96-30; 8-910-187-
22-31.
  Хозблок (3х5), р-н ул. Космонавтов, 
напр. маг. «Посылторг», 45 тыс. руб. 
Тел. 8-904-036-36-47.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-

сковская, 3/5, не угл., общ. 59,7 кв.м. 
Тел. 8-915-767-62-51.
  Гостинку 2-комн., ул. Сосновая, д. 15-
А, площадь 22,3 кв.м. Тел. 8-910-188-
62-66.
  Дом со всеми удобств. в городе, 

большой, крепкий гараж, отл. место. 
Тел. 8-903-830-84-03.
  Сад. участок №34 в к/с №4 ЗиД. Тел. 

5-25-41; 8-930-220-74-02.
  Гараж 23 кв.м на ул. Брюсова, Тел. 

8-904-032-46-95.
  Гараж в центре, пр. Ленина, 25. Тел. 

8-904-032-46-95.
  Гараж 20,2 кв.м на ул. Брюсова 

(ямы), погреб, земля в собств., 160 
тыс. руб., от собств., докум. готовы. 
Тел. 8-909-274-52-36.
  Гараж, 21 кв.м, ул.Волго-Донская, 
крыша железная, погреб, смотр. яма, 
пол бетонный, 200 тыс.руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22.
  Гараж в р-не ул. Мичурина, недоро-

го, треб. ремонт. Тел. 8-904-592-09-96.
  Дом со всеми удобств., р-н Перво-
майского рынка. Тел. 8-930-740-71-77.
  Дом, недорого, центр. канализ., 

газ. отопл., вода, большой гараж. Тел. 
8-903-830-84-03.
  Дом, м-н Заря, центр. канализ., газ. 
отопл., вода, 11 сот., баня, крытый 
двор, недорого. Тел. 8-903-830-84-03.
  Сад. участок  в к/с п. Крестниково, 8 

сот., обработан, насаждения, домик, 
вода, свет. Тел. 8-904-590-88-91.
  Сад. участок в к/с №22, Андреевка, 

4,5 сот., есть фундамент, кирпич на до-
мик, основа теплицы, сорт. насажде-
ния. Тел. 8-904-584-81-91.
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  МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

  ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

  СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

  �� ЦЕНАЦЕНА – 155 руб. – 155 руб.
  �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 100 руб. – 100 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
Большой бассейн – не работает.Большой бассейн – не работает.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19
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  Дрова березовые, 10,5 куб.м. Тел. 
3-82-73; 8-920-948-67-50.
  Телевизор «LG», плоский, 400 руб.; 

игр. приставку-симулятор (руль, пе-
даль, КПП) с ноутбуком «Леново», 
7,5 тыс. руб., торг.; пылесос, почти но-
вый «Ролсен», 500 руб. Тел. 8-904-036-
36-47.
  Скороварку; карниз 3 м; комн. цветы: 
столетник на лекарство, денежное де-
рево; новые пальто: мужское, р-р 52, 
женское, р-р 50. Тел. 3-74-18.
  Уличную инвалидную коляску, за 

символич. плату. Тел. 8-915-767-20-80.
  Хельгу, книжный шкаф, стол полир. 
раздвижной, перьев. подушки, б/у 
(70х70) по 100 руб. Тел. 8-904-032-62-
09.
  Электроводонагрев. на 15 л, мало 

б/у, 4000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.
  Яблоки, вкусные сорта: «коричные 
полосатые», сладкие, ароматные и 
«штрейфлинг», кисло-сладкие, сочные. 
Дешево. Наберу по звонку. Тел. 8-999-
517-22-80.
  Замшев. зимние сапоги, цв. коричн., 

на платформе, новые, р-р 39; новый 
кожан. плащ, р-р 50-52; новую ду-
бленку с большим воротом, укороч., 
р-р 50-52. Тел. 8-904-657-94-43.
  Новый мужск. костюм 170/104/52, 

«Сударь», 2000 руб.; шерстяную костю-
мную ткань, 6,4 м, цв. серый; матери-
ал на юбку, (1.45х1,3), цв. т.-серый; но-
вую махровую простынь (1,5 х2,0), 400 
руб.; шинельный материал, 3,2 м, па-
радный, 6 м, оба за 600 руб.; ситец мел-
кими цветами, 10 м по 50 руб./м. Тел. 
8-900-474-18-19.
  Новые ватные одеяла (хлопок), 1,5 

сп. и 2-спальн.; новые шерст. дорож-
ки (1 х3,5) ковровой расцветки; пери-
ну пуховую, 2-сп. Тел. 2-42-11.
  Флягу молочную, 1200 руб. Тел. 

8-904-036-72-89.
  Эл/самовар, 3 л, Тула, 400 руб.; обе-

ден. сервиз на 6 персон, 24 предм., 
3000 руб.; машинку для стрижки во-
лос в отл. сост. + эл/бритву за 500 руб. 
Тел. 8-900-474-18-19.
  Аквариум, 70 л с оборудов., 3000 
руб.; вязальную машину «Нева-5, б/у с 
нитками, 2500 руб.; мойку, шкаф от ку-
хон. гарнитура. Тел. 8-960-722-52-42.
  Ванна чугунная, новая в упак. Тел. 

8-985-881-29-65.
  Ларь 3 секции, 60-годов, дл. 108, вы-
сота 88. Тел. 8-903-648-47-91.
  Новое модное демипальто, р-р 50, 

цв. бордо, с отдел., 3500 руб. и новая 
шляпа, р-р 56, 2000 руб. Тел. 8-904-
590-88-91.
  Пособие по решению задач по физи-
ке и проверочные работы (7-11 класс) 
для подготовки к пост. в ВУЗы - меха-
ника, кинематика, молекул. физика, эл. 
динамика и т.д. Тел. 9-33-82; 8-920-907-
62-65.
  Стир. машину «Ардо», пр-во Ита-

лия, б/у, недорого; спальн. гарнитур, 
св. бежевый, отл. сост., недорого. Тел. 
8-919-025-75-60.
  Угольный самовар, 9 л, в хор. сост. 
Тел. 8-904-590-88-91.
  Цветной телевизор 2IE1-RU, б/у в 

хор. сост. Тел. 8-919-025-07-65.
  Цветок спатифиллум, цветущий, в 
большом цветочном горшке; ковер 
(2,0х3,0); настольную лампу, верх - 
стекло желтого цвета. Тел. 8-960-729-
57-03.
  Банки стекл. 3 л -15 руб.; обычные 1 

л -10 руб. Тел. 8-904-595-83-09.
  Бинокль призменный с центральной 
фокусировкой, сост. нового с докумен-
тами. Тел. 8-919-006-08-99.
  За символич. цену комнат. цветы 

разные, ухожены в горшках (некото-
рые отдам); искуств. новог. елку 1 м, 
разборная. Тел. 8-915-791-26-42.
  Мужские новые костюмы, р-р, 52-

54, темный и светлый, недорого. Тел. 
8-910-170-64-60.
  Банки 3 л. Тел. 8-919-007-76-51.
  Велосипеды «Стелс-310»; подростк. 
складной «Кама»; взросл. 80-г.г.; детск. 
самокаты. Тел. 8-904-033-25-60.
  Кирзовые сапоги, р-ры 25,5,27. Тел. 

8-904-033-25-60.
  Керамопласт, лист б/у (900х2000), де-
шево. Тел. 8-904-595-80-24.
  Клетки для птиц и грызунов, б/у в 

хор. сост., недорого. Тел. 8-904-033-
25-60.
  Кимоно для подростка (шлем, футы, 
перчатки); выжигатель «Дымок»; 
эспандер пруж.; палатку брезент.; ко-
телки, термосы, фляжки, вещ. мешки. 
Тел. 8-904-033-25-60.
  Музыкальный центр DVD, можно с 

кассетами. Тел. 8-904-031-39-72.
  Мойки из нерж (60х60, левую и 
прав.); сантехнику для кухни и ванной. 
Тел. 8-904-033-25-60.

  СВЧ «Самсунг», «LG», «Мулинекс», 
эл/самовар, эл/обогрев. кварцевый; 
2-конф. электроплитку. Тел. 8-904-
033-25-60.
  Фотообои (380х272); гардины; лю-
стры 5-рожков.; дорожки и т.д. Тел. 
8-904-033-25-60.
  Чемоданы на колесах; тележки на 

колесах, все для сада-огорода (пруток 
диам.10-12 мм, шпаклевку, штукатур-
ку, гидроизоляц.Тел. 8-904-033-25-60.
  Клюкву, 130 руб -1 л. Тел. 8-910-092-

46-86; 8-904-655-19-93.
  Кресло-кровать, б/у, в слож. виде 87 

см. Тел. 8-919-006-80-78.
  Материал для военной формы (ста-
рого образца); женскую обувь, им-
портн., зимнюю и демисезонную, р-р 
40; шубу из цигейки с песц. воротом, 
длинная, р-р 44-46; полушубок под 
норку, р-р 44-46; подушки (50х70). Тел. 
8-910-679-00-30.
  Новые межкомнатные двери 

(200х80) современного дизайна, 
вставка - матовое стекло, одна дверь 
светло-коричневая, другая - черный 
антрацит. Недорого. Тел. 8-904-256-
52-41.
  Сварочный аппарат, новый. Тел. 

8-920-942-73-85.
  Срочно, в связи с переездом, дере-

вянный ларь 3 секц. (антиквар 60 г.). 
Тел. 8-903-648-47-91.
  Телевизор. «Сони» и стиральную ма-
шину «Малютка», все дешево. Тел. 
9-06-12.
  Учебники по англ. языку для 8,9,10 

кл., изд. 2002,08,09 г.; два пружин. ма-
трасных блока (185х70х15) за полце-
ны; швейную маш. «Подольск» с эл. 
прив.; алюмин. и сталь. (вода, бензин) 
20,25 л; тумбочку под ТВ, цв. коричн. 
Тел. 8-919-023-73-56.
  Фотоувелич. У2; бутылки с делен. 250 
мл; ртутные лабор. термометры раз-
ные; половики 3 м; кружки по д гнет 
дерев. Тел. 8-961-258-34-28.

Отдам
  Большие англо-русские словари. Тел. 

8-910-778-01-36.
  Цветок денежное дерево. Тел. 5-83-

37.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Велосипед (с колесами 20 дюйм. и 

запчасти к нему. Тел. 8-904-036-36-47.
  Мороженую клюкву. Тел. 8-930-747-

76-60.
  Предметы старины, золото, дорого. 

Тел. 8-904-032-46-95.

РАЗНОЕ
  Помогите срубить 3 яблони в кол-

лективном саду. Тел. 8-920-625-45-59.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Отдам стрижа в надежные руки. Тел. 
8-958-861-59-61.
  В добрые руки котиков окрас серый 

и черный с белыми пятнами. Все едят, 
около 2 мес. Тел. 8-915-753-70-10.

Продам
  Собачку Йоркширский терьер, 2 г. 
Тел. 8-904-256-50-48.
  В хорошие руки, котика окрас бе-

ло-рыжий. Тел. 8-910-679-00-30.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. Ни в 
коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до за-
ключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить в 
последний путь усопшего.
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

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 

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21

ре
кл

ам
а 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

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
 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

Группа в ВК
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Здоровье недели
ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова»

История этого праздника берет свое 
начало в 1913 году. К началу ХХ века ко-
личество продаваемого и потребляе-
мого алкоголя в стране достигло самых 
высоких показателей за всю историю 
русского государства. Этому поспособ-
ствовал технический прогресс, позво-
ливший наладить потоковое производ-
ство дешевого алкоголя – в основном, 
водки. В этот период Русская право-
славная церковь инициировала актив-
ное трезвенническое движение. Созда-
вались общества трезвости, члены ко-
торых пропагандировали жизнь без 
алкоголя: они проводили воспитатель-
ные беседы, распространяли листовки 
и периодические журналы.

В настоящее время в мире нет ни од-
ной страны, где люди вообще не упо-
требляли бы не употребляли алкоголь. 
Хотя в 17 странах алкоголь запрещен 
полностью или на отдельных террито-
риях. Это: 

• Афганистан
• Бахрейн (запрет для мусульман)
• Бангладеш (запрет для мусульман)
• Бруней
• Индия (полный запрет в штатах 
Гуджарат, Бихар, Нагаленд, Мани-
пур)

• Иран (запрет для мусульман)
• Кувейт
• Ливия
• Мальдивы (кроме иностранцев в ли-
цензируемых заведениях)

• Мавритания
• Пакистан (запрет для мусульман)

• Катар (запрет для мусульман)
• Саудовская Аравия
• Сомали
• Судан
• Объединенные Арабские Эмираты 

(запрет для мусульман, в штате 
Шарджа для всех)

• Йемен
Еще примерно в 80 странах действу-

ют существенные ограничения по по-
треблению алкоголя.
Рейтинг стран мира по потребле-

нию алкоголя на 2020 год по данным 
ВОЗ (в Топ-10 самых пьющих стран 
мира по состоянию на 2020 год во-
шли):

1. Молдавия
2. Литва
3. Чехия
4. Германия
5. Нигерия
6. Ирландия
7. Люксембург
8. Латвия
9. Болгария
10. Румыния

У многих наверняка сразу возник во-
прос – а где же Россия, Украина, Бела-
русь и другие страны постсоветского 
пространства? Россия заняла 16 строч-
ку с потреблением порядка 11,7 литров 
чистого спирта в год. Беларусь располо-
жилась на 27 месте (11.2 литра чисто-
го спирта за год), а Украина на 60 месте 
с потребление 8.6 литра спирта в год. 
Среди всех стоит отметить Азербайд-
жан, он находится на 166 месте в рей-
тинге (потребление 0.8 литра спирта в 
год) – это самая непьющая стран пост-
советского пространства.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ВЛИЯНИИ АЛКОГОЛЯ НА ЗДОРОВЬЕ: 

По данным Министерства здравоох-
ранения РФ, каждый год около 700 ты-
сяч россиян умирает от причин, связан-
ных с алкоголем. 

Смерть 30% мужчин и 15% женщин в 
России прямо или косвенно связана с 
употреблением алкоголя. 

Среди алкоголиков – 68% смертей от 
цирроза печени, 60% смертей от панк-
реатита, 23% смертей от сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

90% тяжких преступлений совершает-
ся в состоянии алкогольного опьянения, 
60% ДТП совершается в нетрезвом виде.

Таким образом, алкоголь не может быть 
проблемой одного человека. В конечном 
итоге он разрушает все вокруг: взаимоот-
ношения в семье, в трудовом коллекти-
ве, в обществе в целом; другими словами, 
является проблемой социальной. 

Как избежать столкновения с этой 
проблемой и воспитать в себе культу-
ру употребления алкогольных напит-
ков? Предлагаем вам придерживать-
ся простых правил:

1. Знайте свою границу – пейте так, 
чтобы не терять над собой кон-
троль. 

2. Закусывайте. Белковая пища (мясо, 
рыба, сыры) замедляют всасыва-
ние алкоголя в кровь, не давая бы-
стро опьянеть.

3. Не пейте залпом. Небольшие дозы 
алкоголя быстрее обезвреживают-
ся печенью.

4. Не выпивайте просто так – «за ком-
панию».

5. Выбирайте качество, а не количе-
ство. Изучайте известные вино-
дельческие регионы, марки вин. 
Выясняйте, с какими блюдами со-
четаются или не сочетаются на-
питки.

6. Не пейте рюмку за рюмкой. Во вре-
мя застолья необязательно осу-
шать ваш бокал или рюмку до дна 
после каждого тоста. Можно про-
сто пригубить напиток.

7. Остерегайтесь экспериментов с 
неизвестными напитками. Лучше 
отказаться от напитков сомнитель-
ного качества или происхождения, 
чем чувствовать себя подопытным 
кроликом.

8. Не смешивайте алкоголь и лекар-
ства. Их комбинация может приве-
сти к самым непредсказуемым по-
следствиям.

9. Если выпили – не садитесь за руль. 
Вызовите такси или попросите 
трезвых друзей отвезти вас.

10. Уважайте права людей, которые 
отказываются от спиртного. Это их 
выбор, независимо от того, по ка-
ким причинам они это делают.

А жизнь вокруг полна и многооб-
разна, поэтому смотреть на мир трез-
выми глазами интереснее. Берегите 
себя и своих близких!

В нашей стране нет сухого закона, 
алкоголь продается свободно в боль-
шом ассортименте: на любой вкус, 
цвет и кошелек. Но при этом в стра-
не существует законодательная база, 
направленная на снижение потре-
бления алкогольной продукции насе-
лением. Другими словами, не надо да-
вать алкоголю шанс управлять собой, 
надо разумно подходить к его употре-
блению. Глубокий смысл имеют слова 
патриарха Кирилла:

– Церковь не установила бы это-
го дня и не учредила специальную мо-
литву, если бы все это не было так 

опасно для жизни нашего народа, да и 
для жизни всего рода человеческого… 

В этот день обязательно стоит еще 
раз обратить внимание на эту проблему 
и задуматься о вреде употребления ал-
коголя. Проблема алкоголизма в совре-
менном обществе является чрезвычай-
но актуальной. Практически всем из-
вестны случаи, когда алкоголизм у род-
ных, близких, друзей и знакомых разру-
шил не только карьеру, здоровье, но и 
саму жизнь. 

Вот почему Минздрав говорит о том, 
что безопасной дозы алкоголя не суще-
ствует!

ПИТЬ – ЗДОРОВЬЮ

ВРЕДИТЬ
На правах рекламы

реклама

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 
2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка работ А.П. Волкова и С.Л. 
Кривцова; (0+)
• выставка «Сергей Юкин – 
человекоЛюбец». (0+)
Открыты для посещения:
• Музей природы и этнографии (ул. 
Федорова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и 
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1); (0+)
• Ковровский историко-
мемориальный парк. (0+)

«Экскурсия выходного дня»: 

13 СЕНТЯБРЯ в 11.00 и 13.00 – мастер-
класс по лепке и росписи ковровской 
глиняной игрушки; в 12.00 и 14.00 – 
мастер-класс по изготовлению русской 
народной игрушки. (6+)

13 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – экскурсия в 
Историко-мемориальном парке 
«Иоанно-Воинский некрополь» (парк 
Пушкина). Сбор в музее. (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.
ru. 

12 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – кукольный 
спектакль «Три поросёнка». (0+)

13 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – интерактивное 
представление для всей семьи 
«Лукоморье. Баба-Яга собирает 
друзей» (0+)

18 СЕНТЯБРЯ в 18.30 – диско-вечер  для 
взрослых «Ретро-пати». (16+) 

19 СЕНТЯБРЯ 13.30 – сквер Сенная 
площадь. Праздник, посвященный 
Дню города. (0+)

20 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – праздник 
для всей семьи «Вкусная арбузная 
вечеринка». (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 17.00 – открытый 
концерт-урок коллективов эстрадного 
вокала «Унисон» и современного 
танца «Арабеск». (0+)

26 СЕНТЯБРЯ в 14.00 – «Сезон 
улетающих листьев»– концерт 
народного вокального коллектива 
«Мелодия». (6+)

27 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – задорное 
театрализованное представление 
для всей семьи «Осенний 
мультивитамин». (0+)

27 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Очарование 
востока»-отчетный концерт 
танцевальных коллективов «Ахтар» и 
«Ясмин». (6+)

3 ОКТЯБРЯ в 16.00 – «Эта песня в сердце 
отзовётся» – вечер, посвященный 
125-летиию со дня рождения Сергея 
Есенина. (6+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

15-16 СЕНТЯБРЯ – «Виват, оружейник!» 
Познавательная программа-квест для 
школьников (по заявкам). (6+)

17-18 СЕНТЯБРЯ – «Прогулки по 
Коврову». Познавательная медиа-
программа для школьников (по 
заявкам). (6+)

19 СЕНТЯБРЯ – «Великое чудо – семья». 
Открытие Сквера родителей в 
рамках праздничной программы, 
посвященной Дню города. (0+)

22-23 СЕНТЯБРЯ – познавательная 
программа по ПДД «Кикимора идет в 
гости» (по заявкам). (0+)

25-26 СЕНТЯБРЯ – «Посвящение в 
первоклассники». Познавательная 
игровая программа (по заявкам). (6+)

26 СЕНТЯБРЯ в 16.00 – «Кафе 
«Синичкино». Познавательная игровая 
программа для всей семьи. (0+)

27 СЕНТЯБРЯ – «Сударыни-барыни». 
VIII онлайн-фестиваль для бабушек в 
рамках Дня пожилого человека. (0+)

1-23 ОКТЯБРЯ – принимаем онлайн-
заявки на участие в XIV региональном 
фестивале-конкурсе народного 
творчества «Родники России». (6+)

ДК «Современ-
ник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

15 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – лекторий 
для младших школьников по теме 
«Мировая художественная культура».
 (6+)

19 СЕНТЯБРЯ в 13.00 – площадь 
200-летия г. Коврова. Торжественное 
открытие городской Доски почета. (0+)

19 СЕНТЯБРЯВ 14.30 – праздничный 
концерт творческих коллективов, 
посвященный дню г. Коврова «Ковров – 
город твоих побед» (площадка у дворца 
культуры). (0+)

25 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – кино-фото-квест 
для школьников по сказкам А. Роу. (6+)

27 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – городской 
фестиваль «Играй, гармонь, – душа 
народа». (6+)
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Просто анекдот

на досуге

 z Китаец в монастыре Шаолинь спрашивает 
старого мастера: 
– Мастер Вин Чунь, почему все европейцы счи-
тают, что мы, китайцы, выглядим одинаково? 
– Я не мастер Вин Чунь...

 z – Ну почему на меня все так смотрят? Может, 
платье слишком откровенное? 
– Не знаю, Андрюха, не знаю...

 z В Одессе на сигаретных пачках написано: 
«Мамочка узнает – убьет».

ОВЕН. Начало и середина недели предрасполагает к 
успешному продвижению к цели. Масштабные зада-
чи  будут вам по плечу. Состояние здоровья и энергети-

ческий потенциал находятся на подъеме, и это поможет в делах. 
Вместе с тем в конце недели вам может поступить ложная ин-
формация, из-за которой вы рискуете допустить ошибки. Также 
могут быть проблемы со здоровьем. Старайтесь воздерживаться 
от переедания и употребления алкоголя. В домашних делах мо-
жет усилиться хаос из-за нежелания заниматься уборкой. 

ТЕЛЕЦ. Большая часть недели складывается благопри-
ятно для романтических отношений. Благодаря усиле-
нию любознательности и стремлению узнать что-то но-

вое вы сможете расширить свой кругозор. Вместе с тем в кон-
це недели старайтесь не посещать дружеские вечеринки вместе 
с любимым человеком. Ваши романтические отношения могут 
вызвать ревность со стороны друзей или подруг. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале и середине недели хорошо скла-
дываются отношения с близкими родственниками. 
Можно проводить семейные советы – сложные вопро-

сы будут обсуждаться вполне спокойно. Также, возможно, пред-
стоит принимать в своем доме гостей. Можно делать крупные по-
купки типа мебели. В конце недели может возникнуть дилемма 
между семейными делами или карьерой. Звезды советуют от-
дать приоритет семье. Что касается карьеры, то ситуация на ос-
новной работе может быть нестабильной и неопределенной. 

РАК. В начале и середине недели вы почувствуете, что 
между вами и партнером по браку не осталось серьез-
ных противоречий. Также усилится потребность в обще-

нии. Могут состояться новые интересные знакомства. Вы будете 
заниматься чужими делами. Никому не отказывайте, тем самым 
вы расширяете круг полезных знакомств. Успешно идет учеба у 
студентов и школьников. В конце недели вам может поступить 
ложная информация. 

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете существенно улучшить 
свое финансовое положение. Это прекрасное время для 
любой работы. Если у вас имеются хронические заболе-

вания, то на этой неделе хорошо начинать курс лечения, диету. 
Вы сможете отремонтировать бытовую технику или приобрести 
новую. Конец недели – не лучшее время для любых финансовых 
заимствований и покупки товаров в интернет-магазинах. 

ДЕВА. На этой неделе необходимо иметь достаточно 
личной свободы, чтобы в полной мере реализовать свои 
намерения. Это прекрасное время для творчества, само-

совершенствования. Середина недели связана со стабилизацией 
романтических отношений. На первый план могут выйти ответ-
ственность, верность, желание помочь любимому. В конце неде-
ли в отношениях с партнером по браку может сложиться неста-
бильная обстановка. Во много это может быть обусловлено неу-
правляемым и непредсказуемым поведением партнера. 

ВЕСЫ. На этой неделе рекомендуется сосредоточиться 
на решении жилищно-бытовых вопросов. Это хорошее 

время для наведения порядка. Отношения с близкими склады-
ваются доброжелательные. Хорошо оправиться в загородный са-
наторий. Тихая уединенная обстановка вдали от суеты – вот что 
больше всего необходимо вам. В конце недели контакты с людь-
ми могут создать психологический дискомфорт. 

СКОРПИОН. Начало и середина недели благоприятны 
для новых знакомств с целью построения серьезных от-
ношений. Также это хорошее время для обучения, посе-

щения семинаров, конференций, фестивалей. Влюбленные пере-
живают не лучшие времена, поскольку трудно будет разобрать-
ся в серьезности чувств. Кроме того, причиной разлада в отноше-
ниях может стать ревность и влияние со стороны друзей и подруг, 
которые могут не одобрять ваш выбор. 

СТРЕЛЕЦ. Вы будете особенно успешными в решении 
практических вопросов в начале и середине недели. 

Вам могут предложить повышение, однако следует хорошенько 
подумать и заручиться поддержкой членов семьи. В конце неде-
ли наибольшее беспокойство может представлять тема взаимо-
отношений в семье. Вы вряд ли сможете ощутить надежную опо-
ру. Возможны споры из-за того, что работа отнимает слишком 
много времени у семьи. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе звезды советуют поставить во 
главу угла тему личностного развития. Можно и нужно 

начинать самостоятельное обучение по любой тематике, имею-
щей прикладное значение, например, иностранному языку. Мо-
жет состояться знакомство с человеком из другой страны. В кон-
це недели не исключены внезапные ссоры. Возможно, вы окаже-
тесь в плену иллюзий или можете стать жертвой обмана. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели могут проявиться экстрасен-
сорные способности. Вам будет характерен рискованный 

стиль поведения. Это удачное время для урегулирования финан-
совых вопросов. Можно досрочно гасить кредиты, экономя при 
этом на выплате процентов. А в конце недели вы, напротив, мо-
жете оказаться дезориентированными в финансах. Воздержи-
тесь от покупок, поскольку вы можете переплатить лишнего за 
некачественный товар. 

РЫБЫ. Супружеские отношения приобретают фун-
даментальную прочность. Это хорошее время для со-

вместного планирования, определения, когда и что нужно ку-
пить, куда поехать в отпуск. Аналогично могут складываться и 
деловые отношения. Готовность партнера взвалить на себя боль-
шую часть дел не должна вас расхолаживать. В конце недели вы 
можете испытать чувство ревности, хотя вероятно, оно ничем не 
обоснованно. Не накручивайте себя негативными мыслями.

Анонс
Алексей Звягинцев

Ковров вошел в число горо-
дов, которые примут Фестиваль 
уличного кино. В нашем горо-
де он пройдет в сквере Ору-
жейников с 17.00 до 22.00 19 сен-
тября. Зрители смогут посмо-
треть короткометражки, кото-
рых еще нет в открытом досту-
пе, и проголосовать за лучшую 
из них с помощью смартфона.

В программу вошли 10 филь-
мов. В их числе спродюсирован-
ный Тимуром Бекмамбетовым 
«Подвиг» Ивана Петухова с Алек
сеем Аграновичем и Алексеем 
Лы сенковым, дебютный фильм 
Светланы Устиновой «Маруся» с 
Ма рией Поезжаевой, Екатериной 
Вар навой и Даниилом Вах ру ше
вым, новая работа актрисы театра 
«Гогольцентр» и режиссера Ян Гэ 
«Ничто не может помешать нам 
любить». Проект организуется при 
поддержке Фонда президентских 
грантов, Фонда развития моного-
родов и Общественной палаты РФ. 

За понравившиеся работы зри-
тели проголосуют светом фо-

нарика или экраном телефо-
на. Организаторы показа изме-
рят уровень света и определят 
тройку победителей в Коврове. 
Голоса суммируют по всей стра-
не и на торжественной церемо-
нии закрытия объявят народ-
ный выбор. Главный приз – грант 
в 1,5 млн рублей на упаковку пол-
нометражного дебюта – победи-
телю вручат от онлайнкинотеат
ра МТС ТВ.

Фестиваль появился в 2014 го-
ду на Дальнем Востоке России. 
За время существования проект 
успел завоевать мировой рекорд 
как самый протяженный фести-
вальпутешествие, проехать бо-
лее 40 тысяч километров и со-
брать свыше миллиона зрите-
лей. Ежегодный смотр проходит 
в летнее время на улицах, стади-
онах и центральных площадях. 
Календарь показов пополняется, 
следуя постепенному снятию ка-
рантинных ограничений. На всех 
площадках будут соблюдены не-
обходимые санитарноэпидемио-
логические меры.  

Возрастное ограничение: 16+
Вход бесплатный   

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО
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Часто люди, впервые столкнувшиеся 
с решением проблемы снижения слуха, 
задают один и тот же вопрос: что из се-
бя представляет слуховой аппарат?

Если ответить коротко, то это при-
бор, позволяющий компенсировать 
потерю слуха. Но потенциальному 
пользователю важно знать, как вообще 
выглядит слуховой аппарат, хороший 
это слуховой аппарат или не очень, 
можно ли в нем появиться на людях и 
как будет со слуховым аппаратом в по-
вседневной жизни  – комфортно или 
не очень. 

Многих интересует, в чем разница меж-
ду слуховыми аппаратами в зависимости 
от цены.

На самом деле вопросы, которые за-
тронуты выше, далеко не простые, как мо-
жет показаться несведущему человеку, и 
освещение данной темы ввиду огромно-
го объема информации займет много вре-
мени и места. 

Здесь стоит только сказать следующее: 
лучший слуховой аппарат для конкретно-
го человека тот, который ему оптимально 
подходит! 

О возможностях в решении проблем  
снижения слуха –в следующих выпусках!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Торопитесь! Места в группах ограничены
Пр-т Ленина, 24. 

Запись по телефону: 8-910-090-92-32ре
кл

ам
а

на курсы АНГЛИЙСКОГО, ИСПАНСКОГО, 
ФРАНЦУЗСКОГО, ИТАЛЬЯНСКОГО языков

Обучение по группам: � взрослые � дети 
от трех лет � подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Занятия проводятся онлайн или офлайн (живые уроки)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

реклама
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 W ремонт старых домов, крыш, 
 W фундамент, терраски, бани, сараи, веранды 
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.

 W внутренняя и внешняя отделка
старых домов.

 � Работаем с материалом  
заказчика и своим.

 � Выезд, замер бесплатно.
 � Работаем без выходных.

8-905-611-74-23 (Вадим) реклама
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продукция 
натуральньый мёд 

мёда
пчеловодства
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Продолжение серии статей на актуальную тему

Конкурс
Елена Ионова 

Фото из архива 
Экологической 

библиотеки 

В жизни каждого из 
нас найдется книга, ко-
торая оставила в душе 
неизгладимый след, 
на героя которой хо-
телось быть похожим. 
Сотрудники городской 
Экологической библи-
отеки пригласили же-
лающих принять уча-
стие в онлайн-кон-
курсе Библиокосплея 
«Любимых книг люби-
мые герои». 

Термин «косплей» появился в 
Японии, однако корни идут из 
США, с первого всемирного кон-
вента научной фантастики, про-
веденного в 1939 году. Форрест 
Аккерман и Миртл Дуглас появи-
лись в нем в костюмах героев од-
ного из произведений космиче-
ской фантастики. Они произвели 
настолько большое впечатление 
на организаторов, что конкурс на 
лучший костюм стал традицией 
мероприятия. Японский писатель 
Нобуюки Такахаси, ставший судь-

ей очередного состя-
зания, распростра-
нил эту идею в род-
ной стране. Так ро-
дился термин «ко-
сплей», который 
прочно вошел в со-
временную культу-
ру. Библиокосплей – 
не просто переодева-
ние в костюмы дей-
ствующих лиц худо-
жественных произ-
ведений, это еще и 
актерское обыгры-
вание характера пер-
сонажей книг.

Для участия в 
конкурсе доста-
точно было сде-
лать фотогра-
фию в образе 
литературного кумира и выслать 
ее организаторам. Костюм, грим, 
маски, игрушки – все пошло в дело 
у конкурсантов. Красная Шапочка 
и легендарный Зорро, Маленький 
принц и Алеша Попович, Баба
Яга и Дед Мороз, герои Пушкина, 
Гоголя и Шекспира, и даже сам 
Владимир Маяковский – целую ве-
реницу образов создали участни-

ки конкурса, получая заряд поло-
жительных эмоций и щедро де-
лясь им со зрителями. 

До 1 сентября организаторы 
конкурса принимали и выклады-
вали поступившие фотографии 
(пришло более 100 работ) на своих 
страничках в социальных сетях. И 
вот настало время для жюри опре-
делить победителей. Критериями 
для оценки стали узнаваемость 
образа, оригинальность, использо-
вание атрибутов и, конечно же, ар-
тистичность участника. 

В результате в номинации 
«Коллективный косплей» по-
бедителями стали: театр мо-
ды исторического и современ-
ного костюма «Модерн» (шко-
ла №8, рук. М.Ю. Леонтьева); 
2 место разделили воспитан-
ники образцового тетра моды 
«Стиль» (ДКиТ «Родина», рук. 
И.А. Филиппова, А.А. Холина, 
М.А. Ионычева) и театра мо-
ды «Силуэт» (школа №15, рук. 
А.А. Холина). 3 место – у воспитан-
ников образцового хореографиче-
ского коллектива «Веснушки» (ДДК 
«Дегтяревец», рук. Л.В. Божевец, 
пед.хор. А.В. Божевец). 

В номинации «Индивидуальный 
косплей» 1 место у Алены 
Рыбиной, 2 место раздели-
ли Александр Жуков и Полина 
Олейник; 3 место – Маша и Наташа 
Масленниковы. Остальные участ-
ники конкурса получили именной 
сертификат. Поздравляем победи-
телей с заслуженной наградой!    

БИБЛИОКОСПЛЕЙ  
НА КОВРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72

ре
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10-13 
сентября
ДКиТ «Родина»

меховых 
изделий
Мутон, норка, нутрия
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Мутон, норка, нутрия
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов


